Лицензионное соглашение с Пользователем
на программу для ЭВМ - Сервер «Лесной Дозор»
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПРЕЖДЕ
ЧЕМ ЗАГРУЖАТЬ И/ИЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И/ИЛИ ЕГО СОДЕРЖИМОЕ В СОТВЕТСТВИИ С ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Лицензионное соглашение – данное Соглашение, являющееся приложением к Лицензионному договору,
которое предоставляет лицензиату (далее – Пользователь) право использования программы для ЭВМ в
предусмотренных настоящим Соглашением пределах и в соответствии с функциональным назначением ПО.
Лицензионный договор – договор гражданско-правового характера, в рамках которого осуществляется
предоставление (передача) лицензиату права использования программы для ЭВМ, согласование сторонами
вопросов по уплате лицензиатом лицензионного вознаграждения, порядка передачи прав на программы для
ЭВМ, а так же иные положения касающиеся взаимоотношений сторон не указанных в Лицензионном
соглашении.
Лицензиар - Общество с ограниченной ответственностью «ДиСиКон», обладатель исключительного права
(правообладатель) на программу для ЭВМ, адрес места нахождения: 603141 Российская Федерация, город
Нижний Новгород, пгт. Черепичный, д. 14.
Лицензиат - физическое или юридическое лицо, которое правомерно приобрело право использования
программы для ЭВМ.
ПО (программное обеспечение) – программа для ЭВМ «Сервер «Лесной Дозор» (далее – Сервер «Лесной
Дозор», ПО, программное обеспечение), сервисное программное обеспечение, осуществляющее
управление системой дистанционного мониторинга леса, а так же сбор, обработку и хранение
информации, в целях обеспечения раннего обнаружения лесных пожаров.
Содержимое
ПО
–
любые
инструкции,
описания
и
иные
материалы
включенные/приложенные/взаимосвязанные/имеющие отношение к данному ПО или настоящему Соглашению,
а так же любые другие данные и/или сведения, содержащиеся в ПО или в Соглашении.
Сервер — физическая аппаратная система, предназначенная для запуска серверного программного
обеспечения.
Клиентское (пользовательское) приложение «Лесной Дозор» - программное обеспечение (далее Клиентское приложение «Лесной Дозор») предназначенное для выполнения определенных пользовательских
задач и рассчитанная на непосредственное взаимодействие с пользователем.
Система «Лесной дозор» - совокупность аппаратных и программных систем, предназначенные для
дистанционного мониторинга леса и раннего обнаружения пожаров.
Средство наблюдения - технический комплекс, включающий в себя платформу, с установленными на ней
приборами и оборудованием, предназначенными для осуществления мониторинга (визуального наблюдения) за
определенной территорией местности, а так же осуществляющие сбор и передачу необработанной информации
состоянии территории местности.
Потенциально-опасный объект – объект и/или событие обнаруженное в результате обработки информации
программным обеспечением Сервер «Лесной Дозор».
Функциональное назначение ПО - предусмотренные Инструкцией по использованию ПО совокупность
обязательных требований и ограничений функционального использования ПО Пользователем, а так же набор
возможностей (функций), которые предоставляет Пользователю данное ПО.
Инструкция по использованию ПО - документ (техническая /эксплуатационная и/или иная документация),
содержащий описание функционального назначения ПО, правила, указания, а так же перечень основных
возможностей (функций), и устанавливающий порядок, и способ использования ПО.
Операционная среда - (Operating System Environment, OSE) экземпляр операционной системы вместе с
любыми приложениями, настроенными для запуска в этом экземпляре.
Коммерческое использование ПО - использование установленного программного обеспечения для какойлибо коммерческой, общественной деятельности или оказания платных услуг.
Пользователь – физическое или юридическое (работник(и) юридического лица) лицо являющееся
Лицензиатом, использующие ПО в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением.
Вы – означает физическое или юридическое лицо, желающее лицензировать данное ПО.
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ВСЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦЕНЗИАРОМ, ПОДЧИНЯЮТСЯ
И БУДУТ ПОДЧИНЯТЬСЯ УСЛОВИЯМ, ОГОВОРЕННЫМ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ. ЗАГРУЖАЯ ПО
И/ИЛИ УСТАНАВЛИВАЯ ПО НА ВАШ КОМПЬЮТЕР И/ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ПО ИНЫМ СПОСОБОМ, ВЫ
ПРИНИМАЕТЕ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ
УСЛОВИЯ ДАННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ, УДАЛИТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ВСЕ ЕГО ЧАСТИ В СВОЕМ
КОМПЬЮТЕРЕ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ КОПИРУЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ
Данное лицензионное соглашение с Пользователем является юридическим соглашением между
физическим или юридическим лицом (далее - Пользователь), и Обществом с ограниченной ответственностью
«ДиСиКон» (далее - Лицензиар) по использованию программного обеспечения Лицензиара, сопровождающего
данное лицензионное соглашение с Пользователем. В это программное обеспечение входит само компьютерное
программное обеспечение, а также могут входить соответствующие носители, печатные материалы и
«онлайновая» или электронная документация, а так же услуги по гарантийному обслуживанию. Программное
обеспечение может сопровождаться изменением или дополнением к данному лицензионному соглашению с
пользователем.
Настоящие условия лицензионного соглашения, предоставляемые в печатном виде и/или виде
электронного документа. Эти условия распространяются также на все:
 обновления;
 дополнительные компоненты;
 службы Интернета;
 службы технической поддержки.
1.

