
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _______ 

г. Н.Новгород «____» _____________20__ г. 
Лицензиар: ННГУ, в лице _______________________________________________ 
Лицензиат:  ____________________________________________________________ 
Бесплатный продукт (freeware):  
Образовательный комплекс «Лабораторный практикум по численным методам линейной алгебры» 1.0 

1. Учебник С.А.Белов, Н.Ю.Золотых «Численные методы линейной алгебры. Лабораторный 
практикум»  

2. Учебно-практическая библиотека численных методов линейной алгебры NL  
 
 «Для учебных заведений. Не для коммерческого использования»  
(Academic License. Not for use in a commercial environnment).  
© 2006 ННГУ им. Н.И Лобачевского. Все права защищены. 

1. Настоящий Лицензионный Договор о предоставлении неисключительной непередаваемой лицензии 
на использование в учебном процессе Образовательного комплекса является договором между 
физическими лицами, указанными как Лицензиар и Лицензиат в начале Договора. 

2. Территория действия Договора: Российская Федерация. 
3. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента установки Образовательного комплекса 

на компьютер Лицензиата и действует на протяжении всего времени использования данного 
Комплекса. 

4. В целях настоящего Договора, термин «Образовательный комплекс» означает программные 
продукты, указанные в начале настоящего Договора, а термин «Лицензия» означает право на 
изготовление копии Образовательного комплекса, использование этой копии или получение доступа 
к ней. Лицензиат обязан сообщить всем пользователям данного Комплекса об условиях и 
требованиях настоящего Лицензионного соглашения. 

5. Авторские права на Образовательный комплекс принадлежат исключительно Лицензиару. Все права 
собственности на Образовательный комплекс, документацию и тексты в печатном и/или 
электронном виде, входящие в состав Комплекса, сохраняются за Лицензиаром. 

6. Данное Лицензионное соглашение регламентируется законодательством Российской Федерации об 
авторских правах и нормами международных соглашений. Стороны соглашаются, что любое 
действие, нарушающее это Лицензионное соглашение, должно быть наказуемо и преследуемо в 
соответствии с законодательством РФ. 

7. Несанкционированное воспроизведение с целью коммерческого использования Образовательного 
комплекса или любой их части влечет гражданско-правовую, административно-правовую и 
уголовно-правовую ответственность.  

8. Пользование Образовательными комплексами и учебными пособиями бесплатное.  
9. После установки Образовательных комплексов и учебных пособий на компьютер Лицензиата 

необходимо уведомление Лицензиара по адресу: 

. 
10. Лицензиар не гарантирует, что Образовательный комплекс свободен от ошибок. 
Комплекс поставляется по принципу «AS IS». Риск использования Образовательного комплекса несет 
Лицензиат. Лицензиар не отвечает за какие-либо возможные потери или искажения данных и связанные 
с ними убытки Лицензиата, возникшие в результате неправильного использования последним 
Образовательного комплекса.  

 
Адреса и реквизиты сторон 

 
Лицензиар: ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Адрес: 603950, г. Н. Новгород, пр-т Гагарина, д. 23, Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского, тел. (8312)-65-48-59 
 
Лицензиат: _____________________________________________________ 
 
Адрес:   ______________________________________________, тел. __________________ 

 
 

Подписи сторон: 
 
 

Лицензиар: ____________________________ Лицензиат: __________________________ 


