Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Ижинформпроект»
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Главному врачу
медицинской организации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В 2021 году произошли важные изменения в нормативных и законодательных документах, связанных
с проведением обязательных предварительных и периодических осмотров. Возросшие требования
цифровизации медицинских осмотров, помимо введения электронных медицинских карт, включают в себя
выполнение мер по защите персональных данных и врачебной тайны с одновременным увеличением
ответственности за их неисполнение должностными лицами и руководителями медицинских организаций.
Важным нововведением при проведении медосмотров стало обязательное требование по передаче
амбулаторных карт и выписок в другие медицинские организации. Это приведет к значительному росту
издержек медицинских организаций на почтовые и курьерские расходы, тогда как невыполнение таких
требований может повлечь за собой штрафы.
Одновременно с усилением требований к медицинским организациям с 2021 года в рамках перехода
к цифровой медицине разрешено передавать медицинские документы в электронном виде по защищенным
телекоммуникационным каналам связи с соблюдением нормативных рекомендаций по безопасности.
Использование электронной почты для передачи медицинских документов запрещается.
Научно-производственное предприятие «Ижинформпроект» является системным интегратором и
разработчиком защищенных информационных сервисов, оператором электронного документооборота, и
предлагает использование современной сертифицированной программной платформы «КриптоВеб» для
комплексного решения задач медицинских организаций при проведении медосмотров.
С 2014 года НПП «Ижинформпроект» успешно продвигает защищенный информационный сервис
«КриптоВеб: Электронный медосмотр», который существенно ускоряет процесс организации проведения
медицинских осмотров и значительно повышает их качество.
Мы, как интегратор, учитывая возросшие потребности медицинских организаций по передаче
медицинских документов в электронном виде, с 2021 года внедряем в работу новый защищенный сервис:
«КриптоВеб: Медицинский документооборот».
Для Вашей организации доступно специальное предложение — бесплатное подключение к сервису
защищенного юридически значимого медицинского документооборота. Цель сервиса – выполнение
медорганизациями требований Приказа МЗ РФ от 28.01.2021 г. № 29н (Приложение 1, пп. 7, 11, 13, 16,
17, 28, 34, 47) по организации передачи медицинских документов в электронном виде по защищенным
каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
С уважением,
Генеральный директор ООО НПП «Ижинформпроект»

/ В.Н. Цыркин /

Контактная информация
Оператор системы «КриптоВеб»: ООО Научно-производственное предприятие «Ижинформпроект»
Канторович Сергей Анатольевич, исполнительный директор, (3412) 918-100, skantor@infotrust.ru
Для бесплатного подключения к системе заполните анкету на сайте:

www.cryptoweb.ru/service

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ «КРИПТОВЕБ»
ООО НПП «ИЖИНФОРМПРОЕКТ»

НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ И ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К УСЛОВИЯМ ЛИЦЕНЗИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ!
ЕСЛИ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ, КОПИРУЕТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
ЕГО КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ СПОСОБОМ, ВЫ ТЕМ САМЫМ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ
СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ ДАННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ КОПИРУЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее — Лицензионное соглашение) является
юридическим соглашением между Вами — физическим или юридическим лицом (далее — Конечным пользователем) и
обладателем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (Лицензиаром) — ООО Научнопроизводственное предприятие «Ижинформпроект» (далее — компания «Ижинформпроект») по использованию программы
для ЭВМ ―Система защищенного электронного юридически значимого документооборота «КриптоСвязь-Веб»
(«КриптоВеб»)‖, зарегистрированной Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС), Свидетельство о
государственной регистрации № 2013618985 от 24.09.2013 г. (далее — Программное обеспечение), принадлежащего
правообладателю — компании Ижинформпроект.
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Компания «Ижинформпроект» предоставляет Конечному пользователю право использования Программного
обеспечения, в предусмотренных настоящим Лицензионным соглашением пределах, при условии выполнения
Конечным пользователем всех условий настоящего Лицензионного соглашения.
1.1. Общие условия предоставления прав. Компания «Ижинформпроект» предоставляет Конечному пользователю
неисключительные ограниченные права использования одной копии Программного обеспечения на
персональном компьютере, соответствующего техническим требованиям к Программному обеспечению, с целью
пользования и демонстрации Программного обеспечения на компьютерах лицензированных (заключивших
настоящее соглашение) Конечных пользователей. Права предоставляются Конечному пользователю без права
передачи третьим лицам и подлежат отмене при несоблюдении условий настоящего Лицензионного соглашения.
Использование Программного обеспечения возможно способами установки (загрузки), воспроизведения,
пользования и хранения копии Программного обеспечения.
