Лицензия с конечным пользователем EULA
Настоящий документ «Лицензионное соглашение с конечным пользователем» представляет собой предложение ИП
"Гегечкори Вахтанг Сергеевич" (далее — «Правообладатель») заключить соглашение на изложенных ниже
условиях.
1. Термины и определения
1.1. Используемые в настоящем Лицензионном соглашении слова и выражения имеют следующие значения, если
иное прямо не определено далее по тексту:
1.1.1. 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:
www.gegechkori.ru
1.1.2. Пользователь — лицо, заключившее настоящее Соглашение с Правообладателем в своем или чужом интересе в
соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Соглашения.
1.1.3. ПО — принадлежащие Правообладателю программы для ЭВМ и/или базы данных, экземпляр которых
правомерно находится у Конечного пользователя.

2. Лицензия на использование ПО
2.1. По настоящему Соглашению Правообладатель предоставляет Пользователю право использования ПО на
условиях простой (неисключительной) лицензии.
2.2. Для заключения настоящего Соглашения на изложенных в нем условиях достаточно совершения Пользователем
любого из указанных ниже действий:
2.2.1. Установка ПО.
2.2.2. Активация ПО.
2.2.3. Использование ПО в рамках действующих законов.
2.3. Пользователь вправе использовать ПО в соответствии с условиями настоящего Соглашения следующими
способами:
2.3.1. Устанавливать.
2.3.2. Активировать.
2.3.3. Использовать в рамках действующих законов.
2.3.4. Удалять.

3. Ограничения использования ПО
3.1. Все условия и ограничения использования ПО указаны в настоящем Лицензионном договоре, если иное не
оговорено в отдельном письменном договоре с Правообладателем или в документации, прилагающейся к ПО.
3.2. Вы обязуетесь не осуществлять самостоятельно и не разрешать третьим лицам осуществлять следующие
действия:
3.2.1. Проводить инженерный анализ (деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в
исходный текст), восстанавливать структурную схему) ПО, за исключением случаев и только в объеме, явным
образом разрешенном применимым законодательством. Если применимое законодательство разрешает подобные
действия, любая информация, полученная таким способом, не должна раскрываться третьим лицам, если только такое

раскрытие не предусмотрено применимым законодательством, и должна быть немедленно сообщена
Правообладателю. Вся такая информация является конфиденциальной и принадлежит Правообладателю.
3.2.2. Модифицировать, адаптировать (в том числе вносить в ПО изменения в целях его функционирования на
технических средствах Конечного пользователя) или переводить ПО, в том числе вносить изменения в объектный код
программ, приложений и баз данных в составе ПО, за исключением тех изменений, которые вносятся средствами ПО
и описаны в документации.
3.2.3. Без предварительного письменного согласия Правообладателя вносить какие-либо изменения в ПО, в том числе
изменения с целью обеспечить работу ПО на Вашем аппаратном обеспечении, за исключением изменений, которые
могут быть внесены средствами ПО и которые описаны в сопроводительной документации.
3.2.4. Без предварительного письменного согласия Правообладателя исправлять ошибки в ПО.
3.2.5. Сдавать в аренду, сублицензировать, передавать или уступать права, предоставленные Вам по настоящему
Лицензионному договору, и любые другие права, связанные с ПО, третьим лицам, а также копировать или разрешать
копировать ПО целиком или его части на другие Компьютеры и/или материальные носители, если иное не оговорено
в отдельном письменном договоре с Правообладателем.
3.2.6. Создавать условия для использования ПО лицами, не имеющими прав на использование ПО, в том числе
работающими с Вами в одной многопользовательской системе или сети Интернет.
3.2.7. Удалять, изменять или делать малозаметными любые уведомления об авторских правах, правах на товарные
знаки или патенты, которые указаны на/в ПО.
3.3. Вы не имеете права использовать ПО для предоставления третьим лицам платных или бесплатных услуг по
распознаванию и преобразованию данных и/или предоставлять результаты или доступ к результатам, полученным
путем использования ПО в составе другой услуги, в основе которой лежит распознавание или преобразование данных
(включая архивирование и индексирование документов), без заключения отдельного договора с Правообладателем.
3.4. Вы не имеете права использовать ПО совместно с любым другим программным обеспечением, которое позволяет
исключить взаимодействие пользователя с интерфейсом ПО, без заключения отдельного письменного договора с
Правообладателем.
3.5. Вы обязуетесь соблюдать права третьих лиц, в том числе авторские права на объекты интеллектуальной
собственности.
3.6. Распространение ПО или любых частей ПО любыми способами запрещено. Распространение включает в себя, в
том числе, прокат ПО, сдачу ПО внаем или предоставление ПО взаймы, если иное не оговорено в отдельном
письменном договоре с Правообладателем.