Права и Собственность

Данное лицензионное соглашение не является соглашением о продаже. Программное обеспечение
предоставляется в пользование по лицензии.
Это ПО, включая все переработки, исправления, модификации, дополнения, обновления и/или
усовершенствования к нему (далее по всему тексту и любой его части определяемое как «Программное
обеспечение» или «ПО»), и связанная Инструкция по использованию ПО предназначается не для продажи и
является и остается собственностью исключительно Лицензиара.
Все права на интеллектуальную собственность (включая, без ограничений, авторские права,
коммерческую тайну, товарные знаки, и т.д.), подтвержденные или включенные в приложенные/
взаимосвязанные/ имеющие отношение к данному Соглашению, данные, содержащиеся в нем, а также все
права на ПО и Инструкцию по использованию ПО являются и будут являться собственностью исключительно
Лицензиара.
Данное соглашение не передает Вам права на ПО, а лишь предоставляет ограниченное (не
исключительное) право на использование (простая (неисключительная) лицензия) функций, имеющихся в
данном выпуске программного обеспечения, которое подлежит отмене. согласно условиям данного
Соглашения. Ничего в данном Соглашении не подтверждает отказ Компании от прав на интеллектуальную
собственность, по какому бы то ни было законодательству.
2.

Лицензия

Сервер «Лесной Дозор» - программа для ЭВМ зарегистрирована на имя Лицензиара и охраняется законом
об авторских правах и иных правах на интеллектуальную собственность. Исключительное право на программу
для ЭВМ принадлежат Лицензиару.
Лицензиар настоящим предоставляет Вам, а Вы получаете, неисключительное и отзываемое ограниченное
право на использование данного ПО (простая (неисключительная) лицензия) только в форме исполняемого
кода, как описано в прилагаемой Инструкции по использованию ПО и только в соответствии с условиями
данного Соглашения.
Вы можете загружать и/или установить и/или использовать ПО и/или его содержимое на сервере, как
описано в соответствующей Инструкции по использованию ПО только при наличии действующего
Лицензионного договора на программу для ЭВМ – Сервер «Лесной Дозор».
Каждая лицензия программного обеспечения позволяет запускать в любой момент один экземпляр ПО
(Сервер «Лесной дозор») в операционной среде на одном сервере. Если экземпляр выполняется в виртуальной

операционной среде, можно также запустить экземпляр в физической операционной среде
исключительно для запуска программы аппаратной виртуализации, предоставления служб
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аппаратной виртуализации или запуска программы для управления и обслуживания операционных
сред на лицензированном сервере.
Вы можете добавить/присоединить Программное обеспечение к программам Вашего компьютера с
единственной целью, описанной в данном Соглашении.
3.

