Разъяснение к Лицензионному соглашению
Согласно российскому законодательству в части правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных (п.5
статьи 1286 части IV ГК РФ), использование программ осуществляется по письменному договору (Лицензионному соглашению) с правообладателем. При массовом распространении программ допускается применение особого порядка заключения договоров присоединения, например, путем изложения типовых
условий лицензионного соглашения на устанавливаемых копиях программ (Открытая лицензия, статья
1286.1 части IV ГК РФ).
Лицензионное соглашение для конечного пользователя, прикладываемое к копии программы, является
юридическим документом, определяющим условия, на которых владелец прав на программу разрешает
ее использование. По сути дела, это двусторонний письменный договор между правообладателем и пользователем, имеющий упрощенный порядок заключения: под ним не ставятся печати и подписи его участников. Такое лицензионное соглашение считается заключенным, если пользователь устанавливает, копирует, осуществляет доступ или иным образом использует программу. Если пользователь не согласен с
условиями лицензионного соглашения, то он обязан прекратить использование программы и удалить ее
файлы со своего компьютера.
Что касается программы Light-in-Night, то при ее установке открывается диалоговое окно с Лицензионным соглашением. Устанавливая галочку «я согласен», пользователь соглашается с условиями использования программы, изложенными в лицензионном соглашении. В соответствии с данным лицензионным
соглашением правообладатель программы, БЕЗВОЗМЕЗДНО предоставляет пользователю право на использование программы.
Программа предоставляется свободно и БЕСПЛАТНО посредством загрузки ее в Интернете с сайта
www.l-i-n.ru (или получения компакт-диска у ООО МСК «БЛ ГРУПП» – эксклюзивного дистрибьютера
твердых копий программы).

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении права использования
программного обеспечения «Light-in-Night»
Настоящее Лицензионное соглашение (далее – «Лицензионное соглашение») является юридическим документом, регулирующим правила использования программного обеспечения «Light-in-Night» (далее –
«ПО») физическим или юридическим лицом (Лицензиатом), обладающим экземпляром правомерно приобретенного ПО.
1. Предмет Лицензионного соглашения
1.1. Лицензиар в лице Общества с ограниченной ответственностью Международная светотехническая
корпорация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» (ООО МСК «БЛ ГРУПП»), как правообладатель ПО (далее – «Правообладатель»), безвозмездно предоставляет Лицензиату (далее – «Пользователь») право использования ПО на условиях настоящего Лицензионного соглашения, которое является договором о передаче отдельных неисключительных прав на использование ПО, заключаемым между Правообладателем и Пользователем.
1.2. ПО, которое в контексте Лицензионного соглашения включает: собственно, компьютерную программу,
базы данных осветительных приборов и металлоконструкций (опоры, кронштейны), а также сопровождающую электронную документацию (Руководство пользователя), является интеллектуальной собственностью Правообладателя и охраняется на территории России Гражданским кодексом РФ, а за ее пределами
– международными соглашениями об авторских правах.
1.3. ПО передается Пользователю посредством загрузки с сайта www.l-i-n.ru в Интернете или получения
компакт-диска у ООО МСК «БЛ ГРУПП» – эксклюзивного дистрибьютора твердых копий ПО, при этом проводится регистрация Пользователя по установленной форме.
2. Объем прав
2.1. Настоящее Лицензионное соглашение предоставляет Пользователю следующие права:

Право использования. Использование ПО разрешается только на условиях настоящего Лицензионного
соглашения. Если Пользователь не принимает условия Лицензионного соглашения в полном объеме, он
не имеет права использовать ПО. Использование ПО с нарушением (невыполнением) какого-либо из
условий настоящего Лицензионного соглашения влечет ответственность за нарушение исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности, установленную законодательством РФ. Использование ПО на условиях и способами, не предусмотренными настоящим Лицензионным соглашением, возможно только на основании отдельного соглашения с Правообладателем.
Право копирования. Разрешается хранить копии ПО во внутренней памяти компьютера или на внешних
устройствах памяти (например, на жестких, компакт - или магнитооптических дисках и т.п.) с целью создания резервных или архивных копий. Разрешается также свободное бесплатное копирование и установка
ПО на любое количество рабочих мест (как в рамках одной организации, так и вне их).
Право технической поддержки. Пользователь имеет право получать техническую поддержку ПО, осуществляемую Правообладателем по возникшим вопросам. Техническая поддержка ПО включает: извещение об обновлении версии ПО, консультирование, обучение работе с ПО (по отдельному соглашению с
Правообладателем).
2.2. Правообладатель оставляет за собой право собирать и использовать статистическую информацию по
регистрации и работе ПО в объеме и рамках, не касающихся личной конфиденциальной информации
Пользователя и не противоречащих действующему законодательству РФ.
3. Ограничения прав
3.1. Приобретение права использования ПО не дает Пользователю право осуществлять самостоятельно
или предоставлять третьим лицам возможность осуществлять следующие действия:
- продавать ПО;
- включать ПО или какие-либо его части в состав других систем и продуктов;
- вносить какие-либо изменения в исходный код ПО;
- пытаться вскрывать технологию, деассемблировать ПО;
- удалять или изменять в выходной документации информацию, касающуюся авторского права Правообладателя, названия и версии программы и ее сертификации.
4. Срок действия Лицензионного соглашения
4.1. Настоящее Лицензионное соглашение вступает в силу с момента установки ПО Пользователем на
свой компьютер и действует на протяжении всего времени использования ПО. Правообладатель оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить действие настоящего Лицензионного соглашения
при несоблюдении Пользователем его условий. В таком случае Пользователь должен прекратить использование ПО, уничтожить все его копии и все составляющие его части и уведомить об этом Правообладателя.
5. Ответственность
5.1. Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной
работы ПО, соответствия ПО конкретным целям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных
гарантий, прямо не указанных в настоящем Лицензионном соглашении.
5.2. Правообладатель не несет ответственности за прямые или косвенные последствия использования
или невозможности использования ПО и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим сторонам
в результате какого-либо использования или неиспользования ПО, в том числе из-за возможных ошибок
или сбоев в работе ПО.
6. Обязательства
6.1. В случае опубликования или иного распространения результатов работ, полученных с помощью ПО,
Пользователь обязуется указывать наименование ПО и его Правообладателя.

