
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
на использование программы «Продавливание 1.0» (“Puncture” ver. 1.0) 

 (х рабочих мест) 
 

 Настоящий документ является юридическим соглашением между пользователем 
программы ххх и ее разработчиком Русаковым Александром Ивановичем. 
 Лицензионное соглашение заключается в особом порядке, т. е. без подписания 
соглашения сторонами и имеет силу в соответствии со статьей 14 закона РФ от 23 
сентября 1992 г. «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных». Делая заявку на 
получение ответного кода регистрации, вы тем самым даете согласие на выполнение всех 
условий настоящего соглашения. Если вы не согласны с условиями соглашения, 
возвратите в срок не более 30 дней стоимость приобретенной программы. 
 

1. Объем лицензии 
 

Настоящее соглашение дает вам право использовать официально приобретенную 
вами программу. Разработчик не претендует ни на какие имущественные и другие права 
на интеллектуальную собственность, созданную с помощью программы 
зарегистрированными пользователями, выполняющими условия настоящего соглашения. 
 

2. Ограничения 
 

Вы не имеете права модифицировать и декомпилировать программу, за 
исключением и только в той степени, в которой такие действия разрешениы 
действующими законами. 

Программа, в т. ч. любые включенные в нее образы, управляющие программы и 
текст, являются интеллектуальной собственностью и защищены законом Российской 
Федерации о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных, а также положениями 
международных договоров, относящихся к интеллектуальной собственности. 
 

3. Техническая поддержка 
 

Техническая поддержка программы предоставляется только зарегистрированным 
пользователям и состоит в оказании помощи при установке программы. Вы становитесь 
зарегистрированным пользователем после получения ответного кода регистрации, вместе 
с этим ваши координаты заносятся в регистрационную книгу разработчика. 

Ответный код обеспечивает работоспособность приложения при замене 
периферийного оборудования компьютера. Перестановка приложения на другой 
компьютер исключена. 
 

4. Ограниченная гарантия 
 

Разработчик гарантирует, что: 
4.1. Программа будет функционировать во всех существенных отношениях в 

соответствии с прилагаемым руководством. Согласно принятому в практике 
торговли программным обеспечением принципу “AS IS” («Как есть») 
совместимость с конкретной конфигурацией аппаратных и программных средств 
не является основанием для предъявления рекламаций. 

4.2. Архив, в котором упакован программный пакет, находится на сайте разработчика 
www.rusakov.donpac.ru (доменное имя на 05.10.11 г.) и содержит все необходимые 
сведения и средства для установки программы на компьютер и генерации кода 
компьютера. 



 
5. Непредоставление других гарантий 

 
В максимальной степени, допускаемой применяемым законодательством, 

разработчик отказывается от предоставления каких-либо других гарантий, включая 
гарантии товарности, удобства установки и пригодности для конкретных целей в 
отношении программы. 
 

6. Непредоставление материальной ответственности 
 

В максимальной степени, допускаемой применяемым законодательством, 
разработчик отказывается нести материальную ответственность за какие-либо убытки, 
вытекающие из использования или невозможности использования данного изделия, даже 
в том случае, если разработчик был предупрежден о возможности этих убытков. 

В любом случае материальная ответственность разработчика по любому 
положению настоящего соглашения ограничивается той суммой, которую вы фактически 
уплатили за программу. 
 
 
Реквизиты и подпись разработчика — физического лица: 
 

Русаков 
(фамилия) 

Александр Иванович 
(имя, отчество) 

 
… 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
___________________( Русаков А.И.) 

 
 


