
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ 
НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМИ-ЛИБО 
ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УСТАНОВКА, КОПИРОВАНИЕ, ЗАГРУЗКА ИЛИ ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ, ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯМИ И ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ 
ИЗЛОЖЕННЫЕ В НЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ОПИСАНИЕ
Программное обеспечение ID2 (далее – Программа) предназначено для считывания информации с чипа 
электронного удостоверения личности гражданина Республики Казахстан или документа, подтверждающего 
право постоянного проживания в РК, (вид на жительство) и ее визуализации на экране компьютера.

ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ПРАВА
Настоящим лицензионным соглашением ТОО «Ak Kamal Security» (далее - Разработчик), разработчик 
программного обеспечения ID2, предоставляет Вам (далее - Лицензиат) следующие неисключительные права 
(далее - Лицензия):

• воспроизводить (устанавливать) и использовать Программу на компьютерах (далее - Компьютер) в 
количестве экземпляров и в течение срока, соответствующих типу приобретенной Лицензии.
• изготовить одну Архивную копию Программы. Архивная копия Программы не может быть использована 
для иных целей, чем указано в настоящем лицензионном соглашении, и должна быть уничтожена в случае, 
если использование Программы перестает быть правомерным.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
Программа лицензируется, а не продается. Программа создана в результате деятельности Разработчика 
и является объектом его авторских прав. Хотя Лицензиат может обладать имущественными правами 
собственности на носители информации, на которых записана Программа, все права собственности на 
Программу, все ее составные части, включая исходные коды, документацию и иные материалы в печатном и/или 
электронном виде, принадлежат Разработчику.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Лицензиат не вправе передавать какие-либо из своих прав или обязанностей по настоящему лицензионному 
соглашению и саму Программу, включая все ее составные части, носители информации, на которых записана 
Программа, и документацию третьему лицу. 
За исключением переданных выше неисключительных прав, Лицензиат не имеет права воспроизводить, 
копировать, передавать, продавать, предоставлять во временное пользование или сдавать в аренду Программу 
или ее составные части, документацию и иные материалы в печатном и/или электронном виде.
Лицензиат не имеет права изменять, модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать, разархивировать, 
проводить инженерный анализ, включать в собственные разработки Программу и/или ее составные части, 
документацию и иные материалы, или совершать иные действия, нарушающие авторские права Разработчика, за 
исключением случаев и только в той степени, когда такие действия разрешены действующим законодательством, 
несмотря на наличие в лицензионном соглашении таких ограничений.
Лицензиат, использующий Программу на основании многопользовательской корпоративной Лицензии, должен 
предпринимать необходимые организационные и технические меры для недопущения несанкционированного 
использования Программы сторонними пользователями и ограничивать использование Программы только 
сотрудниками в рамках своей корпоративной сети.



ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Программа лицензируется Лицензиату “как есть”. Какие-либо гарантии на Программу, выраженные явно или 
подразумеваемые, категорически исключаются. Разработчик не гарантирует, что приобретенный продукт 
свободен от ошибок, и не несет ответственности за какой-либо ущерб, прямые или косвенные убытки любого 
вида, связанные с использованием или невозможностью использования Программы, даже если Разработчику 
было известно о возможности таких убытков. Разработчик не гарантирует совместимость Программы с каким-
либо оборудованием или программным обеспечением, за исключением того, которое было протестировано 
совместно с Программой на момент ее создания. Разработчик не гарантирует безупречной работы программы. 
Программа не создавалась, не производилась и не предназначена для использования в составе или совместно 
с критичными системами или оборудованием, например, военным оборудованием, медицинскими системами 
жизнеобеспечения, системами управления ядерными установками, а также другим оборудованием или 
системами, для которых отказ в работе Программы может привести к гибели или травмам людей, авариям или 
нанести ущерб окружающей среде.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Техническая поддержка Программы предоставляется только Лицензиатам, правомерно обладающим Лицензией 
на использование Программы, при наличии у них действующего Сертификата технической поддержки или 
годовой (ограниченной по сроку действия) Лицензии. Условия и регламент технической поддержки указаны на 
сайте Разработчика.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ И РАСТОРЖЕНИЕ
В зависимости от типа приобретенной Лицензии действие Лицензии и настоящего лицензионного соглашения 
могут быть ограниченными либо неограниченными по сроку действия. В случае ограниченной лицензии 
Разработчик может применять технические средства для предотвращения использования Программы после 
окончания срока действия лицензии. 
Лицензиат может расторгнуть и прекратить действие настоящего лицензионного соглашения в любой 
момент путем уничтожения всех копий Программы, в том числе установленных на Компьютерах, а также всей 
соответствующей документации и иных материалов, имеющихся у него в печатном и/или электронном виде. 
Действие Лицензии и настоящего лицензионного соглашения прекращается автоматически, без уведомления 
со стороны Разработчика, в случае нарушения Лицензиатом каких-либо положений настоящего лицензионного 
соглашения. 
По окончании срока действия ограниченной Лицензии, а также в случае досрочного расторжения или 
прекращения действия настоящего лицензионного соглашения Лицензиат обязан, а Разработчик вправе 
требовать от Лицензиата вернуть или уничтожить все копии Программы и соответствующей документации и 
иных материалов. При этом Разработчик вправе требовать от Лицензиата документального подтверждения 
такого уничтожения. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЗАКОН
Действие настоящего лицензионного соглашения регламентируется законодательством Республики Казахстан. 
Лицензиат, совершивший какие-либо действия, нарушающие настоящее лицензионное соглашение или иные 
авторские права Разработчика, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
Любые споры и/или судебные разбирательства будут разрешаться в соответствии с законодательством и на 
территории Республики Казахстан.

Лицензионное соглашение последний раз было изменено 10 Апреля 2020 года

КОНТАКТЫ
ТОО «Ak Kamal Security», г. Алматы, ул. Каблукова, 257
Тел: +7 (727) 381-05-26, +7 (727) 222-00-92 
Факс: +7 (727) 381-00-39
Mail: info@akkamal.kz
Web: www.akkamal.kz, www.e-security.kz, www.mysign.kz