Дополнительные условия лицензии и права на использование ПО

Принцип лицензирования ПО (Сервер «Лесной Дозор») — лицензируется по количеству средств
наблюдения используемых в системе «Лесной Дозор».
Срок действия лицензии на ПО, лицензия на ПО предоставляется бессрочно, территория ее использования
указывается в Лицензионном договоре и/или счете и/или акте приема-передачи прав на ПО.
Срок полезного использования ограничивается сроком использования ПО, указанным в Лицензионном
договоре и/или счете и/или акте приема-передачи прав на ПО;
Функционал ПО зависит от типа используемой лицензии и срока полезного использования, и
соответствует описанию функционала ПО в Инструкции по использованию ПО. Изменение пунктов
Инструкции по использованию ПО Лицензиар, оставляет за собой, без каких либо уведомлений Лицензиата.
При окончании срока полезного использования ПО, действия лицензии на ПО не прекращается, ПО
продолжает функционировать с ограничением функций ПО. Лицензиар оставляет за собой право на
ограничение каких либо в функций ПО в отдельности/ ПО в целом, при окончании срока полезного
использования ПО, без каких либо уведомлений ЛицензиатаЛицензия на ПО позволяет любому количеству

внешних пользователей клиентского приложения «Лесной Дозор» обращаться к экземпляру ПО на
определенном сервере с помощью клиентского приложения «Лесной Дозор»
Не разрешается разделять ПО с одной лицензией для запуска в более чем одной операционной
среде, если это не разрешено явно — даже если операционные среды находятся на одном сервере.
ПО может включать несколько версий (например, 32- и 64-разрядную). Одновременно можно
использовать только одну версию. Если изготовитель или установщик предлагает несколько языковых версий,
единовременно вы можете использовать только одну версию.
Вы можете разрешить другим пользователям получить доступ к ПО для оказания технической поддержки.
Для такого доступа дополнительные лицензии не требуются. Другие лица не могут использовать программное
обеспечение по той же самой лицензии в то же самое время для каких-либо других целей.
Вы не имеете права:
 пытаться обойти технические ограничения в ПО;
 реконструировать, декомпилировать или дизассемблировать программное обеспечение, если это
прямо не разрешено применимым законодательством, несмотря на данное ограничение;
 использовать компоненты ПО для работы с приложениями, не предназначенными для работы с
этим ПО;
 создавать больше копий ПО, чем указано в этом соглашении или разрешено действующим
законодательством, несмотря на данное ограничение;
 публиковать ПО, предоставляя другим лицам возможность его скопировать;
 использовать ПО каким-либо противозаконным способом;
 предоставлять ПО в прокат, в аренду или во временное пользование;
 использовать это ПО для предоставления сетевых услуг на коммерческой основе.
Запрещается использовать ПО:






любым способом с использованием ПО получать доступ, размещать, распространять, сохранять,
загружать и/или уничтожать информацию, данные, текст, программное обеспечение,
программный код, музыку, звуки, фотографии, графику, картографические материалы, видео,
сообщения и любые другие электронные материалы (далее - Контент) в нарушение
законодательства Российской Федерации и международного законодательства;
размещать и/или передавать с использованием ПО Контент, который может быть
противозаконным, угрожающим, оскорбительным, клеветническим, заведомо ложным, грубым,
непристойным, вредить третьим лицам и/или нарушать любые права, и законные интересы
третьих лиц, в том числе авторские права и/или исключительные права на интеллектуальную
собственность третьих лиц;
вводить в заблуждение третьих лиц и/или Лицензиара относительно своей идентификации любым
способом с использованием ПО, в том числе пользоваться регистрационной информацией
(логин/пароль и/или ключ доступа и/или иная аналогичная информация, используя которую
Пользователь может получить удалённый доступ к Серверу «Лесной Дозор» и/или иным
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4.

