
 

__________________________________________________________________________________________________ 

ООО «СТМ»  ИНН 7825679650, КПП 784201001  
197022, Россия, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 5, бизнес-центр River House 

Тел. (812) 325-97-47, e-mail: sales@ctm.ru,  www.ctm.ru 

Утверждено 
Генеральным директором ООО «СТМ» 

О. Д. Андреевым 
29 апреля 2022 г. 

 

Технические условия использования программ ООО «СТМ» 

Настоящие технические условия определяют требования, предъявляемые к аппаратному и 
программному обеспечению рабочего места Лицензиата. 

Рекомендуемые требования к аппаратному обеспечению: 

• процессор: Intel Core i3 2000 МГц или выше; 
• оперативная память: от 3 ГБ; 
• жесткий диск: от 10 ГБ свободного пространства; 
• видеосистема: разрешение экрана 1280х1024 точек или более, при 16 млн. цветах или 

более; 
• мышь или совместимое устройство; 
• сетевой адаптер 100 Мбит/сек. 

 
На средства вычислительной техники должна быть установлена лицензионная операционная 

система Microsoft Windows (действующей версии): 
• версии Windows, поддерживаемые в рамках политики фиксированного жизненного 

цикла – в режиме «Основная поддержка» или «Расширенная поддержка»; 
• версии Windows, поддерживаемые в рамках политики современного жизненного цикла 

- до даты окончания поддержки соответствующего выпуска.  
Данные о жизненном цикле Windows:  
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet 
 

Телеметрия программных продуктов ООО «СТМ» 

При использовании программных продуктов ООО «СТМ» (программного обеспечения) пользователь 
соглашается с тем, что программное обеспечение будет периодически (в срок, установленный ООО 
«СТМ») связываться посредством сети Интернет (направление соответствующего запроса) с серверами 
ООО «СТМ» (объект сетевой инфраструктуры ООО «СТМ», доступный по доменному имени с 
использованием сети Интернет), передавать агрегированные данные о работе программного 
обеспечения в ООО «СТМ» с использованием сети Интернет в целях их сбора, обработки и анализа, 
получения информации о том, какие функции конечные пользователи используют чаще всего, 
обнаружения ошибок, проблем, оптимизации производительности без необходимости запрашивать 
обратную связь непосредственно от пользователей. 

Передаваемые данные обезличены, не содержат персональные данные и не позволяют ООО «СТМ» 
устанавливать личность физического лица. 

Сбор данных осуществляется в целях улучшения качества программных продуктов и внесения в них 
необходимых доработок, проверки доступности исправлений и получения пакетов обновлений ПО. 

Кроме того, обмен данными с серверами ООО «СТМ» выполняется для активации программного 
обеспечения на аппаратно-программных средствах пользователя и для обнаружения фактов их 
несанкционированного использования. 

https://support.microsoft.com/ru-ru/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet

