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Лицензия конечного пользователя
Конечный пользователь: ООО «НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ»
Юридический адрес: Российская Федерация, ИНДЕКС,
г. ГОРОД, ул. УЛИЦА, д. ДОМ
Фактический адрес: Российская Федерация, ИНДЕКС,
г. ГОРОД, ул. УЛИЦА, д. ДОМ
Программное обеспечение: Модуль расстановки переносов
batov's hyphenator™ for Adobe® InDesign® CC/PE/PC
Батов Игорь Владимирович, являющийся владельцем прав на объекты интеллектуальной соб"
ственности в Программном обеспечении, предоставляет вам право копировать, загружать, уста"
навливать, использовать или иным образом получать выгоду от функциональных возможностей
или интеллектуальной собственности, связанной с Программным обеспечением, в соответствии
с условиями настоящего договора.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
1. Определения
Применительно к положениям настоящего договора
— «Разработчик» означает Батова Игоря Владимировича, действующего в соответствии с законо"
дательством Российской Федерации.
— «Программное обеспечение» означает все данные, которыми обеспечен настоящий Договор,
включая, но не ограничиваясь лишь этим:
а) содержащие Программное обеспечение файлы и другие компьютерные данные;
б) любые измененные версии и копии, усовершенствованные версии, новые версии и дополне"
ния к указанным данным, предоставленные вам Разработчиком в любое время (если таковые не пре"
доставляются по отдельному договору) (вместе именуются «Новые версии»).
— «Компьютер» означает устройство, принимающее информацию в цифровой форме и манипу"
лирующее данной информацией на основе последовательности команд для достижения конкрет"
ных результатов.
— «Разрешённое число» означает 10 (ДЕСЯТЬ).
2. Лицензия на программное обеспечение
Если Программное обеспечение получено вами от Разработчика и если вы соблюдаете условия
настоящего договора, Разработчик предоставляет вам бессрочную неисключительную лицензию на
использование Программного обеспечения в порядке и для целей, указанных в Договоре, как это
предусмотрено ниже.
2.1. Общее использование
Каждый из Разрешённого числа экземпляров Программного обеспечения в момент установки
регистрируется в хранящейся на сервере Разработчика базе данных легальных пользователей, после
чего идентифицируется по коду доступа, который присваивается экземпляру в момент установки.
Вы можете при желании и исключительно для собственного использования установить Про"
граммное обеспечение на таком количестве совместимых Компьютеров, которое сочтёте необходи"
мым. При этом в каждый момент времени из всех установленных вами копий, имеющих один и тот
же код доступа, может использоваться только ОДНА. Такая копия называется активной. При пере"
ходе к работе с копией, установленной на другом Компьютере, эта копия должна быть активирова"
на (или установлена заново) тем же кодом доступа. С этого момента предыдущая активная копия,
имеющая этот же код доступа, активность теряет и не должна использоваться.
2.2. Резервная копия
Для целей архивирования вы можете сделать неограниченное число резервных копий Программ"
ного обеспечения.
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3. Права интеллектуальной собственности
Программное обеспечение и все произведенные вами санкционированные копии представляют
собой интеллектуальную собственность Разработчика и находятся в его владении, пользовании и
распоряжении. Структура, организация и код Программного обеспечения представляют собой кон"
фиденциальную информацию и являются коммерческой тайной Разработчика. Программное обес"
печение охраняется, включая, но не ограничиваясь лишь этим, законодательством об авторском
праве Российской Федерации и других стран, а также положениями международных договоров.
4. Ограничения
4.1. Уведомления
Вы не можете копировать Программное обеспечение, кроме как в порядке, указанном в Разде"
ле 2. Любая разрешённая копия Программного обеспечения, произведенная вами, должна вклю"
чать те же уведомления об авторских правах и праве собственности, которые содержатся в Про"
граммном обеспечении, полученном вами от Разработчика.
4.2. Запрет на изменения
Вы не можете изменять или адаптировать Программное обеспечение, переконструировать, де"
компилировать, дизассемблировать или иным образом пытаться определить исходный код Про"
граммного обеспечения за исключением случаев, когда декомпиляция может быть в явно выражен"
ной форме разрешена действующим законодательством только в целях достижения функциональ"
ной совместимости с Программным обеспечением.
