
Соглашение для конечного пользователя программы 
AlphaLogic®

Примечание для пользователя.
Внимательно прочтите следующее соглашение. Устанавливая данную
программу, Вы выражаете свое согласие соблюдать условия этого соглашения.
Если Вы не согласны с этими условиями, то откажитесь от установки и
использования данной программы.

Программа для ЭВМ «Универсальная система управления и мониторинга
«AlphaLogic»® (далее – «Программный Продукт»), включая носители и
документацию, является объектом авторского права и охраняется законом.

Исключительные права на Программный Продукт принадлежат ООО
«Альфаоупен» (ОГРН 1107746870406).

Программный Продукт предназначен для использования при создании
комплексных решений в области мониторинга и управления. Разрешается
копирование Программного Продукта и его передача исключительно внутри
общества (организации), являющейся официальным партнёром (лицензиатом)
ООО «Альфаоупен».

Использование Программного Продукта возможно только при условии
заключения письменного лицензионного соглашения с ООО «Альфаоупен» или
его партнером (лицензиатом). Соглашаясь с данным текстом, Вы
подтверждаете, что Вы являетесь партнером (лицензиатом) ООО
«Альфаоупен» или заключили письменное лицензионное соглашение об
использовании Программного Продукта с партнером (лицензиатом) ООО
«Альфаоупен».

§1. Предмет соглашения

1) Для коммерческого применения пользователю предоставляются
права пользования Программным Продуктом в соответствии с
письменным лицензионным соглашением, заключенным с ООО
«Альфаоупен» или партнером (лицензиатом) ООО «Альфаоупен» и
указанного в лицензии функционала.

2) Программный Продукт соответствует современному уровню техники
в соответствии со его функционалом. ООО «Альфаоупен» обращает
Ваше внимание на то, что в соответствии с современным уровнем
техники невозможно разработать такую программу, которая бы в любых
условиях и сочетаниях работала корректно.

3) ООО «Альфаоупен» предоставляет Программный Продукт на своем
сервере исключительно для загрузки партнером (лицензиатом). ООО
«Альфаоупен» не предлагает передачу этой программы на компьютер
пользователя.
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§2. Объем использования

1) Объем использования Программного Продукта определен в
письменном лицензионном соглашении конечного пользователя с ООО
«Альфаоупен» или его партнером (лицензиатом).
2) Конечный пользователь вправе использовать Программный Продукт
без заключения вышеуказанного письменного лицензионного
соглашения и без выплаты вознаграждения за использование
Программного Продукта исключительно для следующих целей:

• изучение в демонстрационном режиме функционала
Программного Продукта для освоения применения Программного
Продукта в конечных решения для заказчиков.

• начала создания комплексного решения для конечного заказчика

• начала создания демонстрационного стенда в целях рекламы, 
проведения презентаций или других целей, связанных с 
демонстрацией Программного Продукта заинтересованным лицам, 
в том числе потенциальным заказчиком.

3) Вы можете копировать Программный Продукт для передачи ее
третьему лицу-заказчику при условии сохранения марки, логотипа и
отметки о наличии авторского права, а также с указанием на данные
условия пользования.

4) Вы можете сделать резервную копию Программного Продукта.

§3. Ограничения пользования

Запрещается:

1) делать копии Программного Продукта или его компонентов на
подобных или других носителях, если это выходит за рамки
§2 настоящего соглашения;

2) разделять компоненты Программного Продукта для использования
на более чем одном компьютере;

3) вносить изменения в Программный Продукт, переводить,
репроектировать, декомпилировать или дизассемблировать
Программный Продукт, создавать на его основе другие продукты или
размножать, переводить или изменять письменный материал, а также
создавать продукты на основе письменного материала;

4) продавать Программный Продукт или его копии, давать его на
прокат, сдавать в аренду или использовать его в какой-либо другой
коммерческой форме, неразрешенной письменным лицензионным
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соглашением с ООО «Альфаоупен» или его партнером (лицензиатом).
Это условие относится также к частям Программного Продукта.