4. Политика конфиденциальности
4.1. Настоящая статья применяется к Предварительным версиям ПО.
4.2. Вы согласны с тем, что ПО, любые сопутствующие сведения о ПО, предоставленные Вам Правообладателем в
письменной, устной или электронной форме, любая информация о качестве ПО или о качестве результатов,
полученных с использованием ПО, и любая информация об ошибках и иных проблемах, обнаруженных Вами в ПО,
являются конфиденциальными (далее – Конфиденциальные материалы).
4.3. Вы принимаете на себя следующие обязательства:
4.3.1. Вы обязуетесь не раскрывать Конфиденциальные материалы. "Раскрывать" означает сдавать в аренду, сдавать
внаем, предоставлять во временное пользование, передавать, уступать Конфиденциальные материалы или
предоставлять сетевой или иной доступ к Конфиденциальным материалам, воспроизведенным в любой форме, в том
числе устной.

4.3.2. Вы обязуетесь принять все разумные меры для предотвращения раскрытия Конфиденциальных материалов и
сохранения их конфиденциальности.
4.3.3. Вы обязуетесь незамедлительно уведомить Правообладателя о любом ставшем известным Вам факте раскрытия
Конфиденциальных материалов.
4.3.4. В случае невыполнения Вами обязательств, изложенных в подпунктах 4.3.1-4.3.3, Вы обязуетесь
компенсировать Правообладателю любые убытки, вызванные Вашим невыполнением данных обязательств.
4.4. Условия, изложенные в п. 4.3 настоящего Лицензионного договора, действуют до дня официального выпуска ПО.
Для целей настоящего Лицензионного договора днем официального выпуска ПО считается день опубликования
пресс-релиза о ПО на сайте www.gegechkori.ru.
4.5. В случае если Вы получили Предварительную версию на основании отдельного письменного договора, например,
на основании договора о неразглашении, использование Вами Предварительной версии регулируется также и таким
отдельным письменным договором. В случае противоречия между условиями отдельного письменного договора,
например договора о неразглашении, и другими условиями настоящего Лицензионного договора, условия отдельного
письменного договора имеют приоритет в отношении Предварительной версии, но лишь в той степени, которая
необходима для разрешения противоречия.

5. Заключительные положения
5.1. Правообладатель, ни при каких обстоятельствах, не несет перед Вами никакой ответственности за убытки,
вынужденные перерывы в деловой активности, потерю деловых либо иных данных или информации, претензии или
расходы, реальный ущерб, а также упущенную выгоду и утерянные сбережения, вызванные использованием или
связанные с использованием ПО, а также за убытки, вызванные возможными ошибками и опечатками в ПО, даже
если Правообладателю стало известно о возможности таких убытков, потерь, претензий или расходов, равно как и за
любые претензии со стороны третьих лиц. Вышеперечисленные ограничения и исключения действуют в той степени,
насколько это разрешено применимым законодательством. Единственная ответственность Правообладателя по
настоящему Лицензионному договору ограничивается суммой, которую Вы уплатили за ПО.

