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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ на программное обеспечение САУ-ГИС
Настоящее лицензионное соглашение (далее "соглашение") является юридическим
документом, заключаемым между физическим или юридическим лицом, далее
"Пользователь") и ООО «Научно-производственная компания «Бюро кадастра Таганрога»
(далее "Автор") относительно указанного выше программного продукта (далее
"программа" или "программное обеспечение"), включающего в себя программное
обеспечение, записанное на соответствующих носителях или на Web-сайте "Автора",
любые печатные материалы и любую "встроенную" или электронную документацию.
Устанавливая, копируя или иным образом используя программу, Вы тем самым
принимаете на себя условия настоящего соглашения. Если Вы не принимаете условий
данного соглашения, то Вы не имеете права использовать данную программу и ее следует
незамедлительно вернуть обратно продавцу и получить обратно уплаченные деньги.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ
Программа защищена законами и международными соглашениями об авторских правах, а
также другими законами и договорами, регулирующими отношения авторского права.
Программа лицензируется, а не продается.
1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ.
Настоящее соглашение дает вам нижеследующие права:
1.1. Использование программы. Разрешается установка программы в количестве и составе
оговоренном в лицензионном или сублицензионном договоре на передачу
неисключительных прав на использование данного программного обеспечения.
1.2. Хранение и использование в сети. Разрешается хранение, установка и запуск копии
программы с общедоступного устройства хранения данных (например, сервера сети) без
ограничения количества обращающихся к ней пользователей.
2. ОПИСАНИЕ ПРОЧИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ.
2.1. Ограничения на вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование. Не
разрешается осуществлять вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование
программы, за исключением и только в той степени, в которой такие действия явно
разрешены действующим законодательством, несмотря на наличие в соглашении данного
ограничения.
2.2. Запрещается модифицировать ПО, за исключением случаев и только в той степени,
когда такие действия явно разрешены действующим законодательством, или когда
изменения в ПО вносятся средствами, включенными в комплект ПО и описанными в
документации.
2.3. Разделение программы. Программа лицензируется как единое целое. Ее нельзя
разделять на составляющие части для использования на нескольких компьютерах.
2.4. Прокат. Не разрешается предоставлять программу в прокат или во временное
пользование.
2.5. Услуги по технической поддержке. Автор оказывает услуги по технической
поддержке программных продуктов (далее "услуги по технической поддержке").
Техническая поддержка осуществляется на срок гарантийного сопровождения вновь
приобретенного ПО или на срок указанный в заключенном с Автором договоре по
оказанию услуг технической поддержки данного ПО. Любые дополнительные программы
и исходные тексты, переданные вам в результате оказания услуг по технической
поддержке, должны рассматриваться как составная часть программы и подпадают, таким
образом, под действие ограничений и условий данного соглашения. Технические данные,
которые сообщаются службе технической поддержки в ходе обращения, могут быть
использованы Автором для внутренних целей, включая техническую поддержку

программных продуктов и разработку программного обеспечения. Автор не будет
использовать данные сведения в форме, раскрывающей ваши личные сведения.
2.6. Услуги по модификации и технической поддержке ПО могут оказываться другими
исполнителями только с письменного разрешения Автора.
2.7. Прекращение действия соглашения. Без ущерба для любых других своих прав Автор
может прекратить действие настоящего соглашения при несоблюдении условий и
ограничений данного соглашения, что обяжет вас уничтожить все имеющиеся копии и
составляющие части программы.
3. АВТОРСКОЕ ПРАВО.
3.1. Все права собственности и авторские права на программу и любые копии программы
принадлежат Автору. Все права Автора на программу защищены законами и
международными соглашениями об авторских правах, а также другими законами и
договорами, регулирующими отношения авторского права. Следовательно, с программой
необходимо обращаться, как с любым другим объектом авторского права.

