PARALLELGRAPHICS LIMITED
Лицензионное соглашение для конечного пользователя
Настоящее лицензионное соглашение для конечного пользователя (далее по тексту
“Соглашение”) является юридическим соглашением между Вами, физическим или
юридическим лицом (далее по тексту “Лицензиат”) и компанией ParallelGraphics Limited
(далее по тексту “Лицензиар”) на программное обеспечение компании ParallelGraphics
Cortona3D Viewer 8.4 (далее по тексту “ПО”).
Устанавливая, копируя или каким-либо иным образом используя ПО, вы тем самым
обязуетесь подчиняться условиям настоящего Соглашения. Если вы не согласны с
условиями настоящего Соглашения, вы не имеете права устанавливать, копировать или
каким-либо иным образом использовать ПО.
1. Лицензия
1.1 Лицензиар предоставляет Лицензиату следующие права на использование ПО для собственных
целей Лицензиата, но не для целей каких-либо третьих сторон:
1) Лицензиат может устанавливать, использовать, осуществлять доступ, отображать и запускать
одну копию ПО на одном компьютере (ПО считается используемым, если оно загружено в
оперативную память компьютера и/или установлено на его жестком диске);
2) Лицензиат может использовать ПО только для личных и некоммерческих целей. Для любого
другого вида использования необходимо получить соответствующую лицензию у Лицензиара.
1.2 Права собственности на конфиденциальную информацию, содержащуюся в ПО и
сопроводительной Документации (далее “Документация”), а также все авторские права, права на
торговые знаки и другие права на ПО и Документацию принадлежат исключительно Лицензиару.
Никакие положения настоящего Соглашения не могут передавать Лицензиату права на торговое
название ПО, название компании или торговые знаки, принадлежащие Лицензиару. Положения
настоящего пункта 1.2 остаются в силе и после окончания срока действия настоящего
Соглашения.
1.3 Если иначе не оговорено настоящим Соглашением и если иначе не установлено законом,
Лицензиат не имеет права:
1) Осуществлять каким-либо способом тиражирование ПО или Документации ни полностью, ни
по частям, ни на временной, ни на постоянной основе;
2) Переводить, адаптировать, менять порядок или каким-либо иным образом изменять ПО или
Документацию;
3) Каким-либо образом распространять ПО, Документацию, а также их копии ни полностью, ни
по частям;
4) Распространять, продавать, отдавать, брать напрокат, сдавать в аренду, предлагать или
выставлять на продажу ни полностью, ни по частям ПО или какой-либо другой продукт,
предоставленный по настоящему Соглашению;
5) Переуступать, передавать, продавать, брать напрокат, сдавать в аренду, брать плату или
каким-либо иным образом задействовать или обременять обязательствами ПО или
Документацию, а также использовать ПО или Документацию от имени какой-либо третьей
стороны или предоставлять их какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия Лицензиара;
6) Адаптировать и декомпилировать ПО и Документацию как полностью, так и по частям;
7) Копировать ПО за исключением разумного количества копий ПО для архивных целей;
8) Убирать или изменять какие-либо имеющиеся на ПО и Документации уведомления о праве
собственности, ярлыки и маркировку;
9) Использовать ПО и Документацию в коммерческих целях.
1.4 Любые предложенные Лицензиатом изменения и дополнения к условиям и положениям
настоящего Соглашения вступают в силу только после получения письменного согласия
Лицензиара.
1.5 Все дополнения, изменения, а также прекращение действия каких-либо положений настоящего
Соглашения становятся действительными только при условии, что они совершены в письменной
форме и подписаны обеими сторонами.

1.6 Если любое положение настоящего Соглашения будет признано каким-либо судом или
административным органом, имеющим на то право, недействительным или не имеющим исковой
силы, то это не должно затронуть действительности и исковой силы других положений
настоящего Соглашения, которые остаются в полной силе и действии.
1.7 Настоящее Соглашение остается в силе в случае переуступки Соглашения правопреемнику
Лицензиата в случае слияния, покупки или иного способа приобретения всего или большей части
имущества Лицензиата. В иных случаях Соглашение не может быть переуступлено,
сублицензировано или передано Лицензиатом без письменного разрешения Лицензиара.
2. Срок действия и условия расторжения Соглашения
2.1 Лицензиар имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в том случае, если Лицензиат
нарушит одно из его условий и не исправит всех вытекающих из этого последствий в течение
пятнадцати (15) дней с момента получения письменного извещения о нарушении от Лицензиара.
После расторжения Соглашения Лицензиат обязан уничтожить ПО и Документацию, а также все
резервные или архивные копии ПО и предоставить Лицензиару соответствующее письменное
извещение.
2.2 Лицензиат может расторгнуть настоящее Соглашение в любое время, уничтожив ПО,
Документацию, а также все резервные или архивные копии ПО и выслав Лицензиару
соответствующее письменное извещение.
2.3 Все положения настоящего Соглашения, которые должны продолжить свое действие и после
окончания срока действия настоящего Соглашения, остаются в силе и после окончания срока
действия настоящего Соглашения.
3. Гарантийные обязательства
3.1 Лицензиар гарантирует, что его права на ПО и Документацию свободны от каких-либо
обязательств и что он имеет право, возможности и полномочия предоставлять лицензию на их
использование на условиях, оговоренных в настоящем Соглашении.
4. Обслуживание и поддержка
4.1 Лицензиат подтверждает, что Лицензиар не обязан предоставлять обслуживание и поддержку
ПО.
5. Убытки
5.1 Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не несет ответственности за какие-либо косвенные,
случайные, особые или вытекающие убытки (включая без ограничений потерю информации или
перерыв в работе), вытекающие из работы или сбоя в работе ПО.
6. Ответственность
6.1 Лицензиар не предоставляет никаких гарантий относительно соответствия ПО и/или
Документации требованиям Лицензиата, а также гарантий относительно бесперебойной или
безошибочной работы ПО.
6.2 Если не оговорено иначе в настоящем Соглашении, Лицензиар отказывается от предоставления
каких-либо гараний (прямых или подразумеваемых, статутных или других), включая без
ограничений любые гарантии, предусмотренные Законом о Продаже Товаров 1893 года с
исправлениями, внесенными в соответствии с Законом о Продаже Товаров и предоставлении
Услуг 1980 года или Разделом 39 вышеупомянутого Закона 1980 года.
7. Руководящее законодательство
7.1 Настоящее соглашение управляется и истолковывается в соответствии с законами Ирландии.

