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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее
Лицензионное
соглашение
является
документом,
регулирующим
правила
использования
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «ПС: Управление Мебельной Фабрикой 3.0 ERP», физическим или юридическим лицом
(«Лицензиатом»), обладающим правомерно изготовленным и зарегистрированным экземпляром данного продукта.
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «ПС: Управление Мебельной Фабрикой 3.0
ERP» является конфигурацией,
разработанной на платформе «1С:Предприятие 8» и для его использования требуется соответствующая платформа,
которая не входит в состав ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. Использование программного обеспечения «1С:Предприятие 8»
допускается только при наличии у Лицензиата соответствующих лицензий.
Все исключительные имущественные права на обозначенный ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ (собственно программное
обеспечение, записанное на машинных носителях, предоставляемые отдельно обновления и дополнения к программному
обеспечению, а также любые сопроводительные материалы в печатном или электронном виде) принадлежат ИП Смирнову
И.П. (далее - «Правообладатель»), зарегистрированному в г. Санкт-Петербурге. Устанавливая ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ,
осуществляя его запись в память ЭВМ, Лицензиат признает себя связанным условиями настоящего Лицензионного
соглашения.
По настоящему Лицензионному соглашению Лицензиату предоставляется отдельные неисключительные права,
описанные ниже.

ОПИСАНИЕ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
1.

Лицензиат при приобретении основной поставки ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА имеет право установить и
использовать в соответствии с сопроводительной документацией ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ в один момент времени
на одном компьютере.

2.

Использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА в один момент времени на нескольких компьютерах допускается только
при наличии у Лицензиата соответствующего количества дополнительных клиентских лицензий «ПС:
Управление Мебельной Фабрикой 3.0 ERP». Использование программного обеспечения на нескольких
компьютерах допускается только при наличии у Лицензиата многопользовательских клиентских лицензий
«1С:Предприятие 8» на соответствующее количество рабочих мест.

3.

Использование Лицензиатом функций ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, относящихся к тому или иному
дополнительному модулю «ПС: Управление Мебельной Фабрикой 3.0 ERP» допускается только при
приобретении соответствующего дополнительного модуля. В случае многопользовательской работы использование
функционала дополнительных модулей доступно всем пользователям.

4.

Лицензиат имеет право использовать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ для ведения одной рабочей информационной
базы. При этом может быть создано неограниченное число временных, тестовых и прочих вспомогательных
информационной баз, не используемых непосредственно для работы пользователей.

5.

Лицензия не имеет каких-либо функциональных, временных и других ограничений, за исключением оговоренных
настоящим лицензионным соглашением.

6.

Передача прав по настоящему Лицензионному соглашению третьим лицам возможна только при условии передачи
им полного комплекта поставки ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА (включая настоящее Лицензионное соглашение),
обладателям которого является Лицензиат; при этом первоначальный Лицензиат обязан удалить со своего
компьютера имеющиеся копии ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и уведомить о передаче прав Правообладателя.

7.

Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав Правообладателя на ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ, в частности, не совершать и не допускать совершения третьими лицами следующих действий без
специального письменного разрешения Правообладателя:
•

Распространять (тиражировать) ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ или отдельные его компоненты;

•

Совершать действия, результатом которых является устранение или снижение эффективности
технических средств защиты авторских прав, применяемых Правообладателем, включая применение
программных и технических средств «мультиплексирования», средств, изменяющих алгоритм работы
программных или аппаратных средств защиты ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, а также использовать
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ с устраненными или измененными без разрешения Правообладателя средствами
защиты;

•

Восстанавливать исходный код закрытых программных модулей, за исключением тех случаев и лишь в
той степени, в какой такая деятельность специально разрешена действующим законодательством.

8.

Лицензиат вправе получать обновления ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА в течение одного года с помощью интернетподдержки.

9.

Настоящее Лицензионное соглашение действует в течение всего срока эксплуатации
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и/или нахождения у него экземпляров ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
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