№ 0000 - 0000 для программного комплекса АРГО 5.Х (сетевая версия)
Наименование пользователя:
ИНН:
Регистрационное имя:
Использование версий выпущенных до:

Настоящее соглашение является юридическим соглашением, заключаемым между Вами и Обществом с ограниченной ответственностью
«Бизнес программное обеспечение и новые технологии» (далее - ООО «Бизнес ПОиНТ») относительно сопровождаемого данным соглашением
программного продукта ООО «Бизнес ПОиНТ», включая любые носители данных, любые печатные материалы, а также любую «встроенную»
или «электронную» документацию (именуемых далее вместе и(или) по частям «программа»).
Устанавливая, копируя, загружая, осуществляя доступ или иным образом используя указанную программу, вы тем самым принимаете на себя
условия настоящего соглашения. Если вы не согласны с условиями настоящего соглашения, вы не имеете права устанавливать, осуществлять
доступ или использовать данную программу.
1. Исключительные имущественные авторские права на программу принадлежат ООО «Бизнес ПОиНТ». Программа защищена законами РФ и
международными соглашениями о правах на интеллектуальную собственность. Данная программа лицензируется, а не продается. Под
лицензированием в данном соглашении подразумевается передача пользователю программы некоторых прямо указанных в пользовательском
соглашении прав на установку и использование программы.
2. Объем прав и гарантий предоставляемых ООО «Бизнес ПОиНТ» может изменяться только в письменном соглашении, подписанном обеими
сторонами. Никакой продавец, дистрибутор, дилер, розничный торговец, коммерческое или другое лицо не уполномочен изменять данное
соглашение или давать любые другие гарантии или обещания, являющиеся отличными, от гарантий или обещаний данного соглашения.
3. Вы можете использовать клиентское приложение программы на не ограниченном количестве компьютеров и серверное приложение на одном
компьютере или сервере и использовать не более одной организации, от имени которой будет формироваться землеустроительная
документация (выписываться счета, подготавливаться дела и т.д.), без ограничения срока пользования. Вы можете получать бесплатно
обновленные версии продукта и техническую поддержку в течении 12 месяцев, со дня приобретения программы (точная дата выпуска
последней версии, которую Вы можете использовать указывается в шапке настоящего соглашения).
4. После Вашей регистрации в качестве легального пользователя, Вы приобретаете право на сопровождение программы и льготное
приобретение новых версий программы. Условия, цены и порядок получения сопровождения программы и приобретение новых версий
программы оговариваются на соответствующей странице сайта ООО «Бизнес ПОиНТ», Находящегося по адресу: www.argogeo.ru
5. Вам не разрешается без специального письменного разрешения ООО «Бизнес ПОиНТ»:
5.1. Предоставлять программу для использования в компьютерных службах и сетях.
5.2. Сдавать в аренду, давать в прокат или во временное пользование.
5.3. Декомпилировать, реассемблировать, вносить изменения, модифицировать программу, а также создавать производные программы, кроме
тех случаев, когда это явно разрешено законодательством РФ.
5.4. Снимать защиту и функциональные ограничения программы, установленные для незарегистрированных пользователей программы.
6. Вы имеете право передать (подарить) в постоянное пользование или продать экземпляр вашей программы другому лицу при условии
согласия последнего с настоящим Лицензионным соглашением, обязательно уведомив ООО «Бизнес ПОиНТ», при этом Вы перестаете быть
правомерным владельцем этого экземпляра программы.
7. ООО «Бизнес ПОиНТ» не несет ответственности за какой-либо ущерб, непредвиденные или косвенные убытки любого вида, связанные с
использованием или невозможностью использования программы.
8. ООО «Бизнес ПОиНТ» не гарантирует Вам, что приобретенная Вами программа свободна от ошибок. Программа поставляется в
соответствии с принципом «AS IS», общепринятым в международной компьютерной практике. Это означает, что за проблемы, возникающие
в процессе эксплуатации или установки программы, разработчик и распространитель ответственности не несут, хотя с их стороны было сделано
все возможное, чтобы таких проблем не возникало.
Все права, не предоставленные явно настоящим лицензионным соглашением, сохраняются за ООО «Бизнес ПОиНТ».

Ген. директор ООО «Бизнес ПОиНТ» ________________ / Дегтярь И.В. /
.
М.П.
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