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Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем (в дальнейшем именуемое
«Соглашение») является законным договором между Вами, как физическим или юридическим
лицом (в зависимости от конечного пользователя) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Горизонты роста Санкт-Петербург», Санкт-Петербург, Россия, www.gorost.ru (в дальнейшем именуемое Исключительный Правообладатель).
ПЕРЕД ЗАГРУЗКОЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ ИНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ,
ЗАДЕЙСТВУЮЩИМИ ФУНКЦИОНАЛ ________________ (в дальнейшем именуемое ПО),
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПРАВА
НА
КОТОРОЕ
ПРЕНАДЛЕЖАТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМУ ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИЩЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ МАТЕРИАЛЬНЫМ И
ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ПРАВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ВАМ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, А ТАКЖЕ ТЕМИ
ОГРАНИЧЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ СОЧТЕТ
УМЕСТНЫМИ, НО СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЗАГРУЖАЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИЛИ ИНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ЗАДЕЙСТВУЯ ФУНКЦИОНАЛ ПО, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ,
ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ И ПОНЯЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, А ТАКЖЕ
ПРИНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ИЗЛОЖЕННЫЕ В НЕМ УСЛОВИЯ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ СВЯЗЫВАТЬ СЕБЯ УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ,
ВЫ ДОЛЖНЫ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ВСЯЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ
ХРАНЕНИЕ ПО.
1. Лицензия
1.1. Предоставление прав (лицензии). Настоящим Исключительный Правообладатель предает
Вам, а Вы принимаете неисключительные права (владения и пользования) (ограниченную
неисключительную лицензию на использование ПО) на условиях, определяемых
настоящим Соглашением. В целях данного Соглашения ПО включает любые обновления,
усовершенствования, модификации, новые версии или дополнения к ПО, разработанные
Исключительным Правообладателем. Однако, не смотря на вышесказанное,
Исключительный Правообладатель не несет никаких обязательств по предоставлению
обновлений, усовершенствований, модификаций, новых версий или дополнений к ПО.
1.2. Область применения. Вы можете использовать только то количество копий ПО, которым
Вы владеете, распоряжаетесь по условиям договора передачи неисключительных прав (в
дальнейшем именуемое – Лицензия) или управляете каким-либо другим образом. Если у
Вас имеется несколько Лицензий на ПО, Вы можете создать и использовать такое
количество копий ПО, сколько Лицензий у Вас имеется. В целях данного Соглашения
понятие «использование» программного обеспечения означает загрузку Программного
обеспечения во временную или постоянную память компьютера. Не допускается
использование или передача ПО на большее число компьютеров, чем количество
имеющихся у вас Лицензий. Если предполагается использование или передача ПО
нескольким пользователям, Вы должны убедиться в том, что число пользователей не
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превышает количество приобретенных Вами Лицензий, в противном случае это будет
являться нарушением условий настоящего Соглашения.
1.3. Копии и модификации. Вы не должны осуществлять обратное проектирование,
декомпиляцию, обратное ассемблирование и прочие преобразования ПО или
приобретенных Лицензий. Вы не должны каким-либо образом изменять или адаптировать
ПО. Вы можете сделать только одну копию ПО исключительно в целях резервирования
или архивирования. Любые подобные копии ПО должны включать все уведомления об
авторских правах и других правах собственности, которые содержались на этих материалах
при первом получении.
1.4. Передача прав. Вы не имеете права без предварительного получения письменного
согласия от Исключительного Правообладателя передавать третьему лицу сублицензию,
предоставлять в аренду или одалживать свои права на ПО, Документацию,
предоставленные по условиям настоящего Соглашения.
2.

