Лицензионное соглашение
о порядке использования
Программ ЭвриТег
1. Условия соглашения
1.1. При загрузке, инсталляции, копировании, использовании или получении доступа к
программе вы обязуетесь следовать условиям настоящего соглашения. Если вы принимаете
эти условия от имени другого физического лица, компании или юридического лица, вы
заверяете и гарантируете, что имеете все полномочия, чтобы давать обязательства от имени
такого физического лица, компании или юридического лица.
1.2. Если вы не согласны с настоящими условиями, то не осуществляйте загрузку,
инсталляцию, копирование. Незамедлительно верните программу, а также Сертификат лицу,
у которого вы ее приобрели.
2. Основные положения
2.1. Настоящее Соглашение содержит информацию о Лицензии, Сертификате и условиях
пользования Программ.
2.2.

«ЭвриТег» – Общество с ограниченной ответственностью «ЭвриТег».

2.3.

«Программа» означает следующее, включая оригинал и все полные или частичные копии:
• машиночитаемые инструкции и данные,
• компоненты;
• аудиовизуальная информация (такая как изображения, текст, записи или иллюстрации);
• относящиеся к Программе лицензированные материалы;
• документы, ключи и другие данные, необходимые для использования;

2.4. «Сертификат» – документ, который содержит информацию о составе и объёме Лицензий
на Программу. Сертификат — это подтверждение Вашего неисключительного права на
использование Программы в указанном объёме. Данный объём может быть измерен,
например, количеством процессоров или пользователей. Сертификат – это также
подтверждение Вашего права на гарантийное обслуживание, а также возможного получения
специальных или рекламных предложений. Если «ЭвриТег», а также его дистрибьютор или
партнер не предоставили Вам Сертификат, «ЭвриТег» может принять в качестве
подтверждения Вашего права на использование Программы в указанном объёме оригинал
квитанции об оплате или другие платежные документы от лица «ЭвриТег», его партнера или
дистрибьютора, у которого Вы приобрели Программу при условии, что в таких документах
указано название Программы и объём использования.
2.5. «Вы» или «Ваш» относится к индивидуальному пользователю или отдельному
юридическому лицу.
2.6. Соглашение представляет собой полное соглашение между Вами и «ЭвриТег»
относительно использования данной Программы. Оно заменяет любые предварительные
устные или письменные договоренности между Вами и «ЭвриТег».

2.7. В случае возникновения разногласий между положениями настоящего Соглашения и
лицензионным соглашением на конкретный продукт, а также партнерским или
дистрибьюторским договором, положения последнего будут иметь преимущественную силу.
2.8. С данным Лицензионным соглашением
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3. Право на использование (Лицензия)
3.1. Данная Программа является собственностью «ЭвриТег». Данная Программа охраняется
авторским правом. В отношении Программы предоставляется лицензия, но сама программа
не продается. «ЭвриТег» предоставляет Вам неисключительное право на использование
Программы в случае, если Вы приобрели ее законным способом.
3.2.

Вы имеете право:

• использовать Программу в объеме, указанном в Сертификате;
• создавать и устанавливать обоснованное количество копий Программы, необходимых для
поддержки указанного объёма использования. Условия настоящей лицензии действуют в
отношении каждой созданной Вами копии программы. Вы обязаны воспроизводить отметки
об авторском праве и любые иные пометки о праве собственности на каждой полной или
частичной копии Программы. Если Вы приобрели Программу в качестве обновленной версии
программы, после установки обновленной версии Вы не можете использовать старую версию
или передать ее другому лицу. Вы обязуетесь обеспечивать использование указанной
Программы любыми лицами (будь то на месте или в режиме удаленного доступа) только в
санкционированном порядке в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.3.

