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Важно! Перед началом установки, копирования либо иного использования Программного
обеспечения (Платформа, ПО) внимательно ознакомьтесь с условиями ее использования,
содержащимися в настоящем Соглашении. Установка, запуск или иное начало использования
ПО означает надлежащее заключение настоящего Соглашения и Ваше полное согласие со
всеми его условиями. Если Вы не согласны безоговорочно принять условия настоящего
Соглашения, Вы не имеете права устанавливать и использовать ПО и должны удалить все ее
компоненты со своего компьютера (ЭВМ). Настоящее лицензионное соглашение с конечным
Пользователем (далее - Соглашение) является юридически обязательным соглашением,
заключаемым между компанией Правообладателем ООО «Тангл» (ИНН 6671130577, ОГРН
1206600069609, Юридический адрес: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург,
проспект Ленина, строение 38а, офис 408) и конечным Пользователем.

Термины и определения

Программное обеспечение (Платформа, ПО) – Платформа для автоматизированного
анализа, обработки и хранения данных цифровых информационных моделей объектов
капитального строительства BIMTangl. Программа применяется в строительной сфере и
позволяет сделать оценку и анализ капиталовложений по цифровой информационной
модели объекта капитального строительства. Использует облачные мощности, позволяет
идентифицировать элементы модели в отношении позиций различных справочников
(сметных, классификаторов, таблиц, графиков и иных) для извлечения и вычисления
объемных, количественных, сметных и иных характеристик. Работает с различными видами
цифровых информационных моделей и справочников. Использует набор прикладных
сервисов и собственный 3D-просмотрщик. Государственная регистрация права на объект
интеллектуальной собственности (программы для ЭВМ) осуществлена Федеральной
службой по интеллектуальной собственности, Номер регистрации (свидетельства):
2021616096, Дата регистрации: 16.04.2021. Платформа располагается по адресу
https://tangl.cloud, включая поддомены.

Сервисы – сервисы Платформы, предоставляемые Субицензиату в рамках
функционирования Платформы в целях реализации функций и использования Платформы в
соответствии с настоящим Соглашением. Порядок и условия предоставления платных
Сервисов определяются настоящим Соглашением в зависимости от выбранного тарифа.
Платформа включает в себя следующие базовые Сервисы:
Сервис Value – позволяет сделать оценку капиталовложений по информационной модели
объекта капитального строительства с высокой скоростью обработки данных;
Сервис Control – сервисный модуль, отвечающий за контроль качества проекта.

Тариф – это размер лицензионного вознаграждения в зависимости от объёма использования
Сублицензиатом функционала Платформы – количества Сервисов и задействованной
Мощности Платформы.

Простая (неисключительная) лицензия – неисключительное право использования ПО для
собственного потребления под обозначенным Лицензиаром именем, без права переделки
или иной переработки, модификации, без права распространения, в порядке и способами,
указанными в лицензионном соглашении.



Правообладатель (Лицензиар) – ООО «Тангл» (ИНН 6671130577, ОГРН 1206600069609,
Юридический адрес: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина,
строение 38а, офис 408); Электронная почта: info@tangl.cloud, Тел: 8 (800) 300 43 63

Пользователи – физические лица, партнеры/работники/должностные лица Сублицензиата,
которым предоставлено право использования Платформы.

Регистрация – процесс получения доступа к Платформе, в результате которого Лицензиар
предоставляет Пользователю пароль, с помощью которого, Пользователь заходить в свой
Профиль. Все предоставленные в процессе регистрации Сублицензиатом (Пользователями)
сведения должны быть достоверными. Лицензиар, в случае возникновения сомнений в
достоверности предоставленных данных, вправе в течение всего срока действия Договора
запросить дополнительные сведения и (или) потребовать подтверждения ранее
предоставленных.

Пароль – последовательность символов, известная только Пользователю, хранящаяся в
Системе в зашифрованном виде и используемая в паре с Именем пользователя (логином) для
Аутентификации Лицензиата.

