
 

 

 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ОФЕРТА)  

по использованию программного комплекса 
 

«Система сбора и обработки Geo Time Online» 
  

Если Вы не принимаете условий данного соглашения, отмените процесс установки (инсталляции) 
Программы и незамедлительно свяжитесь с Лицензиаром.  

Программный комплекс «Система мониторинга бурения Geo Time Online» и входящие в его состав 
Программы GT Data Stream, GT Operator, GT Supervising, Geo Time Online предоставляется исключительно на 
платной основе.  

Настоящее лицензионное соглашение определяет объем получаемых Вами прав на использование 
программного комплекса «Система мониторинга бурения Geo Time Online» и входящих в его состав Программ 
GT Data Stream, GT Operator, GT Supervising, Geo Time Online. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
1.1. «Система мониторинга бурения Geo Time Online» - программный комплекс, состоящий из Программ GT 

Data Stream, GT Operator, GT Supervising, Geo Time Online, исключительные права на которые 

принадлежат Лицензиару; 

1.2. Пользователь - физическое или юридическое лицо, которое приобрело / получило / использует 
Программу, в том числе привлекаемое Лицензиатом по гражданско-правовому договору или состоящее с 
ним в трудовых отношениях; 

1.3. Лицензиар - Общество с ограниченной ответственностью «Гео Тайм» (ИНН 8905041544 ОГРН 
1078905006146); 

1.4. Лицензиат - лицо, приобретающее от Лицензиара ограниченный набор имущественных прав на 
Программу; 

1.5. Установка (инсталляция) Программы - процесс установки Программы на ЭВМ Пользователя; 
1.6. GT Data Stream – Программа, применяется для получения, накопления (хранения), консолидации, 

систематизации на объекте и передачу с объекта набора данных о скважине. Устанавливается на ЭВМ и 
используется непосредственно на объекте (далее Программа); 

1.7. GT Operator – Программа, применяется для внесения, анализа (обработки) и визуализации набора 

данных о скважине. Устанавливается на ЭВМ и используется непосредственно на объекте (далее 

Программа); 

1.8. GT Supervising – Программа, применяется для внесения, анализа (обработки) и визуализации набора 

данных о скважине. Устанавливается на ЭВМ и используется непосредственно на объекте (далее 

Программа); 

1.9. Geo Time Online – Программа, применяется для внесения, анализа (обработки) и визуализации набора 
данных о скважине и/или нескольких наборов данных о скважинах. Устанавливается и используется на 
ЭВМ в офисе Лицензиата (далее Программа); 

1.10. Электронно-вычислительная машина (ЭВМ) – комплекс технических средств, необходимый для 
функционирования структурных элементов Программы; 

1.11. Набор данных о процессе строительства скважины - совокупность информации в цифровом формате 
о строительстве скважины, которая может включать в себя: 

- значения физических величин от датчиков и приборов, установленных на объекте; 
- значения физических величин, рассчитанных по заданным алгоритмам; 
- результаты исследований образцов керна, шлама, бурового раствора, пластового флюида; 

- проектные данные на строительство скважины; 
- плановые данные на строительство скважины; 
- прогнозные параметры, полученные при анализе результатов о строительстве скважины, в том числе 
соседних; 
- результаты геофизических исследований скважины; 
- результаты геолого-технологических исследований скважины; 
- результаты интерпретации геолого-геохимических, геофизических данных; 
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- сообщения от специалистов, участвующих в процессе строительства скважины, характеризующие 
состояние этого процесса; 
- описание и продолжительность технологических операций о строительстве скважины; 
- данные о конструкции скважины и о процессе креплении скважины; 
- данные по движению оборудования и материалов внутри объекта и между объектами; 
- данные о составе, свойствах, распределении промывочной жидкости на объекте; 
- фото, видео, аудио материалы, характеризующие (уточняющие, дополняющие) информацию о 
строительстве скважины; 
- проектные, текущие и прогнозные данные по пространственному положению ствола скважины; 
- результаты геофизических исследований скважины в процессе бурения; 
- данные по породоразрушающему инструменту и элементам бурильной колонны; 
- данные о типах, марках, заводских номерах, сроках эксплуатации оборудования на объекте; 
- названия и контактные данные организаций (юридических лиц) принимающих участие в строительстве 
скважины; 
- сведения о работниках на объекте (фамилия, имя, отчество, должность, место работы, срок 
вахты/смены); 

1.12. Объект - производственная площадка, на которой осуществляется процесс строительства одной или 
нескольких скважин (не одновременно); 

