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Программный продукт: «Наименование продукта», в формате SCORM
Версия: 1.0
Вы приобрели: «Наименование продукта», в формате SCORM
Просим Вас внимательно ознакомиться с условиями следующего
Соглашения.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА
Термины и определения
Настоящее Лицензионное соглашение (далее - Соглашение) заключается между:
________________Наименование организации______________________, г.________________,
далее «Покупатель», и Корпорацией «Диполь» (ЗАО), далее «Поставщик».
2.
Под «Программным продуктом» понимается комплекс программ (или программа) для
ЭВМ с сопутствующей документацией.
2.1. Везде в тексте под словом «документация» подразумеваются материалы как в печатном,
так и в электронном виде.
2.2. Данный «Программный продукт», а также сопровождающая его документация передается
на условиях настоящего Соглашения.
2.3. Запрос регистрационного кода с последующей установкой «Программного продукта»
рассматривается как согласие с условиями Соглашения и вступление его в законную силу.
2.4. Если «Покупатель» не согласен с условиями Соглашения, то он обязуется вернуть все
экземпляры «Программного продукта» и всю сопутствующую документацию
«Поставщику», после чего «Покупателю» будет возвращена ее полная стоимость.
1.

3.
3.1.

Имущественные Права на «Программный продукт»
Все имущественные права на «Программный продукт» защищены законодательством
Российской Федерации, а также положениями данного Соглашения.

4.
Предмет соглашения
4.1. Предметом настоящего Соглашения является возмездная передача Пользователю прав
пользования на «Программный продукт».
4.2. Все условия, оговоренные далее, относятся как к «Программному продукту» в целом, так и
ко всем его компонентам в отдельности.
5.
Условия использования «Программного продукта»
5.1. «Покупатель» имеет право на использование «Программного продукта» только в
собственной деятельности и в пределах принадлежащих ему структурных подразделений.
5.2. «Покупатель» имеет право на инсталляцию «Программного продукта» не более чем на
одном «Сервере» организации (учебного заведения), при этом единовременно к «Серверу»
может быть подключено неограниченное количество Пользователей.

5.3. При установке Полной версии «Программного продукта» необходимо ввести код
регистрации (регистрационный код). Код регистрации можно получить у Поставщика» по
электронному адресу: serialn@tacis-dipol.ru , указав в запросе следующие сведения:





Наименование учебного заведения/ организации , населенный пункт.
ФИО и должность ответственного лица, производящего установку программного продукта,
контактный телефон.
Наименование программного продукта.
Машинный код (коды), сгенерированный программным продуктом.
В случае отсутствия ответа по данному адресу необходимо связаться с «Поставщиком»
любым доступным способом – телефон (8452) 51-49-98, dipol@tacis-dipol.ru, направив
машинный код(коды), сгенерированный «Программным продуктом» и подтверждение
оплаты покупки программы. Данное Лицензионное соглашение не допускает использование «Программного продукта» без получения кода доступа у «Поставщика».

5.4. «Покупатель» обязуется
не
распространять
«Программный
продукт».
Под
распространением «Программного продукта» понимается предоставление доступа третьим
лицам к воспроизведенным в любой форме компонентам «Программного продукта» путем
продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы или иными другими способами
отчуждения.
«Покупатель» не имеет права осуществлять: декомпиляцию и дизассемблирование
программы, за исключением и только в той степени, в которой такие действия явно
разрешены действующим законодательством, несмотря на наличие в Соглашении данного
ограничения.
5.5. «Программный продукт» лицензируется как единое целое. Его нельзя разделять на
составляющие части для использования на нескольких компьютерах.
5.6. «Поставщик» оказывает услуги по технической поддержке программных продуктов (далее
«техническая поддержка»). Обращение за технической поддержкой осуществляется по email: serialn@tacis-dipol.ru. Любые дополнительные программы и исходные тексты,
переданные «Покупателю» в результате технической поддержки, должны рассматриваться
как составная часть «Программного продукта» и подпадают, таким образом, под действие
ограничений и условий данного Соглашения. Технические данные, которые сообщаются
службе технической поддержки в ходе обращения, могут быть использованы
«Поставщиком» для внутренних целей, включая техническую поддержку программных
продуктов и разработку программного обеспечения. «Поставщик» обязуется использовать
данные сведения в форме, не раскрывающей личные или коммерческие сведения
«Покупателя».
5.7. «Программный продукт» может поставляться на различных видах носителей, а также по
сети Internet исключительно с Web-сайта «Поставщика».
5.8. Использование «Программного продукта» разрешается при условии документально
подтвержденного приобретения у «Поставщика» или Бизнес-партнера (дилера)
«Поставщика» и получения от «Поставщика» регистрационного кода доступа с
ограничением, в соответствии с оплатой.
5.9. Установка и использование новых версий (редакций) «Программного продукта» производится по дополнительному соглашению сторон после выдачи «Поставщиком» регистрационного кода доступа.
5.10. «Поставщик» по своему усмотрению производит доработку «Программного продукта»,
устраняет замеченные программные ошибки и сбои.
5.11. «Покупатель» имеет право производить настройки бизнес-процессов, первичных и выходных документов (отчетов), вносить изменения в поставляемые или создавать собственные
пользовательские алгоритмы, пользуясь встроенными в «Программный продукт» инструментальными средствами «Поставщика».

