ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
Виртуальная лаборатория
«Приборы и устройства СВЧ»
Настоящее Лицензионное соглашение является документом, регулирующим правила
использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, обозначенного выше, физическим или
юридическим лицом ("Лицензиатом"), обладающим правомерно изготовленным и введенным в
гражданский оборот экземпляром данного продукта.
Все исключительные имущественные права на обозначенный ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
(собственно программное обеспечение, записанное на машинных носителях, предоставляемые
отдельно обновления и дополнения к программному обеспечению, а также любые
сопроводительные материалы в печатном или электронном виде) принадлежат ООО «НПФ
«ДонСофт». Устанавливая ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, осуществляя его запись в память ЭВМ,
Лицензиат признает себя связанным условиями настоящего Лицензионного соглашения.
Программа защищена в соответствии с законами Российской Федерации об авторском праве,
международными соглашениями об авторском праве, соглашениями и другими применимыми
законами.
По настоящему Лицензионному соглашению ООО «НПФ «ДонСофт» (далее "Правообладатель") предоставляет Лицензиату отдельные неисключительные права, описанные
ниже. Лицензиат обязан сохранять настоящее Лицензионное соглашение в качестве документа,
подтверждающего наличие у него прав на использование экземпляра ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА.
ОПИСАНИЕ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
1. Лицензиат имеет право установить и использовать в соответствии с сопроводительной
документацией ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ на одном компьютере. Программный продукт не
предназначен для работы в многопользовательском режиме.
2. Для запуска и работы ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА Лицензиату необходимо получить
"электронную лицензию" («электронный ключ») на использование данного экземпляра
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, обеспечивающую его привязку к одному компьютеру Лицензиата.
3. Передача прав по настоящему Лицензионному соглашению третьим лицам возможна
только при условии предоставления им полного комплекта поставки ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА (включая настоящее Лицензионное соглашение), обладателем которого являлся
Лицензиат; при этом первоначальный Лицензиат обязан удалить со своего компьютера имеющиеся
копии ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и уведомить Правообладателя о передаче прав.
4. Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав Правообладателя на
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, в частности, не совершать и не допускать совершение третьими
лицами следующих действий без специального письменного разрешения Правообладателя:



распространять ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ или отдельные его компоненты;



вносить какие-либо изменения в код ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и содержимое данных,
за исключением тех, которые вносятся штатными средствами, входящими в состав
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и описанными в сопроводительной документации;



совершать действия, результатом которых является устранение или снижение
эффективности технических средств защиты авторских прав, применяемых
Правообладателем, включая применение программных и технических средств
"мультиплексирования", средств, изменяющих алгоритм работы средств защиты
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, а также использовать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ с
устраненными или измененными без разрешения Правообладателя средствами защиты;



восстанавливать исходный код, декомпилировать и/или деассемблировать программную
часть системы, за исключением тех случаев, и лишь в той степени, в какой такие действия
специально разрешены действующим законодательством.
5. Настоящее Лицензионное соглашение действует в течение всего срока эксплуатации
Лицензиатом ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и/или нахождения у него экземпляров
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
6. В соответствии с положениями применяемого законодательства, Правообладатель не
несет перед Лицензиатом ответственности за ущерб любого вида, возникающий в результате
использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, включая без каких-либо ограничений, потерю
репутации, остановку работы, неисправности и сбои в работе компьютерного оборудования, равно
как за все прочие коммерческие убытки или потери, при условии, что этот пункт не должен
исключать или ограничивать ответственность Правообладателя, которая не может быть исключена
или ограничена согласно действующему законодательству.
7. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ может изменяться Правообладателем в одностороннем
порядке. Уведомление Лицензиата о внесенных изменениях в условия настоящей Лицензии
публикуется на странице: www.virtlab.donsoftltd.ru. Указанные изменения в условиях
СОГЛАШЕНИЯ вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в
соответствующей публикации.
8. Лицензиат дает согласие, предоставляя Правообладателю своё имя, почтовый и
электронный адрес и точно указывая количество закупленных экземпляров ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА, приобретенных для того, чтобы Правообладатель использовал эту информацию для
обеспечения и поиска поставщиков, на тот случай, если возникнет необходимость делегировать
свои права по продаже ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА третьему лицу, и чтобы он мог передавать
эту информацию любому другому поставщику для использования для подобных целей. Если у
Лицензиата возникли любые вопросы относительно использования его личных данных
Правообладателем, пожалуйста свяжитесь с Правообладателе.