Вы не имеете права:
• использовать, копировать, изменять или распространять Программу в каком-либо
порядке, не предусмотренном настоящим Соглашением;
• производить обратную сборку, обратную компиляцию или иное преобразование
Программы, если это прямо не разрешено законом, без возможности отказа по
договору;
• выдавать сублицензию, отдавать Программу напрокат и предоставлять на условиях
аренды. «ЭвриТег» может прекратить действие Вашей лицензии в случае невыполнения
Вами условий настоящего Соглашения. В этом случае Вы должны уничтожить все копии
Программы и Сертификатов.
• использовать Программу для оказания услуг на возмездной или безвозмездной основе
физическим и юридическим лицам

3.4. Если, по какой-либо причине, Вы не довольны Программы и при этом Вы являетесь
Лицензиатом, Вам могут вернуть уплаченные Вами средства, если в течение 10 рабочих дней
с даты счета Вы возвращаете Программу и Сертификат лицу, у которого Вы приобрели
Программу. Если Вы загрузили Программу, Вы можете связаться с лицом, у которого Вы ее
приобрели, для получения инструкций по получению возврата денежных средств.
3.5. Вы можете передать Программы и все Ваши права и обязательства по лицензии другому
лицу, только если такое лицо соглашается с условиями настоящего Соглашения. Когда Вы
передаете Программу, Вы должны также передать копию настоящего Соглашения, включая
Сертификат. После передачи Вы не имеете права использовать Программу.

4. Платежи
4.1. Сумма, подлежащая выплате за лицензию на Программу, выплачивается в форме
единовременного платежа. Размер единовременного платежа определяется на основании
объёма использования, указанного в Сертификате. Если Вы хотите увеличить объём
использования, Вам необходимо уведомить «ЭвриТег» или лицо, у которого Вы приобрели
Программу, и осуществить все необходимые платежи.
4.2. Если любой орган требует уплаты налога, пошлины или сбора, за исключением налогов
на чистую прибыль «ЭвриТег», в отношении Программы, Вы обязуетесь уплатить указанную
сумму или предоставить документы, подтверждающие освобождение Вас от уплаты таких
налогов, пошлин или сборов. Вы несете ответственность за уплату налога на имущество в
отношении Программы с даты, когда Вы приобрели ее.
5. Ограничение гарантий
5.1. «ЭвриТег» гарантирует, что при использовании Программы в соответствующей
операционной среде, она будет соответствовать спецификациям. Гарантия применима
только к той части Программы, которая не подлежала модификации. «ЭвриТег» не
предоставляет гарантий бесперебойной или безошибочной работы Программы или гарантий
того, что «ЭвриТег» исправит все дефекты Программы. Вы несете ответственность за
результаты, полученные в связи с использованием Программы. «ЭвриТег» без
дополнительной оплаты предоставляет Вам доступ к базам данных «ЭвриТег», содержащим
информацию об известных дефектах Программы, способах их исправления, ограничениях и
методах обхода.
5.2. В случае если Программа не будет работать в соответствии с гарантированными
показателями в течение Гарантийного срока и проблему не удастся решить при помощи
информации, содержащейся в базах данных «ЭвриТег», Вы можете вернуть Программу и
Сертификат Программы лицу (либо «ЭвриТег», либо его дистрибьютор или партнер), у
которого Вы приобрели Программу, и получить возврат денежных средств в размере,
соответствующем размеру уплаченной Вами суммы. Если Вы загрузили Программу, Вы
можете связаться с лицом, у которого Вы приобрели Программу, для получения инструкций
по возврату средств.
5.3. Указанные гарантии являются единственными гарантиями, которые замещают собой все
другие гарантии и условия, выраженные или подразумеваемые, включая, без ограничений,
подразумеваемые гарантии или условия в отношении товарных свойств или пригодности для
конкретной цели. В некоторых юрисдикциях не допускается исключение выраженных или
подразумеваемых гарантий, поэтому исключения, указанные выше, могут не применяться к
вам. В таком случае срок действия таких гарантий ограничивается гарантийным сроком.
Никакие гарантии не действуют после завершения указанного срока. В некоторых
юрисдикциях не допускается ограничение срока действия подразумеваемых гарантий,
поэтому указанное выше ограничение может не применяться к вам. В соответствии с
указанными гарантиями вам предоставляются определенные права. Кроме этого, вы можете
иметь другие права, которые различаются в зависимости от законодательства, действующего
в той или иной юрисдикции.

