
Приложение 8 

к приказу ОАО «Россельхозбанк»  

от 08.07.2013 № 328-ОД 

(В редакции приказа ОАО «Россельхозбанк» от 20.03.2014 № 159-ОД) 

от 16.01.2012 № 11-ОД 

 
Перед использованием прикладного программного обеспечения M-Token, пожалуйста, 

ознакомьтесь с условиями прилагаемого Лицензионного соглашения на использование прикладного 
программного обеспечения M-Token.  

Использование прикладного программного обеспечения M-Token означает полное и 
безоговорочное принятие Вами условий Лицензионного соглашения на использование прикладного 
программного обеспечения M-Token. 

Если вы не принимаете условия Лицензионного соглашения на использование прикладного 
программного обеспечения M-Token в полном объеме, право на активацию и использование 
прикладного программного обеспечения M-Token в каких-либо целях у Вас отсутствует.  

 

 

Лицензионное соглашение  

на использование прикладного программного обеспечения  

M-Token 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Лицензионное соглашение на использование прикладного 

программного обеспечения M-Token (далее – Лицензионное соглашение) устанавливает 

условия использования прикладного программного обеспечения M-Token (далее – ППО M-

Token) и заключается между любым лицом, использующим ППО M-Token (далее – 

Пользователь), и ОАО «Россельхозбанк», Россия, 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3, 

являющимся правообладателем исключительного права на ППО M-Token (далее – 

Правообладатель). 

1.2. Устанавливая ППО M-Token на компактный персональный компьютер или 

абонентское устройство мобильной связи (далее – мобильное устройство), и используя ППО  

M-Token любым образом, Пользователь выражает своё полное и безоговорочное согласие со 

всеми условиями настоящего Лицензионного соглашения.  

1.3. Использование Пользователем ППО M-Token разрешается только на условиях 

настоящего Лицензионного соглашения. Если Пользователь не принимает условия 

Лицензионного соглашения в полном объеме, право на активацию и использование ППО  

M-Token в каких-либо целях у Пользователя отсутствует, и Пользователь обязан 

незамедлительно удалить установленное на мобильное устройство ППО M-Token. 

Использование ППО M-Token  с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий 

Лицензионного соглашения запрещается. 

1.4. Использование ППО M-Token  на условиях настоящего Лицензионного соглашения 

в личных некоммерческих целях осуществляется безвозмездно. Использование ППО M-Token 

на условиях и способами, не предусмотренными настоящим Лицензионным соглашением, 

возможно только на основании отдельного соглашения с Правообладателем. 

1.5. К настоящему Лицензионному соглашению и всем отношениям, связанным с 

использованием ППО M-Token, подлежит применению право Российской Федерации. Споры, 

вытекающие из настоящего Лицензионного соглашения или использования ППО M-Token, 

рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.6. Отчеты об использовании ППО M-Token Пользователем Правообладателю не 

предоставляются. 
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2. Права на ППО M-Token 

2.1. Исключительное право на ППО M-Token принадлежит Правообладателю. 

3. Лицензия 

3.1. Правообладатель безвозмездно, на условиях простой (неисключительной) 

лицензии, предоставляет Пользователю непередаваемое право использования ППО M-Token на 

территории стран всего мира следующим способом: 

3.1.1. Производить копирование, установку (воспроизведение) и активацию на 

мобильном(-ых) устройстве(-ах), принадлежащем(-их) Пользователю  на праве собственности с 

использованием принадлежащего Пользователю абонентского номера или используемого  на 

ином правовом основании с согласия собственника такого устройства.  

3.1.2. Применять ППО M-Token по прямому функциональному назначению, а именно 

для генерации одноразовых паролей в целях доступа, идентификации Пользователя и 

подтверждения авторства его распоряжений в системах дистанционного банковского 

обслуживания физических лиц, оператором которых является ОАО «Россельхозбанк». 

Использование указанных систем дистанционного банковского обслуживания осуществляется 

Пользователем на основании заключенного между Пользователем и ОАО «Россельхозбанк» 

соглашения путем присоединения в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в целом к Условиям дистанционного банковского обслуживания 

держателей карт ОАО «Россельхозбанк».  

4. Ограничения 

4.1. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными 

настоящим Лицензионным соглашением или законодательством Российской Федерации, 

Пользователь не имеет права изменять, модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать, 

дешифровать и производить иные действия с объектным кодом ППО M-Token, имеющие целью 

получение информации о реализации алгоритмов, используемых ППО M-Token, создавать 

производные произведения с использованием ППО M-Token, а также осуществлять (разрешать 

осуществлять) иное использование ППО M-Token или любых компонентов ППО M-Token, без 

письменного согласия Правообладателя. 