Конечный пользователь может использовать Программное обеспечение только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены Лицензионным соглашением. Право использования Программного
обеспечения, прямо не указанное в Лицензионном соглашении, не считается предоставленным Конечному
пользователю.
1.2. Дополнительные права. Настоящее Лицензионное соглашение включает в себя предоставление прав на
использование Программного обеспечения, а также прав на соответствующие носители, печатные материалы,
«онлайновую» или электронную документацию и службы пользователя Программного обеспечения в сети
Интернет, согласно п. 1.1 настоящего Лицензионного соглашения. Программное обеспечение сопровождается
соответствующими изменениями и/или дополнениями в период действия Лицензионного соглашения.
1.3. Документация. Конечному пользователю предоставляется право пользования любой документацией
Программного обеспечения при условии ее использования только для ознакомительных целей. Копирование
документации или повторная публикация документации, либо иное ее распространение как в печатном, так и в
электронном виде запрещены без согласия правообладателя - компании «Ижинформпроект».
1.4. Компоненты Программного обеспечения. Программное обеспечение включает в себя части, использующие
служебные программы компании «Ижинформпроект» (каждое такое средство или программа далее называется
Компонент). Подобные Компоненты могут включать отдельное лицензионное соглашение с конечным
пользователем (Лицензионное соглашение с конечным пользователем на компонент), за исключением случаев,
указанных в разделе 2 Лицензионного соглашения (Демо-версия). В случае несоответствия между настоящим
Лицензионным соглашением и любым из Лицензионных соглашений с конечным пользователем на Компонент,
условия настоящего Лицензионного соглашения будут иметь преимущественную силу.
Программное обеспечение может дополняться программами третьих лиц. Любое подобное программное
обеспечение предоставляется Конечному пользователю для использования как удобное дополнение, и его
использование регулируется условиями прилагаемого к нему лицензионного соглашения с правообладателем.
ДЕМО-ВЕРСИЯ. Компонент Программного обеспечения обозначен как демонстрационная версия (Демо-версия).
Такая Демо-версия не обладает полной производительностью и совместимостью, которыми обладает Программное
обеспечение, указанное в настоящем Лицензионном соглашении. Демо-версия может работать некорректно и не
отражает полных функциональных возможностей Программного обеспечения. Компания «Ижинформпроект» не дает
гарантий по указанной или любой другой более поздней Демо-версии.
В случае, если Демо-версия содержит отдельное лицензионное соглашение с конечным пользователем, условия и
положения такого лицензионного соглашения с конечным пользователем распространяются на соответствующую
Демо-версию.
ПРАВА ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ. Компании «Ижинформпроект» принадлежит право собственности, исключительные и
иные права на интеллектуальную собственность в отношении Программного обеспечения, указанного в настоящем
Лицензионном соглашении. Права на исполняемые программные коды Программного обеспечения, графику,
аудиовизуальные эффекты принадлежат компании «Ижинформпроект» и не предоставляются Конечному
пользователю.
Компания «Ижинформпроект» сохраняет за собой все права, не предоставленные явно Конечному пользователю в
настоящем Лицензионном соглашении. Программное обеспечение зарегистрировано в установленном порядке,
защищено законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности, международными нормами
и соглашениями о правах на интеллектуальную собственность.
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ЗАПРЕТ НА ВСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДЕКОМПИЛЯЦИЮ И ДЕАССЕМБЛИРОВАНИЕ. Вскрытие технологий,
инженерный анализ, декомпиляция и деассемблирование Программного обеспечения и его компонентов допускаются
только в той мере, в какой это явно разрешено законодательством Российской Федерации, международными
соглашениями и Лицензионным соглашением. Запрещается любым образом модифицировать Программное
обеспечение, как в целом, так и по частям, копирование, воспроизведение и распространение Программного
обеспечения в любой форме и любыми средствами, как в целом, так и по частям, без предварительного письменного
согласия компании «Ижинформпроект».
ЗАПРЕТ НА АРЕНДУ И КОММЕРЧЕСКИЙ ХОСТИНГ. Конечный пользователь не имеет права сдавать Программное
обеспечение в аренду, прокат, временное пользование, использовать Программу для получения дохода, либо иным
образом представлять возможность его использования третьим лицам, или предоставлять с его помощью
коммерческий хостинг. Запрещается перевод, адаптация, приспособление или любое иное изменение Программного
обеспечения и воспроизведение результатов этих действий, а также любая иная форма распространения
Программного обеспечения Конечным пользователем.
СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ. Конечный пользователь, заключая настоящее Лицензионное
соглашение, предоставляет свое согласие Компании «Ижинформпроект» и ее аффилированным лицам на сбор и
использование технической информации, полученной в ходе предоставления услуг по технической поддержке
Программного обеспечения. Компания «Ижинформпроект» может использовать эту информацию исключительно в
целях улучшения своей продукции или предоставления Конечному пользователю специализированных услуг и
технологий и обязуется не раскрывать эту информацию в форме, позволяющей установить Конечного пользователя.
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ. Настоящее Лицензионное соглашение не предоставляет Конечному пользователю прав в
отношении товарных знаков, коммерческих обозначений, знаков обслуживания и иных средств индивидуализации
Программного продукта или компании «Ижинформпроект», принадлежащих компании «Ижинформпроект».
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. Лицензионное соглашение распространяется на
обновления, дополнения или добавляемые компоненты Программного обеспечения, которые Компания
«Ижинформпроект» предоставляет Конечному пользователю или сделает доступными после приобретения Конечным
пользователем Программного обеспечения, если к этим обновлениям, дополнениям или добавляемым компонентам
не прилагаются иные условия. Компания «Ижинформпроект» оставляет за собой право изменить или прекратить часть
сервисов или компонентов Программного обеспечения, которые предоставлялись Конечному пользователю или были
доступны в Программном обеспечении.
ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОБНОВЛЕННЫХ ВЕРСИЙ.
9.1. Обновления. Использование версии Программного обеспечения, обозначенного как обновление, не требует
заключения Конечным пользователем дополнительного Лицензионного соглашения, если иное не установлено
компанией «Ижинформпроект». В случае установления компанией «Ижинформпроект» обновления
Программного обеспечения, требующего предоставления дополнительного согласия Конечного пользователя,
обновленная версия Программного обеспечения становится доступна Конечному пользователю с момента
заключения такого соглашения. После обновления Программного обеспечения использование первоначальной
версии Программного обеспечения, которое подлежало обновлению, становится недоступно Конечному
пользователю.
9.2. Использование необновленных версий. Использование необновленных версий Программного обеспечения
не допускается. При запуске необновленной версии Программного обеспечения автоматически будет
предложено обновить его до последней версии.
ЗАПРЕТ НА ПЕРЕДАЧУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Полная версия Программного обеспечения является
«именной» (привязанной к конкретному физическому, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю) и
предназначена для использования только тем Конечным пользователем, которому она была первоначально передана
на условиях Лицензионного соглашения. Передача Конечным пользователем Программного обеспечения другому
физическому, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю запрещается.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Конечный пользователь, при присоединении к данному Лицензионному
соглашению, признает, что исключительные права правообладателя на Программное обеспечение попадают под
действие гражданского законодательства Российской Федерации, норм международного права и страны
использования Программного обеспечения и обязуется соблюдать все нормы законодательства, применимого к
защите и охране прав на Программное обеспечение, а также ограничения по использованию Программного
обеспечения, установленные настоящим Лицензионным соглашением, в зависимости от территории распространения
Программного обеспечения. При этом, нормы международного права будут иметь приоритет при защите охраняемых
прав правообладателя.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. Срок предоставления прав по настоящему Соглашению
начинается с даты установки или иного начала использования Программного обеспечения и заканчивается датой
удаления Программного обеспечения. Компания «Ижинформпроект» имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть настоящее Лицензионное соглашение с Конечным пользователем, в случае нарушения Конечным
пользователем условий Лицензионного соглашения. При расторжении Лицензионного соглашения по любой из причин
Конечный пользователь обязан уничтожить все имеющиеся копии Программного обеспечения и всех его компонентов,
установленные Конечным пользователем.
ПОЛНОТА ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. С момента присоединения Конечного пользователя к Лицензионному
соглашению все предшествующие договоренности и переписка относительно Программного обеспечения теряют силу.
Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к Лицензионному соглашению действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями.
Если условия каких-либо правил или программ Компании «Ижинформпроект» в отношении служб поддержки или
предоставления прав доступа противоречат условиям данного Лицензионного соглашения, условия данного
Лицензионного соглашения с конечным пользователем имеют преимущественную силу. Если какое-либо из положений
данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем становится недействительным, ничтожным или
незаконным, остальные положения остаются в силе.
