ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ВАЖНО! Перед началом установки, копирования либо иного использования любой Программы
из указанного ниже списка внимательно ознакомьтесь с условиями ее использования, содержащимися
в настоящем Соглашении. Установка, запуск или иное начало использования Программы означает
надлежащее заключение настоящего Соглашения и Ваше полное согласие со всеми его условиями.
Если Вы не согласны безоговорочно принять условия настоящего Соглашения, Вы не имеете права
устанавливать и использовать Программу и должны удалить все ее компоненты со своего компьютера
(ЭВМ).
Настоящее лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее - Соглашение)
является юридически обязательным соглашением, заключаемым между компанией RED POSTER и
Вами, конечным пользователем, и применяется к следующим Программам:
«Модифицированный личный кабинет для MikroBill»
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

1.1. RED POSTER: - ИП «Верхорубов Сергей Николаевич», зарегистрированное по адресу 623750
Россия, г. Реж, ул. Ленина , д.72, корп.3 / 16 ИНН: 662804289662
– для пользователей в России, Украины, Белоруссии, Азербайджане, Армении, Грузии,
Киргизстане, Латвии, Литве, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Эстонии.
1.2. Вы, Пользователь – любое физическое или юридическое лицо, которые
приобрели/получили/используют Программу
1.3. Программа – программа для ЭВМ из указанного выше списка (как в целом, так и ее
компоненты), являющаяся представленной в объективной форме совокупностью данных и
команд, в том числе исходного текста, базы данных, аудиовизуальных произведений,
включенных в состав указанной программы для ЭВМ, а также любая документация по ее
использованию.
1.4. Использование Программы – любые действия, связанные с функционированием
Программы в соответствии с ее назначением (в том числе запись в память ЭВМ).
2.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. RED POSTER предоставляет Пользователю право использования Программы (простую
неисключительную лицензию), при условии соблюдения всех ограничений и условий
использования Программы в соответствии с ее технической документацией, функциональными
возможностями и условиями настоящего Соглашения.
2.2. Все положения настоящего Соглашения распространяются как на Программу в целом, так и
на ее отдельные компоненты.
2.3. Настоящее Соглашение заключается до или непосредственно в момент начала
использования Программы и действует на протяжении всего срока ее правомерного
использования Пользователем в пределах срока действия авторского права на нее при условии
надлежащего соблюдения Пользователем условий настоящего Соглашения.
2.4. RED POSTER предоставляет Пользователю право использования Программы без
ограничения по территории на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим
Соглашением.

3.

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

3.1. Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских
прав (программа для ЭВМ), которые регулируются и защищены Применимым
законодательством об интеллектуальной собственности и нормами международного права.
3.2. Ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с
законодательством.
3.3. Пользователь не может ни при каких условиях удалять или изменять внешний вид
информации и сведения об авторских правах, правах на товарные знаки, указанные в
Программе.
4.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение предоставляет право установки (инсталляции), запуска и
использования одной копии Программы в рамках ее функциональных возможностей.
4.2. Пользователь вправе изменять, добавлять или удалять файлы Программы только в случаях,
предусмотренных нормами Применимого законодательства об авторском праве.
4.3. Пользователю не разрешается использовать Программу каким-либо способом, если такое
использование противоречит или приводит к нарушению действующего Применимого
законодательства.
5.

УСТУПКА (ПЕРЕДАЧА) ПРАВ

5.1. Пользователь за исключением случаев, установленных настоящим Соглашением, имеет
право однократно уступить (передать) полностью свои права и обязанности по настоящему
Соглашению другому Пользователю только при условии получения письменного согласия RED
POSTER. Указанное право на уступку (передачу) не предоставляется тем Пользователям,
которые получили права на использование Программы в результате аналогичной уступки
(передачи).
5.2. Уступка (передача) прав и обязанностей осуществляется только при условии полного и
безоговорочного согласия нового пользователя со всеми положениями и условиями
настоящего Соглашения и Договора.
5.3. Уступая (передавая) права на использование Программы, Пользователь обязуется
полностью уничтожить все установленные на компьютерах Пользователя копии Программы,
включая резервные.
5.4. Пользователь обязан предоставить RED POSTER полные данные о новом пользователе для
перерегистрации на него Программы в соответствии с настоящим Соглашением.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего Соглашения наступает ответственность,
предусмотренная Применимым законодательством.
6.2. RED POSTER не несет ответственности перед Пользователем за любой ущерб, любую
потерю доходов, прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием или с
невозможностью использования Программы, в том числе в случае предварительного
уведомления со стороны Пользователя о возможности такого ущерба, или по любому иску
третьей стороны.

6.3. Пользователь несет ответственность за сохранность в тайне активационного кода
Программы с даты его выдачи, а также самостоятельно определяет круг лиц, которым этот код
может быть известен.
7.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

7.1. Программа предоставляется по принципу «как есть» и RED POSTER не гарантирует, что все
ее функциональные возможности будут отвечать ожиданиям Пользователя или смогут быть
применимы для конкретной его цели.
7.2. Если при использовании Программы будут обнаружены ошибки, RED POSTER предпримет
меры для их исправления в максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное
определение срока устранения ошибки не может быть установлено, так как Программа тесно
взаимодействует с другими программами для ЭВМ сторонних разработчиков, операционной
системой и аппаратными ресурсами компьютера Пользователя, и работоспособность и время
устранения проблем в полной мере не зависят только от RED POSTER.
8.

ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются нормами действующего Применимого законодательства.
8.2. RED POSTER имеет право в случае нарушения Пользователем условий настоящего
Соглашения по использованию Программы, в том числе, но не ограничиваясь положениями
раздела 4 настоящего Соглашения, в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
Соглашение, уведомив об этом Пользователя.
8.3. При расторжении настоящего Соглашения любой стороной и по любым основаниям
Пользователь обязан прекратить использование Программы полностью и уничтожить все
копии Программы, установленные на компьютерах Пользователя, включая резервные копии и
все компоненты Программы.
8.4. В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего Соглашения
недействительными, Соглашение продолжает действовать в остальной части.

