ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ООО Центр «Гранд»

ВАЖНО - ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящее лицензионное соглашение (далее "соглашение") является юридическим документом, заключаемым между вами (физическим или юридическим лицом) и ООО Центр Гранд (далее "компания") относительно указанного выше программного продукта компании Центр «Гранд» (далее "программа" или "программное обеспечение"), включающего в себя программное обеспечение, записанное на соответствующих носителях, любые печатные материалы и любую "встроенную" или "электронную" документацию. К "программному обеспечению" относятся также любые обновления и дополнения к программному обеспечению, исходно предоставленному ООО Центр «Гранд».  Любые программные компоненты, предоставленные совместно с программным обеспечением, правила пользования которыми определяются отдельным лицензионным соглашением, предоставляются на условиях последнего. Устанавливая, копируя, загружая, осуществляя доступ или иным образом используя указанное программное обеспечение, вы тем самым принимаете на себя условия настоящего соглашения. Если вы не согласны с условиями настоящего лицензионного соглашения, не устанавливайте и не используйте данное программное обеспечение; однако вы можете вернуть его продавцу и получить обратно полную стоимость покупки.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ
Программное обеспечение защищено законами и международными соглашениями об авторских правах, а также другими законами и договорами, регулирующими отношения интеллектуальной собственности. Данное программное обеспечение лицензируется, а не продается.
1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Настоящее лицензионное соглашение предоставляет вам следующие права:
	Прикладное программное обеспечение. Разрешается устанавливать, использовать, отображать, запускать или иным способом работать с одной копией данного программного обеспечения, или любой предыдущей версией программного обеспечения для той же операционной системы, на любом отдельном компьютере, рабочей станции, терминале, (далее "компьютер"). Основной пользователь компьютера, на котором работает указанная программа.

Хранение и использование в сети. Разрешается также хранить или установить копию программы на устройстве хранения данных (например, на сервере сети), предназначенном и используемом исключительно для работы программы на других ваших компьютерах в пределах локальной сети; однако при этом для каждого компьютера, на котором программа работает с устройства хранения данных, необходимо приобрести и зарегистрировать отдельную лицензию. Лицензия на программу неделима и не допускает одновременного использования программы на нескольких компьютерах.
Предоставление прав.  ООО Центр «Гранд» не предоставляет никаких прав иначе, чем явным о том утверждением.
2. ОПИСАНИЕ ПРОЧИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ. 
	Запрет на вскрытие технологии, декомпиляцию и деассемблирование. Запрещается вскрывать технологию, декомпилировать или деассемблировать программное обеспечение за исключением случая и только в той степени, когда такие действия явно разрешены действующим законодательством, несмотря на наличие в лицензионном соглашении данного ограничения. 

Разделение компонентов. Программа лицензируется как единое изделие. Запрещается отделять от нее составляющие ее части для раздельного использования на нескольких компьютерах. 
Товарные знаки.  Настоящее лицензионное соглашение не предоставляет вам никаких прав в отношении каких-либо торговых знаков или названий, принадлежащих ООО Центр «Гранд».
Временное пользование. Запрещается предоставлять программу во временное пользование. 
Техническое обслуживание.  ООО Центр «Гранд» может оказывать услуги по техническому обслуживанию программы (далее "техническое обслуживание"). Правила обращения и работы службы технического обслуживания описаны в печатной и электронной документации ООО Центр «Гранд», а также в других материалах компании. Любые дополнительные программы и исходные тексты, переданные вам в порядке оказания услуг по техническому обслуживанию, должны рассматриваться как составная часть программного обеспечения и подпадают таким образом под действие ограничений и условий данного соглашения. Технические данные, которые сообщаются службе технического обслуживания в ходе обращения, могут быть использованы ООО Центр «Гранд»  для внутренних целей, включая техническое обслуживание и разработку программ. ООО Центр «Гранд»  не будет использовать данные сведения в форме, раскрывающей вас лично. 
Расторжение соглашения. Без ущерба для каких-либо своих прав ООО Центр «Гранд» может прекратить действие настоящего соглашения при несоблюдении его условий и ограничений. При прекращении действия соглашения вы обязаны уничтожить все имеющиеся у вас копии и составные части программного обеспечения. 
3. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Если программное обеспечение обозначено как обновление, для его использования вы должны иметь действующую лицензию на использование программы, обозначенной ООО Центр «Гранд» как изделие, подлежащее обновлению. Программа, обозначенная как обновление, заменяет или дополняет (при этом, возможно, отключая) программу, являющуюся основанием вашего права на обновление. Вы имеете право использовать полученную в качестве обновления программу продукт только в соответствии с условиями и ограничениями настоящего лицензионного соглашения. Если программа является обновлением составной части пакета программ, на который вы получили лицензию как на единое изделие, данную программу разрешается использовать только как неотъемлемую составную часть этого единого пакета и не разрешается отделять ее для использования на нескольких компьютерах.
4. АВТОРСКОЕ ПРАВО. Все права собственности и авторские права на программу (в том числе, без ограничения, любые включенные в нее графические изображения, фотографии, анимации, видеозаписи, звукозаписи, музыка, текст и дополнительные программы - "applets"), содержание сопровождающих ее печатных материалов и любые копии программы принадлежат ООО Центр «Гранд» и ее поставщикам. Все права собственности и авторские права на содержание и в отношении его, доступ к которому предоставляет программа, принадлежат владельцу авторских прав на такое содержание и защищены законами и международными соглашениями об авторских правах.  Настоящее соглашение не предоставляет вам никаких прав на доступ к содержанию.  Если данный программный продукт содержит только электронную документацию, разрешается вывести на печать одну копию.  Копирование сопровождающих программное обеспечение печатных материалов запрещается.  
6. РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ. После установки одной копии программного обеспечения, лицензия на использование которого предоставляется данным лицензионным соглашением, разрешается сохранить исходные носители, на которых данное программное обеспечение было предоставлено вам ООО Центр «Гранд», исключительно с целью архивирования или сохранения резервной копии. Если для использования программного обеспечения на компьютере необходимы исходные носители, разрешается сделать одну копию программного обеспечения исключительно для целей резервного копирования или архивирования. Запрещается создавать копии программного обеспечения и сопроводительной печатной документации способами, отличными от описанных явным образом в настоящем лицензионном соглашении.
   5. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОПУТСТВУЮЩИЕ УБЫТКИ.    Ни при каких обстоятельствах ООО Центр «Гранд» или ее поставщики не несут никакой ответственности за любой ущерб (включая все без исключения случаи потери прибыли, остановки производства, потери данных или сведений, представляющих коммерческую ценность, а также любые другие потери или повреждения, влекущие за собой материальный ущерб), связанный с использованием или невозможностью использования данной программы ООО Центр «Гранд», даже если ее представители были извещены заранее о возможности такого ущерба. Если действующее законодательство не допускает отказа или ограничения ответственности за косвенный или случайный ущерб, то последнее ограничение к вам не относится.

