
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ CERAMIC 3D 
 

Настоящий Договор является обязательным юридическим соглашением, заключенным 
между приобретателем экземпляра программы «Ceramic 3D», которая поставляется вместе 
с данным Лицензионным договором, и правообладателем Индивидуальным 
предпринимателем Рак Иваном Геннадьевичем, далее по тексту «Лицензиар». Продолжив 
процедуру запуска Экземпляра Программы на Вашем компьютере, пользователь тем самым 
даете согласие на выполнение условий настоящей Лицензии. 

ВНИМАНИЕ! Если Вы не являетесь приобретателем экземпляра программы 
«Ceramic 3D» и Программное обеспечение «Ceramic 3D» попало к Вам случайно либо 
неправомерно, то Вы не вправе использовать Экземпляр Программных продуктов 
«Ceramic 3D». Неправомерное использование Экземпляра Программных продуктов 
«Ceramic 3D» является преступлением и преследуется уголовным законодательством. 
 
СОГЛАСИЕ 
Начало использования Программных продуктов Ceramic 3D означает полное и 
безоговорочное принятие Пользователем (после принятия условий именуемым 
Лицензиатом) условий настоящего Лицензионного договора и согласие Лицензиата на 
заключение Лицензионного договора (далее «Лицензия»). Для начала использования 
Программных продуктов Ceramic 3D необходимо нажатие Пользователем кнопки 
«СОГЛАСЕН», подтверждающее согласие с условиями Лицензии. Нажатие кнопки 
«СОГЛАСЕН» выполняется Пользователем самостоятельно прежде, чем произойдет запуск 
программы. После нажатия Пользователем кнопки «СОГЛАСЕН» условия Лицензии 
считаются принятыми, а письменная форма договора соблюденной. 
Установка и использование Программных продуктов Ceramic 3D означает, что 
Пользователь понимаете положения настоящей Лицензии и согласен с ними. Если почему-
либо Пользователь не согласен с Лицензией, Пользователю необходимо удалить файлы 
дистрибутива Программных продуктов Ceramic 3D со всех устройств хранения 
информации и прекратить использование Программных продуктов Ceramic 3D. 
 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Программные продукты Ceramic 3D (Программа «Ceramic 3D», Программа) – 
приведенные в настоящем разделе программные средства, представляющие собой 
совокупность данных и команд, предназначенных независимо от срока их использования 
для функционирования электронных вычислительных машин и других компьютерных 
устройств, в том числе в мобильных устройствах (планшетах, смартфонах) с целью 
создания дизайн проектов интерьеров и экстерьеров, визуализации проектов, 
формированию проектно-сметной документации на созданный в программном продукте 
дизайн-проект, а также создания панорам и видеороликов. 
1.2. Аппаратно-программный комплекс Ceramic 3D (АПК) – набор технических и 
программных средств, работающих совместно для выполнения одной или нескольких 
сходных задач, где аппаратная часть – это устройство ввода - вывода и вычисления, а 
программная часть – это программный продукт Ceramic3D. 
1.3. Модуль Программы Ceramic 3D – обособленная часть Программы Ceramic 3D, 
выполняющая определенные функции и реализуемая отдельно. 
1.4. Дистрибутив – совокупность данных и команд, представляющая собой программную 
часть Экземпляра Программы или Экземпляра Модуля Программы на материальном 
носителе или в электронной форме. 



