ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ « БИЗНЕС КАЛЬКУЛЯТОР.PRO » (BUSINESSCALCULATOR.PRO)
Настоящее лицензионное соглашение (далее "Соглашение") является договором,
заключаемым между пользователем (далее "Пользователем") и Корягиным Ю.В. (далее
"Автором") относительно программных продуктов Автора, включающих в себя саму
Программу и встроенную в нее документацию. Воспроизводя или иным образом
используя Программу, Пользователь тем самым принимает на себя условия Соглашения.
Если Пользователь не принимает условий Соглашения, то он не имеет права
использовать Программу.
1. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ
Программа лицензируется, а не продается. Лицензия на Программу – это право на
использование Программы Пользователем в соответствии с условиями настоящего
Лицензионного соглашения, в соответствии с законами и международными соглашениями
об авторских правах, а также другими законами и договорами, регулирующими отношения
авторского права.
2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Пользователь имеет право использовать программу в личных целях для частного и
корпоративного пользования.
2.2. Пользователь обязуется не изменять, не расширять (дополнять) файлы входящие в
состав Программы.
2.3. Пользователь обязуется не включать Программу, файлы входящие в состав
Программы, исходный код Программы, части исходного кода Программы, в состав другого
программного обеспечения.
2.4. Пользователь обязуется не включать Программу, файлы входящие в состав пакета
Программы (включая скриншоты программы), документацию, методологические и
учебные материалы Программы в состав учебных пособий, книг, учебных курсов в любой
форме без письменного согласия Автора.
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2.5. Лицензионное соглашение не даёт Пользователю права передачи Программы на
платной основе. Пользователь не имеет право воспроизводить и распространять
Программу в коммерческих целях (в том числе за плату).
3. ОГРАНИЧЕНИЯ
Пользователь обязан:
- сохранять или воспроизводить все уведомления об авторских правах на всех копиях
Программы;
- использовать Программу в соответствии с действующим законодательством.
4. АВТОРСКОЕ ПРАВО
Все авторские права на Программу принадлежат Автору. Программа защищена законами
и международными соглашениями об авторских правах, а также положениями иных
законов и международных договоров в области интеллектуальной собственности.
5. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Автор не может гарантировать, что Программа удовлетворяет всем требованиям
Пользователя к программе, не содержит программных ошибок или конфликтов с другим
программным обеспечением или аппаратными средствами. Пользователь отвечает за
любое использование Программы. В наибольшей степени, допускаемой действующим
законодательством, Автор отказывается от предоставления любых гарантий, явных или
подразумеваемых,

в

том

числе

относительно

товарности,

безвредности

или

применимости Программы для какой-либо конкретной цели.
Автор не несет ответственности за какие-либо убытки (включая реальный ущерб и
упущенную выгоду), прерывания деловой активности, потери деловой информации
возникшие из-за использования или невозможности использования Программы, даже
если Автор был предупрежден о возможности возникновения такого ущерба.
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