Лицензионное соглашение с пользователем
1.

Общие положения:
1.1. Настоящее Лицензионное соглашение является документом, регулирующим правила использования
программного продукта «Инструментальное средство для разработки графических схем «АСМОГрафический редактор» (далее – Программный продукт) физическим или юридическим лицом (далее Пользователем), обладающим правомерно изготовленным в АО «Информатика» экземпляром
Программного продукта.
1.2. Программный продукт – это комплект поставки, в состав которого входит непосредственно сам Программный
продукт, его обновления и Лицензионное соглашение, регулирующее правила использования Программного
продукта.
Пользователь (Клиент) – лицо, заключившее настоящее Лицензионное соглашение с Правообладателем в
соответствии с требованиями действующего законодательства и использующее Программный продукт.
1.3. Все исключительные имущественные права на Программный продукт
обеспечение, записанное на машинных носителях, предоставляемые отдельно
программному обеспечению, а также любые сопроводительные материалы в
виде) принадлежат акционерному обществу «Информатика» (далее
зарегистрированному по адресу: 153032, Ивановская область, г. Иваново,
3731000788, ОГРН 1023700538454.

(собственно программное
обновления и дополнения к
печатном или электронном
– «Правообладатель»),
ул. Ташкентская, 90, ИНН

1.4. Устанавливая Программный продукт, осуществляя его запись в память ЭВМ, Пользователь признает себя
связанным условиями настоящего Лицензионного соглашения.
1.5. Настоящее Лицензионное соглашение составлено на русском языке. В случае перевода настоящего
Лицензионного соглашения для удобства или любой иной цели либо при наличии любых расхождений между
разными языковыми версиями настоящего Лицензионного соглашения преимуществом обладает версия на
русском языке.
1.6. Правообладатель оставляет за собой право вносить изменения в Программный продукт и пересматривать
условия настоящего Лицензионного соглашения, приложений и дополнений к нему или какой-либо их части в
любое время путем обновления соответствующего документа.
2.

Описание лицензирования:
2.1. По настоящему Лицензионному соглашению Пользователю предоставляются отдельные неисключительные
права на использование Программного продукта. Пользователь обязан сохранять Лицензионное
соглашение, входящее в комплект поставки Программного продукта, в качестве электронного документа,
подтверждающего наличие у него прав на использование Программного продукта.
2.2. Программный продукт защищен законами и международными соглашениями об авторских правах, а также
другими законами и договорами, регулирующими отношения авторского права.
2.3. Установка Программного продукта должна происходить на должным образом настроенном компьютере,
который отвечает минимальным требованиям, изложенным в Руководстве по установке. Компьютер, на
котором выполняется установка, не должен содержать программное или аппаратное обеспечение, которое
может негативно повлиять на работу Программного продукта.

3.

Описание прав и ограничений:
3.1. Использование Программного продукта на нескольких компьютерах допускается только при наличии у
Пользователя приобретенных лицензий Программного продукта на соответствующее количество
компьютеров, на которых будет использоваться Программный продукт.
3.2. Лицензия не допускает совместного или одновременного использования Программного продукта на разных
компьютерах в количестве более указанного в п. 3.1.
3.3. Использование программного обеспечения или компьютерного оборудования, позволяющего сократить
количество пользователей, которые имеют непосредственный доступ к Программному продукту или
используют
его
(что
иногда
называют
программными
или
техническими
средствами
«мультиплексирования»), не уменьшает количества требуемых лицензий Программного продукта –
требуемое количество лицензий должно соответствовать числу отдельных вводов мультиплексирующих
программных или аппаратных средств, с которыми осуществляется прямое взаимодействие.
3.4. Не допускается копировать, распространять Программный продукт, извлекать его компоненты и создавать
производные работы на его основе.
3.5. Не допускается продавать, передавать на условиях сублицензии, сдавать в аренду или передавать во
временное пользование Программный продукт, а также использовать Программный продукт для
предоставления коммерческих услуг, кроме случаев, предусмотренных отдельным соглашением или
договором между Пользователем и Правообладателем.
3.6. Допускается создание одной резервной копии Программного продукта на носителе постоянного хранения
данных при условии, что эта резервная копия не установлена и не используется ни на каком компьютере.
Создание любых иных копий Программного продукта является нарушением настоящего Лицензионного
соглашения.
3.7. Лицензионный ключ считается конфиденциальной информацией. Пользователь обязуется не
предпринимать действий, связанных с использованием Лицензионного ключа, которые противоречат

условиям настоящего Лицензионного соглашения или приводят к предоставлению Лицензионного ключа
лицу, не имеющему права использовать Программный продукт, например передачу использованного или
неиспользованного Лицензионного ключа в любой форме, а также несанкционированное воспроизведение
или распространение дублированных или сгенерированных лицензионных ключей или использование
Программного продукта с помощью Лицензионного ключа, полученного не от Правообладателя. Если
Лицензионный ключ Пользователя взломан, необходимо немедленно сообщить об этом Правообладателю.
3.8. Сведения о лицензии и идентификационные данные Пользователя могут потребоваться Правообладателю
для проверки правомерности использования Программного продукта. Проверку правомерности
использования Программного продукта Пользователь может продемонстрировать одним из следующих
способов:



с помощью лицензионного сертификата, выданного Правообладателем;
с помощью лицензионного ключа, выданного Правообладателем.

3.9. Пользователь обязуется не допускать нарушений исключительных прав Правообладателя на Программный
продукт, а именно:







распространять Программный продукт или отдельные его компоненты;
вносить какие-либо изменения в код Программного продукта, содержимое баз данных и других наборов
данных, в которых система хранит информацию, за исключением тех изменений, которые вносятся
штатными средствами, входящими в состав Программного продукта и описанными в сопроводительной
документации;
осуществлять доступ к информационной базе Программного продукта и построение систем на основе
Программного продукта с помощью средств и технологических решений, не предусмотренных в
сопроводительной документации;
использовать Программный продукт с устраненными или измененными без разрешения
Правообладателя средствами защиты;
восстанавливать исходный код, декомпилировать и/или деассемблировать программную часть
Программного продукта, за исключением тех случаев и лишь в той степени, в какой такая деятельность
разрешена действующим законодательством.

3.10. Права в рамках настоящего Лицензионного соглашения предоставляются на срок, указанный в
лицензионном сертификате.
3.11. Без ущерба для любых других своих прав Правообладатель может прекратить действие настоящего
Лицензионного соглашения при несоблюдении его условий и ограничений, что обяжет Пользователя
уничтожить все имеющиеся копии и составляющие части Программного продукта.
4.

Техническая поддержка:
4.1. Получение технической поддержки возможно в рамках отдельного договора, который заключается с
Правообладателем или привлеченным Правообладателем третьим лицом.
4.2. Правообладатель или привлеченные Правообладателем третьи лица оставляют за собой право принять
решение о том, что устранить конкретную проблему невозможно в рамках технической поддержки.
4.3. Сведения о лицензии и другая информация могут потребоваться Правообладателю для предоставления
технической поддержки.
4.4. Любые дополнительные компоненты, переданные в результате оказания услуг по технической поддержке,
должны рассматриваться как составная часть Программного продукта и должны попадать под действие
ограничений и условий настоящего Лицензионного соглашения. Технические данные, которые сообщаются
службе технической поддержки в ходе обращения, могут быть использованы Правообладателем для
внутренних целей, включая техническую поддержку и разработку программных продуктов.

