ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ СЕРВИСА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ
ВНИМАНИЕ! Прочтите внимательно нижеизложенное Лицензионное
соглашение, прежде чем устанавливать, копировать или иным образом
использовать приобретенный Программный продукт. Любое использование
приобретенного Программного продукта, в том числе его установка и
копирование, означает согласие с условиями приведенного ниже Лицензионного
соглашения.
Настоящее
Лицензионное
соглашение
для
конечного
пользователя
(СОГЛАШЕНИЕ) является юридическим соглашением между Вами (физическим или
юридическим лицом) (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ) и акционерным обществом «Научнопроизводственное объединение Русские базовые информационные технологии»
(ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ), которое является разработчиком специального программного
обеспечения реализации сервиса распределения данных(СПО РСРД) (международное
название — RDDS) в дальнейшем именуемое ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ. Устанавливая,
копируя или иным образом используя ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ тем
самым соглашается с положениями настоящего СОГЛАШЕНИЯ. Если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
не согласен с положениями настоящего СОГЛАШЕНИЯ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
отказывает ему в праве на любое использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. В этом
случае ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не имеет права устанавливать, копировать или иным образом
использовать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ охраняется авторским правом, международными
соглашениями о защите интеллектуальной собственности и действующим
законодательством Российской Федерации.
1.2. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ лицензируется, а не продается. ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ
лицензируется
как
единое
целое.
Приобретение
настоящего
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА – это приобретение неисключительной, отзывной,
ограниченной и не подлежащей передаче лицензии на его использование.
1.3. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ включает в себя собственно комплекс
компьютерных программ на соответствующих носителях, а также сопровождающую
документацию.
1.4. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ является сложным объектом и содержит
компоненты как собственной разработки ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, так и сторонних авторов.
1.5. При нарушении ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ положений данного СОГЛАШЕНИЯ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ имеет право отменить его действие. В этом случае
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан прекратить использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и
уничтожить все его копии, находящиеся в распоряжении ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
1.6. Все условия, оговоренные далее, относятся как к ПРОГРАММНОМУ
ПРОДУКТУ в целом, так и ко всем его компонентам в отдельности.
2. НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
Настоящее СОГЛАШЕНИЕ предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ право на установку
и использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА в течение 3 (трех) месяцев с момента
установки на не более, чем 10 (десяти) компьютерах, придерживаясь условий данного
СОГЛАШЕНИЯ и правил, содержащихся в прилагаемой документации.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ

3.1. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ НЕ дает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ права на:
3.1.1. Декомпиляцию, дизассемблирование, обратную разработку и разбор
любых составных частей ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, а также приведение иными
способами его программного кода к виду, понимаемому человеком (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
3.1.2. Изменение ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и создание производных
продуктов на его основе.
3.1.3. Передачу в аренду, в залог или лизинг ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
3.1.4. Распространение и публикацию ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, любых его
изменений или перевод его текста на другой язык.
3.1.5. Установку ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА более чем на 10 (десяти)
компьютерах без заключения ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА.
3.1.6. Изменять или удалять любые замечания относительно авторских прав,
торговых марок или патентов в ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ.
3.2. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ не несет ответственности за любую информацию,
которая создается или обрабатывается в процессе использования ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА.
3.3. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ не предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ никаких прав
в отношении каких-либо товарных знаков или знаков обслуживания, принадлежащих
ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ или его партнерам/контрагентам.
3.4. Ни при каких обстоятельствах ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, а также его партнеры и
контрагенты не несут ответственность за действия третьих лиц, временные технические
сбои и перерывы в работе ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, вызванные неполадками
используемых технических средств, иные аналогичные сбои, а также вызванные
неполадками компьютера, который ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ использовал для работы с
ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с момента копирования
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
4.2. По инициативе ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ СОГЛАШЕНИЕ может быть расторгнуто
в случае нарушения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ условий настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
5. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
5.1. Правовой титул и все права интеллектуальной собственности на
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, включая (но не ограничиваясь только этим) любые
входящие в его состав элементы мультимедиа, текст и программы, а также содержание
сопровождающих его печатных материалов и любые копии ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
принадлежат ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ, за исключением случаев, указанных в 5.2.
настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
5.2. Правовой титул и все права на объекты интеллектуальной собственности,
которые не являются разработкой ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, но входят в состав
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, включая (но не ограничиваясь только этим) любые
входящие в его состав элементы мультимедиа, текст и программы, и доступ к которым
предоставляет ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, принадлежат владельцам прав на такие
элементы и защищены международными соглашениями и законодательством
Российской Федерации о защите интеллектуальной собственности. Настоящее
СОГЛАШЕНИЕ не предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ никаких прав на использование
такого содержания ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. Права на такое содержание
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА определяются отдельными лицензионными соглашениями
правообладателей данных объектов интеллектуальной собственности.
5.3. За нарушение авторских прав ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ на ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ несет гражданскую, административную или уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

6. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ
ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК
ЕСТЬ», БЕЗ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ,
ВКЛЮЧАЯ,
НО
НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ
ТАКОВЫМИ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, СООТВЕТСТВИЯ
КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ПРАВООСНОВАНИЯ, НЕНАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ, ТОГО,
ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ СБОЕВ И БЕЗ ОШИБОК ИЛИ
ГАРАНТИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВЕСЬ
РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ВАС.
7. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
При использовании ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА применяются международные
соглашения Российской Федерации и действующее законодательство Российской
Федерации, регулирующее отношения в области интеллектуальной собственности.

