ООО «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ»
Лицензионное соглашение
Настоящее лицензионное соглашение является приложением к договору о сопровождении экземпляра программного продукта «WinАС» (далее по тексту
Договор), заключенному между ООО «АС» (именуемым в дальнейшем Правообладатель) или официальными дилерами ООО «АС» и стороной, с которой был
заключен Договор (именуемым в дальнейшем Пользователь). Лицензионное соглашение устанавливает права Пользователя в отношении экземпляра программного
продукта «WinАС» (далее по тексту «WinАС»). Данное лицензионное соглашение распространяется на условиях публичной оферты.
Исключительные права на «WinАС» принадлежат ООО «АС». За нарушение авторских прав на «WinАС» нарушитель несет гражданскую, административную
или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правообладатель предоставляет правомерно владеющему «WinАС» Пользователю, в соответствии с Договором, право на использование в программном
продукте «WinАС» модулей для «WinАС», разработанных Правообладателем (далее по тексту Модуль) в соответствии с условиями данного соглашения:
1.
Пользователь имеет право на использование Модулей для «WinАС» разработанных Правообладателем после проведения процедуры регистрации экземпляра
«WinАС».
2.
Пользователь имеет право на создание неограниченного количества копий Модулей.
3.
Использование Модулей возможно исключительно на зарегистрированных версиях «WinАС» с согласия лица, обладающего исключительными авторскими
правами.
4.
Исключительные авторские права на Модуль на момент создания находятся у Правообладателя.
5.
Модуль может быть включен в пакет обновления «WinАС» по согласованию с ООО «АС».
6.
ООО «АС» не гарантирует работоспособность Модулей после установки пакетов обновления «WinАС».
7.
Техническая поддержка, осуществляется на условиях, оговоренных в Договоре при условии соблюдения условий настоящего соглашения.
8.
Запрещается передавать право на использование Модулей третьим лицам.
9.
Запрещается производить декомпиляцию и/или модификацию Модулей.
10.
Запрещается сдавать Модули в аренду, прокат или во временное пользование.
11.
Запрещается разделять Модули на составляющие части для использования их на разных компьютерах.
12.
Правообладатель гарантирует работу Модулей в соответствии с техническими требованиями Договора.
13.
Правообладатель не гарантирует работу Модулей при не соблюдении технических требований Договора или не выполнении условий настоящего
соглашения.
14.
Правообладатель и официальные дилеры ООО «АС» не несут ответственности за какой-либо ущерб, связанный с использованием или невозможностью
использования Модулей для «WinАС».
15.
Правообладатель имеет право потребовать перерегистрацию экземпляра «WinАС» при использовании Модулей.
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