1.5. Ключ защиты – аппаратный или программный блок, обеспечивающий защиту 
Программы от несанкционированного использования. 
1.6. Экземпляр Программы (модуля программы) – комплект из Дистрибутива, ключа 
защиты и прав пользования в объеме, указанном в Лицензии, обеспечивающий 
одновременную работу одного Конечного пользователя, предоставляемый Лицензиату в 
электронной форме, на материальном носителе или в составе АПК. 
1.7. Демоверсия Программы (модуля программы) – Экземпляр Программы и/или 
Экземпляр Модуля Программы, в которых установлено ограничение по сроку их 
ознакомительного использования и которые предназначены исключительно для целей 
ознакомления, оценки и проверки Лицензиатом функциональных возможностей 
Программы и/или Модулей Программы. 
1.8. 3D-модель – объемное (трехмерное) цифровое изображение объекта (товара, изделия 
поставщика). 
1.9. Материал для Программы Ceramic 3D - информация о зрительных свойствах 
компьютерной модели отделочного материала, включающая в себя текстуру материала, 
необходимую для моделирования визуального изображения проекта отделки помещения в 
Программных продуктах «Ceramic3D». 
1.10. Текстура материала - двухмерный рисунок поверхности, изображение высокого 
разрешения, воспроизводящее визуальные свойства реального отделочного материала 
(зерен, кристаллов, нитей, волокон и т. д.), служащее для моделирования визуального 
изображения проекта отделки помещения в программе «Ceramic3D». 
1.11. Контент – любые из перечисленных материалов для использования в Программных 
продуктах Ceramic 3D, включая Материалы для Программы Ceramic 3D, 3D модели, 
Проекты программных продуктов Ceramic 3D и результаты Визуализации: Изображения, 
Панорамы и Видеоролики. 
1.12. Пользователь – непосредственно Лицензиат и/или физическое или юридическое 
лицо, использующее, по поручению Лицензиата приобретенные Лицензиатом 
программные продукты Ceramic 3D. 
1.13. Нотификаторы – уведомления Лицензиата Лицензиаром об изменениях и новых 
возможностях Программных продуктов Ceramic3D, об изменении Лицензии, а также для 
рассылок информационного или рекламного характера, которые отправляются 
Лицензиаром. 
1.14. Лицензиат – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое 
лицо, приобретшее Программные продукты Ceramic 3D у официального распространителя 
Программных продуктов Ceramic 3D (дистрибьютора или партнера дистрибьютора) или 
получившее на законных основаниях от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или физического лица приобретенный ими ранее у официального 
распространителя Программные продукты Ceramic 3D и выразившее согласие на 
заключение Лицензии на настоящих условиях. 
 
2. АВТОРСКИЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРОГРАММУ «CERAMIC 
3D» 
2.1. Авторские права на программу «Ceramic 3D» принадлежат Рак Ивану Геннадьевичу и 
Лютову Александру Сергеевичу © 2004 на основании Свидетельства о государственной 
регистрации программы для ЭВМ № 2010614664 от 16.07.2010 г. 
2.2. Исключительные права на Программу «Ceramic 3D» принадлежат Рак Ивану 
Геннадьевичу ©2004 на основании Свидетельства о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2010614664 от 16.07.2010 г. и Свидетельства на товарный знак (знак 
обслуживания) № 440913 от12.07.2011 г. 
2.3. Все права на Программу и ее Модули защищены законодательством Российской 
Федерации, международными соглашениями, а также положениями настоящей Лицензии. 
 



3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ CERAMIC 
3D 
3.1. По настоящей Лицензии Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования 
Программных продуктов Ceramic 3D в установленных Лицензией пределах. Приняв 
условия Лицензии Лицензиат имеет право на использование Программных продуктов 
Ceramic 3D по количеству приобретенных Экземпляров в объеме приобретённых Модулей. 
Использование Экземпляра Программных продуктов Ceramic 3D – это установка и запуск 
Программных продуктов Ceramic 3D на компьютерной технике, отвечающей требованиям, 
размещённым по адресу http://www.ceramic3d.ru/download/System_Requirements_2020.pdf. 
С целью создания дизайн-проектов интерьеров и экстерьеров, визуализации данных 
проектов, формированию пакета проектно-сметной документации на созданный в 
Программе дизайн-проект помещения, а также создания видеороликов или запуск 
Программных продуктов Ceramic 3D на Аппаратно-программных комплексах «Ceramic 
3D» с целью визуальной демонстрации панорам, созданных дизайн-проектов или 
видеороликов. 
3.2. Правомерное владение Экземпляром Программных продуктов Ceramic 3D 
предоставляет право на гарантийное обслуживание, которое включает техническую 
поддержку и обновление Программных продуктов Ceramic 3D в течение двух лет с момента 
приобретения, при условии выполнения настоящего Договора. 
3.3. Срок функционального использования Программных продуктов Ceramic 3D составляет 
70 лет. 
3.4. Экземпляр Программных продуктов Ceramic 3D может эксплуатироваться в двух 
режимах, по выбору Лицензиата: 
А. С ключа защиты снимаются все ограничения, при утрате ключ не восстанавливается. 
В. Срок действия ключа защиты продлевается на полгода, каждые полгода Лицензиату 
необходимо направлять уведомление о продлении действия ключа защиты. 
В случае необходимости возобновления/продления возможности использования 
Программных продуктов Ceramic 3D как при утрате ключа при использовании в любом 
режиме, так и продлении действия ключа Лицензиат направляет уведомление о 
необходимости возобновления/продления возможности использования Программных 
продуктов Ceramic 3D. Уведомление направляется одним из способов обмена документами, 
выбранным Лицензиатом при заключении счета-договора купли-продажи экземпляра 
Программного обеспечения «Ceramic 3D». 
В течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Лицензиар: 
- направляет Лицензиату счет на оплату стоимости ключа в случае его утраты; 
- обеспечивает Лицензиату продление действия ключа защиты на 6 месяцев, начиная с даты, 
следующей за датой завершенного периода. 
Передача оплаченного Лицензиатом ключа производится в порядке и сроки, 
предусмотренные счетом-договором купли-продажи экземпляра Программного 
обеспечения «Ceramic 3D». 
3.5. При установке обновления Лицензиат обязан согласиться со всеми условиями и 
изменениями Лицензии, применяемыми с данным обновлением, или отказаться от 
установки и продолжить эксплуатацию Программных продуктов Ceramic 3D без 
использования обновления. 
3.6. Для улучшения работы Программных продуктов Ceramic 3D Лицензиаром собирается 
Статистика использования и отчеты о сбоях. Статистика использования содержит 
информацию о настройках, работе функций и использовании памяти. В статистику не 
входят сведения, идентифицирующие Лицензиата, и личная информация о Пользователях. 
Отчеты о сбоях содержат системную информацию на момент сбоя. Лицензиат может в 
любой момент запретить или снова разрешить Лицензиару собирать статистику и отчеты. 
В случае запрета сбора информации о работе Программных продуктов Ceramic 3D 
Лицензиар не гарантирует оперативное устранение сбоев. Вся информация используется 



только Лицензиаром с целью улучшения и исправления Программных продуктов Ceramic 
3D и сервисов, является Конфиденциальной информацией Лицензиата и ни при каких 
условиях не передается третьим лицам без согласия ее обладателя. Конфиденциальная 
информация может быть передана органам государственной власти в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
При этом Лицензиар обязуется раскрыть исключительно ту часть Конфиденциальной 
информации, раскрытие которой необходимо в силу законного требования 
уполномоченного органа. Лицензиар обязуется немедленно уведомить Лицензиата о 
подобных запросах. 
3.7. За Лицензиатом сохранятся права собственности на файлы, образцы, модели, наборы 
данных, изображения, документы и аналогичные материалы, созданные Лицензиатом. 
3.8. Лицензиат соглашается получать от Правообладателя на электронный адрес и/или 
абонентский номер телефона, указанный Лицензиатом, информационные электронные 
сообщения (нотификаторы). 
3.9. Лицензиар вправе: 
- использовать нотификаторы для информирования Пользователя об изменениях и новых 
возможностях Программных продуктов Ceramic 3D, об изменении Лицензии или указанных 
в ней положений, а также для рассылок информационного или рекламного характера; 
- в одностороннем порядке менять условия настоящей Лицензии, размещая новую 
редакцию на официальном сайте Лицензиара. 
 
4. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ 
4.1. Лицензиат обязан оплатить Лицензиару вознаграждение за использование 
Программных продуктов Ceramic 3D, за исключением случая использования Демо-версии 
Программы. 
4.2. Вознаграждение за использование Программных продуктов Ceramic 3D включено в 
стоимость Программных продуктов Ceramic 3D и указывается в счете-договоре купли-
продажи экземпляра Программного обеспечения «Ceramic 3D», счете-договоре на 
подписку, в зависимости от вида договора, на основании которого Лицензиат приобрел 
Программные продукты Ceramic 3D. В случае несвоевременной оплаты Лицензиар имеет 
право ограничить работу Программного обеспечения до полного погашения 
задолженности, а также начислить неустойку в размере 0,2% от суммы просрочки за 
каждый день просрочки оплаты. 
4.3. Вознаграждение за использование Программных продуктов Ceramic 3D, 
предустановленных Оборудование, включено в стоимость Оборудования и указывается в 
договоре купли-продажи Оборудования с предустановленным Программным 
обеспечением Ceramic 3D, на основании которого Лицензиат приобрел Программные 
продукты Ceramic 3D в составе Оборудования. 
В случае заключения внешнеэкономического контракта, предполагающего экспорт 
Оборудования, стоимость вознаграждения за использование Программных продуктов 
Ceramic 3D также включается в стоимость Оборудования, однако в Контракте купли-
продажи Оборудования размер вознаграждения и стоимость Оборудования должны быть 
определены отдельно для целей таможенного оформления. 
 