1.13. Скважина - горная выработка диаметр которой много меньше её длины, предназначенная для добычи 
углеводородных полезных ископаемых, решения поисково-разведочных целей, поддержания пластового 
давления, контроля и оценки состояния эксплуатации месторождения; 

1.14. Строительство скважины - процесс, включающий в себя подготовительные работы к строительству, 
реконструкции или ремонту скважины; вышко-монтажные работы; пуско-наладочные и ремонтные работы; 
бурение и крепление скважины, геофизические исследования скважины, вспомогательные работы, 
мероприятия по освоению и сдачу в эксплуатацию; ожидание материалов и оборудования, простои. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
2.1. Лицензиар предоставляет Пользователю право использования Программы (простую неисключительную 

лицензию), при условии соблюдения всех ограничений и условий использования Программы в 
соответствии с ее технической документацией, функциональными возможностями и условиями 
настоящего Соглашения. 

2.2. Все положения настоящего Соглашения распространяются как на Программу в целом, так и на ее 
отдельные компоненты. 

2.3. Настоящее Соглашение заключается до или непосредственно в момент начала использования 
Программы и действует на протяжении всего срока ее правомерного использования Пользователем в 
пределах срока действия авторского права на нее при условии надлежащего соблюдения Пользователем 
условий настоящего Соглашения. 

2.4. Пользователь обязан соблюдать ограничения, предусмотренные Лицензиаром для Лицензиата. 
 

3. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
3.1. Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав Лицензиара 

(программа для ЭВМ), которые регулируются и защищены законодательством Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности и нормами международного права.  

3.2. Алгоритмы работы Программы и ее исходные коды (в том числе их части) являются коммерческой тайной 
Лицензиара. Любое их использование или использование Программы в нарушение условий настоящего 
Соглашения рассматривается как нарушение прав Лицензиара и является достаточным основанием для 
лишения Пользователя предоставленных по настоящему Соглашению прав. 

3.3. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми необходимыми по настоящему Соглашению 
интеллектуальными правами для предоставления их Пользователю. 

3.4. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав Лицензиара наступает в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Пользователь не может ни при каких условиях удалять или изменять внешний вид (интерфейс) 
Программы, сведения об авторских правах, правах на товарные знаки или патенты, указанные в 
Программе. 

3.6. Никакая часть Программы не может быть воспроизведена (копирована) в какой-либо форме или 
каким-либо образом, за исключением прямо разрешённого настоящими условиями. Вы соглашаетесь не 
модифицировать, не сдавать в аренду или в прокат, не обременять залогом, не продавать, не 
распространять Программу и не создавать на её основе производные произведения каким-либо образом, 
и Вы обязуетесь не эксплуатировать Программу каким-либо неразрешённым способом, в том числе 
сопряжённым с нарушением прав Лицензиара. 
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4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
4.1. Настоящее Соглашение предоставляет право установки (инсталляции), запуска и использования одной 

копии Программы в рамках её функциональных возможностей. Это требование должно выполняться 
независимо от наличия или отсутствия защиты Программы. 

4.2. Пользователь не имеет прав на модификацию, тиражирование Программы, а также включение её в состав 
других программ. Вы имеете право на создание собственных настроек в объёме, предусмотренном 
документированными возможностями программы и ст.1280 ГК РФ. 

4.3. Программа предоставлена «как есть». Лицензиар не гарантирует и не берет на себя никаких обязательств 
относительно результатов использования Программы, ее соответствия, точности, полноты, 
достоверности, защищенности, и т.п. насколько это разрешено применимым правом. 

4.4. Лицензиар отказывается от гарантий, как явных, так и предполагаемых на соответствие специальным 
требованиям пользователя, что относиться к Программе, а также к находящимся в комплекте 
руководствам и печатным материалам.  

4.5. Лицензиар не несёт ответственности за ущерб (включая все без исключения случаи потери прибыли, 
прерывания деловой активности, потери деловой информации либо других финансовых потерь), 
связанный с использованием или невозможностью использования Программы. 