службам/сервисам Лицензиара и/или третьих лиц и начать полнофункциональное пользование
ПО) третьих лиц при использовании Программы;
использовать и/или уничтожать и/или изменить любой Контент, правомерно полученный с
помощью ПО, правообладателем которого Лицензиар не является, без письменного согласия
правообладателя соответствующего Контента;
иным способом дополнительно указанным в Инструкции по использованию ПО.

Проверка подлинности и службы интернета

В случае установки и/или использования ПО в целях коммерческого использования, ПО запрашивает
загрузку функции проверки, являющуюся частью программного обеспечения.
Функция проверки подлинности проверяет, активировано ли ПО (Сервер «Лесной Дозор») и имеется ли на
него лицензия.
Функция проверки подлинности, а так же службы интернета работают только при наличии активного
(действующего) подключения ПО к сети Интернет.
Если в результате проверки подтверждается наличие надлежащей лицензии на программное обеспечение
Сервер «Лесной Дозор», то вам разрешается пользоваться ПО, его определенными функциями или получать
дополнительные преимущества, если в результате проверки не подтверждается наличие надлежащей лицензии,
то это может повлиять на возможности его использования.
Лицензиар имеет право:
 предоставлять уведомления о том, что программное обеспечение не лицензировано надлежащим
образом;
Возможно, вы будете
 получать напоминания о необходимости приобретения лицензии на программное обеспечение
Сервер «Лесной Дозор»;
Возможно, вы не сможете:
 продолжать использовать программное обеспечение или некоторые его функции;
 получать определенные обновления от Лицензиара.
Дополнительные сведения содержатся в Инструкции по использованию ПО и на веб-сайте Лицензиара
(www.lesdozor.ru).
Во время или после проверки ПО может передавать Лицензиару сведения о программном обеспечении,
устройстве и результатах проверки. Эти сведения включают, кроме прочего, версию программного обеспечения
и его ключ продукта, а также IP-адрес лицензированного устройства. Лицензиар не использует эти сведения для
установления вашей личности или связи с вами. ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ДАЕТЕ
СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ. Дополнительные сведения о проверке подлинности и о том,
какая информация отправляется во время или после такой проверки, смотрите в Инструкции на использование
ПО и на веб-сайте Лицензиара (www.lesdozor.ru).
Вместе с ПО (при наличии лицензии на Сервер «Лесной Дозор») Лицензиар предоставляет доступ к
службам Интернета. Лицензиар имеет право в любое время изменить или прекратить работу этих служб.
Согласие на сбор информации для служб Интернета. Функции ПО, описанные ниже, а также указанные
Инструкции по использованию ПО, подключаются к компьютерным системам Лицензиара или поставщика
услуг через Интернет. В некоторых случаях такое подключение происходит без какого-либо уведомления. В
некоторых случаях эти функции можно отключить или не использовать их. Дополнительные сведения об этих
функциях Инструкции по использованию ПО. ИСПОЛЬЗУЯ ЭТИ ФУНКЦИИ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЕ
СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ. Лицензиар не использует эти сведения для установления
вашей личности или связи с вами.
Сведения о компьютере. В перечисленных ниже функциях используются протоколы Интернета, по
которым в соответствующие системы передаются такие сведения о компьютере, как IP-адрес, тип
операционной системы, название и версия используемого вами программного обеспечения, а также код языка
устройства, на котором установлено программное обеспечение. Лицензиар использует эту информацию для
предоставления вам доступа к службам Интернета.
Функции для работы с веб-содержимым. В программном обеспечении есть функции, позволяющие
получить нужное информационное содержимое у Лицензиара и предоставить его вам. Примерами таких
функций являются видео-записи, сведения об обнаруженных потенциально-опасных объектах, а так же
документы, обучение через Интернет, справка в Интернете, встроенная справка и иная информация. Вы можете
не использовать эти функции, позволяющие получать веб-содержимое, но это может значительно повлиять на
возможности использования ПО, в частности невозможность использования ПО по его прямому назначению.
Вы не имеете права использовать Интернет службы способом, который может нанести им вред или
затруднить использование данных служб другими лицами. Вы не имеете права использовать эти службы какимлибо способом для получения несанкционированного доступа к любым службам, данным, учетным записям
или сетям.
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5.

