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ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Лицензиар предоставляет Пользователю право использования гомеопатической 

программы «Logos» (далее Программа), при условии соблюдения всех ограничений и условий 

использования Программы в соответствии с ее технической документацией, функциональными 

возможностями и условиями настоящего Соглашения. 

2.2. Все положения настоящего Соглашения распространяются как на Программу в целом, 

так и на ее отдельные компоненты, которые не могут быть разделены.  

2.3. Настоящее Соглашение заключается «до» или непосредственно «в момент» начала 

использования Программы и действует на протяжении всего срока ее правомерного 

использования Пользователем в пределах срока действия авторского права на нее при условии 

надлежащего соблюдения Пользователем условий настоящего Соглашения. 

2.4. Лицензиар предоставляет Пользователю право использования Программы без 

ограничения по территории на условиях и в порядке, предусмотренным действующим 

законодательством и настоящим Соглашением. 

 

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

3.1. Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских 

прав (программа для ЭВМ), которые регулируются и защищены законом об интеллектуальной 

собственности и нормами международного права. 

3.2. Алгоритмы работы Программы и ее исходные коды (в том числе их части) являются 

коммерческой тайной Лицензиара. Любое их использование или использование Программы в 

нарушение условий настоящего Соглашения рассматривается как нарушение прав Лицензиара и 

является достаточным основанием для лишения Пользователя предоставленных по настоящему 

Соглашению прав. 

3.3. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми необходимыми по настоящему Соглашению 

правами для предоставления их Пользователю, включая документацию к Программе. 

3.4. Ответственность за нарушение авторских прав, незаконное воспроизведение или 

распространение данной Программы, ее частей или содержимого баз данных влечет гражданскую 

и уголовную ответственность.  

3.5. Все права на перевод и редакцию литературных источников принадлежат разработчикам. 

3.6. Пользователь, не может ни при каких условиях удалять или делать малозаметными 

информацию и сведения об авторских правах, правах на товарные знаки или патенты, указанные в 

Программе. 

3.7. Авторы сохраняют за собой все права, которые прямо не предоставлены пользователю 

по настоящему лицензионному соглашению. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Соглашение предоставляет право установки (инсталляции), запуска и 

использования копии Программы в рамках ее функциональных возможностей на любое 

количество компьютеров (ЭВМ). Количество пользователей, при условии эксплуатации ими 

оригинального ключа защиты, входящего в комплект Программы и являющегося неотъемлемой 

частью коммерческой версии Программы, не лимитировано. 

4.2. Программа поставляется  «как есть», и авторы не несут ответственности за возможный 

ущерб, нанесенный Пользователю в результате использования или невозможности использования 

данной Программы. Любое лицо, юридическое или физическое, использующее данную программу 

на законных основаниях, понимает, что несет полную ответственность за возможные негативные 

последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами Программы с другими 

программными продуктами, установленными на компьютере этого лица. 

4.3. Программа не предназначена, и не может быть использована в информационных 

системах, работающих в опасных средах либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в 

которых сбой в работе Программы может создать угрозу жизни людей или повлечь большие 

материальные убытки. 

4.4. Принимая условия данного Договора, Пользователь соглашается, что ответственность за 

возможные последствия, вызванные использованием, либо невозможностью использования 

Программы он берет на себя, и ни при каких обстоятельствах претензии авторам не будут 

предъявляться. 

4.5. Авторы не берут на себя каких-либо обязательств и не несут ответственности за 

моральный и материальный ущерб, связанный с использованием нелегальной копии этой 

Программы. 

4.6. Пользователь не имеет права на обратное конструирование, декомпиляцию и 

дизассемблирование программного обеспечения, а так же не имеет права на декодирование баз 

данных, входящих в комплект программного обеспечения или на использование их в 

программном обеспечении сторонних разработчиков.  

4.7. Пользователь не имеет права изменять информацию, записанную в ключе защиты 

коммерческой версии или использовать его эмуляторы. 

4.4. Пользователю не разрешается использовать Программу каким-либо способом, если такое 

использование противоречит или приводит к нарушению действующего законодательства. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КОММЕРЧЕСКИХ       

ВЕРСИЙ ПРОГРАММЫ. 

 
 5.1. Функциональность коммерческой версии Программы, заявленная в документации к 

нему, обеспечивается электронным ключом защиты, который поставляется вместе с Программой и 

является ее неотъемлемой частью. 

5.2. При утере оригинального ключа защиты он не восстанавливается. 

5.3. В течение 14 дней с момента покупки Программы Пользователь может вернуть 

электронный ключ и ему будет возвращена сумма, заплаченная им при приобретении программы 

 

 

 

 



 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВЕРСИЙ ПРОГРАММЫ «ДЕМОВЕРСИЯ–БЕЗ–КЛЮЧА» И «ДЕМОВЕРСИЯ–С–КЛЮЧЕМ» 

 
6.1. Пользователь можете копировать, свободно распространять и использовать версию 

Программы «ДЕМОВЕРСИЯ–БЕЗ–КЛЮЧА» при условии сохранения оригинального комплекта 

поставки и соблюдения вышеизложенных ограничений и без выплаты вознаграждения 

(безвозмездно). 

6.2. При использовании версии «ДЕМОВЕРСИЯ–С–КЛЮЧЕМ» Пользователь получает 

полную коммерческую версию Программы в выбранной Им комплектации с ключом защиты, 

имеющем ограничение по количеству запусков и времени работы Программы. При превышении 

одного из этих лимитов ключ перестает функционировать, блокируя работу Программы. При 

получении данной версии Программы Пользователь вносит залог в размере стоимости 

передаваемого ему ключа защиты. При возврате ключа защиты залог возвращается Пользователю. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

7.1. Лицензиар осуществляет Техническую поддержку Пользователя, в том числе по 

вопросам, связанным с функциональностью, особенностями установки и эксплуатации на 

стандартных конфигурациях поддерживаемых (популярных) операционных систем семейства 

Windows Программы в порядке и на условиях, указанных в технической документации к ней. 

7.2. Пользователь вправе обращаться в службу Технической поддержки Лицензиара без 

выплаты дополнительного вознаграждения. 

7.3. Для осуществления Технической поддержки Лицензиар вправе потребовать от 

Пользователя предоставления информации, касающейся номера лицензионного ключа и 

технических характеристик оборудования. 

        7.4. Обо всех замеченных и проблемах в работе программы или неточностях в базах данных, 

просьба сообщать разработчикам по электронному адресу Logos-Soft@list.ru 

 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

        8.1. За нарушение условий настоящего Соглашения наступает ответственность, 

предусмотренная законодательством. 

        8.2. Лицензиар не несет ответственности перед Пользователем за любой ущерб, любую 

потерю доходов, прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием или с 

невозможностью использования Программы, в том числе в случае предварительного уведомления 

со стороны Пользователя о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны.  
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