4.3. Запрет на передачу
Вы не можете сдавать Программное обеспечение в аренду, продавать, сублицензировать, усту"
пать или передавать свои права на его использование, разрешать другим лицам копировать (в том
числе размещая Программное обеспечение в Интернет или любых иных сетях, доступных широкой
публике) любую часть Программного обеспечения на компьютер другого физического или юридиче"
ского лица, кроме как в случаях, разрешённых настоящим договором. При этом вы можете переда"
вать другому физическому или юридическому лицу в полном объеме свои права на использование
Программного обеспечения, при условии, что:
— вы также передаете ему настоящий Договор, код доступа, Программное обеспечение, в том
числе все копии, усовершенствованные версии, новые и предыдущие версии, и вы не оставляете
себе запасных, усовершенствованных или новых версий Программного обеспечения;
— получающая сторона принимает условия и положения настоящего договора и прочие усло"
вия, на которых вы приобрели действительную лицензию на Программное обеспечение.
Невзирая на вышесказанное, вы не можете передавать выпущенные в предварительном порядке
или не предназначенные для перепродажи копии Программного обеспечения.
5. Новые версии
Если Программное обеспечение представляет собой усовершенствованную или новую версию
предыдущей версии Программного обеспечения Разработчика, вы должны иметь действительную
лицензию на эту предыдущую версию для того, чтобы использовать усовершенствованную или но"
вую версию. После установки такой усовершенствованной или новой версии вы можете продол"
жать использовать любую предыдущую версию в соответствии с лицензионным договором с конеч"
ным пользователем только в том случае, если:
а) усовершенствованные или новые версии всех предыдущих версий установлены на одном и
том же устройстве,
б) предыдущие версии или их копии не передаются другой стороне и не переносятся на другое
устройство без одновременной передачи другой стороне или переноса на другое устройство копий
всех усовершенствованных или новых версий, и
в) вы признаете, что любое обязательство со стороны Разработчика в отношении поддержки пре"
дыдущих версий может прекратиться после появления усовершенствованной или новой версии.
Иное использование предыдущих версий после установки усовершенствованной или новой вер"
сии не допускается. Усовершенствованные или новые версии могут быть предоставлены вам Разра"
ботчиком по лицензии с дополнительными или новыми условиями.
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6. Ограниченная гарантия
Разработчик гарантирует физическому или юридическому лицу, впервые приобретающему ли"
цензию на использование Программного обеспечения на условиях настоящего договора, что Про"
граммное обеспечение будет функционировать надлежащим образом в течение 90 (девяноста) дней
после получения при условии, что Программное обеспечение используется в рекомендуемых опера"
ционных системах и с рекомендуемыми аппаратными средствами. Настоящая ограниченная гаран"
тия не применяется к выпущенным в предварительном порядке копиям («beta»), отладочным, на"
чальным, оценочным, пробным и не предназначенным для перепродажи («nfr») копиям Программ"
ного обеспечения, а также копиям с ограничением времени пользования.
Все гарантийные рекламации должны быть предъявлены (вместе с доказательством покупки) Раз"
работчику в течение 90 (девяноста) дней с момента получения. Если Программное обеспечение не
функционирует надлежащим образом, Разработчик обязан заменить Программное обеспечение или
возвратить лицензионную плату, внесенную вами за право использовать Программное обеспечение.
7. Отказ от других гарантий
Приведенная выше ограниченная гарантия является единственной гарантией, предоставляемой
Разработчиком. За исключением приведенной выше ограниченной гарантии Разработчик предостав"
ляет Программное обеспечение, а также доступ к любым web"сайтам, онлайновым услугам на усло"
виях «как есть» и прямо отказывается от всех иных гарантий, условий, заявлений и положений, будь
то прямо выраженных или подразумеваемых, а также независимо от того, возникают ли они в силу
закона, общего права, обычая, пользования или по другим основаниям, в отношении любого вопро"
са, включая, но не ограничиваясь лишь этим, в отношении характеристик, безопасности, ненаруше"
ния прав третьих лиц, интеграции, пригодности для перепродажи, обычного использования, удовле"
творительного качества или пригодности для любой конкретной цели. Положения Разделов 7 и 8 ос"
таются в силе после прекращения настоящего договора независимо от причины его прекращения,
но данное положение не подразумевает наличие или создание какого бы то ни было продолжающе"
гося права на использование Программного обеспечения после прекращения настоящего договора.
8. Ограничение ответственности
Кроме исключительного средства защиты прав, приведенного выше, Разработчик ни при каких
обстоятельствах не несет ответственности перед вами за любой ущерб и любые убытки, претензии
или расходы, включая особые, вытекающие, сопутствующие и косвенные убытки, за упущенную вы"
году или утраченные накопления, за любой ущерб, вызванный перерывом в деятельности, причине"
нием личного вреда, а также исками третьих лиц, даже если вы уведомили Разработчика о возможно"
сти возникновения таких убытков, ущерба, претензий или расходов. Общий размер ответственно"
сти Разработчика в связи с ответственностью, возникающей из настоящего договора или в связи
с ним, ограничивается суммой, уплаченной вами за право использовать Программное обеспечение.
