Лицензионный договор публичной оферты
о предоставлении права использования "Альфа-Проект" 1.5

03.05.2018 г.
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой, публикуемой в сети Интернет по адресу
http://www.itfp.ru/ap.pdf) автора и правообладателя программного обеспечения "Альфа-Проект" Н.О. Королькова,
подтвержденное Свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2007613187 от 27.07.2007 г.
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, именуемый в дальнейшем
"Правообладатель", и любое юридическое или физическое лицо, именуемое в дальнейшем "Пользователь", по использованию
копии программного обеспечения "Альфа-Проект" 1.5, именуемая в дальнейшем "Программа", которая включает в себя исходный
код (исходный текст формул и макросов на языке Microsoft Excel, VBA) и таблицы данных, входящие в состав Программы версии
1.5, а также любую документацию по ее использованию. Лицензионный договор распространяется на все обновления
Программы. Лицензионный договор является договором присоединения и на основании статьи 1286 Гражданского Кодекса РФ
заключается без соблюдения письменной формы. Правообладатель имеет право изменять условия лицензионного договора и
величину вознаграждения в одностороннем порядке, обеспечивая при этом свои обязательства по уже заключенному договору и
публикацию измененных условий не менее, чем за пять дней до вступления изменений в силу. Пользователю предоставлена
информация для непосредственного ознакомления по основным потребительским свойствам на страницах веб-сайта:
http://www.itfp.ru/, в том числе демоверсия Программы: http://www.itfp.ru/ap.zip
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА. ЕСЛИ
ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА, ТО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННУЮ
ПРОГРАММУ. ФАКТ ОПЛАТЫ, ИЛИ УСТАНОВКИ, ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ СО
ВСЕМИ ПУНКТАМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА.
1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. Правообладатель предоставляет вам неисключительные права на Программу при условии
выполнения Пользователем всех условий лицензионного договора. Пользователь имеет право установить и использовать
Программу на трех компьютерах. Лицензия предоставляется сроком на один год. Авторское вознаграждение Правообладателя
за использование Программы составляет 7 000 (семь тысяч) рублей.
2. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И АКТИВАЦИЯ ПРОГРАММЫ. Программа содержит права Пользователя с ограниченными
разрешениями. Уровень разрешения Пользователя - "Изменение". Исходный код скрыт от Пользователя. При запуске
Пользователь активирует Программу с помощью электронного ключа.
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3. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ. Правообладатель оставляет за собой все права, которые не предоставлены вам явно настоящим
лицензионным договором. Программа защищена Российскими законами и международными соглашениями об авторском праве
и иных правах на интеллектуальную собственность. Все исключительные права на Программу принадлежат Правообладателю.
Данное программное обеспечение лицензируется, а не продается. В случае нарушения авторских и имущественных прав
предусматривается ответственность в соответствии с действующим законодательством и автоматическому прекращению
действия настоящей лицензии.
4. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДЕКОМПИЛЯЦИЮ И ПЕРЕДАЧУ ПРОГРАММЫ. Пользователю в отношении
Программы запрещено вскрывать технологию или декомпилировать Программу. Пользователь не имеет права передавать свои
права на Программу третьим лицам. Запрещается предоставлять Программу в залог, в прокат, в аренду, во временное
пользование.
5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, Правообладатель
не несет ответственности за какие-либо убытки и/или ущерб, возникающие в связи с использованием или невозможностью
использования Программы, даже в случае предварительного уведомления Правообладателя о возможности таких убытков
и/или ущерба.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА. Без ущерба для каких-либо других прав Правообладатель может расторгнуть
лицензионный договор с Пользователем в случае нарушения вами условий договора. В этом случае вы должны удалить
Программу со своих компьютеров.
7. ГАРАНТИИ. Правообладатель гарантирует действительность предоставляемых вам неисключительных прав на использование
Программы. Заключение настоящего договора и исполнение всех обязанностей по нему не противоречит никаким другим
обязательствам, взятым на себя Правообладателем, и у него нет никакого другого юридического основания, по которому он
не может заключить настоящий договор и взять на себя исполнение обязательств по нему.
8. ДОСТАВКА. Правообладатель обязуется передать Пользователю Программу и права на ее использование по настоящему
договору в течение одного дня после поступления оплаты.
9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. Техническая поддержка предусматривает бесплатные консультации и обновления через
интернет.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. Все косвенные затраты по оплате, налогам и доставке Программы несет Пользователь.
Н.О. Корольков
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