Техническая поддержка

Лицензиар предоставляет базовою техническая поддержку в отношении использования ПО только при
наличии действующего Лицензионного договора на программу для ЭВМ – Сервер «Лесной Дозор» и/или в
течение срока полезного использования ПО, указанного в Лицензионном договоре и/или счете и/или акте
приема-передачи прав на ПО».
Техническая поддержка осуществляется Лицензиаром в течение срока действия лицензии на программу
для ЭВМ – Сервер «Лесной Дозор», с момента передачи права на ее использование.
Под базовой технической поддержкой понимается, предоставляемая службой технической поддержки
Лицензиара по выделенной линии (телефон, e-mail, интернет) консультационная помощь Пользователю,
включающая в себя:
 предоставление информации о новых версиях и исправлениях ПО;
 предоставление информации о базовых функциях ПО;
 консультации по проблемам первичной инсталляции, активации и использования ПО как описано
в Инструкции по использованию ПО.
Лицензиар имеет право оказывать помощь по настройке ПО путем получения с согласия Пользователя
удаленного доступа к ПО с использованием существующих сетей связи, в том числе сети Интернет.
Предоставления технической поддержки и приема заявок осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по
Московскому времени.
Настоящим Соглашением Вы признаете и соглашаетесь с тем фактом, что по различным причинам, таким
как безопасность, стабильность и должное функционирование программы в многопользовательском режиме,
может возникнуть необходимость в автоматическом обновлении (выходе новых релизов данного ПО),
модификации, проведении предварительной загрузки, создании новых версий или внесении иных улучшений в
Программное обеспечение, и, соответственно, системные требования для использования Программного
обеспечения со временем могут меняться.
6.

Ограниченная гарантия.

Если вы будете следовать инструкциям, ПО будет в основном работать так, как описано в материалах,
полученных с ПО или в его составе.
Компания гарантирует, что ПО с момента его приобретения будет функционировать в полном
соответствии с Инструкцией по использованию ПО в течение срока действия лицензии, при условии, что оно
будет использоваться на компьютерном или ином аппаратном обеспечении, с операционной системой, с
периферийным оборудованием, для которого оно было разработано.
Пользователю известны важнейшие функциональные свойства Программы и минимальные системные
требования, предъявляемые к ЭВМ и/или периферийному оборудованию для корректной работы ПО.
Эта гарантия не распространяется на неполадки, вызванные вашими действиями (или бездействием),
действиями других лиц или событиями, которые справедливо считаются не зависящими от воли Лицензиара.
В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЛЮБЫЕ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ СРОКА
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.
7.

Отказ от гарантии.

Компания не гарантирует, что ПО будет полностью соответствовать вашим требованиям, или что его
работа будет бесперебойной или безошибочной. В объеме предусмотренном применимым законодательством,
компания открыто отказывается от всех гарантий, не оговоренных здесь, от всех иных подразумеваемых
гарантий. Ни один из посредников дилеров, реселлеров, дистрибьюторов, продавцов, агентов или сотрудников
компании не уполномочен производить модификации, расширения или дополнения к данной гарантии.
Если Вы произвели какие-либо модификации ПО или любой из его частей во время гарантийного периода,
или ПО подверглось повреждению, неосторожному или неправильному обращению, если Вы нарушили любое
из условий настоящего Соглашения, то гарантия, упомянутая выше в разделе 5, будет немедленно прекращена.
Гарантия недействительна, если ПО используется на или в сочетании с иным компьютерным и/или
аппаратным и/или программным обеспечением, отличным от описанного в Инструкции по использованию ПО,
или используется на компьютере с любым установленным нелицензионным программным обеспечением.
8.

Ограничение возмещения.

В случае нарушения условий гарантии, оговоренной выше, Лицензиар может по собственному
усмотрению заменить ПО, если это не противоречит вышеупомянутому ограничению гарантии.
Возмещение стоимости, выплаченной Вами за ПО не производится.
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Гарантийные требования должны быть предъявлены Пользователем либо иным уполномоченным
Пользователем лицом в письменном виде в течение гарантийного срока, но не позднее 10 (десяти) дней с
момента обнаружения дефекта.
9.