Аутентификация – удостоверение правомочности дистанционного обращения Пользователя
к Системе, осуществляемое при помощи Имени пользователя (логина) и Пароля, или иным
способом, предусмотренным интерфейсом Платформы или дополнительно согласованным
Сторонами.

Авторизированный доступ – доступ при условии успешной Аутентификации.

Профиль, Аккаунт – учетная запись Пользователя, содержащая данные о нём и имеющая
набор прав Авторизированного доступа к Платформе.

Устройство – электронное устройство Пользователя, на котором возможно использование
Платформы по функциональному назначению в соответствии с технической документацией
на нее (Системные требования для использования Платформы: последняя версия браузера
Google Chrome, а также последняя версия Android и IOS; Тип ЭВМ: микросервисная
клиент-серверная архитектура с модулями backend, frontend, «тонкого клиента»; Язык: C#,
JavaScript, TypeScript; Операционная система: Windows; Объем программы: 100 мегабайт). В
случае несоответствия оборудования системным требованиям, Лицензиар не гарантирует
работоспособность Платформы.

● Правообладатель ООО «Тангл» (ИНН 6671130577, ОГРН 1206600069609,
Юридический адрес: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект
Ленина, строение 38а, офис 408) предоставляет Пользователю на условиях простой
(неисключительной) лицензии неисключительное право на использование
программного обеспечения – Платформа для автоматизированного анализа,
обработки и хранения данных цифровых информационных моделей объектов
капитального строительства BIMTangl (далее – ПО, Платформа), при условии
соблюдения всех ограничений и условий использования ПО в соответствии с его
технической документацией, функциональными возможностями и условиями
настоящего Соглашения. Все положения настоящего Соглашения распространяются
как на ПО в целом, так и на его отдельные компоненты.

● Настоящее Соглашение заключается непосредственно в момент начала
использования ПО и действует на протяжении всего срока его правомерного
использования Пользователем при условии надлежащего соблюдения Пользователем
условий настоящего Соглашения.

● Право на использование ПО предоставляется только на территории
Государств-членов ЕАЭС (Российская Федерация, Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия).

● Использование ПО регулируется нормами действующего законодательства
Российской Федерации.



● Пользователь подтверждает, что ознакомлен с документами, подтверждающими права
Правообладателя на предоставление на условиях простой (неисключительной)
лицензии неисключительного права на использование ПО.

● Используя Платформу, Пользователь признает и соглашается с тем, что все
содержимое Платформы и структура содержимого Платформы защищены авторским
правом, правом на товарный знак и другими правами на результаты интеллектуальной
деятельности, и что указанные права являются действительными и охраняются во всех
формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как существующих в
настоящее время, так и разработанных или созданных впоследствии.

● Пользователь соглашается с тем, что никакие программы не свободны от ошибок.
Платформа предоставляется со стандартными для всех партнеров функциями на
общепринятом в мировой практике принципе «таким, каков он есть» («as is»).
Лицензиат не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что
Платформа будет отвечать требованиям или ожиданиям Лицензиата, будет
соответствовать целям и задачам Сублицензиата.

● Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии
неисключительного права на использование ПО производится по адресу электронной
почты (указанному Пользователем при регистрации) в виде письма содержащего
логин и пароль для аутентификации и авторизированного доступа пользователя на
платформу, а также ссылки на интернет-ресурсы производителя программного
обеспечения для его загрузки и последующей инсталляции.

