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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SMART CART™
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТОТ ДОКУМЕНТ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАГРУЗКИ И УСТАНОВКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫ
ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.
Данное Соглашение относится ко всем коммерчески распространяемым версиям и модификациям программного продукта Smart Cart™.
Программный продукт Smart Cart™ представляет собой файлы программы интернет-магазина, а также электронную или распечатанную на бумаге
документацию и текст данного Соглашения. Настоящий документ является юридическим соглашением между вами и компанией ООО
«Современные ВЕБ Технологии» и ее филиалами (далее "Автор"). Это Соглашение устанавливает положения и условия, согласно которым Автор
предлагает лицензирование программного обеспечения вместе с соответствующей документацией и прилагаемыми комплектующими, включая (но
не ограничиваясь ими) исполняемые программы, драйверы, библиотеки и файлы данных, относящиеся к таким программам (далее "Программное
обеспечение").

ЛИЦЕНЗИЯ
1. Предоставление лицензии
Программное обеспечение лицензируется (но не продается) для использования только в соответствии с условиями данного Соглашения. Настоящее
Лицензионное соглашение доказывает, что вам предоставлены указанные в нем права. Его необходимо сохранять. По соглашению между Вами и
компанией Автор (и, в разрешенных пределах, держатели его лицензий) оставляет за собой все авторские права и права собственности на
Программное обеспечение, а также сохраняет за собой все права, которые не были предоставлены Вам явным образом. Автор предоставляет
пользователю право применять настоящее Программное обеспечение в полном объеме или частично при условии, что
(a) Программное обеспечение не распространяется с целью получения прибыли;
(b) в Программное обеспечение НЕ внесены изменения;
(c) все уведомления об авторских правах, предусмотренные в Программном обеспечении, сохраняются;
(d) Программное обеспечение используется в целях, не противоречащих действующему российскому и международному законодательству.
2. Copyright
Программное обеспечение принадлежит Автору и/или его лицензиарам и защищается законами об авторских правах и нормами международного
права. Не разрешается удалять указания об авторских правах из копий Программного обеспечения, равно как и из копий прилагаемых печатных
материалов, а также изменять указания об авторских правах, если таковые присутствуют в Программном обеспечении. Помимо прав, явно
установленных этим Соглашением, последнее не предоставляет вам каких-либо прав интеллектуальной собственности в отношении Программного
обеспечения. Все права, не предоставленные компанией Автора явным образом, остаются за Автором и/или его лицензиарами.
3. Запрет на добавление и интеграцию
Не разрешается добавлять компоненты Программного обеспечения в другие программы и интегрировать их с другими программами, кроме
интеграции в пределах, специально разрешенных законом той страны, в которой находится пользователь. Любой компонент Программного
обеспечения, добавленный в другую программу или интегрированный с другой программой, если таковая существует, будет подчиняться
положениям и условиям данного Соглашения, и пользователь обязан воспроизвести в добавленном или интегрированном компоненте все указания
об авторских и других правах собственности, присутствующие на оригиналах Программного обеспечения.
4. Лицензия
При приобретении одной персональной лицензии Программного обеспечения это Соглашение применяется по отношению к установке
Программного обеспечения на одном "сайте". Оно не может быть установлено в нескольких системах. Одна лицензия предоставляется только для
конкретного "сайта".
5. Запрет на передачу лицензии
Передавать лицензию на Программное обеспечение третьим лицам запрещено.
6. Ограничения на использование, копирование и модификацию Программного обеспечения
За исключением случаев, явно разрешенных настоящим Соглашением или законодательством страны, где было приобретено Программное
обеспечение, использовать, копировать и изменять Программное обеспечение запрещено. Также запрещена передача вторичных лицензий на любые
права, вытекающие из данного Соглашения.