4.6. Компоненты Программы не могут быть разделены и/или использоваться на разных ЭВМ (компьютерах). 
4.7. Пользователю не разрешается использовать Программу каким-либо способом, если такое использование 

противоречит или приводит к нарушению действующего законодательства Российской Федерации. 
4.8. Пользователь даёт согласие Лицензиару на сбор и отправку следующей информации и данных с ЭВМ 

Пользователя в процессе работы Программы: 
а. Дата, время, часовой пояс запуска Программы; 
б. МАК адрес/адреса компьютера; 
в. IP адрес/адреса компьютера; 
г. Имя компьютера; 
д. Имя учетной записи системы Windows; 
е. Логин и роль пользователя в Программе; 
ж. Идентификатор объекта; 
з. Название Партии; 
и. Название Месторождения; 
к. Номер куста; 
л. Номер скважины; 
м. Названия и контактные данные организаций (юридических лиц) принимающих участие в 

строительстве скважины; 
н. Сведения о работниках на объекте (фамилия, имя, отчество, должность, место работы, номер 

телефона); 
4.9. Указанное в п. 4.8. согласие не распространяется на персональные данные Пользователя Программы. К 

персональным данным по настоящему Соглашению не относятся названия и контактные данные 
организаций (юридических лиц) принимающих участие в строительстве скважины; сведения о работниках 
на объекте (фамилия, имя, отчество, должность, место работы, срок вахты/смены); 

4.10. Лицензиар оставляют за собой право изменять, временно приостанавливать, удалять или прекращать 
доступ к любым Программам, информационному наполнению (контенту), или иным материалам, 
являющимся частью Программы, в любой момент времени без уведомления. 
 

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
5.1. Лицензиар осуществляет техническую поддержку Пользователя, в том числе по вопросам, связанным с 

функциональностью, особенностями установки и эксплуатации на стандартных конфигурациях 
поддерживаемых (популярных) операционных, почтовых и иных систем Программы в порядке и на 
условиях, указанных в технической документации к ней. 

5.2. Пользователь вправе обращаться в службу технической поддержки Лицензиара без выплаты 
дополнительного вознаграждения. 

5.3. Для осуществления технической поддержки Лицензиар вправе потребовать от Пользователя 
предоставления информации и технических характеристик оборудования. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За нарушение условий настоящего Соглашения наступает ответственность, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации. 
6.2. Лицензиар не несёт ответственности перед Пользователем за любой ущерб, любую потерю доходов, 

прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием или с невозможностью 
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использования Программы, в том числе в случае предварительного уведомления со стороны 
Пользователя о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны. 

6.3. Пользователь гарантирует Лицензиару возмещение ущерба и обеспечение правовой защиты в результате 
любых претензий, требований, убытков и прочих потерь, включая обоснованные гонорары 
представителей, предъявленные к оплате любой третьей стороной в результате использования 
Программы Пользователем или любого нарушения Пользователем условий данного Соглашения. 

6.4. Ответственность за действия Пользователя, нарушающие исключительные права Лицензиара, несет 
Лицензиат, в том числе, посредством возмещения убытков и выплат компенсаций за нарушение 
исключительных прав на интеллектуальную собственность Лицензиара. 

6.5. Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не будет нести ответственность за осуществление действий, 
указанных в пункте 4.7. настоящего Соглашения  

6.6. Лицензиар также вправе установить ограничения на использование или доступ к определенным функциям 
или частям Программы, в любом случае и без уведомления или ответственности. 

6.7. Общая компенсационная ответственность Лицензиара перед Пользователем за все убытки (помимо тех, 
которые могут подлежать возмещению в соответствии с требованиями применимого права в случае 
причинения вреда физическому лицу) ограничивается суммой в 1 000 (одна тысяча) рублей. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
7.1. Настоящее Соглашение действует с момента установки (инсталляции) Программы Пользователем и 

остается в силе до прекращения договорных отношений между Лицензиаром и Лицензиатом;  
7.2. В случае прекращения договорных отношений между Лицензиаром и Лицензиатом, данное Соглашение 

прекращает свое действие по все разделам, кроме раздела 6 (ответственность сторон) и раздела 8. 
 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства РФ. 
8.2. Лицензиар имеет право в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения по 

использованию Программы, в том числе, но не ограничиваясь положениями раздела 4 настоящего 
Соглашения, в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив об этом 
Пользователя. 

8.3. При расторжении настоящего Соглашения любой стороной и по любым основаниям Пользователь обязан 
прекратить использование Программы полностью и уничтожить все копии Программы, установленные на 
компьютерах Пользователя, включая резервные копии и все компоненты Программы. 

8.4. Все споры, касающиеся выполнения условий настоящего Соглашения, рассматриваются в арбитражном 
суде по месту нахождения Лицензиара (г. Самара); 

8.5. В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего Соглашения 
недействительными, Соглашение продолжает действовать в остальной части. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА 
ООО «Гео Тайм»  
Россия, 443028, Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, Красноглининский р-н, п. Мехзавод, 7-й 
кв-л, д.9, ком.300. 
ОГРН 1078905006146 ИНН 8905041544 
Email: Geotime@geotime.pro 
Тел./факс: +7 (3496) 354836 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Носов И.В. 
8 922 099 44 44 


