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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Программа
—
программное
обеспечение,
обновления,
сопроводительная документация, правообладателем которого является
ООО «КОНСИ».
1.2. Лицензиар — ООО «КОНСИ», обладатель исключительных прав на
Программу.
1.3. Пользователь (Вы) — физическое или юридическое лицо, для которого
Программа была загружена или было приобретено право на его
использование.
1.4. Сторона/Стороны — сторонами, заключающими данное лицензионное
соглашение выступают Лицензиар и Пользователь.
1.5. Лицензия программы – услуга Лицензиара по регистрации Программы
на компьютере Пользователя на срок указанный в описании услуги.
1.6. Лицензионный ключ – файл, созданный автоматически в Программе, и
содержащий
информацию,
которая
позволяет
автоматически
идентифицировать уникальность компьютера, на котором установлена
Программа,
а
также
фиксирующий
продолжительность
работоспособности Программы.

2. ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ
2.1. Зарегистрированному пользователю предоставляется неэксклюзивное
право использовать Программу в любых легальных целях не более чем
на одном компьютере одновременно. Зарегистрированная Программа не
может быть взята на прокат или сдана в аренду.

2.2. Демонстрационная лицензия
2.2.1.Демонстрационная лицензия предоставляется бесплатно Пользователю в
момент скачивания им архива с Программой с сайта Программы.
Пользователь может изучить логику Программы на демонстрационном
примере, который поставляется вместе с дистрибутивом Программы.
После установки на компьютер Программа она находится в
демонстрационном режиме (предоставлена по умолчанию
демонстрационная лицензия). Любой желающий может использовать
Программу в демонстрационном режиме.
2.2.2.Демонстрационная версия Программы имеет ограничения на выполнение
отдельных функций, а именно, на функцию импорта в Программу
собственных данных пользователя и функцию экспорта отчетов, которые
импортированы или созданы на данных, введенных пользователям в
ручном режиме.
2.2.3.После скачивания Программы (архива с Программой и учебными
материалы) Пользователь устанавливает ее на компьютер и обязан
выполнить подготовительные действия, предшествующие просмотру
демонстрационного примера и описанные в документации к Программе.

2.3. Пробная лицензия ( Trial лицензия )
2.3.1. Пробная лицензия на использование Программы предоставляется
бесплатно.
2.3.2. Пробная лицензия дает право пользователю Программы в течении
ограниченного периода времени ( trial периода ) изучить возможности
Программы, которая функционирует без ограничений
работоспособности, предусмотренных демонстрационной лицензией.
2.3.3.Продолжительность ознакомительного периода (trial периода) указана на
сайте Программы.
2.3.4.Для активации пробной лицензии пользователь регистрирует Программу
на компьютере, на котором она установлена на срок, установленный в
описании пробной лицензии.
2.3.5.При использовании пробной лицензии пользователь согласен с тем, на
своем компьютере он должен обеспечить системные условия и права
доступа к информации, при которых Программа может быть
зарегистрирована. Условия, которые необходимо обеспечить для
регистрации Программы, указаны в документации к Программе.
2.3.6.Лицензиар не несет ответственность за убытки и неудобства
пользователя, вызванные завершением ознакомительного срока, по
истечении которого прекращается работа Программы.

2.4. Оплаченная лицензия ( виды оплаченных лицензий )
2.4.1.Оплаченная лицензия есть услуга по регистрации Программы на срок,
объявленный в описании предоставляемой услуги.
2.4.2.Лицензиар предоставляет следующие виды услуг по регистрации
Программы.
А) «рабочая лицензия на 1 год» - регистрации Программы сроком на 1
год, после чего Программа рассматривается как «рабочая версия»
(подробнее п.3);
Б) «лицензия продления на 1 год» - регистрация Программы с целью
продления ее работы на компьютере пользователя, где она была
установлена ранее (подробнее п.4);
В) «лицензия восстановления» - регистрация Программы при
возникновении аварийных ситуаций на компьютере пользователя
(подробнее п.5)
2.4.3.Оплаченная лицензия предоставляет пользователю право
зарегистрировать Программу на срок, оговоренный в описании услуг по
регистрации Программы, указанных в пункте 2.4.2.
2.4.4.Пользователь Программы согласен с тем, что перед покупкой
оплаченной лицензии он обязан ознакомиться с технологией
регистрации Программы и проверить выполнении регистрации пробной
лицензии на своем компьютере, на котором предполагается
использование рабочей версии Программы (пункт 2.3.4 ).
2.4.5.Лицензиар не несет ответственность за убытки и неудобства
пользователя, вызванные его неосведомленностью пользователя, а
равно его неспособностью выполнить действия, которые необходимо
предпринять при регистрации Программы.
2.5. Лицензиар не несет ответственность за убытки и неудобства
пользователя, вызванные действиями Пользователя, которые привели к
досрочному прекращению работы программы раньше срока,
предусмотренного оплаченной лицензией (то есть прекращению
подтверждений программы о ее регистрации как рабочей версии и, как
следствие, прекращению функционирования рабочей версии
программы).
2.5.1.Лицензиар не несет ответственность за убытки и неудобства
пользователя, вызванные завершением срока действия оплаченной
лицензии, по истечении которого прекращается работа Программы.

