ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМПАНИИ «РИТ»
НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ! Данное Лицензионное соглашение с конечным пользователем
является юридическим соглашением между вами (физическим лицом или юридическим лицом) и ООО «РИТ»
по использованию программного обеспечения компании РИТ, сопровождающее данное Лицензионное
соглашение с конечным пользователем, которое включает в себя само компьютерное программное
обеспечение, а также может включать в себя соответствующие носители, печатные материалы,
«онлайновую» или электронную документацию («Программное обеспечение»). ЕСЛИ ВЫ
УСТАНАВЛИВАЕТЕ, КОПИРУЕТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЕГО КАКИМЛИБО ДРУГИМ СПОСОБОМ, ВЫ ТЕМ САМЫМ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ
УСЛОВИЯ ДАННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЕСЛИ ВЫ НЕ
СОГЛАСНЫ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ КОПИРУЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЫ МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ ЕГО В МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ (ЕСЛИ ЭТО ПРИМЕНИМО) ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЕГО СТОИМОСТИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПАНИИ РИТ
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. Компания РИТ предоставляет вам права, описание которых
содержится в настоящем Лицензионном соглашении с конечным пользователем, при условии
выполнения вами всех условий настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем.
1.1. Общие условия предоставления лицензии. Компания РИТ предоставляет вам, как физическому
лицу или юридическому лицу неисключительную лицензию на использование Программного
обеспечения.
Обладание неисключительной лицензией на использование Программного обеспечения позволяет:
- установить программное обеспечение на ЭВМ;
- использовать Программное обеспечение в соответствии с его назначением.
1.2. Хранение / сетевое использование. Вы также вправе хранить или установить копию Программного
обеспечения на устройстве хранения данных, например, на сервере сети, исключительно с целью
установки или запуска Программного обеспечения на компьютерах лицензированных конечных
пользователей в соответствии с пунктом 1.1. Одна лицензия на Программное обеспечение не может
использоваться совместно или одновременно несколькими конечными пользователями.
1.3. Область действия Лицензионного соглашения с конечным пользователем. Программное
обеспечение может включать в себя средства разработки, служебные программы и другие
программы компании РИТ (каждое такое средство или программа далее называется «Компонент»).
Подобные Компоненты могут включать отдельное лицензионное соглашение с конечным
пользователем («Лицензионное соглашение с конечным пользователем на компонент»). В случае
несоответствия между данным Лицензионным соглашением с конечным пользователем и любым из
Лицензионных соглашений с конечным пользователем на компонент, условия Лицензионного
соглашения с конечным пользователем на компонент имеют преимущественную силу. Программное
обеспечение может также включать программы третьих лиц. Любое подобное программное
обеспечение предоставляется вам для использования как удобное дополнение, и его
использование вами регулируется условиями прилагаемого к нему лицензионного соглашения.
ДЕМО-ВЕРСИЯ. Компоненты Программного обеспечения могут быть обозначены как предварительная
версия («Демо-версия»). Такая Демо-версия может не обладать той производительностью и
совместимостью, которыми обладают окончательные продукты, выпускаемые для массового
коммерческого распространения. Демо-версия может работать некорректно и может быть существенно
изменена перед началом коммерческих поставок. Срок действия лицензии на использование Демоверсии истекает в момент коммерческого выпуска Демо-версии в качестве продукта Компании РИТ.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если Демо-версия содержит отдельное лицензионное соглашение с конечным
пользователем, условия и положения такого лицензионного соглашения с конечным пользователем
распространяются на соответствующую Демо-версию.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. Программное обеспечение является результатом
интеллектуальной деятельности, правовая охрана которого устанавливается действующим
законодательством Российской Федерации. Все интеллектуальные права на Программное обеспечение
принадлежат ООО «РИТ». Вы имеете право использовать Программное обеспечение теми способами,
которые прямо предусмотрены в настоящем Лицензионном соглашении с конечным пользователем.
Права использования Программным обеспечением прямо не предусмотренные в Лицензионном
соглашении не считаются предоставленными Вам. Программное обеспечение не продается, а
предоставляется в пользование по лицензии.
ЗАПРЕТ НА ВСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДЕКОМПИЛЯЦИЮ И ДЕАССЕМБЛИРОВАНИЕ. Вскрытие
технологий, декомпиляция и деассемблирование допускаются только в той мере, в какой это явно
разрешено применимым законодательством, несмотря на данное ограничение.
ЗАПРЕТ НА АРЕНДУ И КОММЕРЧЕСКИЙ ХОСТИНГ. Вы не имеете права сдавать это Программное
обеспечение в аренду, прокат, временное пользование.
СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ. Вы согласны с тем, что Программное обеспечение при его
использовании может автоматически собирать и передавать компании РИТ техническую информацию об

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

использовании Программного обеспечения. Указанная информация предназначена исключительно для
изучения статистики использования Программного обеспечения и возникающих при этом проблем для
проведения в последующем работ по улучшению Программного обеспечения и качества обслуживания
пользователей Программного обеспечения. В передаваемые данные не включаются данные, вводимые
пользователем при использовании Программного обеспечения и вообще никакие персональные или
любые другие конфиденциальные данные.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ / СЛУЖБЫ. Данное Лицензионное соглашение с
конечным пользователем распространяется на обновления, дополнения, добавляемые компоненты
Программного обеспечения, которые Компания РИТ может предоставить вам или сделать доступными
после приобретения вами начальной копии Программного обеспечения, если к этим обновлениям,
дополнениям, добавляемым компонентам не прилагаются другие условия.
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Чтобы пользоваться версией Программного
обеспечения, обозначенной как обновление, необходимо иметь лицензию на программное обеспечение,
которое обозначено Компанией РИТ как подлежащее обновлению. После обновления вы уже не можете
использовать первоначальную версию программного обеспечения, которое подлежало обновлению.
ПЕРЕДАЧА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Программа является «именной» (привязанной к
конкретному пользователю) и предназначена для использования только тем физическим или
юридическим лицом, которому она была первоначально передана на условиях данного соглашения.
Передача программы другому физическому или юридическому лицу запрещается.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ. Вы признаете, что Программное обеспечение попадает под действие
гражданского законодательства России. Вы обязуетесь соблюдать все нормы российского гражданского
законодательства, применимого к Программному обеспечению.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. Компания РИТ может прекратить действие Лицензионного
соглашения с конечным пользователем в случае нарушения вами его условий. В таком случае вы
обязаны уничтожить все имеющиеся у вас копии Программного обеспечения и всех его компонентов. При
этом денежные средства, уплаченные за право использования Программным обеспечением, возврату не
подлежат.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Вы
соглашаетесь с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от ошибок, и вам настоятельно
рекомендуется регулярно создавать резервные копии своих файлов. Компания РИТ не несет
ответственность за ущерб или убытки, возникшие в связи с использованием Программного обеспечения.
Вы пользуетесь Программным обеспечением на собственный риск. Ответственность за результаты,
получаемые с помощью Программного обеспечения, полностью лежит на Вас. Вы обязаны проверять
документы, созданные с помощью Программного обеспечения, на соответствие их законодательству.
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем регулируется
законодательством Российской Федерации