● Способ обновления ПО: проводится Лицензиаром в автоматическом режиме.
Лицензиаром по своему усмотрению могут обновляться (в том числе изменяться,
добавляться, удаляться): содержание, функциональные возможности Платформы и ее
составляющих, исправляться ошибки в работе Платформы и т.д. Обновление
производится с целью улучшения функционала Платформы в одном или нескольких
из представленных аспектах: аспект улучшения пользовательского опыта платформы
(user expirience), аспект улучшения производительности платформы, аспект улучшения
качеств работы существующего функционала, аспект улучшения платформы путем
добавления нового функционала. Сублицензиат полностью принимает и соглашается
с тем, что при автоматическом обновлении Платформы один или несколько аспектов
автоматически будут применены к установленным приложениям Пользователей и
могут повлечь изменение (оптимизацию) выстроенных на Платформе между
Пользователями процессов. Обновление может производиться в любое время по
усмотрению Лицензиара, преимущественно в нерабочее время, выходные и/или
праздничные дни, во избежание возникновения перерывов в работе Платформы.

● Предоставляемое на условиях простой (неисключительной) лицензии
неисключительное право на использование ПО, включает использование
следующими способами: воспроизведение путём инсталляции и запуска,
использование в соответствии с функциональным назначением.

● Пользователю запрещается: распространять, перерабатывать в коммерческих или
некоммерческих целях элементы Платформы и иные результаты интеллектуальной
деятельности, являющиеся объектом авторских прав и исключительного права
Лицензиара, при отсутствии разрешения правообладателя на совершение данных
действий; получать исходные тексты или объектные коды Платформы или алгоритмы
её работы; копировать, модифицировать, адаптировать, переводить, декомпилировать
или использовать в качестве основы для других приложений Платформу или любую
её часть; осуществлять неавторизированное вмешательство в функционирование
Платформы; вносить любые изменения в структуру и/или содержание Платформы.

● Работа Платформы может быть приостановлена для проведения необходимых
плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Лицензиара,
а также внеплановых работ в аварийных ситуациях. Лицензиар не несет
ответственности за перерывы в доступе и использовании Платформы, связанные с
необходимостью проведения работ для поддержания работоспособности и развития
технических средств Лицензиара.



● Работа Платформы может быть приостановлена, если это, в частности, обусловлено
невозможностью использования информационных каналов, не являющихся
собственными ресурсами Лицензиара, либо действием и/или бездействием третьих
лиц, если это непосредственно влияет на работу Платформы, в том числе при
аварийной ситуации. Правообладатель не несет какой-либо ответственности перед
Пользователем и не возмещает последним какие-либо убытки и/или упущенную
выгоду, в том числе понесенную из-за разглашения, потери или кражи
учетных/регистрационных данных, а также возникшие или потенциальные потери в
связи с задержками, перебоями в работе и невозможностью полноценного
использования ресурсов, возникших по вышеперечисленным причинам.

● Правообладатель вправе обновлять содержание, функциональные возможности
Платформы в любое время по своему собственному усмотрению. При этом,
Правообладатель предпримет все разумные меры для проведения работ по такому
обновлению в нерабочее время, выходные и/или праздничные дни, во избежание
возникновения перерывов в работе Платформы.

● Правообладатель вправе публиковать на своем официальном сайте информацию, не
являющуюся конфиденциальной информацией Пользователя, о проектах
выполненных Пользователем с использованием Платформы и технологий,
применяющихся при ее использовании, а также использовать результаты работ (в
частности, фотографии объектов, их графические изображения, трехмерные модели и
их проекции), созданные на основе Платформы, для демонстрации своим
потенциальным клиентам в качестве образцов своей деятельности (в
информационных, рекламных и маркетинговых целях), без необходимости получения
дополнительного согласия Пользователя и без выплаты ему какого-либо
вознаграждения за такое использование.

● Правообладатель вправе прекратить доступ Пользователя к Платформе, в случае
отсутствия оплаты лицензионного вознаграждения. в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты выставления счета.

● Пользователь обязан своевременно предоставлять полную, достоверную и
соответствующую действительности информацию, в том числе предоставлять
достоверные сведения о себе, выполняя процедуру регистрации.

● Пользователь обязан не загружать, не публиковать, не распространять любые
материалы и информацию, которая порочит третьих лиц, а также иным образом
нарушает действующее законодательство РФ.

