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Руководство exocad по соблюдению 
контрольно-правовой деятельности и борьбе 
с незаконным использованием программ

Принципы exocad ... 
Компания exocad стремится предоставлять комплексное и безопасное программное 
обеспечение для цифровой стоматологии. Высокая репутация наших программных 
продуктов имеет для нас большую ценность. Поэтому соблюдение прав компании 
exocad на интеллектуальную собственность и защита авторских прав, торговой 
марки и лицензионных соглашений имеет первостепенное значение. В этой связи 
мы предпримем все необходимые меры по защите наших прав на интеллектуальную 
собственность и по собственной инициативе будем преследовать тех, кто нарушает 
наши авторские права, торговые марки и лицензионные соглашения.

Правовые последствия
Хакеры или преступники, 
предлагающие поддельные 
лицензии, утверждают, что удаляют 
из программного обеспечения код 
отслеживания. Но, как правило, его 
не получается удалить полностью. 
Мы тщательно отслеживаем 
нелегальное и нелицензионное 
программное обеспечение, 
собираем данные и IP-адреса, 
привлекаем к суду пользователей 
неавторизованного программного 
обеспечения.

Коммерческая 
безопасность
Оригинальное программное 
обеспечение всегда имеет 
цифровую подпись. Во время 
работы программы выполняется 
проверка на наличие вирусов 
или вредоносных программ. 
Таким способом обеспечивается 
безопасность Вашего бизнеса.

Большие штрафы
Использование нелегального 
программного обеспечения 
является уголовно наказуемым 
деянием, которое может 
скомпрометировать Вашу 
компанию и бренд с юридической 
и этической точки зрения и 
привести к большим штрафам.

Не рискуйте собой и Вашим бизнесом
Программное обеспечение, в которое Вы инвестируете средства, является по сути активом Вашей 
компании и важным условием для повышения эффективности и продуктивности Вашей компании. 
Есть несколько причин приобрести лицензии на оригинальное программное обеспечение exocad и не 
заниматься «пиратством»:

Компания exocad считает, что наряду с другими действиями, неприемлемыми  
нарушениями нашей интеллектуальной собственности являются:
•  «Пиратство»: неавторизованная загрузка, копирование, использование или распространение  

и т.д. программного обеспечения или донглей exocad 
•  Несоответствие лицензионным требованиям: возникает, когда программное обеспечение 

используется способом, нарушающим условия лицензионного соглашения. Например, вносятся 
изменения в программное обеспечение с целью продления лицензионного срока использования

•  Хищение: нелегальное распространение или использование интеллектуальной собственности  
также может являться преступным деянием, которое может повлечь за собой суровые уголовные  
и административные наказания

Убедитесь в наличии официальной лицензии для Вашего программного обеспечения exocad.
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Сообщите exocad при подозрении в пиратстве
Если Вы считаете, что программное обеспечение или донглы exocad используются или распространяются без 
лицензии или разрешения, или Вам известно о каких-либо подозрительных действиях, сообщите об этом в наш 
Отдел по надзору за соблюдением лицензионных требований. Для этого заполните нашу специальную 
форму ниже. Убедитесь, что предоставленная Вами информация достоверная  
и исчерпывающая. Это позволит нам предпринять необходимые юридические действия.

Вас попросят предоставить информацию анонимно, не указывая Ваши личные и контактные данные. 
Целью является информирование о нарушении наших прав третьей стороной. Мы не сохраняем Ваш 
IP-адрес и не просим предоставить дополнительные сведения. Предоставленная Вами информация 
будет передана членам следственной группы. Дело будет расследовано быстро, с соблюдением мер 
предосторожности.

Добавление файла .licenseRequest (2016 или более поздняя версия)
Если Вы используете версию 2016 или более позднюю, постарайтесь также добавить файл .license-
Request из окна «About» Вашего ПО. Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию о 
том, как сгенерировать файл .licenseRequest. Если это не помогло,обратитесь к нашим специалистам.

Получение серийного номера донгла
Серийный номер сохранён в Вашем донгле. Нажмите здесь, чтобы узнать, как определить серийный 
номер Вашего донгла.

Сообщить exocad о нарушении лицензии или нелегальном 
использовании программного обеспечения

Сообщить о нарушении напрямую BSA

exocad является членом Ассоциации 
Business Software Alliance (BSA)
Business Software Alliance BSA — ведущая мировая организация по 
надзору за соблюдением авторских прав на программное обеспечение. 
Ассоциация BSA обеспечивает контрольно-правовую деятельность 
и выполнение обязательств, изучая сообщения о нелицензионном 
программном обеспечении и привлекая свои внутренние ресурсы и 
юридические фирмы по всему миру. BSA определяет характер действий, 
которые необходимо выполнять в интересах её членов.

Сообщите в BSA при подозрении в пиратстве
Мы просим Вас анонимно сообщать о нарушениях лицензий и/или пиратском использовании ПО 
непосредственно в BSA на их сайте www.nopiracy.org. Все сообщения носят конфиденциальный характер. 
Лицо, сообщившее о нарушении, может получить денежное вознаграждение (согласно условиям и 
положениям BSA). Дополнительную информацию о том, как сообщить о подозрениях в пиратстве и получить 
вознаграждение, см. на сайте BSA.

Проверьте Вашу лицензию exocad
Хотите проверить индивидуальную лицензию на программное обеспечение exocad? Свяжитесь с нашим 
Отделом по надзору за соблюдением лицензионных требований. Отправьте электронное письмо с Вашим 
именем и серийным номером по адресу license-compliance@exocad.com (как тему письма, пожалуйста, 
укажите: software license check). Приложите скриншот страницы «About» (желательно из приложения DentalCAD) 
или окна сообщения об ошибке программы.
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https://exocad.com/fileadmin/content/compliance/Forms/exocad_License_Share_LicenseRequest_File_with_Compliance_Team_RU.pdf
https://exocad.com/fileadmin/content/compliance/Forms/exocad_License_Obtain_Serial_Number_RU.pdf
https://exocad.com/anti-piracy/report-license-infringement-or-software-piracy
http://www.nopiracy.org
https://www.bsa.org/
http://www.nopiracy.org
mailto:license-compliance%40exocad.com?subject=software%20license%20check
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Сообщение о нарушении лицензии 
или нелегальном использовании 
программного обеспечения

*Поля, обязательные для заполнения

Я хочу сообщить* 

Информация о пользователе подозрительной лицензии

об использовании нелицензионного/пиратского 
программного обеспечения exocad

Пожалуйста, выберите ...

Иное, укажите

Компания

Имя ответственного лица

Адрес

Страна

Веб-сайт

о дистрибьюторе, который распространяет, копирует, поставляет на рынок 
или продаёт нелицензионное программное обеспечение exocad

об организации, которая использует больше программ, чем купила 
лицензий

о другой подозрительной деятельности
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Подтвердить

Описание подозрительного материала

Дополнительная информация

Пожалуйста, выберите ...

DentalCAD

ChairsideCAD

exoplan

exocad Ortho

exocam

exoscan

dentalshare

Пожалуйста, выберите ...

За последний месяц

1  - 3 месяца

более 3 месяцев

Продукт*

За какой период предоставлена информация?*

Дополнительные примечания

Серийный номер донгла (если используется)

Инструкция, как определить серийный номер донгла 

Важно: Если Вы используете версию 2016 или более позднюю, 

постарайтесь также добавить файл .licenseRequest

Дополнительные материалы (скриншоты, изображения, документы и т.д.), макс. 5 МБ

Выбрать файл

Выбрать файл

не выбрано

не выбрано

Инструкция, как сгенерировать файл .licenceRequest

https://exocad.com/fileadmin/content/compliance/Forms/exocad_License_Obtain_Serial_Number_RU.pdf
https://exocad.com/fileadmin/content/compliance/Forms/exocad_License_Request_Via_Report_Form_RU.pdf

