ДОГОВОР № _______
о выполнении работ и оказании услуг по внедрению и информационно-программному
обслуживанию программ для ЭВМ и баз данных - Комплекса свободного программного
обеспечения «Салют» (КСПО Салют)
г. Рыбинск

"____" __________ 20___г.

ООО «Компания «CалютМедиа», в дальнейшем именуется «Компания», в лице генерального
директора Серебрякова Евгения Борисовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и _________________________________________________________________________
____________________________, в дальнейшем именуется «Корпоративный Клиент», в лице
__________________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предварительные положения
Компания является разработчиком, составителем и, в силу Законодательства РФ (ГК РФ часть 4),
законным правообладателем Комплекса свободного программного обеспечения «Салют” (далее
именуется - КСПО Салют), который состоит из следующих составных частей:
1. ОS Salut client – десктопный (клиентский) дистрибутив операционной системы GNU/ Linux
(международный стандарт ISO/IEC 9945-2003), содержит дополнительное прикладное офисное,
графическое, мультимедийное и другое свободное программное обеспечение, модифицированное,
адаптированное и интегрированное в OS Salut client, перечень СПО согласовывается с Корпоративным
Клиентом и является неотъемлемым приложением к данному Договору;
2. ОS Salut server – сетевой (серверный) дистрибутив.
Компании в силу Законодательства России принадлежит исключительное право использовать КСПО
Салют в любой форме и любым не противоречащим закону способом.
Компания в силу Законодательства России может распоряжаться исключительным правом использования
КСПО Салют.
Компания в силу Законодательства России может путем заключения Лицензионных договоров (выдачи
лицензий) предоставлять физическим и юридическим лицам право использования КСПО Салют в
предусмотренных такими Лицензионными договорами (лицензиями) пределах.
Компания обращает внимание Корпоративного Клиента, что никоим образом не ущемляет и не
ограничивает авторские права создателей и права пользователей свободного программного обеспечения,
включенного в КСПО Салют и распространяемого на основаниях GNU General Public License
(Универсальной общедоступной лицензии GNU или Открытого лицензионного соглашения GNU).
Исключительные права Компании распространяются только на КСПО Салют в целом и в обусловленной
настоящим Договором комплектации, а не на составные элементы КСПО Салют, созданные и
распространяемые на условиях лицензии GPL.
Компания не ограничивает право Корпоративного Клиента на установку на ПК другого проприетарного
или свободного программного обеспечения, но в таком случае не гарантирует полноценную и
устойчивую работу КСПО Салют.
Компания обладает исключительным правом осуществлять и разрешать осуществление следующих
действий: воспроизведение КСПО Салют в любой форме, любыми способами; распространение КСПО
Салют; модификацию КСПО Салют; иное использование КСПО Салют.
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1. Предмет договора
1.1.Предметом договора являются за вознаграждение выполнение Компанией для Корпоративного
Клиента нижеследующих работ и оказание ему нижеследующих услуг по внедрению и информационнопрограммному обслуживанию программы для ЭВМ и баз данных - КСПО Салют:
- передача на период действия настоящего договора неисключительного права использования КСПО
Салют;
- установка, настройка и активация функционирования КСПО Салют на рабочих и серверных станциях
(компьютерах) Корпоративного Клиента;
- оказание услуг по информационно-программному обслуживанию в период действия данного Договора
услуг по информационно-программному обслуживанию.
1.2.Объем неисключительного права использования КСПО Салют Корпоративным Клиентом в период
действия настоящего Договора устанавливается Именным Корпоративным Лицензионным Соглашением
(Именной Корпоративной Лицензией, далее именуется ИКЛ) №_________ серия КВС между Компанией
и Корпоративным Клиентом об использовании КСПО Салют (прилагается в качестве неотъемлемой части
настоящего Договора) и настоящим Договором.
1.3.Информационно-программное обслуживание Корпоративного Клиента в период действия настоящего
Договора заключается в периодической передаче ему на электронных носителях информации или через
сеть Интернет обновлений информационно-программных пакетов, обеспечивающих оптимальное
функционирование КСПО Салют на его компьютерах, при условии наличия у Корпоративного Клиента
обеспеченной технической возможности выхода в Интернет.