3.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ

3.1. Регистрация Программы означает, что после регистрации в Программе
снимаются ограничения на работу отдельных ее функций, которые
предусмотрены демонстрационным режимом ее использования, и
программа переходит в состояние «рабочей версии».
3.2. Пользователь Программы согласен с тем, что для регистрация
Программы пользователем и Лицензиаром выполняются действия,
описанные в пункта 3.2.1- 3.2.5 .
3.2.1. Пользователь обеспечивает на компьютере, где Программа должна быть
установлена, условия, удовлетворяющие системным требованиям и
среде функционирования Программы и ее регистрации.
3.2.2. Пользователь с помощью модуля License Key Manager создает файл с
лицензионным ключом и пересылает созданный лицензионный ключ
Лицензиару по электронной почте. Адрес электронной почты для
регистрации программы указан на ее сайте или сайте Лицензиара.
3.2.3. Лицензиар активирует лицензионный ключ и посылает его пользователю
Программы по электронной почте.
3.2.4. Пользователь Программы заменяет на своем компьютере
«неактивированный» ключ на новый ключ, который был активирован и
был выслан ему Лицензиаром.
3.2.5. Пользователь Программы согласен с тем, что он несет полную
ответственность за проверку работоспособности собственных средств
передачи и получения файла с лицензионном ключом в адрес
Лицензиара ( «электронную почту» ), а также за проверку факта
получения и отправки Лицензиаром файла с активированным
лицензионным ключом. Проверка может быть выполнена посылкой
дублирующего письма с другого ящика, заполнения контактной формы
на сайте Программы, посылкой SMS или иными способами.

4.

ПРОДЛЕНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

4.1. Продление работы Программы по истечении срока лицензии, именуемой
как «рабочая лицензия 1 год», выполняется после приобретения
пользователем «лицензии продления на 1 год».
4.2.

Регистрация Программы после покупки лицензии продления выполняется
при условии отправки пользователем в адрес Лицензиара файла с
лицензионным ключом, срок использования, которого истек. Это
означает, что при активации полученного ключа работа Программы
будет продлена то том же самом компьютере, на котором она была
активирована первоначально.

5.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

5.1. Под понятием «другой компьютер» понимается физически другой
компьютер, или компьютер, на котором ранее была установлена
Программа, и который был отремонтирован или, на котором была
заменена (переустановлена) операционная система, или на котором,
пользователь программы предпринял действия, которые привели к
досрочному прекращению работы программы раньше срока,
предусмотренного оплаченной лицензией.
5.2. При восстановлении программы Пользователь обязан выполнить
действия по установке пробной лицензии программы ( пункт 2.3). Только
убедившись в том, что программа на компьютере, который подвергся
восстановлению, стала рабочей версией Пользователь покупает
«лицензию восстановления».
5.2.1.Лицензиар не несет ответственность за убытки и неудобства
пользователя, вызванные его неспособностью выполнить регистрацию
рабочей версии программы на компьютере, на котором пользователь
выполнил действия, приведшие к прекращению работы программы с
оплаченной лицензией.
5.2.2.Лицензиар не несет ответственность за убытки и неудобства
пользователя, а также не несет финансовых обязательств, которые
вызваны досрочным прекращением функционирования рабочей версии
программы, из-за изменений среды функционирования рабочей версии
программы, которые произошли в результате случайных, неосознанных
или преднамеренных действий пользователя или третьей стороны.
5.3. Восстановление Программы выполняется только для оплаченных
лицензий, срок использования которых еще не истек на момент
поступления запроса на восстановления Программы.
5.4.

Пользователь Программы, который ранее приобрел «лицензию на 1 год»
для восстановления работоспособности Программы приобретает
«лицензию восстановления» и посылает Лицензиару файл с
лицензионным ключом, от ранее приобретенной лицензии ( в случае
потери ключа из-за аварийной ситуации на компьютере с установленной
Программой иную информацию, подтверждающую, что именно он
является пользователем ранее оплаченной лицензии. (Пользователь
посылает лицензионный номер, сообщенный ему при регистрации
оплаченной лицензии). Последующие действия пользователя
регламентируются действиями по регистрации Программы (п.3 ).

