ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на использование программного продукта
Настоящее Лицензионное соглашение регулирует использование обозначенного выше
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, физическим или юридическим лицом («Лицензиатом»),
обладающим правомерно изготовленным и введенным в гражданский оборот экземпляром
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
Все исключительные имущественные права на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ (собственно
программное обеспечение, предоставляемые отдельно обновления и дополнения к
программному обеспечению, а также любые сопроводительные материалы в печатном или
электронном виде) принадлежат ООО «Фабрика программ», зарегистрированному в ,
Российская Федерация, Ростовская область, г.Волгодонск, пр-кт Курчатова, д.15, кв.30 (далее
– Правообладатель).
Устанавливая ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, осуществляя его запись в память ЭВМ, Лицензиат
признает себя связанным условиями настоящего Лицензионного соглашения.
Настоящий документ дополняет и конкретизирует условия лицензионного договора (при его
наличии), заключаемого Лицензиатом с лицом, уполномоченным на то Правообладателем
или его лицензиатом (лицензиатами).
Лицензиат обязан сохранять настоящее Лицензионное соглашение и входящую в состав
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА Регистрационную карточку в качестве документов,
подтверждающих наличие у Лицензиата прав на использование ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА.
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ защищен законами и международными соглашениями об
авторских правах, а также другими законами и договорами, регулирующими отношения
авторского права.
Данное лицензионное соглашение распространяется только на ту версию ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА, которую приобрел Лицензиат, включая все последующие обновления
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, предназначенные специально для версии, приобретенной
Лицензиатом.
Лицензиат имеет право:
•
•

установить и использовать
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
по его
функциональному назначению на одном компьютере;
использовать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ в рамках своей локальной
информационной сети только при наличии соответствующих клиентских
лицензий ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, определённых Правообладателем;

•

делать печатные и электронные копии документации к ПРОГРАММНОМУ
ПРОДУКТУ для собственного использования Лицензиатом без права
передачи третьим лицам;

Лицензиат обязуется, не допускать нарушений исключительных прав Правообладателя на
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, как самостоятельно, так и сторонними силами, в частности(но не
ограничиваясь указанным):
•
•
•

•

•
•

•

не распространять ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ или его отдельные
компоненты;
не вносить какие-либо изменения в код ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА;
без письменного разрешения Правообладателя не использовать код и
документацию ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА или их фрагменты в собственных
разработках или как-либо иначе в коммерческих или рекламных целях;
не устранять и не снижать эффективность технических средств защиты прав
Правообладателя, включая применение программных и технических средств
«мультиплексирования»,
средств,
изменяющих
алгоритм
работы
программных или аппаратных средств защиты ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, а
также не использовать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ с устраненными или
измененными без разрешения Правообладателя средствами защиты;
не предоставлять ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ третьим лицам на прокат, в
аренду или во временное пользование;
не передавать (не сублицензировать) свои права на
использование
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, указанные в данном лицензионном
соглашении другому лицу;
не использовать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ способами, не оговоренными в
настоящем Лицензионном соглашении и сопроводительной документации к
ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ.

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ предоставляется Лицензиату «как есть» и в том виде, в котором
он доступен на момент предоставления. Правообладатель не гарантирует, что (а)
функциональные возможности ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и его технические
характеристики в полной мере отвечают требованиям Лицензиата; (б) работа Продукта
будет непрерывной и безошибочной, и что обнаруженные ошибки будут исправлены
Правообладателем или его уполномоченным лицом немедленно или к какому-то
определенному сроку.
Настоящее Лицензионное соглашение не предоставляет Лицензиату никаких прав в
отношении каких–либо торговых знаков или названий, принадлежащих Правообладателю.
Настоящее Лицензионное соглашение действует в течение всего срока эксплуатации
Лицензиатом ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и/или нахождения у него экземпляра
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, если иное не оговорено в наименовании продукта, указанном
в Регистрационной карточке, входящей в состав ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и являющейся
его неотъемлемой частью.
При несоблюдении Лицензиатом условий и ограничений настоящего соглашения
Правообладатель или его уполномоченный представитель имеет право заблокировать
активацию ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и/или аннулировать лицензию, вследствие чего

Лицензиат будет обязан уничтожить все имеющиеся копии и составляющие части
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА со своего оборудования, а также по своему усмотрению
применить в отношении Лицензиата-нарушителя иные способы защиты своих
интеллектуальных прав.
Правообладатель не несет гарантий и ответственности за сохранность данных Лицензиата
при использовании или не использовании ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, а также за утрату
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА в связи с поломкой, утерей или иной утратой оборудования
Лицензиата. В этих и других случаях Лицензиат не вправе требовать от Правообладателя
поставку нового ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА взамен утраченного или иные виды
компенсации.
Передача прав и обязанностей Лицензиата по настоящему Лицензионному соглашению
новому Лицензиату (передача договора)возможна только при условии передачи им полного
комплекта поставки ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА (включая настоящее Лицензионное
соглашение), обладателем которого является Лицензиат; при этом первоначальный
Лицензиат обязан удалить со своего компьютера имеющиеся копии ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА и предварительно уведомить о передаче договора Правообладателя.
Использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА правомерно только на территории следующих
стран: Российская Федерация.
Прочее: После приобретения ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ должен быть зарегистрирован на
сайте технической поддержки Правообладателя www.csorf.ru. Порядок регистрации описан
в разделе сайта РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ. Первый запуск программы может быть
произведен только после регистрации на сайте и получения электронной лицензии.
По техническим вопросам, связанным с использованием ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, Лицензиат
может обращаться в службу технической поддержки Правообладателя по телефону
8-901-000-46-80 или по электронной почте administrator@fabrprog.ru (основной) и
fabrprog@mail.ru (дополнительный). Порядок и условия технической поддержки ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА, включая прекращение поддержки, в одностороннем порядке определяются
Правообладателем. Текущий порядок и условия технической поддержки опубликованы на сайте
Правообладателя: http://www.csorf.ru

