Renteres
Лицензионное соглашение
на предоставление права использования
программы для ЭВМ «Renteres»
на условиях простой (неисключительной) лицензии
Перед использованием программы ЭВМ «Renteres», пожалуйста, ознакомьтесь с условиями
нижеследующего лицензионного соглашения. Любое использование Вами программы для ЭВМ
Renteres означает полное и безоговорочное принятие Вами его условий.
Если Вы не принимаете условия лицензионного соглашения в полном объеме, Вы не имеете
права использовать программу в каких-либо целях.

Настоящее соглашение заключено между любым лицом, использующим
Программу (Программы) для ЭВМ «Renteres» («Пользователь») и Обществом с
ограниченной ответственностью «Центр разработки и внедрения инновационных
технологий», являющимся правообладателем исключительных прав на
Программы («Правообладатель»).

1. Термины, используемые в Соглашении:
Программа для ЭВМ - программа для ЭВМ «Renteres», зарегистрированная в
Реестре программ для ЭВМ 17.06.2016 (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Renteres» № 2016616708).
Словесное обозначение «Renteres» - обозначение, право на использование
которого принадлежит Правообладателю в силу разработки данного обозначения
(заявка на регистрацию товарного знака от 25.05.2016 № 2016718452).
Графическое обозначение
- обозначение, право на использование
которого принадлежит Правообладателю в силу разработки данного обозначения
(заявка на регистрацию товарного знака от 19.05.2016 № 2016717587).
Программа ЭВМ – версия Программы для ЭВМ которая предназначена
исключительно для целей использования ее исключительно на сайте
Пользователя, срок использования данной программы ограничен сроком
использования выбранного пользователем типа B2B продукта.
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2. Предмет Соглашения.
2.1. Правообладатель как обладатель исключительного права на Программу для
ЭВМ предоставляет Пользователю право на использование данной
Программы следующим способом: установка и использование Программы
для ЭВМ на сайте Пользователя с целью самостоятельного ознакомления,
оценки, проверки и использования Пользователем функциональных
возможностей Программы (простая (неисключительная) лицензия).
2.2. В рамках настоящего Соглашения Программа для ЭВМ предоставляется
Пользователю на условиях выбранного им B2B продукта.

3. Защита интеллектуальной собственности.
3.1. В соответствии законодательством РФ Программа для ЭВМ является
объектом авторского права.
3.2. Правообладатель гарантирует Пользователю, что отношения с авторами
Программы для ЭВМ полностью урегулированы.
3.3. Пользователь принимает и соглашается с тем, что Правообладатель
обладает исключительным правом на Программу для ЭВМ и связанную с ней
документацию, включая любые её модификации, усовершенствованные
версии и копии.
3.4. Соглашение не передает Пользователю исключительное право на
Программу для ЭВМ, а только предоставляет ему ограниченное право её
использования на сайте Пользователя, которое может быть отменено в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.5. За нарушение исключительного права на Программу для ЭВМ нарушитель
несет гражданскую, административную и/или уголовную ответственность в
соответствии с законодательством РФ.

4. Ограничения прав Пользователя.
4.1. Пользователь вправе осуществлять использование Программы для ЭВМ
исключительно на сайте Пользователя.
4.2. Пользователю
запрещено
без
соответствующего
соглашения
с
Правообладателем:
 выпускать Программу для ЭВМ в свет;
 воспроизводить Программу для ЭВМ (полностью или частично) в любой
форме и любыми способами;
 модифицировать Программу для ЭВМ, в том числе переводить
программное обеспечение (ПО) с одного языка на другой;
 распространять Программу для ЭВМ и передавать её третьим лицам;
 изменять,
декомпилировать,
дизассемблировать,
дешифровать
и
производить иные действия с объектным кодом Программы, имеющие целью
нарушение системы защиты Программы от несанкционированного
использования и получение информации о реализации алгоритмов,
используемых в Программе, создавать производные программные продукты
с использованием Программы;
 удалять, заменять, маскировать или делать трудночитаемым баннер,
содержащийся в интерфейсе Программы для ЭВМ. Баннер должен быть
четко виден любому пользователю Программы для ЭВМ;
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иным образом использовать Программу для ЭВМ не для нужд, указанных в
настоящем Соглашении.
4.3. Пользователь также обязуется не осуществлять действий, указанных в
пункте 4.2 Соглашения, с составными частями Программы для ЭВМ.
4.4. Пользователь не имеет права использовать Программу для ЭВМ после
истечения срока, указанного в п. 5.1. настоящего Соглашения, в противном
случае Пользователь обязуется заключить с Правообладателем новый
лицензионный договор с даты,
превышающей срок, оговоренный
Соглашением.