5.5.

Лицо, которое не может подтвердить факт покупки оплаченной
лицензии, может приобрести «рабочую лицензии на 1 год».

5.6.

Стоимость лицензии восстановления определяется из расчета срока,
оставшегося до момента завершения ранее оплаченной лицензии, и
действующей цены на Программу на момент восстановления.

Пользователю сообщается технология индивидуальной оплаты
«лицензии восстановления».

6.

ОТЕТСТВЕННОСТЬ по ЛИЦЕНЗИИ

6.1. Программа предоставляется на условиях «как есть» (стандартные
версии Программы) и Пользователю известны важнейшие
функциональные свойства Программ, в отношении которых
предоставляются права на использование, в связи с этим Пользователь
несет риск соответствия Программы его желаниям и потребностям, а
также риск соответствия условий и объема предоставляемых прав своим
желаниям и потребностям. Лицензиар не предоставляет никаких
гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы
Программы или отдельных её компонентов и/или функций, соответствия
Программы конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также не
предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящей
Лицензии.
6.2. Лицензиар не несет ответственность ( в том числе, не имеет финансовых
обязательств перед Пользователем ) за какие-либо убытки, ущерб не
зависимо от причин его возникновения, (включая, но, не ограничиваясь
этим, особый, случайный или косвенный ущерб, убытки, связанные с
недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или
производственной деятельности, утратой деловой информации,
небрежностью, нежеланием использовать программу или какие-либо
иные убытки), возникшие вследствие использования, невозможности
использования или отказа от использования Программы.
6.3. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо прямые или
косвенные последствия какого-либо использования или невозможности
использования Программы и/или ущерб, причиненный третьим сторонам
в результате какого-либо использования, неиспользования или
невозможности использования Программы или отдельных её
компонентов и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок или
сбоев в работе Программы, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при регистрации
по средством файла лицензионного ключ Программы Лицензиару
передается информация о уникальных технических характеристиках его
компьютера, на котором устанавливается программа.
6.5. Пользователь не имеет права предпринимать какие-либо действия,
направленные на скрытие либо изменение авторских прав на Программу,
включая модификацию исходных файлов или иных данных, содержащих
упоминание об авторских правах на продукт.
6.6. Установка Программы или оплата лицензии Программы означает, что вы
понимаете и принимаете положения данного Лицензионного соглашения.

Нарушение любого из пунктов настоящего Лицензионного соглашения
ведет к автоматическому прекращению действия данного соглашения и
может повлечь за собой преследования правового характера.
6.7. Лицензиар вправе отказать лицам, которые предпринимают попытку
использовать Программу незаконным способом.
6.8. Пользователь уведомлен и обязан учитывать тот факт, что Программа,
права на которую он получает, являются объектом исключительного
права Лицензиара, защищаются законодательством об интеллектуальной
собственности и прочими соответствующими российскими и
международными законами.
6.9. Соглашаясь с условиями настоящей Лицензии и совершая действия,
свидетельствующие о её принятии, Пользователь гарантирует и заверяет
Лицензиара, что:
6.9.1.Данные, предоставленные Пользователем при регистрации и
использовании Программы, являются достоверными;
6.9.2.Пользователь обладает необходимой дееспособностью и
правоспособностью, достаточными полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения настоящей Лицензии;
6.9.3.Пользователь обладает достаточными познаниями для осознанного
выбора Программы с учетом характеристик имеющегося у него
компьютера и системного или иного программного обеспечения.
6.9.4.Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью
использования Программы, а также возможным нарушением Программой
законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться на
электронный адрес Лицензиара.
7.

Изменения условий настоящей Лицензии

7.1. Данная редакция Лицензии вступает в силу с момента опубликования в
сети Интернет на сайте программы и действует до момента отзыва
Лицензиаром.
7.2. Настоящая Лицензия может изменяться Лицензиаром в одностороннем
порядке. Уведомление Пользователя о внесенных изменениях в условия
настоящей Лицензии публикуется на сайте программы. Указанные
изменения в условиях настоящей Лицензии вступают в силу с даты их
публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации.
7.3. Лицензиар вправе в одностороннем порядке полностью или частично
отказаться от настоящей Лицензии, если Пользователь будет
предоставлять третьим лицам права на использование принадлежащей
Лицензиару Программы либо будет использовать Программу за
пределами прав и/или на иных условиях, чем те, которые
предусмотрены настоящей Лицензией.

