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Лицензионное соглашение
г. Санкт-Петербург
Настоящее
лицензионное
соглашение
является
юридическим
соглашением,
заключаемым между покупателем программного обеспечения, далее "Пользователь", и
ЗАО "ХОРИС", далее "Разработчик", относительно программных продуктов,
производимых ЗАО "ХОРИС", включающих в себя программное обеспечение, записанное
на соответствующих носителях, печатные материалы и "встроенную" или "электронную"
документацию, перечисленных в п. 1 настоящего лицензионного соглашения, далее
"Программа".
Данное лицензионное соглашение распространяется также на любые обновления,
дополнительные программные средства и/или дополнения, которые могут быть
предоставлены или доступны Пользователю со стороны Разработчика после
приобретения Пользователем исходных копий программ.
Программа в целом и все ее составные части (в том числе, но не ограничиваясь ими,
картографические материалы, базы данных, графические изображения, фотографии,
видео, звукозаписи, текст и дополнительные программы) в отдельности являются
объектами авторского права и охраняются российским и международным
законодательством.
Устанавливая, копируя или иным образом используя Программу, Пользователь
соглашается с условиями настоящего лицензионного соглашения. Если Пользователь не
согласен с условиями данного лицензионного соглашения, он обязан возвратить
Программу продавцу, не устанавливая, не копируя, не передавая ее третьим лицам и не
используя ее каким-либо иным образом.
1. Предмет лицензионного соглашения.
1.1 Программа,
соглашения:

на

которую

распространяются

условия

данного

лицензионного

- Серверное программное web-приложение GasNet FMS System;
- Серверное программное web-приложение GasNet FMC FuelTruck;
- Серверное программное web-приложение GasNet FMC PressurePro;
1.2 Все перечисленные выше Программы являются собственностью Разработчика.
Разработчик обладает всеми исключительными, имущественными и иными правами на
данные Программы.
1.3 Исходные тексты Программы Пользователю не передаются.
2. Права, предоставляемые Пользователю.
2.1 Приобретая Программу, Пользователь получает неисключительные права на ее
использование в течение неограниченного срока, в соответствии с условиями настоящего
лицензионного соглашения.
2.2 В рамках данного лицензионного соглашения Пользователь имеет право
использовать Программу исключительно для целей автоматизации собственных
производственных процессов в заявленной Разработчиком области, в точном
соответствии с инструкциями Разработчика.
2.3 Пользователь имеет право использовать одну копию Программы, привязанную к
IP-адресу Пользователя, для осуществления деятельности, указанной в п.2.1 настоящего
лицензионного соглашения.
2.4
Пользователь
имеет
право
воспользоваться
технической
поддержкой,
предоставляемой Разработчиком. Любое программное обеспечение, переданное
Пользователю в результате оказания услуг по технической поддержке, должно
рассматриваться как составная часть Программы и подпадают, таким образом, под
действие ограничений и условий данного соглашения.
3. Ограничения на использование Программ.
3.1 Пользователь не имеет права публичного тиражирования и/или распространения
и/или опубликования (в т.ч. в сети Интернет) данных Программ и/или каких бы то ни было
их частей.
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3.2 Пользователь не имеет права никаким технически возможным способом передавать
третьим лицам данные Программы и/или какие бы то ни было их части.
3.3 Пользователь не имеет права осуществлять прямой доступ к коду Программы,
исследовать структуру и формат хранения данных, преобразовывать формат хранения
данных,
модифицировать
(перерабатывать)
и
адаптировать
Программу,
деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст)
Программу и другие компоненты Программы, за исключением и только в той степени, в
которой такие действия явно разрешены действующим законодательством.
3.4 Пользователь не имеет права вносить изменения в объектный код Программы или
баз данных за исключением тех, которые вносятся средствами, включенными в комплект
Программы и описанными в сопроводительных материалах;
4. Ограничение ответственности и гарантии Разработчика.
4.1 Разработчик гарантирует работоспособность Программ, указанных в пп. 1.1, при
условиях, оговоренных в документации, поставляемой совместно с Программами.
4.2 Разработчик не несет никакой ответственности за то, что Программа не соответствует
ожиданиям и представлениям Пользователя, не соответствует аналогам и/или
стандартам, не описанным в спецификациях и сопроводительной документации, не
содержит ошибок.
4.3 Разработчик не гарантирует совместную работу Программы с программным
обеспечением и оборудованием третьих лиц и организаций.
4.5 В максимальной степени, предусмотренной действующим законодательством,
Разработчик не несет ответственности за какой-либо ущерб, в том числе случайный,
косвенный или опосредованный, или убытки (включая, но не ограничиваясь только
перечисленным, упущенную выгоду, убытки, вызванные перерывами в коммерческой или
производственной
деятельности),
возникшие
вследствие
использования
или
невозможности использования Программ, даже если Разработчик был заранее извещен о
возможности такого ущерба.
4.6 В максимальной степени, предусмотренной действующим законодательством,
Разработчик отказывается от всех явных, подразумеваемых или предусмотренных
законодательством гарантий и условий, включая гарантии отсутствия вирусов.
5. Ответственность Пользователя.
5.1 При несоблюдении условий и ограничений данного лицензионного соглашения
Разработчик прекращает действие данного лицензионного соглашения. В этом случае
Пользователь обязан уничтожить все имеющиеся копии и составляющие части Программ.
5.2 Любое нарушение Пользователем данного лицензионного соглашения влечет за
собой ответственность Пользователя, в максимальной степени, предусмотренной
действующим российским и международным законодательством, в том числе
возмещение прямого и косвенного ущерба и убытков, а также упущенной выгоды
Разработчику.
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