5.

Срок и прекращение действия Соглашения.

5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и продолжает своё
действие в течение 1 (одного года) с даты передачи Пользователю
Программы для ЭВМ на материальном носителе или по электронным
каналам связи (до истечения 24-00 последнего дня действия Соглашения).
Дата передачи Программы для ЭВМ Пользователю Правообладателем
фиксируется в Акте приёма-передачи Программы для ЭВМ, подписываемом
Сторонами.
5.2. Правообладатель может в одностороннем внесудебном порядке досрочно
отказаться от исполнения настоящего Соглашения в случае, если
Пользователь нарушит хотя бы один из пунктов Соглашения, что влечёт за
собой прекращение действия Соглашения.
5.3. Прекращение действия Соглашения по любым основаниям предусматривает
обязательное и немедленное прекращение использования Пользователем
Программы для ЭВМ и удаление всех её компонентов со всех компьютеров и
серверов Пользователя.
5.4. Правообладатель не несет ответственности за сохранность данных, в
случае если по истечении установленного срока использования Программы
ЭВМ Пользователь не перезаключит Лицензионный договор на новый срок
(пункт 4.4 Соглашения).
5.5. Прекращение действия Соглашения по любым основаниям влечёт
прекращение использования Пользователем словесного обозначения
«Renteres» и графического обозначения
в каких бы то ни было формах, за
исключением случая заключения между Сторонами нового лицензионного
договора на использование Программы для ЭВМ (пункт 4.4 Соглашения).

6. Ограничение гарантий.
6.1. Пользователь уведомлен, что Программа ЭВМ может не являться
окончательной
версией
Программы
для
ЭВМ.
Правообладатель
предупреждает Пользователя о возможных технических погрешностей.
6.2. Правообладатель не предоставляет Пользователю никаких гарантий на
Программу для ЭВМ и не несёт никакой ответственности за какие бы то ни
было убытки и/или ущерб, причинённые Пользователю и/или третьим лицам
в связи с использованием Программы для ЭВМ и/или в связи с
невозможностью её использования, в том числе из-за возможных ошибок или
сбоев в работе Программы.
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7. Обновления/новые версии Программ
7.1.

Программы могут время от времени автоматически загружать и
устанавливать обновления, которые направлены на улучшение Программ и
могут иметь форму патчей, дополнительных модулей или полностью новых
версий Программ. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается с
автоматическим обновлением Программ, включая запрос, загрузку и
установку обновлений Программ на компьютер Пользователя без каких-либо
дополнительных уведомлений.
7.2. Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие
обновления/новые версии любой из Программ и/или всех Программ.
Установка обновления/новой версии Программы означает принятие
Пользователем условий настоящей Лицензии для соответствующих
обновлений/новых версий Программы, если обновление/установка новой
версии Программы не сопровождается иным лицензионным соглашением.

8. Заключительные положения.
8.1. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Если какие-либо положения Соглашения будут признаны в судебном порядке
недействительными или не имеющими юридической силы, это не окажет
влияния на действительность или применимость остальных положений
Соглашения.
8.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
Соглашением, Правообладатель и Пользователь приложат все усилия для
их разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае
невозможности разрешить споры путем переговоров, они подлежат
разрешению в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8.4. Все уведомления, сообщения и заявления одной из Сторон, направленные
другой Стороне по электронной почте или по факсу, признаются
действительными при
условии, если Сторона, направившая такое
уведомление, продублировала его, направив другой Стороне аналогичное
послание заказной почтой, курьером или передав его другой Стороне под
расписку.

9. Изменения условий настоящей Лицензии
9.1. Настоящее лицензионное соглашение может изменяться Правообладателем
в одностороннем порядке. Уведомление Пользователя о внесенных
изменениях в условия настоящей Лицензии публикуется на сайте:
www.renteres.com. Указанные изменения в условиях лицензионного
соглашения вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в
соответствующей публикации.
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