ЛИЦЕНЗИЯ/ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
Информационная система управления
«Промышленная безопасность и Охрана труда

Настоящая Лицензия является юридически обязывающим документом по
использованию Программного обеспечения «Информационная Система
Управления «Промышленная безопасность и Охрана труда».
Все исключительные имущественные права на обозначенное
Программное обеспечение принадлежат Правообладателю. В том числе:
собственно Программное обеспечение, предоставляемые отдельно
обновления и дополнения к Программному обеспечению, а также любые
сопроводительные материалы в печатном или электронном виде.
Термины и определения
«Программное обеспечение» – Информационная система управления
«Промышленная безопасность и Охрана труда» свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ №2016611737.
Представлена в объективной форме как совокупность данных и команд,
предназначенных для функционирования на ЭВМ и других компьютерных
устройствах, в целях получения определенного результата, включая
порождаемые ею аудиовизуальные отображения, в том числе связанные с ней
носители, печатные материалы и интерактивные или электронные документы.
«Правообладатель/Лицензиар»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Бюро реализации интеллектуальных технологий»
(ООО «БРеалИТ»).
«Лицензиат» - Юридическое или физическое лицо, обладающее
правомерно введенным в эксплуатацию экземпляром Программного
обеспечения.

Общие положения о предоставлении прав
Правообладатель предоставляет Лицензиату неисключительные и
ограниченные права на использование Программного обеспечения в
соответствии с положениями и условиями настоящей Лицензии.
Лицензиат обязан сохранять настоящую Лицензию, в качестве документа,
подтверждающего наличие у него неисключительных прав на использование
Программного обеспечения, предоставленных Правообладателем.
Правообладатель сохраняет за собой все права и правомочия в отношении
Программного обеспечения и всех копий независимо от времени их создания
и от формы или носителя, которые могут впоследствии использоваться для
хранения оригинала или других копий.
Лицензиат не приобретает в собственность и не получает права
требования на Программное обеспечение.
Правообладатель сохраняет за собой все права, не предоставленные
Лицензиату в явной форме.
Использование Программного обеспечения на условиях и способом, не
предусмотренным настоящей Лицензией, возможно только на основании
отдельного письменного соглашения с Правообладателем.
Описание гарантии, прав и ограничений
Ограниченная гарантия
Программное обеспечение не покрывает дефекты, вызванные случайным
событием,
неправильным
обращением,
несанкционированными
модификациями, улучшениями либо неправильным использованием
Программного обеспечения Лицензиатом. Правообладатель не утверждает,
что Программное обеспечение будет функционировать бесперебойно или без
ошибок. Поставка дополнительных копий, исправленных версий или
обновлений Программного обеспечения, включая выпуски, предоставленные
в рамках оказания Услуг по сопровождению, не приводит к возобновлению
или иному изменению гарантийного периода.
В максимальной степени, допустимой действующим законодательством
Российской Федерации, Правообладатель не несет никакой ответственности:
1. за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо
использования или невозможности использования Программного
обеспечения или отдельных его компонентов, и/или функций, в
том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе
Программного обеспечения;

2. за упущенную выгоду, недополученные доходы, потерю или
неточность данных в результате использования Программного
обеспечения;
3. за ущерб, причиненный продуктами сторонних производителей.
Лицензиат подтверждает, что, в соответствии с настоящей
Лицензией, полагался на собственный опыт, навыки и
способность оценивать
Программное обеспечение, и что Лицензиат удовлетворен соответствием
Программного обеспечения, предъявляемым со стороны Лицензиата
требованиям.
Объем использования
Лицензиат имеет право использовать программное обеспечение или
отдельные его компоненты/функции в полном объеме необходимом для
использования Программного обеспечения с соблюдением положений
настоящего Лицензионного соглашения. Лицензиат имеет право
изготавливать Продуктивные и непроизводственные (тестовые) копии
Программного обеспечения в неограниченном количестве при условии, что
такие копии предназначены только для архивных целей и, при необходимости
(в случае, когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригодным для
использования), для замены правомерно приобретенного экземпляра
Программного обеспечения. При этом копия Программного обеспечения не
может быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае,
если дальнейшее использование Программного обеспечения перестает быть
правомерным.
Лицензиату разрешается использование неограниченного количества
рабочих мест (автоматизированных рабочих мест, на которых планируется
использовать Программное обеспечение) для доступа к Программному
обеспечению по любым видам сетей
Ограничения использования
Использование Программного обеспечения допускается только
Лицензиатом. При этом один экземпляр лицензии дает право установки
Программного обеспечения только на одной единице серверного
оборудования Лицензиата.
При отсутствии в настоящей Лицензии или действующем
законодательстве Российской Федерации прямо выраженного разрешения,
Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав
Правообладателя на Программное обеспечение, в частности, не совершать
следующих действий без специального письменного разрешения
Правообладателя: сдавать в аренду, перепродавать, переуступать,