6. Ограничение ответственности
6.1. В результате некоторых обстоятельств из-за невыполнения «ЭвриТег» или другим лицом
своих обязательств Вы можете претендовать на возмещение ущерба со стороны «ЭвриТег».
В каждом таком случае, независимо от основания, в связи с которым Вы имеете право
требовать возмещение от «ЭвриТег» (включая нарушение договора, халатность, введение в
заблуждение или другие претензии в отношении контракта) «ЭвриТег» несет ответственность
только за:
• выплату компенсации в случае ущерба жизни и здоровью (включая смерть) и
компенсации за ущерб недвижимости и существенному личному имуществу;
• выплату компенсации в отношении любого другого фактического ущерба вплоть до
размера оплаты за Программу, являющуюся предметом претензии.
• Ответственность «ЭвриТег» по выплате компенсаций за ущерб и убытки, которые могут
возникнуть в результате выполнения обязательств по настоящему соглашению, в связи
с ним, или по иной причине, относящейся к настоящему соглашению, ограничивается
компенсацией только за такой ущерб и убытки, которые доказаны и действительно
являются прямым и непосредственным результатом невыполнения таких обязательств
(если это произошло по вине «ЭвриТег») или такой иной причины, на сумму,
максимальный размер которой равен цене, уплаченной Вами за Программу.
6.2. Настоящее ограничение ответственности также применимо к разработчикам Программы
и ее поставщикам. Это максимальный размер коллективной ответственности указанных
разработчиков, поставщиков и «ЭвриТег».
6.3. Ни в каком случае «ЭвриТег», разработчики его программы или поставщики не несут
ответственности в следующих случаях, даже если они информированы о возможности их
возникновения:
• потеря или повреждение данных;
• особый, косвенный ущерб или косвенный экономический ущерб;
• упущенная прибыль, потеря бизнеса, доходов или ожидаемых сбережений, ущерб
репутации.
6.4. Судебная практика ряда стран не допускает применения указанного исключения или
ограничения ответственности за случайный или косвенный ущерб, поэтому вышеуказанное
исключение или ограничение в вашем случае может не применяться.
7. Общие положения
7.1. Никакие положения настоящего Соглашения не затрагивают каких-либо законных прав
потребителей, которые не могут быть исключены или ограничены договором.
7.2. В случае, если какое-либо положение настоящего Соглашения является
недействительным или не имеющим исковой силы, оставшиеся положения настоящего
Соглашения остаются действительными и применимыми.
7.3. Вы соглашаетесь соблюдать требования применимого законодательства и нормы в
отношении экспорта и импорта.

7.4. Вы даете «ЭвриТег» разрешение на хранение и использование Вашей контактной
информации, включая имена, телефоны и адреса электронной почты, в любом месте, где она
ведет коммерческую деятельность. Такая информация будет обрабатываться и
использоваться в связи с нашими деловыми отношениями и может быть предоставлена
подрядчикам, бизнес-партнерам и правопреемникам «ЭвриТег» для использования в
соответствии с их совместной коммерческой деятельностью, включая общение с Вами
(например, для обработки заказов, предоставления рекламных предложений и проведения
исследований).
7.5. Ни Вы, ни «ЭвриТег» не несете ответственности за невыполнение каких-либо обязательств
по не зависящим от Вас или «ЭвриТег» причинам.
7.6. Настоящее Соглашение не создает никакого права или основания для возбуждения
судебного иска со стороны каких-либо третьих лиц, и «ЭвриТег» не несет ответственности за
какие-либо претензии к Вам со стороны третьих лиц, кроме случаев, предусмотренных в
статье «Ограничение ответственности» выше, в связи с ущербом жизни и здоровью (включая
смерть), ущербом недвижимому или материальному личному имуществу, за которое
«ЭвриТег» несет ответственность по закону.
8. Регулирующее законодательство, юрисдикция и арбитраж
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению, будут
разрешаться путем переговоров и в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.2. Претензионный характер урегулирования споров является обязательным. Претензия
должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 рабочих дней с момента ее
получения соответствующей стороной.
8.3.
Все споры и разногласия по настоящему Соглашению, которые не могут быть
урегулированы сторонами путем переговоров, решаются в Арбитражном суде города
Москвы.
8.4. Срок подачи судебного иска по настоящему Соглашению Вами или «ЭвриТег»
ограничивается двумя годами после возникновения основания для такой подачи, если иное
не предусмотрено местным законодательством без возможности отказа по договору или
ограничения.