5) совершать относительно Программного Продукта другие действия,
нарушающие Российские и международные нормы авторского права.

§4. Срок действия соглашения

1) Настоящее соглашение действует в течение срока действия
исключительного права на Программный Продукт. Действие
соглашения прекращается без уведомления при несоблюдении его
условий конечным пользователем.

2) При прекращении действия соглашения конечный пользователь
обязан удалить Программный Продукт со своего компьютера. Он также
обязан удалить все копии Программного Продукта, все письменные
материалы и их копии, включая измененные экземпляры.

§5. Гарантия

В случае использования Программного Продукта в соответствии и на
основании п. 2 § 2 настоящего соглашения конечному пользователю не
предоставляются права, вытекающее из гарантийный обязательств
ООО «Альфаоупен». Конечный пользователь принимает Программный
Продукт в той форме, в которой он доступен в настоящее время.
Конечный пользователь не вправе предъявлять претензии, связанные с
качеством Программного Продукта.

§6. Ответственность

1) Ни ООО «Альфаоупен», ни его партнер (лицензиат) не несут
ответственность за соответствие Программного Продукта целям
конечного пользователя и корректную работу Программного Продукта в
сочетании с программным обеспечением конечного пользователя.
Конечный пользователь обязан самостоятельно проверить,
соответствует ли Программный Продукт его требованиям.

2) Программный Продукт передается «как есть» и ООО «Альфаоупен» не
делает никаких иных обещаний, заявлений или гарантий, явно
выраженных или подразумеваемых. Конечный пользователь принимает
все риски и ответственность за выбор Программного Продукта для
достижения запланированных им результатов, а также за установку,
использование, и результаты, полученные от использования
Программных Продуктов.

ООО «Альфаоупен» не несет ответственность за упущенную выгоду,
вызванную использованием или невозможностью использовать
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Программный Продукт. ООО «Альфаоупен» не несет ответственность за
убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), вызванную
несовместимостью Программного Продукта с любым оборудованием
или программным обеспечением.

§7. Обязанность принять меры для ограничения вреда

1) Конечный пользователь проинформирован о том, что ему
необходимо регулярно делать резервные копии файлов, находящихся в
его компьютере. В противном случае он нарушит обязанность
принимать меры для ограничения вреда. ООО «Альфаоупен» не несет
ответственность за возникший в результате этого ущерб.

2) Конечный пользователь должен быть проинформирован о том, что
запрещается использовать Программный Продукт в опасной среде,
которая предусматривает режим безотказной работы (действия,
связанные с высоким риском, например работа ядерных установок,
боевых систем, систем аэронавигации и коммуникации или установок
жизнеобеспечения). В этом случае он нарушит обязанность принимать
меры для ограничения вреда. ООО «Альфаоупен» не несет
ответственность за возникший в результате этого ущерба.

§8. Изменение условий соглашения и оговорка о защите права

1) Данные условия пользования действительны в форме, 
представленной на сайте www.alphaopen.com.

2) Настоящее соглашение является частью письменного лицензионного 
соглашения с ООО «Альфаоупен» или его партнером (лицензиатом).

§9. Применимое право

1) Отношения, возникающие в связи с использованием Программного 
Продукта и вытекающие из настоящего соглашения, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

2) Если одна из статей настоящего соглашения недействительна или
невыполнима, то юридическая сила остальных статей (параграфов) при
этом не затрагивается.

3) Все вопросы, касающиеся действия, толкования, а также выполнения 
условия договора должны разрешаться в Российской Федерации в 
Арбитражном суде г. Москвы.

Если у Вас есть вопросы, относящиеся к данному соглашению, более 
подробную информацию Вы найдете на сайте www.alphaopen.com. Если 
Вы хотите связаться в ООО «Альфаоупен» лицензии по другой причине, 
отправьте письмо на электронный адрес: info@alphaopen.com. 
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