2. Права и обязанности сторон
2.1.Компания обязуется:
2.1.1.В течение десяти рабочих дней с момента поступления от Корпоративного Клиента денежных
средств (авансового платежа) на расчетный счет Компании предоставить ему неисключительное право
использования КСПО Салют на условиях ИКЛ и данного Договора, а для реализации Корпоративным
Клиентом прав использования установить на его компьютеры КСПО Салют или передать ему
дистрибутивы программ на электронном или ином носителе, что оформляется актом приемки-передачи.
2.1.2.Осуществлять
Клиента.

периодическое

информационно-программное

обслуживание

Корпоративного

2.2.Компания имеет право:
2.2.1.Выполнять работы и оказывать услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора, лично или с
привлечением третьих лиц.
2.2.2.Самостоятельно определять объем и содержание новых информационно-программных пакетов,
обеспечивающих оптимальное функционирование КСПО Салют на компьютерах Корпоративного
Клиента.
2.3. Корпоративный Клиент обязуется:
2.3.1.Принять от Компании неисключительное право на использование КСПО Салют в объеме и на
условиях ИКЛ и настоящего Договора.
2.3.2.Принимать услуги Компании по информационно-программному обслуживанию.
2.3.3.Проверять функционирование КСПО Салют непосредственно после установки КСПО Салют на
компьютерах и в процессе оказания услуг, а в случае обнаружения недостатков незамедлительно
сообщать о них Компании.
2.3.4.Своевременно обеспечивать Компании техническую возможность выполнения работ в соответствии
с требованиями технологии установки, настройки и активации КСПО Салют и оказания услуг по
информационно-программному обслуживанию.
2.3.5.Соблюдать авторские и иные права обладателей авторских прав и обладателей исключительных
прав на КСПО Салют в соответствии с законодательством Российской Федерации и прилагаемой ИКЛ.
2.3.6.Использовать КСПО Салют исключительно для собственных нужд на числе компьютеров,
указанном в табл. №1 (пп 3.2.). Воспроизведение и распространение Корпоративным Клиентом видео- и

2

иных материалов (информационных ресурсов), полученных от Компании в объеме и на условиях ИКЛ и
настоящего Договора, может осуществляться только на основе дополнительного письменного соглашения
с Компанией.
2.3.7.Своевременно и в полном объеме оплачивать работы и услуги, исполняемые и оказываемые
Компанией в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.8.Назначить приказом по организации (предприятию) лицо, ответственное за сетевую безопасность
организации (предприятия) с правами администрирования КСПО Салют (системного администратора —
сисадмина) и являющееся полномочным представителем Корпоративного Клиента по данному Договору.

3.Стоимость оказания услуг и порядок расчетов
3.1.Договорная цена за передачу Корпоративному Клиенту неисключительного права
использования,
установку,
настройку
и
активацию
КСПО
Салют
составляет
______________(____________________________________________________________________
_____________________________________________) рублей согласно расчету, представленному
в табл.№1 (см. пп 3.2.).
3.2.Таблица №1. Расчет договорной цены.
Состав КСПО Салют, наименование
работ по установке, настройке и
активации MELLOW

Цена за единицу ПО и
единицу работ по
установке, настройке и
активации ПО

Количество рабочих и
серверных станций
(компьютеров)

Сумма

ОС Salut client с дополнительными
программными приложениями (плата за
лицензию)
OC Salut server (плата за лицензию)
Установка и настройка КСПО Салют с
дополнительными
программными
приложениями
Авансовый платеж:
Расчетный платеж:

Итого:
НДС нет, Исполнитель применяет УСН.

3.3.Передача неисключительного права пользования КСПО Салют, выполнение работ по установке,
настройке и активации КСПО Салют оплачиваются Корпоративным Клиентом авансовым платежом (не
менее 50% от договорной цены), расчетным платежом в течение 5 (пяти) банковских дней от момента
подписания акта приемки-сдачи выполненных Исполнителем работ по установке, настойке и активации
КСПО Салют и далее периодическими ежемесячными платежами за информационно-программное
обслуживание в течение срока действия договора (см. табл. №2 пп 3.4.) или в соответствии с
дополнительным письменным Соглашением.

