LITEMANAGER FREE 4
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Предмет соглашения
Настоящее лицензионное соглашение (далее Соглашение) является юридическим документом, заключаемым между компанией "LiteManagerTeam" (далее - Правообладатель) и Вами, физическим или юридическим лицом (далее - Пользователь), правомерно владеющим экземпляром программного продукта "LiteManager Free  4" (далее – Программный продукт), состоящего из двух компонентов: LiteManager Free – Server (далее Сервер) и LiteManager Free – Viewer (далее Клиент). 
Устанавливая, копируя, загружая или иным образом используя Программный продукт, вы тем самым принимаете на себя условия настоящего Соглашения. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, вы не имеете права каким-либо образом использовать Программный продукт. 
2.1. Предоставление Лицензии
2.1. Лицензия. Компания предоставляет Вам неэксклюзивную и непередаваемую Лицензию хранить, загружать, устанавливать, выполнять и отображать (“Использовать”) указанную версию Программного продукта на указанном количестве компьютеров, рабочих станций, личных цифровых электронных устройств, «смартфонов», мобильных телефонов, карманных компьютеров, или на других электронных устройствах, для которых программное обеспечение было разработано и на которых оно было первоначально установлено Вами (далее - “Клиентских Устройств”) в соответствии с условиями настоящего Соглашения (“Лицензия”), и Вы соглашаетесь и принимаете указанную Лицензию следующим образом:
2.1.1. Бесплатная Версия
Если Вы получили, загрузили и/или установили бесплатную версию Программного продукта, Вы тем самым получили лицензию на эксплуатацию Программного продукта, и Вы можете использовать его не более чем на тридцати (30) компьютерах, если не оговорено иное.  Любое использование Программного продукта для других целей не оговоренное данным лицензионным соглашением строго запрещено. Вы можете копировать и распространять бесплатную версию Программного продукта без каких бы то ни было изменений любому третьему лицу в соответствии с данным Соглашением.
2.1.2. Единичная Лицензия. 
После внесения оплаты за Лицензию и регистрации Программного продукта, Вам предоставляется неисключительная и непередаваемая лицензия установки и использования плюс одной (1) копии Программного продукта в течение Срока действия настоящего Соглашения, при условии внесения соответствующей оплаты и принятия Вами условий настоящего Соглашения, которое разрешает Вам использовать плюс одну (1) копию Сервера указанной версии Программного продукта на одном Клиентском Устройстве. Дополнительно, индивидуальные условия лицензирования могут определять другие условия, сроки и  ограничения использования Программы.  
2.1.3. Предоставление Множественных Лицензий. 
Если Вы приобрели множественные лицензии для Программы, что отражено в Файле Ключа Лицензии, предоставленном Вам Правообладателем, то количество множественных лицензий и условия лицензирования, отраженные в Ключе Лицензии, должны определить количество копий Программы, свыше тридцати (30), которые Вы можете иметь в своем распоряжении, разрешенные виды использования, и количество Клиентских Устройств, на которых Вы можете использовать Программу

3. Права на Программу
Все исключительные авторские права на Программный продукт и документацию к нему в печатном или электронном виде принадлежат Правообладателю и защищены законодательством Российской Федерации и международными соглашениями.

4. Объем прав, предоставляемых настоящим Соглашением 
4.1. Настоящее Соглашение предоставляет вам следующие права:
	право установить и использовать одну копию Сервера на одном компьютере; 

право изготовить копию Программного продукта при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. Данная копия не может быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если владение экземпляром Программного продукта перестанет быть правомерным;
	Вы можете передать Ваши права по настоящему Соглашению другому физическому или юридическому лицу на постоянной основе, при условии, что a) Вы также передаете это Соглашение, Программный продукт, все сопроводительные печатные материалы, и все другое программное обеспечение или оборудование, предустановленные или, являясь неотъемлемой частью Программного продукта, его сопутствующие, включая все копии, Обновления и предыдущие версии, такому физическому или юридическому лицу; b) Вы не сохраняете никаких копий, включая резервные копии и копии, хранящиеся на Клиентском Устройстве; и c) получающая сторона принимает и соглашается со всеми условиями настоящего Соглашения и любыми другими условиями, на которых Вы законно приобрели лицензию на Программный продукт. Несмотря на предшествующее положение, Вы не можете передавать копии предварительного выпуска, или копии Программного продукта, созданные «не для перепродажи». Ни в каком случае Вы не имеете права разрешать третьим лицам извлекать выгоду из использования или функциональных возможностей Программного продукта через таймшерные договоры, договоры бюро услуг или другие соглашения, кроме как в той степени, в какой такое использование определено и предусмотрено в прайс-листе, заказе на товары или на упаковке Программного продукта.
	право на пользование услугами бесплатной службы технической поддержки Правообладателя (по телефону или электронной почте); 
право на получение обновлений Программного продукта через интернет.

4.2. В соответствии с условиями настоящего Соглашения вы не имеете права:
	производить декомпиляцию и/или модификацию Программного продукта, использовать его компоненты в каких-либо других продуктах;  

удалять или исправлять в Программном продукте любые знаки о праве собственности и авторских правах на нее.

4.3. Настоящее Соглашение не предоставляет право на получение новой версии Программного продукта на безвозмездной основе.

4.4. Настоящее Соглашение не предоставляет вам никаких прав в отношении товарных знаков или названий, принадлежащих Правообладателю.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение и права, предоставляемые им, вступают в силу в момент установки Программного продукта и действуют в течение срока действия лицензии.

5.2. По истечении срока действия Вашей лицензии на Программный продукт и в случае нежелания ее продлевать Вы обязаны деинсталлировать Программный продукт на Вашем компьютере.

5.3. Без ущерба каких-либо своих прав Правообладатель вправе прекратить действие настоящего Соглашения при несоблюдении вами его условий и ограничений. 

5.4. При прекращении действия настоящего Соглашения вы обязаны уничтожить все имеющиеся у вас копии и компоненты Программного продукта.
      
6. Ответственность сторон

6.1. Правообладатель гарантирует, что работа Программного продукта будет соответствовать описанию, данному в документации.

6.2. Правообладатель не несет никакой ответственности в случае несовместимости Программного продукта с программным обеспечением на вашем компьютере.

6.3. Правообладатель не несет ответственность за какой-либо ущерб, связанный с использованием или невозможностью использования Программного продукта.

6.4. Правообладатель не несет никакой ответственности за последствия и ущерб, который может нанести Программный продукт в случае несоблюдения Вами обязанности, указанной в пункте 4.2 настоящего Соглашения.

6.5. За нарушение авторских прав на Программный продукт нарушитель несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

