Лицензионное соглашение об использовании программного обеспечения
«Виртуальный обыск (выемка): Учебно-методический комплекс»
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ RU 2014618121 от 11 августа
2014 года)
Настоящее Лицензионное соглашение является документом, регулирующим правила использования
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, обозначенного выше, физическим или юридическим лицом,
обладающим правомерно изготовленным и введенным в гражданский оборот экземпляром данного
продукта («Лицензиатом»).
Все исключительные имущественные права на обозначенный ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(собственно программное обеспечение, предоставляемые отдельно обновления и дополнения к
программному обеспечению, а также любые сопроводительные материалы в печатном или
электронном виде) принадлежат ООО «Фундаментальные системы анализа», зарегистрированному
в г. Астрахань («Лицензиар»).
По настоящему Лицензионному соглашению Лицензиар предоставляет Лицензиату отдельные
неисключительные права, описанные ниже.
Устанавливая ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, осуществляя его запись в память ЭВМ, Лицензиат
признает себя связанным условиями настоящего Лицензионного соглашения.
Лицензиат обязан сохранять настоящее Лицензионное соглашение в качестве документа,
подтверждающего наличие у него прав на использование ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
предоставленных Лицензиаром.
Описание прав и ограничений
1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ защищено законами и международными соглашениями об
авторских правах, а также другими законами и договорами, регулирующими отношения авторского
права.
2. Лицензиат имеет право установить и использовать в соответствии с сопроводительной
документацией одну копию ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ на одном компьютере.
3. Данное лицензионное соглашение распространяется только на ту версию ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, которую приобрел Лицензиат, включая все последующие обновления
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, предназначенные специально для версии, приобретенной
Лицензиатом.
4. Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав Лицензиара на
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, в частности, не совершать и не допускать совершение третьими
лицами следующих действий:
 хранить, устанавливать, запускать копии ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ с общедоступного
устройства хранения данных (например, сервера сети);
 распространять ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ или отдельные его компоненты, включая
распространение путем предоставления доступа третьим лицам к воспроизведенному в любой
форме ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, в том числе сетевыми и иными способами;
 вносить какие-либо изменения в код ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, за исключением тех,
которые вносятся штатными средствами, входящими в состав ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и
описанными в сопроводительной документации;
 совершать действия, результатом которых является устранение или снижение эффективности
технических средств защиты прав, применяемых Лицензиаром, включая применение программных и
технических средств «мультиплексирования», средств, изменяющих алгоритм работы программных
или аппаратных средств защиты ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, а также использовать
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ с устраненными или измененными без разрешения Лицензиара
средствами защиты;
 вскрывать
технологию,
восстанавливать
исходный
код,
декомпилировать
и/или
деассемблировать ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ;
 предоставлять ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ в прокат, в аренду или во временное пользование;
 передавать свои права по данному лицензионному соглашению и само ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ другому лицу для использования без письменного разрешения Лицензиара.
5. Настоящее Лицензионное соглашение не предоставляет Лицензиату никаких прав в отношении
каких–либо торговых знаков или названий, принадлежащих Лицензиару.

6. Настоящее Лицензионное соглашение действует в течение всего срока эксплуатации Лицензиатом
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и/или нахождения у него экземпляра ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Без ущерба для любых других своих прав Лицензиар может прекратить действие
настоящего соглашения при несоблюдении Лицензиатом условий и ограничений данного
соглашения, что обяжет Лицензиата уничтожить все имеющиеся копии и составляющие части
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ и (или) выплатить денежную компенсацию за нарушение данного
соглашения.
7. Лицензиар не несет гарантий и ответственности за сохранность данных Лицензиата. Лицензиар
не несет гарантий и ответственности за использование или не использование ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Лицензиар не несет ответственности за утрату ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ в
связи с поломкой, утерей или кражей оборудования, на которое Лицензиат установит ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В вышеперечисленных случаях Лицензиат не вправе требовать от Лицензиара
поставку нового ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ взамен утраченного.
Лицензиар: Общество с ограниченной ответственностью "Фундаментальные системы анализа",
Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, д.45, ИНН 3015095057 / КПП 301501001