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕМО-ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ 
5.1. Лицензиат вправе использовать Демоверсию Программы в течение установленного в 
ней ограниченного срока использования и без выплаты вознаграждения (безвозмездно). 
 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 
6.1. Срок действия Лицензии (срок использования Программных продуктов Ceramic 3D) 
составляет 70 лет с момента ее заключения. 



6.2. Лицензиар вправе немедленно расторгнуть настоящую Лицензию в одностороннем 
порядке при нарушении Лицензиатом любого из его условий. В этом случае Лицензиар 
оставляет за собой право в судебном порядке требовать применения к Лицензиату всех 
предусмотренных действующим законодательством РФ мер гражданской и уголовной 
ответственности. 
6.3. В случае досрочного расторжения настоящей Лицензии Лицензиаром Лицензиат обязан 
незамедлительно прекратить использование Программных продуктов Ceramic 3D. В случае 
неисполнения данного требования Лицензиат считается нарушившим условия настоящей 
Лицензии и несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Лицензиар гарантирует, что на дату поставки экземпляра программного обеспечения и 
в течение 2 (двух) календарных лет после этой даты, экземпляр программного обеспечения 
при использовании на компьютерной технике, отвечающей требованиям, размещённым по 
адресу http://www.ceramic3d.ru/download/System_Requirements_2020.pdf., будет отвечать 
характеристикам и функциям, описанным в руководстве пользователя. Вся 
ответственность, по выбору Лицензиара, будет заключаться в действиях, направленных на 
устранение или обход ошибки, замену дефектных устройств, или возмещение Покупателю 
стоимости экземпляра Программного продукта с одновременным прекращением Лицензии, 
если Лицензиатом возвращен экземпляр Программного продукта. Условием такого 
возмещения является возврат экземпляра Программного продукта в адрес Лицензиара, не 
позднее, чем через 2 (два) календарных года с момента подписания Сторонами документов, 
подтверждающих передачу экземпляра программного продукта. 
7.2. Ни Лицензиар, ни кто-либо из его сублицензиаров или официальных 
распространителей Программного обеспечения «Ceramic 3D» не будет нести никакой 
ответственности (ни прямо, ни косвенно)  за любые вытекающие, обусловленные особыми 
обстоятельствами, косвенные, сопутствующие или штрафные убытки; упущенную выгоду 
или недополученную прибыль; перебои в производстве или простои; затраты на закупку 
замещающих товаров или услуг или иного покрытия; сбои или дефекты в составе 
результатов; утрату, повреждение или удаление (или неудаление) данных  или контента 
Лицензиата; или ущерб, вызванный наступлением обстоятельств непреодолимой силы (в 
каждом случае независимо от того, на каком правовом основании могут заявляться 
требования о возмещении таких затрат или иной ответственности). Кроме того, совокупный 
размер ответственности Лицензиара и его сублицензиаров и поставщиков ни при каких 
обстоятельствах не должен превышать сумму, уплаченную или подлежащую уплате 
Лицензиатом за Программное обеспечение «Ceramic 3D» в течение одного года, 
предшествующего первому наступлению событий или обстоятельств, ставших основанием 
для возникновения ответственности. 
7.3. За исключением описанных выше, Лицензиар не дает никаких гарантий. 
 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 
8.1. Все споры, разногласия, которые возникают или могут возникнуть между Сторонами 
настоящей Лицензии, Стороны намерены разрешать путем переговоров. Неразрешенные 
споры передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Лицензиара (независимо от 
того, является ли Лицензиат резидентом или нерезидентом Российской Федерации). 


