Лицензионное соглашение

ВАЖНО: ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПЕРЕД ТЕМ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УСТАНАВЛИВАЯ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПРИЗНАЕТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПРОЧЛИ, ПОНЯЛИ И СОГЛАСНЫ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ДАННЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ, ТО НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УДАЛИТЕ ЛЮБЫЕ, ИМЕЮЩИЕСЯ У ВАС КОПИИ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

1. Предмет соглашения
Данное лицензионное соглашение («соглашение») является легальным соглашением между Вами ("ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ") и ООО «АВЕЛайф» ("компания АВЕЛайф"). FREEWARE: Компания АВЕЛайф предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ неисключительное право использовать программное обеспечение AVELife TestGold Agent 2008 («ПО») бесплатно для проведения тестирования при условии персонального некоммерческого использования или на любом числе компьютеров, непосредственно принадлежащих покупателю лицензии программного обеспечения AVELife TestGold Studio. 

2. Условия использования ПО
Дистрибутив ПО в неизменном виде может свободно распространяться на любых носителях информации и размещаться на интернет-сайтах без специального разрешения компании АВЕЛайф, но запрещается брать оплату за распространение ПО, за исключением платы за доставку и хранение. 
АВЕЛайф оставляет за собой право использования технологических решений, препятствующих нелегальному использованию ПО.

3. Исключительные имущественные авторские права
Исключительные имущественные авторские права на ПО и сопровождающие его материалы принадлежат исключительно компании АВЕЛайф и защищены законодательством Российской Федерации и международными соглашениями об авторских правах. Все права, не предоставленные Вам явно настоящим соглашением, сохраняются за компанией АВЕЛайф.

4. Дополнительные ограничения использования ПО
Вы не можете сдавать аренду, давать в прокат, выдавать лицензии, продавать, модифицировать, дизассемблировать или декомпилировать, иным образом восстанавливать исходные тексты ПО. Иначе действие прав, предоставленных настоящим соглашением, автоматически и немедленно прекращается и может привести к преследованию по закону в соответствии с гражданским или уголовным кодексом Российской Федерации.

5. Техническая поддержка

Мы не осуществляем какую-либо техническую поддержку данного бесплатного программного продукта, но будем стараться постоянно совершенствовать его функциональные возможности и внешний вид. 

6. Гарантии и ответственность сторон
ПО предоставляется по принципу "КАК ЕСТЬ" без каких либо утверждений или гарантий, явных или подразумеваемых относительно применимости ПО для конечного использования. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ использует ПО на свой собственный риск, компания АВЕЛайф и продавцы ПО не несут никакой ответственности перед ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ или любыми другими лицами (организациями) за любой причиненный ущерб, включая, но не ограничиваясь, любыми потерями данных, прямыми или косвенными убытками, упущенной выгодой, даже в случае если такие случаи могли быть предвидены компанией АВЕЛайф. В случае нарушения условий настоящего соглашения компания АВЕЛайф, может требовать полного и безоговорочного возмещения причиненных ей убытков, включая упущенную выгоду.

7. Расторжение соглашения
Компания АВЕЛайф может прекратить действие данного соглашения без ущерба для каких-либо своих прав при использовании ПО с нарушением условий настоящего соглашения. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ может в любой момент прекратить действие данного соглашения по своему усмотрению, при этом ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязуется прекратить любое использование ПО и уничтожить все имеющиеся копии ПО способами, не допускающими их дальнейшего использования.


