ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
1. Лицензия
1.1. Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее «Лицензия»)
является юридическим соглашением между вами (физическим или юридическим
лицом) (далее «Пользователь»), и ReGen Software (далее «Правообладатель»).
Предметом данной Лицензии является передача Правообладателем Пользователю
права на использование экземпляра программного обеспечения (далее по тексту,
программа), которое поставляется вместе с этой Лицензией, только тем способом и на
тех условиях, которые указаны в Лицензии ниже. Устанавливая, копируя, загружая,
осуществляя доступ к данному Программному обеспечению или иным образом
используя его, вы выражаете согласие с положениями данного Лицензионного
соглашения с конечным пользователем и обязуетесь их соблюдать. Все условия,
оговоренные далее, относятся как к программе в целом, так и ко всем ее компонентам в
отдельности.

2. Термины и определения
2.1. Используемые в настоящем Лицензионном соглашении слова и выражения имеют
следующие значения, если иное прямо не определено далее по тексту:
а) Лицензия (Соглашение) — текст настоящего документа со всеми приложениями,
изменениями и дополнениями к нему, размещенный на дистрибутиве Продукта или на
Сайте Правообладателя в сети Интернет по адресу: http://www.regensoftware.com.
б) Пользователь — лицо, заключившее настоящее Соглашение с Правообладателем в
своем или чужом интересе в соответствии с требованиями действующего
законодательства и настоящего Соглашения.
в) Продукты — принадлежащие Правообладателю программы для ЭВМ и/или базы
данных, экземпляр которых правомерно находится у Конечного пользователя.

3. Лицензия на использование программного обеспечения
3.1.1. Пользователь имеет право использовать программу в соответствии с ее назначением
с даты, когда Пользователь установил программу на компьютер, до момента передачи
своего экземпляра программы другому Пользователю или перехода на другую версию
программы.
3.1.2. Пользователь имеет право использовать программу на всей территории действия
Лицензии, которой является весь мир.
3.1.3. Пользователь может установить программу на любое количество компьютеров.
Однако пользоваться программой могут одновременно не более, чем то количество
пользователей, для которого она предназначена. Однопользовательской программой
может пользоваться один пользователь, сетевой – количество пользователей, которое
соответствует версии программы.
3.1.4. Пользователь
может
осуществлять
любые
действия,
связанные
с
функционированием программы в соответствии с ее назначением, а также передать

свое право на использование экземпляра программы третьему лицу. При передаче
права на использование экземпляра программы Пользователь сам это право
утрачивает. При этом Пользователь обязан сообщить Правообладателю в письменном
виде о передаче своих прав третьему лицу с указанием названия компании,
контактного лица, координат для связи с ним.
3.1.5. Пользователь имеет право создавать свои базы данных к программам, если такая
возможность предусмотрена данной программой.
3.1.6. Использование программы на условиях и способами, не предусмотренными
настоящей Лицензией, возможно только на основании отдельного соглашения с
Правообладателем по цене, устанавливаемой Правообладателем.
3.1.7. Пользователь не имеет права в программе изменять, удалять графические
изображения, идентифицирующие программу, торговые марки Правообладателя,
фамилии авторов, контактные телефоны, ссылки на сайт.
3.1.8. Пользователь не имеет права воспроизводить и распространять программу в
коммерческих целях (за плату), в том числе в составе сборников программных
продуктов, без письменного согласия Правообладателя. Ни программа, ни
документация не могут копироваться полностью или частично в целях тиражирования
или передачи другим лицам, за исключением копирования баз данных, размножения
документации для собственного использования.
3.1.9. Пользователю не разрешается изменять, декомпилировать, дизассемблировать,
дешифровать и производить иные действия с объектным кодом программы, имеющие
целью
нарушение
системы
защиты
программного
обеспечения
от
несанкционированного использования и получение информации о реализации
алгоритмов, используемых в программах, а также создавать производные
программные продукты с использованием программы без письменного согласия
Правообладателя.
3.1.10. Пользователь обязуется не совершать в отношении программ какие-либо действия,
нарушающие Российские и международные нормы правовой охраны программ для
ЭВМ и баз данных. Использование, распространение и воспроизведение
(копирование) программ с нарушением условий настоящей Лицензии является
нарушением Законодательства Российской Федерации и преследуется по закону.

3.2. Гарантии Правообладателя
3.2.1. Правообладатель гарантирует, что все права на изготовление и распространение
программ принадлежат ему и авторам программ.
3.2.2. Правообладатель гарантирует, что все поставляемое программное обеспечение,
файлы и информационные материалы не содержат сведения, составляющие
государственную тайну.
3.2.3. Правообладатель гарантирует, что программа не содержит функций
несанкционированного Пользователем сбора и передачи информации технического
или личного характера, хранящейся на компьютерах Пользователя.
3.2.4. Правообладатель предоставляет следующие гарантии:

1) установочный дистрибутив не содержит вирусов и «червей»;
2) выполняемые программой функции соответствуют указанным в документации.
3.2.5. Программное обеспечение предоставляется на условиях "как есть" (as is).
Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и
бесперебойной работы программного обеспечения, соответствия программы
конкретным целям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий,
прямо не указанных в настоящей Лицензии.
3.2.6. Ни при каких условиях и обстоятельствах Правообладатель не несет перед
Пользователем ответственности за какие-либо убытки или потери, какими бы они ни
были, включая упущенную выгоду, потерянные накопления или другие
специфические случайные или косвенные ущербы, возникшие в результате
использования или неиспользования программы и/или документации, независимо от
обстоятельств.
3.2.7. Правообладатель не несет ответственности за проблемы взаимодействия программ с
другими программными средствами, используемыми Пользователем.
3.2.8. Правообладатель информирует Пользователя, что купленная им программа не
предназначена для использования в таких процессах управления, учета и пр., где
наличие ошибки в программном обеспечении или неправильное использование
программы Пользователем может непосредственно привести к гибели людей или
нанести ущерб окружающей среде.

3.3. Дополнительные условия
3.3.1. Эта лицензия действует, пока Вы используете программу. Однако, она закончится,
если Вы не будете исполнять любое из условий. Вы должны согласиться с
уничтожением всех копий программы, после завершения ее использования.
3.3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим лицензионным соглашением, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

