ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «СЕРЧИНФОРМ ДЛП»
1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТКРЫТЬ ПАКЕТ С
ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖИМОЕ И/ИЛИ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЗАГРУЖАТЬ ИЛИ
УСТАНАВЛИВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «СЕРЧИНФОРМ ДЛП» (ДАЛЕЕ -«ПРОГРАММА»),
СОПРОВОЖДАЕМОГО ДАННЫМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, ВЫ ДОЛЖНЫ СОГЛАСИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ И/ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ
ПРОГРАММУ
УСТАНАВЛИВАЯ ДАННУЮ ПРОГРАММУ НА ВАШ КОМПЬЮТЕР И/ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ДАННУЮ ПРОГРАММУ ИНЫМ
СПОСОБОМ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАШАЕТЕСЬ СО ВСЕМИ ЕГО УСЛОВИЯМИ
ВСЕ АВТОРСКИЕ И ИНЫЕ ПРАВА НА ПРОГРАММУ ПРИНАДЛЕЖАТ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕРЧИНФОРМ ИНТЕГРАЦИЯ» (ДАЛЕЕ - «КОМПАНИЯ» ИЛИ «ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ»).
ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ ПЕРЕДАЕТ ВАМ ПРАВА НА ПРОГРАММУ, А ЛИШЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОГРАНИЧЕННОЕ ПРАВО НА ЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, КОТОРОЕ ПОДЛЕЖИТ ОТМЕНЕ СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. НИЧТО В
НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ОТКАЗ КОМПАНИИ ОТ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА
ПРОГРАММУ ПО КАКОМУ БЫ ТО НИ БЫЛО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Электронный ключ (ключ активации) - генерируемый для каждого экземпляра ПРОГРАММЫ уникальный код или файл,
содержащий информацию о ПРОГРАММЕ.
Использование ПРОГРАММЫ - осуществление любых действий, связанных с функционированием ПРОГРАММЫ в
соответствии с ее назначением, документацией и в пределах настоящего соглашения, включая ее воспроизведение
(установку) на разрешенном количестве компьютеров пользователя.
Декомпилирование - преобразование объектного кода ПРОГРАММЫ в исходный текст.
Дизассемблирование - получение исходного текста ПРОГРАММЫ на языке Ассемблер из ПРОГРАММЫ в машинных кодах.
Обновления - любые усовершенствования и дополнения текущих функций ПРОГРАММЫ.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Пользователю разрешается использовать ПРОГРАММУ в течение срока, определенного правообладателем или
уполномоченным им лицом посредством электронных ключей.
3.2. Принимая условия настоящего Соглашения, Вы обязуетесь, если иное не предусмотрено законодательством и
настоящим соглашением:
• использовать и обслуживать ПРОГРАММУ строго в соответствии с описаниями и инструкциями, приведёнными в
настоящем и других документах, касающихся ПРОГРАММЫ, в том числе в программной документации;
• не продавать ПРОГРАММУ, не выдавать лицензий или сублицензий на ее использование третьим лицам, не сдавать в
аренду или прокат, не переводить ПРОГРАММУ на другие языки, не закладывать, не разделять Ваши права в рамках
настоящего Соглашения с кем-либо или кому-либо ещё;
• не создавать большего числа копий ПРОГРАММЫ, чем предусмотрено электронным ключом;
• не декомпилировать, не дизассемблировать, не реконструировать, не модифицировать, не эмулировать, не
клонировать, не видоизменять и не расширять данную ПРОГРАММУ и не пытаться раскрыть (получить) исходные коды
данной ПРОГРАММЫ, а также не восстанавливать структурную схему и алгоритм работы ПРОГРАММЫ по исходным
текстам;
• не публиковать, не помещать данную ПРОГРАММУ на сервер с возможностью доступа к нему третьих лиц через
открытую сеть;
• не использовать какие бы то ни было резервные или архивные копии данной ПРОГРАММЫ (или позволять кому-либо
ещё использовать такие копии) с любой иной целью, кроме замены ее оригинального экземпляра в случае его

разрушения или наличия дефектов;
• если Вам переданы Электронные ключи (ключи активации) ПРОГРАММЫ, не предоставлять такие Электронные ключи
(ключи активации) третьим лицам любым способом, в том числе не размещать ключи на любых интернет - сайтах;
• не копировать и не распространять ПРОГРАММУ в разрабатываемых вами программах в виде объектного кода;
• не изменять или распространять исходный код ПРОГРАММЫ таким образом, чтобы любая его часть подпадала под
действие исключительной лицензии;
• не использовать ПРОГРАММУ для предоставления услуг размещения на коммерческой основе;
• не пытаться обойти технические ограничения в ПРОГРАММЕ.
3.3. При прекращении у Вас прав на использование ПРОГРАММЫ вы должны не позже дня, следующего за днем
прекращения прав, удалить ПРОГРАММУ с компьютера, на котором она была установлена, а также уничтожить все
имеющиеся у Вас резервные копии ПРОГРАММЫ.
3.4. Любое несанкционированное использование ПРОГРАММЫ влечет за собой немедленное и автоматическое
прекращение предоставленной по настоящему соглашению лицензии на ее использование и может повлечь за собой
ответственность по закону.
4. ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. ПРОГРАММА и сопутствующая ей документация предоставляются Сублицензиату «КАК ЕСТЬ» («AS IS»), в соответствии
с общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе
установки, обновления, поддержки и эксплуатации ПРОГРАММЫ (в том числе: проблемы совместимости с другими
программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы, возникающие из-за неоднозначного толкования
сопроводительной документации, несоответствия результатов использования ПО ожиданиям Пользователя и т.п.),
правообладатель ответственности не несет.
Я ПРОЧИТАЛ И ПОНЯЛ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И СОГЛАСЕН ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ
Я ПРИНИМАЮ ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЦЕЛИКОМ
ЕСЛИ Я НЕ ПРИНИМАЮ ЭТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ИЛИ ХОТЯ БЫ ОДИН ИЗ ЕГО ПУНКТОВ, ТО ДАННОЕ
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ, И Я ОБЯЗУЮСЬ НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ И НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРОГРАММУ

