
Лицензионное соглашение
г. Пенза

УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Настоящие условия лицензии являются Соглашением между Лицензиаром (далее Правообладатель) и Лицензиатом (Далее Пользователь) в 
случае заключения Договора. Необходимо внимательное прочтение условий данного Лицензионного соглашения. Они применяются к 
вышеуказанному программному обеспечению (Далее Программа), включая носители, на которых оно распространяется (если они есть). 
Условия лицензионного соглашения, предоставляемые в печатном виде, которые могут сопровождать Программу, имеют преимущественную 
силу над любыми условиями лицензии, предоставляемыми в электронном виде. Преимущество над лицензионным соглашением, 
предоставляемым в печатном виде, имеет лишь Лицензионное соглашение (Далее Соглашение) последней редакции, размещенное на сайте 
Правообладателя www.mlsit.ru, www.archicredit.ru, www.archidelivery.ru.

2. Начало использования Программы в любой форме означает, что Пользователь принимает все условия настоящего Соглашения  в полном 
объеме без каких либо изъятий и ограничений. Использование Программы на иных условиях не допускается.

3. Подписание Настоящего договора Сторонами означает, что Пользователь принимает все условия настоящего Соглашения  в полном объеме 
без каких либо изъятий и ограничений. Использование Программы на иных условиях не допускается.

4. Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения следует незамедлительно прекратить любое использование Программы.

5. Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено Правообладателем без какого либо специального уведомления. Новая 
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Правообладателя, если иное не предусмотрено новой редакцией 
Соглашения.

6. Пользователь имеет право на внедрение в Программу 3 бесплатных печатных форм: договора, анкеты, графика платежей. Однако в случае 
прямого нарушения Законодательства РФ в текстах печатных форм, предоставляемых Пользователем, противоречия с логикой работы 
Программы, а также траты на разработку одной печатной формы более 1 часа времени своего специалиста, Правообладатель вправе отказать в 
реализации данной/данных формы/форм и предложить заменить на новую печатную форму/текст печатной формы.

7. Исключительное право на Программу принадлежит Правообладателю.

8. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными настоящим Соглашением, настоящим Договором или 
законодательством РФ, Пользователь не имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные 
действия с объектным кодом Программы, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Программе, 
создавать производные произведения с использованием Программы, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование 
Программы или любых компонентов Программы, без письменного согласия Правообладателя.

9. Пользователь не имеет права воспроизводить и распространять Программу в любых целях, в том числе в составе сборников программных 
продуктов, без письменного согласия Правообладателя.

10. Программа должна использоваться под собственным наименованием.  Пользователь не вправе изменять наименование Программы, изменять 
и/или удалять любое указание на Правообладателя.

11. Программа предоставляется на условиях «как есть» (as is). Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и 
бесперебойной работы Программы, соответствия Программы конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет 
никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящей Лицензии.

12. Правообладатель прилагает все усилия к тому, чтобы работа Программы была корректной, однако Правообладатель не даёт никакой гарантии 
в отношении корректности работы вследствие многочисленных внешних факторов и не несёт за это ответственности.

13. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, 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, неиспользования или невозможности использования 
Программы или отдельных её компонентов и/или функций, в том числе из за возможных ошибок или сбоев в работе Программы.

14. Действие настоящего Соглашения распространяется на все последующие обновления/новые версии Программы. Соглашаясь с установкой 
обновления/новой версии Программы, Пользователь принимает условия настоящей Лицензии для соответствующих обновлений/новых версий 
Программы, если обновление/установка новой версии Программы не сопровождается иным лицензионным соглашением.

15. Правообладатель не несет никакой ответственности, в том числе финансовой, в случае, если Пользователь самостоятельно 
устаналивает/обновляет/переносит и производит иные манипуляции с Программой, то есть не использует услуги специалистов 
Правообладателя.

16. Поскольку Программный продукт находится на стадии постоянного дополнения и обновления новых функциональных возможностей, форма 
и характер продукта и предоставляемых услуг могут время от времени меняться без предварительного уведомления Пользователя. 
Правообладатель вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление Программного продукта и 
каких либо отдельных частей продукта или функций сервисов) всем Пользователям вообще или отдельному Пользователю в частности.

17. Только Правообладатель вправе сам решать о возможности Модификации (изменении) Программы для всех Пользователей или отдельному 
Пользователю в частности, и определять стоимость своих трудовых, материальных и иных затрат на реализацию данной Модификации.  В 
случае заказной Модификации, то есть в случае отдельного заказа Пользователя на модификацию программы, Правообладатель принимает 
единоличное решение о возможности выполнения заказа и, в случае согласия со стороны Правообладателя,  Модификация сопровождается 
Дополнительным соглашением между Сторонами, техническим заданием и сроками реализации, подписанным представителями двух Сторон.

18. Все расценки на дополнительные услуги, предоставляемые Правообладателем, Пользователь может узнать в компании Правообладателя, в 
клиентском отделе.
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19. Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств, установленных настоящим Соглашением и (или) применимым правом, 
а также за все последствия таких нарушений (включая любые убытки, которые может понести Правообладатель и иные третьи лица).

20. Правообладатель оставляет за собой право преследования нарушителей исключительных прав на Объекты интеллектуальной собственности 
в соответствии с гражданским, административным и уголовным законодательством по своему усмотрению.

21. Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

22. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Правообладателя в соответствии 
с действующим процессуальным правом Российской Федерации.

23. Настоящее соглашение может быть изменено или прекращено Правообладателем в одностороннем порядке без предварительного уведомления 
Пользователя и без выплаты какой либо компенсации в связи с этим.

24. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте Правообладателя и доступна в сети Интернет по адресу www.mlsit.ru, 
www.archicredit.ru, www.archidelivery.ru

25. В случае противоречия между редакцией Соглашения, включенной в состав распространяемых экземпляров Программы, и последней 
редакцией Соглашения, размещенной на Сайте Правообладателя, приоритет имеет редакция Соглашения, размещенная на Сайте 
Правообладателя.

26. Правообладатель вправе ограничивать по времени лицензию Программы до тех пор, пока Пользователь не предоставит оригинальную 
бумажную версию подписанного настоящего Договора  даже в случае того, что оплата по выставленным счетам прошла быстрее, чем договор 
оказался подписанным.

27. За нарушение авторских прав на Программный продукт нарушитель несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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