Исключение косвенных убытков.
Стороны признают, что ПО не может быть полностью лишено ошибок.

ЛИЦЕНЗИАР НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ (КАК В СИЛУ ДОГОВОРА, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ХАЛАТНОСТЬ, ТАК И В ЛЮБОЙ ИНОЙ ФОРМЕ) ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА
ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УБЫТКИ), ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ УБЫТКИ
ПРИБЫЛЬНОСТИ БИЗНЕСА, ПОТЕРЮ ДОХОДНОСТИ ИЛИ РЕПУТАЦИИ, УТРАЧЕННУЮ ИЛИ
ИСКАЖЕННУЮ
ИНФОРМАЦИЮ
ИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЮ
ВСЛЕДСТВИЕ
КАКОГО-ЛИБО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И/ИЛИ ЛЮБОЙ КОМПОНЕНТЫ
ДАННОГО ПО, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ПИСЬМЕННО УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ
УБЫТКОВ.
Ограничение ответственности.
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ, НЕСМОТРЯ НА УСЛОВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, КОМПАНИЯ ПРИЗНАНА
ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗА УБЫТКИ НА ОСНОВАНИИ КАКИХ-ЛИБО ДЕФЕКТОВ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИЯ
ПО ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ, ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЖДЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДЕФЕКТНОГО
ПО НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, ВЫПЛАЧЕННУЮ ВАМИ ЛИЦЕНЗИАРУ ЗА ЭТО ДЕФЕКТНОЕ ПО.

10.

Прекращение действия Соглашения.
В случае невыполнения Вами условий Соглашения действие Вашей лицензии и Соглашения будет
прекращено.

11.

Применимое законодательство.
Соглашение должно быть истолковано и определено в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и только (исключительно) российский суд уполномочен осуществлять правосудие в любых
конфликтах и спорах, вытекающих из данного Соглашения или связанных с ним. Невозможность для любой из
сторон воспользоваться любым из прав, предоставленных ей по данному Соглашению, или принять меры
против другой стороны в случае любого нарушения своих обязательств по Соглашению не должно
рассматриваться как отказ этой стороны от последующего понуждения к признанию своих прав или
совершению последующих действий в случае дальнейших нарушений.

12.

Экспортные ограничения.
Вы соглашаетесь с тем, что ПО не будет Вами поставляться, передаваться или экспортироваться в какуюлибо страну, а также использоваться каким-либо противоречащим закону образом.

13.

14.

Программное обеспечение третьих сторон.

Если ПО содержит в себе любое программное обеспечение либо данные (информацию любого характера
не зависимо от формы представления), предоставленные третьей стороной, такое программное обеспечение
и/или данные третьей стороны предоставляется по принципу «как есть» («as is») без какой-либо гарантии, и
разделы 2 – 4, 7 - 13 настоящего Соглашения применяются ко всем таким поставщикам программного
обеспечения и к поставляемому ими программному обеспечению, как если бы это был Лицензиар и его ПО
соответственно.
Изменение условий Соглашения
Настоящее лицензионное соглашение может изменяться Лицензиаром в одностороннем порядке.
Уведомление Пользователя о внесенных изменениях в условия настоящей Лицензии публикуется на веб-сайте
Лицензиара (www.lesdozor.ru).
Указанные изменения в условиях лицензионного соглашения вступают в силу по истечению 3 (трех) дней
с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации.

15.

Я ПРОЧИТАЛ И ПОНЯЛ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ.
Я ПРИНИМАЮ ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЦЕЛИКОМ.

И

СОГЛАСЕН
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ЕСЛИ Я НЕ ПРИНИМАЮ ЭТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ИЛИ ХОТЯ БЫ ОДИН ИЗ ЕГО
ПУНКТОВ, ТО ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ, И Я ОБЯЗУЮСЬ НЕ
ЗАГРУЖАТЬ, НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ И НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
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