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Уважаемые дамы и господа,
Настоящим компания SMART Technologies, являющаяся разработчиком и производителем интерактивного
оборудования и программного обеспечения SMART®, включая программный пакет SMART Learning Suite (далее SLS),
состоящий из программного обеспечения SMART Notebook®, SMART Response2®, SMART LAB и SMART Learning Suite
Online, выражает Вам свое уважение, и в связи с выявлением факта поставки конечному заказчику в Российской
Федерации интерактивного оборудования под иной маркой в комплекте с лицензионными ключами SLS, а также в связи
с участившимися обращениями в компанию SMART Technologies за разъяснениями по правилам использования
программного обеспечения SMART в Российской Федерации, сообщает, что
1.
Все права интеллектуальной собственности на программные продукты SMART Notebook®, SMART Response2®,
SMART LAB и SMART Learning Suite Online принадлежат компании SMART Technologies ULC и защищены
законом о защите авторских прав и международными договорами.
2.
Компания SMART Technologies включает SLS в комплект поставки всех интерактивных дисплеев SMART Board®.
3.
Компания SMART Technologies не предоставляла ни одной компании производителю права включать в комплект
поставки интерактивных дисплеев собственного производства лицензионные ключи SLS.
4.
На территории Российской Федерации действуют официальные реселлеры продукции SMART Technologies
(списки
официальных
реселлеров
на
сайтах
компании
https://www.smarttech.com/en/buy/findreseller?sector=education либо http://www.smarttech.ru/resellers.php), авторизованные компанией SMART
Technologies на продажу оборудования и программного обеспечения SMART.
5.
При получении, установке, активации и пр. лицензионных ключей SLS каждый пользователь программного
обеспечения SMART принимает Лицензионное Соглашение в редакции от 15.11.2016
6.
Согласно Лицензионному Соглашению, уступка (передача, продажа, перепродажа и пр.) лицензионных ключей
SLS должна быть предварена получением согласия SMART Technologies ULC (непосредственно, либо через
авторизованного реселлера):
13. УСТУПКА. Вы не вправе уступать настоящее Соглашение или свою лицензию без нашего
предварительного письменного согласия, в предоставлении которого может быть отказано. При этом
компания SMART вправе уступить настоящее Соглашение без вашего согласия. С учетом вышеизложенного
настоящее Соглашение является обязательным для исполнения его сторонами и их соответствующими
законными представителями, правопреемниками и правомочными цессионариями, а также действует в их
пользу.
7.
Передача лицензионного ключа SLS без согласия SMART Technologies ULC (непосредственно, либо через
авторизованного реселлера) является нарушением Лицензионного Соглашения и ведет к незамедлительной
деактивации лицензионного ключа SLS компанией SMART Technologies.
8.
В соответствии с вышеизложенным, во избежание деактивации лицензионного ключа SLS правообладателем,
компания SMART Technologies настоятельно рекомендует пользователям, получившим предложение о
приобретении лицензионных ключей SLS в отрыве от интерактивного оборудования SMART
a. Убедиться в том, что потенциальный поставщик находится в списке официальных реселлеров SMART в
РФ
(https://www.smarttech.com/en/buy/find-reseller?sector=education
либо
http://www.smarttech.ru/resellers.php), либо получить у потенциального поставщика Авторизационную
Форму Производителя, выпущенную компанией SMART Technologies на осуществление данной поставки
b. Получить от потенциального поставщика копию заключенного между ним и правообладателем
(напрямую, либо через официального реселлера) сублицензионного соглашения
c. Получить у компании SMART Technologies подтверждение наличия у потенциального поставщика прав
на поставку программного обеспечения SMART в виде Авторизационной Формы Производителя
d. Получать лицензионные ключи и проводить любые действия, связанные с управлением данными
ключами, самостоятельно на
официальном портале
SMART® https://adminportal.smarttechprod.com/products
9.
Компания SMART Technologies будет и далее предпринимать все необходимые меры, включая обращения в
соответствующие государственные органы Российской Федерации в отношении недобросовестных
пользователей лицензионных ключей SLS, для соблюдения требований Лицензионного Соглашения, и
деактивировать все лицензионные ключи к программному пакету SLS, активированные в нарушение данного
Лицензионного Соглашения.
10. Просим вас проявлять бдительность в отношении поставщиков, предлагающих Вам интерактивное
оборудование иных марок в комплекте с лицензионными ключами SLS, и незамедлительно информировать нашу
компанию по адресу russia@smarttech.com для того, чтобы мы могли более эффективно действовать в интересах
конечных пользователей продуктов SMART®
C уважением,
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