ПОЖАЛУЙСТА, ТЩАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ С ЛИЦЕНЗИЕЙ ПЕРЕД
УСТАНОВКОЙ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА. ФАКТОМ ЗАГРУЗКИ,
УСТАНОВКИ,
КОПИРОВАНИЯ
ИЛИ
ЛЮБОЙ
ДРУГОЙ
ФОРМЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ВЫ УДОСТОВЕРЯЕТЕ, ЧТО
ПРОЧИТАЛИ
ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПОНЯЛИ ЕГО И СОГЛАСИЛИСЬ СО
ВСЕМИ
ТЕРМИНАМИ
И
УСЛОВИЯМИ
ДАННОГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ.

Лицензионное соглашение
Общество с ограниченной ответственностью «Лидер», именуемое в
дальнейшем «Правообладатель», с одной стороны и сторона, присоединившаяся
к настоящему договору именуемая в дальнейшем «Пользователь», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Правообладатель предоставляет Пользователю копию программного
продукта «Лидер-Аккаунты», предназначенного для ведения баз данных Учетных
записей (далее «Программа») и лицензию на использование данного
программного продукта. Настоящее лицензионное соглашение (далее
«лицензия», «соглашение») определяет действия, которые Пользователь вправе
совершать по отношению к Программе, и включает перечень ограничений
гарантий и ответственности.

Права Пользователя и Правообладателя
Исключительные имущественные права на Программу и входящие в
комплект поставки компоненты (исполняемый файл Программы, пример
заполненной базы данных, справочники, шаблоны, файлы с документацией и
прочие файлы) принадлежат Правообладателю.
Пользователь имеет право бесплатно использовать Программу на любом
количестве компьютеров для создания собственных баз данных Семейств. Права
на созданные Пользователем базы данных Аккаунтов включая право на
распространение принадлежат Пользователю.
Пользователь имеет право выразить благодарность Автору (физическому
лицу, разработавшему Программу) в виде добровольного пожертвования на
дальнейшее развитие программы. Размер пожертвования (или его отсутствие)
никак не сказывается на функционировании Программы.
Пользователь имеет право распространять Программу любым путем при
условии что дистрибутив Программы не изменен.
Пользователь не имеет права создавать и распространять созданные с
помощью Программы базы данных Аккаунтов, нарушающие права третьих лиц,
включая их права на защиту персональных данных.
Пользователь
не
имеет
права
декомпилировать
Программу
(преобразовывать объектный код в исходный текст), в том числе поручать иным
лицам осуществлять эти действия за исключением ситуаций, разрешающих эти
действия законодательством Российской Федерации
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Пользователь не имеет права вносить какие-либо изменения в объектный
код Программы и модифицировать компоненты Программы за исключением тех
изменений, которые вносятся средствами, описанными в документации.

Ограничения гарантий и ответственности
Программа предоставляется на условиях «как есть». Правообладатель не
предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной
работы Программы, соответствия Программы конкретным целям пользователя, а
также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем
соглашении.
Правообладатель не несет никакой ответственности за какие-либо
прямые или косвенные последствия какого-либо использования или
невозможности использования Программы и/или ущерб, причиненный
Пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования
или неиспользования Программы, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев
в работе Программы.
Пользователь
соглашается,
что
несет
исключительную
ответственность (и что Правообладатель не несет ответственности перед
Пользователем или какими-либо третьими лицами) за любое нарушение
обязательств Пользователя, установленных условиями настоящей лицензии, а
также за все последствия таких нарушений (включая любые убытки или ущерб,
которые может понести правообладатель).