9. Соблюдение условий предоставленных лицензий
Вы соглашаетесь, что по запросу Разработчика вы представите в течение 30 (тридцати) дней все
необходимые документы и подтвердите, что использование Программного обеспечения Разработчи"
ка на момент запроса осуществляется в соответствии с условиями действующей лицензии, получен"
ной вами от Разработчика.
10. Особые положения и исключения
В настоящем разделе приводятся особые положения и исключения, относящиеся к некоторым
компонентам Программного обеспечения, а также ограниченные исключения из приведенных
выше условия и положений. В случае если любое положение настоящего раздела вступает в противо"
речие с любым иным условием или положением настоящего договора, положения настоящего разде"
ла заменяют собой такие условия и положения договора.
10.1. Дополнительные условия в отношении Программного обеспечения, выпущенного в предваритель)
ном порядке («beta»).
Если Программное обеспечение выпущено не для коммерческих целей или является программ"
ным обеспечением типа «beta» («Программное обеспечение, выпущенное в предварительном поряд"
ке»), применяются положения настоящего Раздела. Программное обеспечение, выпущенное в пред"
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варительном порядке, представляет собой неокончательную версию, не является конечным продук"
том Разработчика и может иметь дефекты, ошибки и другие недостатки, потенциально приводящие
к сбоям в системе и утрате данных. Разработчик никогда не осуществляет коммерческий выпуск Про"
граммного обеспечения, выпущенного в предварительном порядке. Вы возвращаете или уничтожае"
те все копии Программного обеспечения, выпущенного в предварительном порядке, по просьбе Раз"
работчика либо в момент выпуска Разработчиком этого Программного обеспечения для коммерче"
ских целей. Вы используете Программное обеспечение, выпущенное в предварительном порядке, на
свой страх и риск. См. Разделы 6, 7 и 8 для ознакомления с отказами от дачи гарантий и ограничения"
ми ответственности, относящимися к предварительно выпущенному Программному обеспечению.
10.2. Дополнительные условия в отношении отладочного, оценочного, пробного и не предназначенно)
го для коммерческой реализации Программного обеспечения («nfr»).
В случаях, когда Программное обеспечение является отладочным, оценочным, пробным или не
предназначенным для коммерческой реализации (вместе именуются «Отладочное программное
обеспечение»), применяется положения настоящего Раздела. Отладочное программное обеспече"
ние может иметь ограниченный набор функций, и его следует использовать только для демонстра"
ционных и оценочных, а не для коммерческих целей. Вы используете Отладочное программное
обеспечение на свой страх и риск. См. разделы 6, 7 и 8 для ознакомления с отказами от дачи гаран"
тий и ограничениями ответственности, относящимися к Отладочному программному обеспечению.
10.3. Дополнительные условия в отношении Программного обеспечения с ограничением времени поль)
зования.
В случаях, когда Программное обеспечение представляет собой версию с ограничением време"
ни пользования, оно прекращает работу по прошествии определенного установленного срока либо
при превышении определенного числа запусков после момента установки. Действие предоставлен"
ной вам по настоящему договору лицензии прекращается по истечении этого срока или после опре"
деленного числа запусков, если срок действия не будет продлен Разработчиком после приобретения
вами полной лицензии в момент розничной покупки. Вы осуществляете доступ к любым файлам
или продукции, созданным (созданной) при помощи такого программного обеспечения или любого
связанного с ним программного продукта целиком на свой страх и риск.
10.4. Онлайновые услуги
10.4.1. Программное обеспечение может основываться на использовании web"сайтов Разработ"
чика. Ваш доступ к любому web"сайту или онлайновым службам и их использование регулируются
условиями, положениями, заявлениями и уведомлениями, присутствующими на таком сайте. Разра"
ботчик может в любой момент и по любой причине изменить условия пользования и прекратить до"
ступ к любому web"сайту и любым онлайновым услугам.
10.4.2. Разработчик не контролирует web"сайты или онлайновые услуги, предлагаемые третьими
лицами, не подтверждает их правильности и не принимает на себя ответственность за них. Контак"
ты между вами и любым третьим лицом посредством web"сайта или онлайновых услуг, в том числе
в связи с поставкой товаров и платой за них, а также все условия, гарантии и заявления, связанные
с такими контактами, регулируются исключительно вами и этим третьим лицом.
10.4.3. За исключением случаев, когда иное согласовано с Разработчиком в рамках отдельного
договора, вы используете услуги web"сайтов и онлайновые услуги на свой страх и риск с учетом огра"
ничений гарантии и ответственности, приведенных в разделах 7 и 8.

Дата: 3 октября 2014 г.

Батов И. В.
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