Интеллектуальная собственность и конфиденциальность

2.1. Использование отчетов, нарушение условий лицензии и средства защиты прав.
Исключительный Правообладатель оставляет за собой право на получение информации по
использованию переданных прав и другую информацию, имеющую отношение к данному
вопросу, чтобы удостовериться в том, что использование ПО осуществляется в
соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения с конечным
пользователем.
Исключительный
правообладатель
безоговорочно
запрещает
одновременную установку нескольких копий нашего ПО без получения предварительного
письменного
одобрения.
Любое
несанкционированное
использование
будет
рассматриваться Исключительным Правообладателем как нарушение условий настоящего
Лицензионного соглашения с конечным пользователем. Исключительный Правообладатель
оставляет за собой право на получение незамедлительного возмещения ущерба в
результате нарушений. Любая блокировка данных, требуемых по условиям настоящего
Соглашения, считается нарушением настоящего Соглашения и приводит к
незамедлительному расторжению настоящего соглашения по условиям пункта 4.
2.2. Права собственности на Программное обеспечение и торговые марки. Вы признаете,
что Исключительные права на ПО и Документацию к нему являются собственностью
Исключительного Правообладателя, а также что исключительные права на ПО и
Документацию защищены законом Российской Федерации об авторских правах и
международными договорами. Вы также признаете и выражаете согласие с тем, что в
отношениях между Вами и Исключительным Правообладателем владеет и продолжит
владеть всеми правами, титулами и интересами в отношении ПО и Документации, включая
относящиеся к ним права на интеллектуальную собственность по законам об авторских
правах, коммерческой тайне, патентах и торговых марках, Исключительный
Правообладатель. Настоящее Соглашение не предоставляет Вам никаких интересов
собственника на Программное обеспечение или Документацию, но предоставляет только
ограниченное право использования, которое может быть отозвано в соответствии с
условиями настоящего Соглашения. Любые и все торговые марки или знаки обслуживания,
используемые Исключительным Правообладателем в отношении ПО или услуг, которые
оказывает Исключительный Правообладатель, являются знаками, принадлежащими
Исключительному Правообладателю. Настоящее Соглашение не предоставляет Вам
никаких исключительных прав на подобные знаки, и Вы не должны притязать на любые
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права, в отношении таких знаков, любых словесных формулировок или эскизов, которые
могут быть схожи до смешения с подобными знаками.
3.

Оплата неисключительных прав

Вы сможете воспользоваться неисключительными правами на ПО после получения одной или
нескольких неисключительных лицензий, также после принятия условий настоящего
Соглашения Вы сможете получить одну или более неисключительных лицензий, оплатив их в
соответствии с процедурой, установленной Исключительным Правообладателем.
4.

Срок действия и расторжение

Настоящее соглашение вступает в силу после того, как Вы выразите согласие с условиями
Соглашения, или после того, как Вы загрузили, получили доступ и начали использовать ПО,
даже в случае если Вы явным образом не выразили согласие с условиями Соглашения.
Настоящее Соглашение остается в силе до момента расторжения. Без ущемления любых других
прав настоящее соглашение будет автоматически расторгнуто, если вы нарушите любое из
описанных ниже ограничений или требований. После расторжения Соглашения по инициативе
Исключительного Правообладателя Вы соглашаетесь вернуть ему ПО, Документацию и все их
копии, которые Вы получили от Исключительного Правообладателя, либо уничтожить все
указанные материалы.
5.

Возмещение ущерба

Вы должны за свой счет предоставить компенсацию и защитить Исключительного
Правообладателя от любых претензий, судебных преследований, ответственности, потерь,
ущерба, судебных разбирательств, передачи прав собственности, расходов и затрат, включая
разумные гонорары адвокатов (совместно называемых «Претензиями»), возникающих в
результате использования ПО Вами или любой имеющей к Вам отношение стороной, а также
лицами, действующими по Вашему разрешению в случаях, которые не разрешены явным
образом по условиям настоящего Соглашения.
6.

Ограничение ответственности

Ни в каких случаях Исключительный Правообладатель не несет ответственности перед Вами
или любой другой имеющей к Вам отношения стороной за любые сопутствующие, случайные,
косвенные, фактические убытки или потерю прибыли, без оговорок.
7.

Общие положения

7.1. Применимое право и выбор суда. Настоящее Соглашение попадает под действие и
подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации вне
зависимости от норм коллизионного права как такового. Любые претензии или споры,
возникающие в связи с настоящим Соглашением, должны разрешаться в Арбитражном
суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.2. Поправки. Исключительный Правообладатель оставляет за собой право исключительно по
собственному усмотрению время от времени вносить дополнения в настоящее Соглашение.
Если между настоящим соглашением и самой последней версией настоящего Соглашения
возникают противоречия, то преобладающей силой будет обладать самая последняя
версия. Если Вы не принимаете дополнения, внесенные в настоящее Соглашение, то
действие данной лицензий незамедлительно прекращается.
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