ДОСТУП К СПЕЦИАЛЬНЫМ ФУНКЦИЯМ. Для активации отдельных дополнительных функций Программного
обеспечения, открываемым, загружаемым или иным специальным услугам, может потребоваться заключение
договора оказания услуг предоставления доступа к системе электронного документооборота, форма которого
размещена на сайте http://www.cryptoweb.ru/, а также приобретение средства криптографической защиты информации,
соответствующего требованиям системы, и получение в установленном порядке квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Конечного пользователя. Доступ к специальным
функциям ограничен одной Учетной записью пользователя на каждый квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи, зарегистрированный в системе электронного документооборота. Доступ к
Специальным функциям не подлежит передаче, продаже, лицензированию, обмену или перерегистрации на другого

пользователя. Специальные функции Программного обеспечения требуют подключения к Интернету для доступа к
интернет-функциям, аутентификации Конечного пользователя или выполнения других функций. Возможности
использования специальных функций Программного обеспечения предоставляются в соответствии с соглашением о
предоставлении доступа к Системе.
15. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИИ КОМПАНИИ «ИЖИНФОРМПРОЕКТ»
15.1. Компания «Ижинформпроект» предоставляет Конечному пользователю Программное обеспечение
соответствующее его функциональному назначению и сопроводительной документации.
15.2. Компания «Ижинформпроект» гарантирует, что Программное обеспечение не содержит вредоносных
компонентов, способных создавать копии самого себя и внедряться в код других программ, системные области
памяти, загрузочные секторы, а также распространять свои копии по разнообразным каналам связи с целью
нарушения работы программно-аппаратных комплексов.
15.3. Компания «Ижинформпроект» гарантирует, что Программное обеспечение совместимо с персональным
компьютером, соответствующим минимальным системным требованиям, указанным в документации на
Программу.
15.4. Компания «Ижинформпроект» гарантирует при первичной установке Программного обеспечения, что при
правильной загрузке Программное обеспечение не обнаружит дефектов материала и производственных
дефектов на протяжении 30 дней со дня приобретения Программного обеспечения.
В случае неисправностей в работе Программного обеспечения инженеры по технической поддержке компании
«Ижинформпроект» приложат все разумные усилия, проявят разумную заботу и применят профессиональные
навыки для разрешения проблемных вопросов. Если Программное обеспечение не соответствует настоящей
гарантии, компания «Ижинформпроект» осуществит исправление или замену Программного обеспечения в
течение гарантийного срока, до тех пор, пока продолжается выпуск этого Программного обеспечения.
Гарантия не представляется в следующих случаях:
– Если сбой в работе Программного обеспечения возник в результате неосторожности, неправильного
обращения или применения Конечным пользователем;
– При удалении, перемещении или переименовании папок, необходимых для работоспособности настроек;
– При изменении содержимого какого-либо файла, используемого данными настройками, если этого не
предусматривает инструкция по работе с программой;
– Использование программы не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
– Повреждения в результате действия компьютерных вирусов;
– При не санкционированном компанией «Ижинформпроект» копировании файлов программы на другие
компьютеры.
15.5. Лицензиар не гарантирует быстродействия Программного обеспечения на конкретном компьютере, не
гарантирует, что Программное обеспечение будет соответствовать вашим требованиям, что Программное обеспечение
совместимо с программным или аппаратным обеспечением третьих сторон, а также исправления любых ошибок в
Программного обеспечения.
15.6. Программное обеспечение предоставляется Конечному пользователю на условиях «как есть», то есть
имеется вероятность ошибок в работе Программного обеспечения, и вам настоятельно рекомендуется регулярно
создавать резервные копии своих файлов.
15.7. Ограничение ответственности. Компания «Ижинформпроект» несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством. Компания «Ижинформпроект» не несет ответственность за какие-либо убытки и/или
ущерб (в том числе, косвенные убытки, убытки в связи с недополученной коммерческой прибылью, прерыванием
коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой информации, утратой деловой репутации, отказы или
сбои в работе персональных компьютеров, на которых установлено Программное обеспечение, и иной имущественный
ущерб), возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Программного обеспечения, даже
если компания Ижинформпроект была уведомлена о возможном возникновении таких убытков и/или ущерба. В любом
случае ответственность компании «Ижинформпроект» по любому из положений настоящего Лицензионного соглашения с
конечным пользователем ограничивается суммой в 1000 (Одну тысячу) рублей. Настоящие ограничения не применяются в
отношении тех видов ответственности, которые не могут быть исключены или ограничены в соответствии с применимым
правом.
В случае возникновения у Вас вопросов, касающихся настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем,
или необходимости связаться с компанией «Ижинформпроект» по каким-либо причинам, используйте информацию об
адресах, прилагаемую к настоящему Программному обеспечению или посетите компанию «Ижинформпроект» на веб-узле
по адресу http://www.cryptoweb.ru

