ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ВЫ ДОЛЖНЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ЭТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО НА ВАШ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР, ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЫ СОГЛАСИТЕСЬ С ЛИЦЕНЗИОННЫМИ
УСЛОВИЯМИ.
Настоящее Лицензионное соглашение (далее – «Соглашение»)
предусматривает условия использования Вами Программного Обеспечения,
предоставленного Вам ОАО «Вымпел-Коммуникации» (далее – «Оператор»).
Условия настоящего Соглашения распространяются на Программное Обеспечение
услуги «Анализатор счета» и Программное Обеспечение
услуги «Анализатор счета. Внешняя обработка системы 1С.».
Установка и дальнейшее использование Вами Программного Обеспечения
означает принятие Вами условий настоящего Соглашения.
Вы также выражаете согласие с условиями настоящего Соглашения в целом,
установив флаг «Принимаю условия соглашения» на данном экране, после
прочтения настоящего Соглашения, перед загрузкой и установкой
Программного Обеспечения.
Если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, нажмите
кнопку «Отмена» на данном экране и/или не устанавливайте и не используйте
Программное Обеспечение.
Программное Обеспечение защищено авторскими правами, товарными
знаками, патентами, законами об интеллектуальной собственности и другими
российскими и международными нормами. Условия, предусмотренные настоящим
Соглашением, распространяются также на все последующие версии, улучшения,
обновления Программного Обеспечения, которые могут быть предоставлены
Вам Оператором в будущем.
Вам предоставляется ограниченная, неэксклюзивная и непередаваемая
лицензия на использование одной копии Программного Обеспечения
только на одном компьютере.
Территория действия Лицензии – Российская Федерация.
Вы не вправе распространять в любом виде полученное Программное Обеспечение
среди третьих лиц. Программное Обеспечение предоставляется Вам только для
целей ограниченного использования в той мере, в какой это необходимо для
пользования услугами Оператора.
Вы обязуетесь не изменять, не декомпилировать, не модифицировать,
не копировать и не конвертировать Программное Обеспечение, не передавать
кому-либо права на использование Программного Обеспечения, полученные по
настоящему Соглашению, а также не производить в его отношении каких-либо
действий, кроме тех, которые необходимы для пользования услугами Оператора.
Вы обязуетесь не удалять и не изменять какие-либо товарные знаки или надписи,
свидетельствующие о правах интеллектуальной
собственности на Программное Обеспечение.

В случае если Программное обеспечение будет использоваться Вами в целях
проведения автоматических взаиморасчетов с сотрудниками, и с помощью него будет
производиться вычет средств из заработной платы сотрудников, то, приняв данное
Соглашение, Вы подтверждаете, что Вашей компанией получено письменное согласие
от каждого сотрудника на это действие.
Программное Обеспечение предоставляется Вам в соответствии с принципом
«как оно есть», без каких-либо гарантий об отсутствии ошибок, дефектов, сбоев,
пригодности к использованию по конкретному назначению, непрерывности или
быстроты работы, а также отсутствия нарушения чьих-либо прав. Оператор не несет
какой-либо ответственности за убытки, прямо или косвенно вызванные причинами,
имеющими отношение к использованию Программного Обеспечения.
Настоящее Соглашение может быть в любое время прекращено в одностороннем
порядке и без дополнительного уведомления.
В случае прекращения настоящего Соглашения по любым причинам Вы обязаны
немедленно удалить имеющейся у Вас экземпляр Программного Обеспечения.
Собственником и лицензиаром Программного Обеспечения является компания
1С-Рарус (125267, Москва, ул.Чаянова, д.15, к.5, тел. (495) 223-07-35,
223-04-04, 250-63-93, 250-63-83, billing@rarus.ru, www.rarus.ru),
которая уполномочила Оператора распространять Программное Обеспечение
в Российской Федерации.