3.4.Таблица №2. Расчетная стоимость периодических ежемесячных
информационно-программное обслуживание (НДС нет, Исполнитель применяет УСН)

платежей

Наименование

Всего к оплате в
месяц

К оплате в месяц за
единицу

Компьютеры или рабочие места в сети, на которых
установлена ОС Salut client с дополнительными
программными приложениями
Компьютеры,
server

на которых установлена ОС Salut

Итого к оплате в месяц:
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Количество

за

3.5.Изменение Компанией Расчетной стоимости периодических ежемесячных платежей за
информационно-программное обслуживание возможно только после письменного уведомления (не менее
чем за 30 дней) Корпоративного Клиента и не влечет перерасчета за услуги в течение периода, за который
указанные услуги были предварительно оплачены.
3.6.Оплата (аванс, расчет, период) за передачу неисключительного права использования КСПО Салют, за
установку, настройку и активацию КСПО Салют, за оказание услуг по информационно-программному
обслуживанию производится Корпоративным Клиентом на основании счетов (cчетов-фактур) Компании.
Оплата информационно-программного обслуживания производится ежемесячно. В случае если
обслуживание начинается не с первого числа месяца, Корпоративный Клиент оплачивает услуги
Компании за неполный месяц, в котором производится обслуживание, как за полный.
3.7.Оплата Корпоративным Клиентом информационно-программного обслуживания должна быть
непрерывной.
3.8.Оказание услуг подтверждается ежемесячным двусторонним актом приемки-сдачи выполненных
работ / оказанных услуг.

4.Гарантийные обязательства
4.1.Компания гарантирует устойчивую и полноценную работу КСПО Салют в случае, если на нее
возложена обязанность по выполнению технологических процедур установки, настройки и активации
КСПО Салют при условии полной работоспособности компьютеров Корпоративного Клиента и их
технической обеспеченности (наличие выделенной линии доступа в Интернет, обеспеченность WEBкамерами, микрофонами и др.).

5.Ответственность сторон
5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по данному договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.В случае возникновения у Корпоративного Клиента убытков, вызванных нарушением Компанией
гарантийных обязательств, указанных в пп. 4.1., он вправе требовать возмещения убытков в размере
периодического платежа, уплаченного по настоящему договору за период, равный одному месяцу до
момента возникновения указанных в настоящем пункте убытков.
5.3.Претензия составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования
заявителя, сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень
прилагаемых к претензии документов. Претензия должна быть рассмотрена Компанией в течение 30 дней
со дня ее получения.
5.4.В случае задержки оплаты услуг за очередной период времени Компания освобождается от
обязательств по оказанию услуг до момента поступления денежных средств на расчетный счет или
наличных денег в кассу Компании.
5.5.В случае нарушения Корпоративным Клиентом обязательств Компания вправе расторгнуть настоящий
Договор через один месяц после письменного уведомления Корпоративного Клиента.
5.6.Компания освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае невыполнения Корпоративным Клиентом пп 2.3.1. - 2.3.8.
настоящего Договора.
5.7.В рамках действующего законодательства России Корпоративный Клиент несет ответственность за
предоставление недостоверной информации о себе и своей деятельности, за публикацию или
распространение с помощью КСПО Салют вредоносных кодов и компьютерных программ, которые могут
вызвать сбои в работе компьютеров.

6.Порядок разрешения споров
6.1.Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто письменного соглашения путем
переговоров, разрешаются в арбитражном суде Ярославской области.
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7.Срок действия договора
7.1.Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует в
течение 1 (одного) года с момента подписания. В случае если ни одна из сторон письменно не заявит о
расторжении настоящего Договора за один месяц до окончания срока его действия, срок действия
Договора продлевается на 1 год.

8.Порядок внесения изменений и дополнений в договор
8.1.В случае необходимости внесения в настоящий Договор изменений и дополнений оформляются
соглашения в письменной форме.
8.2.В случае изменения реквизитов одной из сторон последняя в недельный срок обязана сообщить
письмом-уведомлением другой стороне новые реквизиты.

