Лицензионное соглашение
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «драйвер OprosLib»
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ
НАЗЫВАЕМОГО «ПРОГРАММА», ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ СРОКИ И УСЛОВИЯ ЭТОГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.
ЭТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОЛНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОТНОСИТЕЛЬНО КОМПЛЕКТА ПРОГРАММ «драйвер OprosLib » МЕЖДУ ВАМИ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ
«ПОЛУЧАТЕЛЬ», И ООО «МНПП САТУРН», В ДАЛЬНЕЙШЕМ «ИЗГОТОВИТЕЛЬ», И ЭТО
СОГЛАШЕНИЕ ЗАМЕНЯЕТ ЛЮБЫЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
ПРОГРАММА ЗАЩИЩЕНА АВТОРСКИМ ПРАВОМ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ.
УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ И
СОГЛАШАЕТЕСЬ НА УСЛОВИЯ ЭТОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ
СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ЭТОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММУ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ И ПОЛУЧИТЕ УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, КАК ВЕРНУТЬ
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПРОДУКТ И ПОЛУЧИТЬ ОБРАТНО УПЛАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ.
1. Предоставление Лицензии.
Изготовитель предоставляет Получателю, и Получатель тем самым принимает неисключительную лицензию
для использования Программы в соответствии с данным Лицензионным соглашением. Данное
Лицензионное Соглашение имеет юридическую силу в соответствии со статьей 14, п.3 «Закона Российской
Федерации о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных». Получатель не должен производить
изменений в Программе. Запрещается декомпилировать программное обеспечение Программы за
исключением тех случаев и только в той степени, когда такие действия явно разрешены действующим
законодательством, несмотря на наличие в лицензионном соглашении данного ограничения.
2. Права Изготовителя.
Получатель подтверждает и соглашается, что Программа является собственностью Изготовителя,
защищенного Российским законом об авторском праве и международными соглашениями. Получатель
подтверждает и соглашается, что сама Программа, права и доход от нее, включая интеллектуальные права
собственности, принадлежат Изготовителю. Это Лицензионное соглашение не передает прав на Программу
и доход от него, а только дает ограниченное право использования, которое может быть отозвано в
соответствии с условиями этого Лицензионного Соглашения.
3. Права Получателя.
a. Получатель может использовать Программу и любые результаты работы Программы для коммерческих
целей, не нарушая других пунктов данного Соглашения.
b. Получатель может устанавливать и использовать Программу на том количестве компьютеров, которое
соответствует купленной лицензии. Получатель может устанавливать и использовать Программу для работы
с тем количеством подключенных приборов, которое соответствует купленной лицензии. Количество
лицензий указывается в договоре между Изготовителем и Получателем. Под подключенным прибором
понимается один контроллер сторонних производителей, с которого осуществляется получение каких-либо
данных Программой или программным комплексом, построенным с использованием Программы.
c. Пользователь может включать Программу в состав разрабатываемых им программных комплексов.
d. В случае сетевой установки, количество установок Программы увеличивается на один компьютер, с
которого производится сетевая установка, при условии, что он не используется для непосредственной
работы пользователя.
4. Ограничения Получателя.
a. Получатель не имеет права устанавливать и использовать Программу на большем количестве
компьютеров, чем указано в купленной лицензии. Получатель не имеет права устанавливать и использовать
Программу для работы с большим количеством приборов, чем указано в купленной лицензии. Этот пункт
действителен и в случае использования Программы в составе разрабатываемых Получателем программных
комплексов.
b. Получатель не имеет права размещать дистрибутив Программы в глобальных информационных сетях.
c. Получатель не имеет права размещать дистрибутив Программы в локальной сети, если к сетевому
ресурсу, используемому для размещения, имеет доступ большее количество пользователей, чем указано в
купленной лицензии.

d. При использовании Программы в составе разрабатываемых Получателем программных комплексов,
Получатель обязан в выходных данных комплекса явно указать факт и степень использования Программы и
права Изготовителя на Программу.
e. При поставке Программы третьим лицам в составе разрабатываемых им программных комплексов,
Получатель обязан заключить Лицензионное Соглашение с третьим лицом, по крайней мере, столь же
защищающие права и интересы Изготовителя, как это Соглашение.
5. Срок.
Это Лицензионное Соглашение начинает действовать сразу после установки Программы на компьютер и
останется в силе до его завершения. Получатель может завершить действие этого Лицензионного
соглашения в любое время, письменно уведомив Изготовителя за 30 дней до срока окончания. Изготовитель
может завершить это Лицензионное соглашение в связи с нарушениями Получателем данного Соглашения.
После завершения Соглашения Изготовителем Получатель обязуется прекратить использование Программы
и возвратить или уничтожать все копии и части Программы.
6. Ограниченная Гарантия.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПРОГРАММА БУДЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ВО
ВСЕХ СУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С СОПРОВОЖДАЮЩИМИ ЕЕ
МАТЕРИАЛАМИ В ТЕЧЕНИЕ 60 ДНЕЙ СО ДНЯ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ.
7. Ограничение Ответственности.
Вся материальная ответственность Изготовителя и его поставщиков сводится к возврату уплаченной
Получателем суммы. Претензии к Изготовителю принимаются в течение срока действия Ограниченной
Гарантии (п.6). В максимальной степени, допускаемой существующим законодательством, Изготовитель
отказывается в отношении Программы от предоставления каких-либо других прямых или подразумеваемых
гарантий, включающих гарантии пригодности для конкретной цели.
8. Поддержка.
Получатель имеет право на бесплатную техническую поддержку по вопросам установки Программы, а
также право на бесплатное получение новых версий или обновления купленной версии в течение 12 месяцев
после приобретения.
9. Дополнительная Поддержка.
Любая дополнительная поддержка и сервис требуют отдельного соглашения о поддержке с Изготовителем.
10. Торговая марка. Торговая марка Программы принадлежит Изготовителю и Получатель соглашается, что
не имеет право на данную торговую марку.