предоставлять по сублицензии или иным способом передавать Программное
обеспечение или любые права, предоставленные в соответствии с настоящей
Лицензией;
1) сдавать в аренду, перепродавать, переуступать, предоставлять по
сублицензии или иным способом передавать Программное
обеспечение или любые права, предоставленные в соответствии с
настоящей Лицензией;
2) использовать Программное обеспечение для осуществления
деятельности в качестве поставщика услуг по предоставлению
приложений в аренду, оказания маркетинговых услуг, услуг по
обучению третьих лиц, аутсорсингу или консультационных услуг,
функций сервисного бюро, а также любых иных коммерческих
услуг, относящихся к Программному обеспечению;
3) предоставлять третьим лицам доступ к Программному
обеспечению, если это прямо не разрешено договором или
настоящей Лицензией;
4) использовать Программное обеспечение для разработки
программного продукта, конкурирующего с Программным
обеспечением;
5) изменять структуру используемой базы данных;
6) изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и
производить иные действия с программным кодом Программного
обеспечения, имеющие целью получение информации о
реализации алгоритмов, используемых в Программном
обеспечении,
создавать
производные
произведения
с
использованием
Программного
обеспечения,
а
также
осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование
Программного
обеспечения
или
любых
компонентов
Программного обеспечения;
7) разделять Программное обеспечение на отдельные части для
использования в другом программном обеспечении или с иными
целями;
8) изменять наименование Программного обеспечения, изменять
и/или удалять знак охраны авторского права или иное указание на
Правообладателя;
9) передавать копии программного обеспечения третьим лицам, если
это прямо не разрешено договором.
Обновления/новые версии Программного обеспечения
Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие
обновления/новые версии Программного обеспечения. Соглашаясь с
установкой обновления/новой версии Программного обеспечения, Лицензиат

принимает условия настоящего Лицензионного Соглашения для
соответствующих обновлений/новых версий Программного обеспечения, если
обновление/установка новой версии Программного обеспечения не
сопровождается иной Лицензией или Лицензионным соглашением.
Авторское право
Программное обеспечение является объектом авторских прав
Правообладателя и защищается законами и международными соглашениями
об авторских правах и патентах, а также другими законами и договорами,
регулирующими отношения авторского права. Все исключительные права на
Программное обеспечение принадлежат Правообладателю. Копирование
Программного обеспечения запрещается в любых целях, кроме тех, которые
прямо указаны в настоящей Лицензии. Разрешается создавать разумное число
копий документации, включенной в состав Программного обеспечения (как в
печатной, так и в электронной форме), при условии, что данные копии будут
использоваться только Лицензиатом и только совместно с Программным
обеспечением, не допуская их публикации или распространения третьим
лицам. Любая изготовленная Лицензиатом копия Программного обеспечения
или документации должна воспроизводить и содержать уведомление об
авторском праве, товарный знак и другие обозначения прав собственности
Правообладателя. Создание любых иных копий является нарушением
настоящей Лицензии.
Настоящая Лицензия действует в течение всего срока эксплуатации
Лицензиатом Программного обеспечения.