9.Прочие условия
9.1.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
9.3.Неотъемлемой частью настоящего Договора является Именное Корпоративное Лицензионное
Соглашение (Именная Корпоративная Лицензия, ИКЛ) №______________ серия КВС о передаче
неисключительного права на использование КСПО Салют. Соглашение составлено в двух подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.4.Настоящий Договор со всеми прилагаемыми к нему письменными соглашениями строго
конфиденциален. За нарушение конфиденциальности стороны несут ответственность согласно
Законодательству РФ.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Компания:

Корпоративный клиент:

Общество с ограниченной ответственностью ________________________________________
«Компания «СалютМедиа»
________________________________________
ОГРН 1067610052344
________________________________________
ИНН\КПП 7610072062\761001001
Адрес: 152901 Ярославская
Рыбинск, ул. Крестовая 57 – 9

________________________________________
область,

г. ________________________________________

________________________________________
ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ «СВЯЗЬ________________________________________
БАНК», Г.ОРЁЛ
инн 7710301140 кпп 775001001
________________________________________
БИК 045402740
________________________________________
Кор. счет 30101810300000000740
Рас. счет 40702810701980000327
________________________________________
Тел.: (4855) 222271

________________________________________

E-mail: silber55@mail.ru

________________________________________
________________________________________

Генеральный директор ___________________

________________________________________

СЕРЕБРЯКОВ Евгений Борисович ________________________________________
+7 (903) 690 38 88
МП

МП
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Именное Корпоративное Лицензионное Соглашение
(Именная Корпоративная Лицензия) о передаче неисключительного права на
использование Комплекса свободного программного обеспечения «Салют»
(ИКЛ № __________ серия КВС)
г. Рыбинск

«____»______________20____г.

Настоящее Именное Корпоративное Лицензионное Соглашение (Именная Корпоративная
Лицензия, далее именуется ИКЛ) № __________ серия КВС о передаче неисключительного
права на использование Комплекса свободного программного обеспечения «Салют»
(далее – КСПО Салют) является юридическим документом и неотъемлемой частью Договора
№______ от ____________________________ «О выполнении работ и оказании услуг по
внедрению и информационно-программному обслуживанию программы для ЭВМ и баз данных
- Комплекса свободного программного обеспечения «Салют» », заключенного между
Обществом с ограниченной ответственностью «Компания «СалютМедиа» (далее именуется
Компания) и _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (далее именуется
Корпоративный Клиент).
1. Предоставление Именной Корпоративной Лицензии.
1.1.ООО «Компания «СалютМедиа», являясь в силу Законодательства РФ (ГК РФ часть 4)
законным правообладателем КСПО Салют, предоставляет Корпоративному Клиенту на условиях
настоящей ИКЛ неисключительное, не подлежащее передаче право на использование КСПО
Салют и сопроводительной документации только на компьютерах, которые находятся в
собственности Корпоративного Клиента или под его производственным контролем.
1.2.По настоящей ИКЛ Корпоративный Клиент не вправе без предварительного письменного
согласия Компании делать архивные (резервные) копии КСПО Салют.
1.3.Не допускается копирование документации, представленной в отпечатанной форме или в
электронном виде.
2. Ограничения.
2.1.Корпоративный Клиент не вправе:
2.1.1.копировать и на каких-либо условиях распространять КСПО Салют
случаев, когда это разрешено настоящей ИКЛ;