7. Декомпиляция, дезассемблирование или реинжиниринг
Вы признаете, что Программное обеспечение содержит коммерческие тайны и другую частную информацию, являющуюся собственностью Автора
и его лицензиаров. За исключением случаев, когда это явным образом разрешено настоящим Соглашением или законами той страны, где находится
пользователь, декомпиляция, дезассемблирование и прочий реинжиниринг Программного обеспечения запрещены, равно как и все прочие действия,
направленные на получение базовой информации, недоступной пользователю при обычном использовании Программного обеспечения.
В частности, вы обязуетесь не передавать Программное обеспечение и не показывать объектный код Программного обеспечения на экране
компьютера и не делать печатных копий содержимого памяти объектного кода. Если вы считаете, что вам требуется информация, касающаяся
взаимодействия Программного обеспечения с другими программами, вы не имеете права декомпилировать и дезассемблировать Программное
обеспечение для получения такой информации, но можете запросить ее у Автора. После получения подобного запроса Автор по своему усмотрению
определит целесообразность предоставления вам такой информации.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
Предоставляемая вам лицензия остается действительной до прекращения ее действия. Вы можете прекратить ее действие в любое время, уничтожив
находящееся в вашем распоряжении Программное обеспечение (включая все его части и копии). Действие лицензии будет прекращено
автоматически без извещения от Автора, если вами будет нарушено любое из положений и условий настоящего Соглашения. После прекращения
действия лицензии вы обязаны уничтожить Программное обеспечение (включая все его части и копии). После прекращения действия лицензии
Автор может добиваться реализации любых прав, предоставляемых законом. Положения настоящего Соглашения, которые защищают права
собственности Автора, будут иметь силу после прекращения действия лицензии.
9. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ" БЕЗ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ГАРАНТИЙ. АВТОР В МАКСИМАЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ
ЛЮБЫЕ ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ. АВТОР НЕ ОБЯЗУЕТСЯ ПОСТАВЛЯТЬ
МОДИФИКАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Никакие дистрибьюторы, дилеры и другие учреждения и лица не имеют права расширять или менять эту гарантию и другие положения настоящего
Соглашения. Автор не гарантирует соответствие включенных в Программное обеспечение функций вашим требованиям и ожиданиям,
бесперебойную и безошибочную работу Программного обеспечения и отсутствие злоумышленного кода, внедренного в Программное обеспечение
вами или третьими лицами. В данном абзаце "злоумышленный код" означает любую программу, созданную для заражения других компьютерных
программ или данных, для потребления компьютерных ресурсов, модификации, разрушения, записи или передачи данных либо для нарушения
любым другим способом нормальной работы компьютера, компьютерной системы или компьютерной сети, включая вирусы, "троянских коней",
"червей", логические бомбы и аналогичные программы.
Кроме того, Автор не несет никакой ответственности за точность любой информации, предоставляемой Автором или персоналом технической
поддержки третьих фирм, и за любые прямые или косвенные потери, понесенные в результате выполнения или невыполнения вами действий в
результате такой технической поддержки. Автор отказывается от каких-либо гарантий, если Программное обеспечение было модифицировано,
повторно упаковано или изменено любым способом третьей фирмой, отличной от Автора.
10. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА: ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
АВТОР И ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО УЩЕРБ
(В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННЫЙ) И КАКОЙ БЫ ТО НИ
БЫЛО ЛИЧНЫЙ ВРЕД ИЛИ ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ), А ТАКЖЕ ЗА КАКИЕ-ЛИБО
ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ В БИЗНЕСЕ, ПРОСТОИ В РАБОТЕ КОМПАНИИ, ПОТЕРЮ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОТЕРИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АВТОР ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АВТОРА ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА ВАМ ИЛИ ЛЮБОМУ
ДРУГОМУ ЛИЦУ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, УПЛАЧЕННУЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ПРЕТЕНЗИИ.
11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА
Если в нарушение настоящего Соглашения вы распространяете данное Программное обеспечение, вы тем самым освобождаете Автора от любой
ответственности по каким бы то ни было претензиям и искам, включая затраты на юридическую защиту и расходы, которые являются результатом
использования или связаны с применением и распространением данного Программного обеспечения в нарушение настоящего Соглашения.

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соблюдение данного Соглашения является обязательным для наемных работников, работодателей, подрядчиков и агентов, а также любых
уполномоченных и правопреемников, получивших разрешение. Ни Программное обеспечение, ни полученная из него информация не может быть
экспортирована, за исключением случаев, соответствующих международным законам или другим положениям. Настоящее Соглашение
представляет полную договоренность между сторонами, и вы выражаете свое согласие с тем, что Автор не несет ответственности за ошибочные
высказывания или утверждения, сделанные Автором, его представителями или иными лицами (как по незнанию, так и по небрежности), на которые
вы полагались при заключении настоящего Соглашения, если только такие ошибочные высказывания или утверждения не носили преднамеренно
ложного характера. Настоящее Соглашение заменяет любые иные договоренности и соглашения, включая (но не ограничиваясь этим) рекламу
данного Программного обеспечения.
Если то или иное положение настоящего Соглашения оказывается недействительным или не реализуемым в какой-либо стране или каким-либо
правительственным учреждением, имеющим соответствующие полномочия, это отдельное положение будет изменено так, чтобы оно стало
действительным и реализуемым; при этом все прочие положения полностью остаются в силе.
По вопросам, касающимся данного Соглашения, обращайтесь к Автору по указанному адресу. C вопросами об изделиях/продуктах и с техническими
вопросами обращайтесь в центр технической поддержки Автора.

При использовании продуктов Автора вы должны убедиться, что не нарушаете действующих законов об авторских правах, поскольку копирование
определенных материалов может потребовать предварительного согласия владельца соответствующих авторских прав. Автор отказывается от какойлибо ответственности в любых случаях незаконного применения продуктов Автора и ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за
происхождение каких бы то ни было данных, хранимых в графических, звуковых или видеофайлах.
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