4.2. Пользователь не имеет права воспроизводить и распространять ППО M-Token в 

любых целях, в том числе в составе сборников программных продуктов, без письменного 

согласия Правообладателя. 

4.3. ППО M-Token должно использоваться под наименованием «M-Token». 

Пользователь не вправе изменять наименование ППО M-Token, изменять и/или удалять знак 

охраны авторского права (copyright notice) или иное указание на Правообладателя. 

4.4. При использовании ППО M-Token Пользователь принимает и несет все риски, 

связанные с использованием ППО M-Token в недоверенной среде: в случае воздействия 

вредоносного кода на операционную систему мобильного устройства Пользователя или на само 

ППО M-Token, в том числе, при использовании для доступа в системы дистанционного 

банковского обслуживания физических лиц, оператором которых является  

ОАО «Россельхозбанк», того же мобильного устройства, на котором установлено и 

используется ППО M-Token, а также в случае использования программного обеспечения, 

несовместимого с ППО M-Token.  
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5. Ограничение ответственности по Лицензии 

5.1. ППО M-Token предоставляется на условиях «как есть» («as is»). Правообладатель 

не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы ППО 

M-Token, соответствия ППО M-Token конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также 

не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Лицензионном 

соглашении. 

5.2. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, 

Правообладатель не несет никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные 

последствия какого-либо использования или невозможности использования ППО M-Token 

и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо 

использования, неиспользования или невозможности использования ППО M-Token или 

отдельных её компонентов и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в 

работе ППО M-Token. 

6. Обновления/новые версии ППО M-Token 

6.1. Действие настоящего Лицензионного соглашения распространяется на все 

последующие обновления/новые версии ППО M-Token. Соглашаясь с установкой 

обновления/новой версии ППО M-Token, Пользователь принимает условия настоящего 

Лицензионного соглашения для соответствующих обновлений/новых версий ППО M-Token, 

если обновление/установка новой версии ППО M-Token не сопровождается иным 

лицензионным соглашением. 

7. Срок действия Лицензии 

7.1. Право использования ППО M-Token предоставляется Пользователю 

Правообладателем сроком на полгода с момента активации ППО M-Token и может быть 

заключено на новый срок после повторного принятия условий настоящего Лицензионного 

соглашения в редакции действующей на момент принятия. 

8. Изменение условий настоящей Лицензии 

8.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящее Лицензионное соглашение (в 

том числе, утверждение Правообладателем новой редакции Лицензионного соглашения) 

производится по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном настоящим разделом 

Лицензионного соглашения и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Правообладатель информирует Пользователя об изменениях и/или дополнениях, 

внесение которых планируется в настоящее Лицензионное соглашение (в том числе, об 

утверждении Правообладателем новой редакции Лицензионного соглашения), не менее чем за 

10 (десять) календарных дней до даты вступления их в силу путем размещения информации на 

web-сайте ОАО «Россельхозбанк» в сети Интернет по адресу: https://cabinet.rshb.ru. 

8.3. Пользователь соглашается с предложенными Правообладателем изменениями 

и/или дополнениями в настоящее Лицензионное соглашения путем совершения действий, 

свидетельствующих о намерении Пользователя исполнять обязательства, вытекающие из 

настоящего Лицензионного соглашения с учетом его изменения или внесения в него 

дополнений, если Пользователь, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента внесения 

изменений и/или дополнений в настоящее Лицензионное соглашение, не обратился к 

Правообладателю с письменным заявлением о несогласии с изменениями Лицензионного 

соглашения. Несогласие Пользователя с изменениями Лицензионного соглашения влечет 

прекращение действия Лицензионного соглашения с момента получения Правообладателем 

https://cabinet.rshb.ru/
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такого заявления. С момента прекращения Лицензионного соглашения Пользователь обязан 

прекратить использование ППО M-Token, уничтожить все имеющиеся у Пользователя 

экземпляры и копии ППО M-Token.  

8.4. В целях обеспечения своевременного получения информации об изменениях и/или 

дополнениях в настоящее Лицензионное соглашение Пользователь обязуется не реже, чем раз в 

5 (пять) календарных дней самостоятельно получать сведения об изменениях, которые 

планируется внести в Лицензионное соглашение, с использованием источников информации, 

указанных в настоящем разделе Лицензионного соглашения.  

8.5. Любые изменения и/или дополнения в Лицензионное соглашение с момента 

вступления их в силу равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к 

Лицензионному соглашению, в том числе присоединившихся к Лицензионному соглашению 

ранее даты вступления изменений в силу. 
 