за исключением

2.1.2.восстанавливать исходный код, декомпилировать и дисассемблировать КСПО Салют, так
как такая информация может быть получена посредством приобретения по лицензии какоголибо набора для разработчика КСПО Салют у уполномоченного распространителя КСПО Салют
или в Компании;
2.1.3.распространять, сдавать в аренду, предоставлять взаймы или продавать КСПО Салют,
документацию или любые иные права, предоставленные настоящей ИКЛ, равно как и передавать
право на их использование по сублицензионным соглашениям (договорам) и иным образом
передавать их какому-либо лицу без предварительного письменного согласия Компании;
2.1.4.удалять, изменять или каким-либо образом скрывать какие-либо имеющиеся в КСПО
Салют и документации уведомления о праве собственности, ярлыки и маркировку;
2.1.5.с какой-либо целью модифицировать, преобразовывать, либо реорганизовывать КСПО
Салют как единое целое или создавать его производные;
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2.1.6.использовать какое-либо оборудование, устройства, программные или иные средства,
служащие для целей обхода или снятия какой-либо формы защиты от копирования,
используемой Компанией в КСПО Салют, или использовать КСПО Салют вместе с каким-либо
аппаратным ключом, кодом доступа, серийным номером или иным устройством защиты от
копирования, которые не были поставлены непосредственно Компанией или ее уполномоченным
представителем;
2.1.7.экспортировать КСПО Салют или документацию с нарушением законодательства России
или иного применимого законодательства о контроле над экспортом.
2.2. Корпоративный Клиент при соблюдении договорных условий и условий данной ИКЛ имеет
право:
2.2.1.на пользование услугами службы технической поддержки Компании (по телефону,
электронной почте либо другим доступным электронным каналам связи);
2.2.2.на получение информационно-программных обновлений КСПО Салют.
3. Авторское право.
3.1.Все исключительные имущественные и авторские права на КСПО Салют и документацию к
нему в печатном или электронном виде принадлежат Компании и ее лицензиарам и защищены
законодательством Российской Федерации и международными соглашениями.
3.2.Право собственности и авторские права на КСПО Салют, а также на любые его копии,
сделанные Корпоративным Клиентом, сохраняются за Компанией и ее лицензиарами.
3.3.Несанкционированное копирование КСПО Салют, равно как и невыполнение других
вышеуказанных ограничений, приводит к автоматическому прекращению действия настоящей
ИКЛ.
3.4.По настоящей ИКЛ Корпоративному Клиенту не предоставляется никаких прав на
интеллектуальную собственность.
4.Общая ограниченная гарантия.
4.1.Компания гарантирует, что КСПО Салют обеспечивает все возможности и функции, в целом
описываемые в документации, и что носители, на которых поставлен КСПО Салют,
сопроводительная документация к нему, а также все прилагаемые к нему ключи и иные
устройства защиты от копирования не имеют каких-либо дефектов изготовления или
используемых материалов при нормальном пользовании КСПО Салют.
4.2.За исключением приведенных выше ограниченных гарантий Компания не предоставляет, а
Корпоративный Клиент не получает каких-либо гарантий, выраженных в явной форме,
подразумеваемых, установленных на основании законодательства или по договоренности.
Компания особо отказывается от каких-либо иных гарантий, включая подразумеваемые гарантии
пригодности для использования для конкретной цели. Компания не гарантирует бесперебойную
или безошибочную работу КСПО Салют.
4.3.Единственной формой ответственности Компании и исключительным средством судебной
защиты Корпоративного Клиента в случае нарушения гарантийных обязательств,
предоставляемых в настоящей ИКЛ, является обязательство, по выбору Компании, либо
предпринять попытку по исправлению или обходу неисправности, либо заменить бракованные
носители и документацию, либо возместить уплаченную плату за лицензию и прекратить
действие лицензии. Применение указанных мер осуществляется при условии возвращения
бракованных носителей и документации в течение 30 (тридцати) дней с даты их поставки.
5. Отказ от ответственности.
5.1. КСПО Салют является инструментом, которым в полной мере могут пользоваться только
специалисты. Ввиду большого количества потенциальных целей, в которых КСПО Салют может
применяться на практике, он не был проверен во всех ситуациях, где он может использоваться.
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Компания не несет какой-либо ответственности за результаты, полученные при использовании
КСПО Салют.
5.2.Лица, использующие КСПО Салют, несут ответственность за осуществление наблюдения,
руководства и контроля в отношении КСПО Салют. Эта ответственность включает в себя,
помимо прочего, ответственность за определение надлежащих целей, в которых используется
КСПО Салют, а также выбор программного обеспечения и иных программ для достижения
желаемых результатов.
6. Ограничение ответственности.
6.1.Ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственности за какие-либо убытки или
ущерб, включая утрату данных, упущенную выгоду, расходы на возмещение и иные случайные
или косвенные убытки, связанные с использованием КСПО Салют или с невозможностью
использования таковых, независимо от обстоятельств и оснований возникновения этой
ответственности. Это ограничение действительно, даже если Компания или какой-либо
распространитель Компании были предупреждены о возможности таких убытков или ущерба.
Корпоративный Клиент признает, что размер платы за ИКЛ отражает данное распределение
рисков.
6.2.Компания не несет какой-либо ответственности за утрату или хищение КСПО Салют. В
частности, Компания не обязана заменять утраченный или похищенный КСПО Салют.
6.3. Корпоративный Клиент единолично несет ответственность за предупреждение утраты или
хищения КСПО Салют и за обеспечение сохранности своих капиталовложений посредством
страхования и иными способами.
7. Общие положения.
7.1.Настоящая ИКЛ становится недействительной без особых уведомлений или действий со
стороны Компании в случае, если Корпоративный Клиент объявляется банкротом или начинает
процедуру ликвидации.
7.2.Настоящая ИКЛ представляет собой полный объем договоренности, достигнутой между
Компанией и Корпоративным Клиентом и заменяет собой все прочие сообщения и рекламные
материалы в отношении КСПО Салют.
7.3.Если какое-либо положение настоящих условий ИКЛ становится недействительным или
неприводимым в исполнение, все прочие условия настоящей ИКЛ полностью остаются в силе, и
на стороны будут распространяться обязательства, которые по возможности более точно
обеспечивают эффект от признанных недействительными или неприводимыми в исполнение
положениями, но при этом сами таковыми не являются.
7.4.Настоящая ИКЛ не предоставляет право на получение новой версии КСПО Салют на
безвозмездной основе.
7.5.Настоящая ИКЛ не предоставляет Корпоративному Клиенту никаких прав в отношении
товарных знаков или названий, принадлежащих Компании.
8. Срок действия Соглашения
8.1.Настоящая ИКЛ и права, предоставляемые ею, вступают в силу с момента установки КСПО
Салют и действуют в течение срока действия договора, приложением к которому она является.
8.2.По истечении срока действия договора и в случае нежелания его продлевать Корпоративный
Клиент обязан деинсталлировать КСПО Салют на своих компьютерах.
8.3.Без ущерба каких-либо своих прав Компания, как Правообладатель, вправе прекратить
действие настоящей ИКЛ при несоблюдении Корпоративным Клиентом ее условий и
ограничений.
8.4.При прекращении действия настоящей ИКЛ Корпоративный Клиент обязан уничтожить все
имеющиеся у него копии и компоненты КСПО Салют.
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9. Подписи сторон.
Компания:

Корпоративный клиент:

Общество с ограниченной ответственностью ________________________________________
«Компания «СалютМедиа»
________________________________________
ОГРН 1067610052344
________________________________________
ИНН\КПП 7610072062\761001001
Адрес: 152901 Ярославская
Рыбинск, ул. Крестовая 57 – 9

________________________________________
область,

г. ________________________________________

________________________________________
ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ «СВЯЗЬ________________________________________
БАНК», Г.ОРЁЛ
инн 7710301140 кпп 775001001
________________________________________
БИК 045402740
________________________________________
кор. счет 30101810300000000740
рас. счет 40702810701980000327
________________________________________
Тел.: (4855) 222271

________________________________________

E-mail: silber55@mail.ru

________________________________________
________________________________________

Генеральный директор ___________________

________________________________________

СЕРЕБРЯКОВ Евгений Борисович ________________________________________
+7 (903) 690 38 88

мп

мп

Компания является разработчиком, составителем и, в силу Законодательства РФ (ГК РФ часть 4),
законным правообладателем Комплекса свободного программного обеспечения «Салют” (далее
именуется - КСПО Салют), который состоит из следующих составных частей:
1. ОS Salut client – десктопный (клиентский) дистрибутив операционной системы GNU/Linux
(международный стандарт ISO/IEC 9945-2003), содержит дополнительное прикладное офисное,
графическое,
мультимедийное
и
другое
свободное
программное
обеспечение,
модифицированное, адаптированное и интегрированное в OS Salut client, перечень СПО
согласовывается с Корпоративным Клиентом и является неотъемлемым приложением к данному
Договору;
2. ОS Salut server – сетевой (серверный) дистрибутив.
Компании в силу Законодательства России принадлежит исключительное право использовать
КСПО Салют в любой форме и любым не противоречащим закону способом.
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