● Пользователь обязан не раскрывать и не передавать третьим лицам свои
идентификационные данные, по которым возможна авторизация на Платформе.
Использовать Платформу только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены настоящим Соглашением.

● Пользователь обязан не нарушать исключительные (авторские) и неисключительные
права и другие законные интересы Правообладателя и его партнёров, не копировать
и не передавать третьим лицам какое-либо информационное наполнения Платформы.

● Пользователь обязан самостоятельно обеспечивать техническую возможность
пользования Платформой со своей стороны, как-то доступ к сети Интернет, наличие
программного обеспечения, совместимого с передачей информации по протоколу
http и других необходимых средств.

● Техническая поддержка, включающая в себя мероприятия по обеспечению
функционирования ПО, в том числе информационно-консультационную поддержку по
вопросам использования ПО, предоставляется Пользователю на условиях и в
соответствии Тарифами, размещенными по адресу https://tangl.cloud.

● Пользователь соглашается с тем, что для работы с Платформой Лицензиату
необходимо использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные
системы и прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое
оборудование и прочее) произведенное и предоставленное третьими лицами, в связи
с чем Лицензиат не может нести ответственность за качество их работы.



● Правообладатель не несет ответственности за утерю Пользователем
Аутентификационных данных, а также не несет ответственности за ущерб, понесенный
вследствие получения доступа к Личному кабинету третьими лицами в результате
утери Пользователем Аутентификационных данных либо их похищения третьими
лицами.

● Правообладатель не несет ответственности за действия и решения Пользователя,
принятые на основании информации, полученной Пользователем при использовании
Программы, их последствия, а также прямые и косвенные убытки, включая упущенную
выгоду, возникшие в результате применения Программы.

● Пользователь несет самостоятельную ответственность за возможные убытки,
возникшие в результате утери или похищения третьими лицами Учетных данных,
указанных им при Регистрации, а также Аутентификационных данных.

● Пользователь несет самостоятельную ответственность за возможное изменение
(искажение, утрату) некорректно (в нарушение установленных Правообладателем
инструкций по использованию ПО) внесенных пользовательских данных. Настоящее
положение действует и в тех случаях, если некорректно внесенные данные были
изменены (искажены, утрачены) после проведения Правообладателем технических
мероприятий по обновлению ПО.

● Пользователь несет самостоятельную ответственность за соблюдение при
использовании Платформы требований действующего законодательства Российской
Федерации.

● Правообладатель не несет ответственности за содержание, достоверность и полноту
информации, полученной Пользователем при использовании Платформы.

● При нарушении Пользователем условий настоящего Соглашения Правообладатель
имеет право на ограничение и (или) прекращения доступа Пользователя на
Платформу. В этом случае Пользователь обязан прекратить использование ПО
полностью и уничтожить все ее копии, установленные на устройствах Пользователя,
включая резервные копии и все компоненты ПО.

● Настоящее Соглашение составлено на русском языке, действующая редакция
настоящего Соглашения доступна для ознакомления по адресу: https://tangl.cloud.
Правообладатель оставляет за собой право в одностороннем порядке периодически
обновлять и изменять условия Соглашения. Пользователь обязуется самостоятельно
отслеживать все изменения в условиях настоящего Соглашения и действующих
тарифов путем ознакомления с их содержанием. Продолжение использования
Платформы будет означать согласие с условиями новой редакции Соглашения. Если
Пользователь не согласен с условиями новой версии Соглашения, он прекращает
пользоваться Платформой.

● За нарушения авторских прав и исключительного права на результаты
интеллектуальной деятельности, программы для ЭВМ, а также за неправомерные
действия с ними, Пользователь может быть привлечен к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности, предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

Реквизиты Правообладателя

ОГРН 1206600069609, ИНН 6671130577, КПП 667101001
Юридический адрес: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина,
строение 38а, офис 408
Телефон:
Электронная почта:

Генеральный директор ООО «Тангл»

Андрей Владимирович Белькевич