6.
Срок действия соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента установки программного обеспечения
из комплекта «Программного продукта» и действует на протяжении всего срока использования «Программного продукта».
6.2. Устанавливая «Программный продукт» на компьютер с целью его использования в производственно-коммерческой или иной деятельности, «Покупатель» тем самым принимает на
себя обязательства по выполнению условий настоящего Соглашения. «Покупатель», не согласный с условиями настоящего Соглашения, не имеет права устанавливать и использовать данный «Программный продукт».
6.3. В случае нарушения условий Соглашения или неспособности далее выполнять его условия,
все компоненты «Программного продукта» (включая печатные материалы, магнитные носители, файлы с информацией, архивные копии) должны быть уничтожены.
7.
Ответственность
7.1. Все права «Поставщика» на «Программный продукт» защищены законами РФ и соответствующими соглашениями. Следовательно, с «Программным продуктом» необходимо обращаться, как с любым другим объектом интеллектуальной собственности, с тем лишь исключением, что «Программный продукт» разрешается установить на количество компьютеров, определенных в пунктах 4.1 – 4.2, и сохранить оригинал при условии, что он будет
использоваться только как архив или резервная копия. Копирование сопровождающих
«Программный продукт» печатных материалов запрещено.
7.2. Обход системы защиты и любое использование «Программного продукта» вне условий
настоящего Соглашения квалифицируется как экономическое преступление и преследуется по Закону.
7.3. «Покупатель» приобретает «Программный продукт» и несет ответственность за его использование в соответствии с рекомендациями, изложенными в эксплуатационной документации.
7.4. Нелегальное использование, распространение, воспроизведение для третьих лиц, копирование программного обеспечения является нарушением и преследуется по закону.
7.5. В случае нарушения настоящего Соглашения «Заказчик» лишается права на использование
«Программного продукта», при этом гарантийные обязательства на обслуживание «Программного продукта» снимаются.
«Покупателю» запрещается:
- допускать использование «Программного продукта» людьми, не имеющими прав на такое использование;
- вносить какие-либо изменения в объектный код программ за исключением тех, которые
вносятся средствами, включенными в комплект «Программного продукта» и описанными
в документации .
8.
Нераспространение материальной ответственности на косвенные убытки.
8.1. В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, «Поставщик» не
несет материальной ответственности за какие-либо убытки, включающие, не ограничиваясь перечисленным, прямые или косвенные, в результате неполучения доходов от хозяйственной деятельности, вынужденных перерывов в хозяйственной деятельности, утерь
деловой информации или нанесения любых других видов имущественного ущерба, вытекающие из использования или невозможности использования данного «Программного
продукта», даже в том случае, если «Поставщик» был предупреждён о возможности этих
убытков. В любом случае вся материальная ответственность «Поставщика» по любому положению настоящего Соглашения ограничивается той суммой, которую «Покупатель»
фактически уплатил за «Программный продукт».

9.
Гарантии Поставщика
9.1. «Поставщик» гарантирует работоспособность «Программного продукта» при соблюдении
требований эксплуатации, транспортирования и хранения, корректном его пользовании и
пользовании «Программного продукта» в "невирусной среде".
9.2. В случае выявления дефектов, не связанных с нарушением правил эксплуатации, транспортирования и хранения, должна быть представлена рекламация в 10- дневный срок с
момента обнаружения дефектов. В свою очередь, «Поставщик» обязуется по получении
уведомления о претензии, в возможно короткий срок устранить дефекты своими силами и
средствами вплоть до поставки нового экземпляра «Программного продукта», а также
принять меры, исключающие эти дефекты во всех остальных экземплярах «Программного
продукта».
По всем вопросам, связанным с данным Соглашением, обращаться в Корпорацию «Диполь» (ЗАО),
Россия, 410078, г. Саратов, ул. Университетская, 28 тел.: (845-2) 51-49-98, факс: 51-23-83

