ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ для пользователя
Настоящее Лицензионное соглашение определяет условия использования пользователем программного обеспечения (далее - ПО)
«КАДРЫ» версия 4.0, исключительное право на которое принадлежит ООО «Электронные Офисные Системы (Софт)».
ПО, право на использование которого подтверждается настоящей Лицензией, является комплексом программ для ЭВМ и
эксплуатационной документации, которые являются объектами интеллектуального права и охраняются Законами Российской
Федерации и международными правовыми актами.
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы с программным обеспечением внимательно ознакомьтесь с условиями нижеследующего
Лицензионного соглашения. Установка программного обеспечения означает полное и безоговорочное согласие пользователя с
условиями настоящего Лицензионного соглашения. Если Вы не согласны с его условиями, Вы должны прервать установку ПО.
1. Определения
1.1. Программное обеспечение (ПО) «КАДРЫ» версия 4.0. – включает в себя программы для электронных вычислительных
машин (ЭВМ), сопроводительные материалы, обновления, Правообладателем которых является ООО «Электронные Офисные
Системы (Софт)», а также программы для ЭВМ третьих лиц, с которыми у ООО «Электронные Офисные Системы (Софт)»
действуют договоры (соглашения) (ПО третьих лиц).
1.2. Правообладатель (Лицензиар) (обладатель исключительного права на ПО) – ООО «Электронные Офисные Системы (Софт)».
1.3. Пользователь (Лицензиат) – физическое или юридическое лицо, которое устанавливает или использует ПО от своего лица
или владеет копией ПО.
1.4. Обновление(-я) – все улучшения, исправления, расширения и/или модификации ПО.
2. Предоставление лицензии
2.1. Пользователю безвозмездно предоставляется право на использование ПО «КАДРЫ» версия 4.0. на условиях простой
(неисключительной) лицензии следующими способами:
o
o
o

Использовать данную программу на любом количестве компьютеров совершенно бесплатно.
Воспроизводить и распространять данное ПО в некоммерческих целях (безвозмездно).
Включать компоненты настоящей программы в состав любых других программных продуктов с письменного разрешения
Правообладателя.

2.2. Пользователь не имеет права совершать действия, нарушающие права Правообладателя/Лицензиара, а также права
производителей программных продуктов, входящих в состав настоящего ПО:
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Любое использование указанных программных продуктов отдельно от настоящего ПО осуществляется строго в соответствии с
лицензионной политикой их правообладателей.
2.3. Программное обеспечение лицензируется «как есть». Правообладатель/Лицензиар не несёт ответственности за какие бы то ни
было ущербы или убытки, особые, прямые, косвенные, случайные, возникшие в результате использования или неиспользования,
неприменения Лицензиатом ПО, а также любых их компонентов и составных частей. Правообладатель/Лицензиар исключает
подразумеваемые гарантии соблюдения принятых стандартов качества, пригодности для конкретной цели.
2.4. По настоящему Соглашению Пользователю не предоставляется никаких исключительных прав на результаты
интеллектуальной собственности Правообладателя и/или третьих лиц. В соответствии с условиями настоящего Соглашения
Пользователь не приобретает никаких прав, в том числе имущественных, на название, товарные знаки, дизайн, принадлежащие
Правообладателю или другим законным владельцам.
2.5. Нарушение настоящего Лицензионного Соглашения является нарушением законодательства Российской Федерации об
интеллектуальной собственности и преследуется по Закону. В случае нарушения настоящего Лицензионного Соглашения

Правообладатель/Лицензиар лишает Пользователя права использования ПО, при этом Пользователь обязан уничтожить все
имеющиеся у него копии ПО, в том числе архивные, таким образом, чтобы их невозможно было бы восстановить существующими
средствами. При этом Правообладатель/Лицензиар оставляет за собой право требования возмещения причинённых ему убытков.
2.6. Действие настоящего Соглашения распространяется на все последующие обновления/версии ПО.
3. Контактная информация Правообладателя ООО «Электронные Офисные Системы (Софт)»:
107113, Российская Федерация, Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1
Тел./ Факс: +7 (495) 221-24-31
Веб-сайт: www.eos.ru
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