ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ООО "ЦЕНТР БОНУС" ПО ПРОГРАММНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
В соответствии со статьей 14 пункт 3 Закона РФ “О правовой охране программ для
ЭВМ и баз данных” и статьей 32 пункт 2 Закона РФ “Об авторском праве и смежных
правах” данное лицензионное соглашение является типовым
присоединительным договором о передаче пользователю неисключительных
имущественных авторских прав (т.е. права пользования и распоряжения) на
конкретный экземпляр программы для ЭВМ.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящий документ является юридическим соглашением между Вами, конечным
пользователем, и ООО “ЦЕНТР БОНУС", г.Екатеринбург, Россия.
Прилагаемое программное обеспечение (ПО) фирмы ООО "ЦЕНТР БОНУС" и
включенные в него отдельно защищаемые авторским правом компоненты,
поставляемые на электронных носителях или иным способом и документация
пользователя, сопровождающая программное обеспечение, лицензируется Вам
(разрешается использование) в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением
ООО "ЦЕНТР БОНУС" по программному обеспечению.
Вы можете использовать программное обеспечение на любом компьютере Вашей
организации при условии, что Вы обязательно имеете в наличии Карточку регистрации
Лицензии ООО "ЦЕНТР БОНУС" по программному обеспечению во время использования
программного обеспечения. Нельзя временно передавать какому-либо другому лицу
Карточку регистрации Лицензии ООО "ЦЕНТР БОНУС" по программному обеспечению
или право на использование программного обеспечения.
Лицензия предполагает передачу неисключительного имущественного авторского
права на использование программ, поэтому если Вы передаете программное
обеспечение и документацию пользователя в постоянное пользование, Вы должны
одновременно с этим передать все копии программного обеспечения тому же лицу,
либо уничтожить все не переданные копии. Действие Вашей лицензии прекращается
автоматически, если Вы нарушите какие-либо условия настоящего Соглашения.
В настоящем соглашении понятие "использовать" означает загрузку программного
обеспечения в ОЗУ или инсталляцию программного обеспечения на жесткий диск,
сетевой сервер или другое запоминающее устройство. Вы можете использовать
программное обеспечение для решения бухгалтерских задач в Вашей организации.
Выбор Пользователем пункта «Я принимаю условия Лицензионного
соглашения» при установке Программы и нажатие на кнопку «Далее»
означает безоговорочное согласие Пользователя с условиями настоящего
соглашения.

Срок действия лицензионного соглашения 12 месяцев.
Вы не имеете права тиражировать или распространять программное обеспечение.
Вы не имеете права копировать или иным способом воспроизводить документацию
пользователя.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
ООО "ЦЕНТР БОНУС" гарантирует, что по своим основным операционным
характеристикам программное обеспечение будет соответствовать опубликованным
спецификациям, документации и санкционированным рекламным материалам; что
документация пользователя содержит необходимую информацию для использования
программного обеспечения; что носители, на которых записано программное
обеспечение, не будут содержать дефектов материала и качества изготовления.
Претензии принимаются в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Вами
программного обеспечения, указанной в квитанции об оплате, либо, в случае
получения временного (тестового) ключа на программное обеспечение, с момента его
получения.
ООО "ЦЕНТР БОНУС" гарантирует, что Вы можете:
1. В течении срока действия лицензионного соглашения и дополнительной гарантии
с момента приобретения или платного обновления версии получить бесплатно новую
(текущую на момент получения) версию программного обеспечения;
2. Получить техническую консультацию (к) или обучение (о) :
- по телефону бесплатно, согласно действующему регламенту;(к)
- в пределах г. Екатеринбурга и при наличии предоплаты за консультирование или
договора с абонентской платой в течении 56 часов с момента вызова - на Вашем
рабочем месте;(к)(о)
- в пределах г. Екатеринбурга с оплатой "по факту" на Вашем рабочем месте.(к)(о)
Срок - по технической возможности;
- непосредственно в ООО "ЦЕНТР БОНУС" с оплатой "по факту".(к)(о)
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, УСТАНОВЛЕННОЙ ВЫШЕ,
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК
ЕСТЬ". ООО "ЦЕНТР БОНУС" НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЧЕТКО
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЮЩИХСЯ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ И ОСОБЕННО ОТВЕРГАЕТ ПОДРАЗУМЕВАЮЩИЕСЯ
КОММЕРЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ И ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. ООО
"ЦЕНТР БОНУС" НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ
ОЖИДАНИЯМ, ИЛИ ЧТО ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДЕТ
БЕСПРЕРЫВНОЙ И/ИЛИ СВОБОДНОЙ ОТ ОШИБОК. ТОЛЬКО ВЫ САМИ ОТВЕЧАЕТЕ ЗА
ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАМЕЧЕННЫХ ВАМИ
РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗА ФАКТИЧЕСКИ ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В случае, если программное обеспечение не соответствует "ограниченной гарантии"
ООО "ЦЕНТР БОНУС" Вы имеете исключительное право на следующее возмещение:
А. Замена программного обеспечения не отвечающих "ограниченной гарантии" ООО
"ЦЕНТР БОНУС" производится при условии их возвращения ООО "ЦЕНТР БОНУС" с
копией квитанции об оплате.
Б. Если ООО "ЦЕНТР БОНУС" не заменит или не может заменить программное
обеспечение Вы можете расторгнуть настоящее Соглашение путем возвращения ООО
"ЦЕНТР БОНУС" программного обеспечения, всех копий и документации с квитанцией
об оплате, и Вам будет возвращена сумма стоимости Лицензии.
ООО "ЦЕНТР БОНУС" не гарантирует работоспособность ПО при нарушении условий,
описанных в Руководстве пользователя, а также в случае нарушения Пользователем
условий настоящего соглашения.

ООО "ЦЕНТР БОНУС" не отвечает за сохранность и целостность данных пользователя,
ограничившись включением в программные продукты методов архивации и
восстановления, ответственность за своевременное использование которых лежит на
пользователе.
ООО "ЦЕНТР БОНУС" не несет ответственности за некорректное поведение
программного продукта, связанное с неудовлетворительной работой
используемых пользователем аппаратных и программных средств, их настройкой или
комплектацией.
Ни при каких условиях и несмотря на недостаточность удовлетворения главной цели
и при любом ограниченном средстве возмещения, предусмотренном в настоящем
соглашении, ООО "ЦЕНТР БОНУС" не несет перед Вами ответственности за какие либо
убытки, претензии или потери, какими бы они ни были, включая, но не ограничиваясь
только ими, любые претензии об упущенных выгодах, потерянных накоплениях или
другом специфическом, случайном или косвенном ущербе, возникающем в результате
использования или невозможности использования программного обеспечения и/или
документации пользователя независимо от обстоятельств.
Претензии к ПО не принимаются, если перед приобретением Лицензии был выдан
временный (тестовый) ключ на программное обеспечение.
Директор ООО "Центр Бонус" Артемов М.В.

