ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Перед использованием программы, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями
настоящего лицензионного соглашения. Любое использование вами программы означает
полное и безоговорочное принятие вами условий настоящего лицензионного соглашения.
Если вы не принимаете условия лицензионного соглашения в полном объеме, вы не
имеете права использовать программу в каких-либо целях.
1. Лицензия
Настоящее Лицензионное соглашение (далее - Лицензия) заключено между Вами,
конечным пользователем (далее - Пользователь) и Аккредитованным Удостоверяющим
Центром (далее - АУЦ), владеющим исключительным правом на использование ПО на
территории ДНР (далее - Правообладатель). Лицензия устанавливает условия
использования Пользователем программы ПО Клиент АИС ГУЦ (далее - ПО), обновления
и дополнения, обеспечивающие его работу.
1.1. Копируя ПО и устанавливая его на свой персональный компьютер или сервер,
Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми условиями
Лицензии.
1.2. Использование ПО разрешается только на условиях настоящей Лицензии. Если
Пользователь не принимает условия Лицензии в полном объеме, Пользователь не имеет
права использовать ПО в каких-либо целях. Использование ПО с нарушением
(невыполнением) какого-либо из условий Лицензии запрещено.
1.3. Использование ПО на условиях настоящей Лицензии осуществляется безвозмездно.
1.4. При условии соблюдения Вами всех ограничений, установленных настоящей
Лицензией, Правообладатель предоставляет Вам Лицензию на использование ПО в целом
и все его составные части в отдельности и документацию к нему в печатном и/или
электронном виде, включая любые их модификации, усовершенствованные версии и
копии, которые принадлежат Правообладателю и защищены законодательством Донецкой
Народной Республики и международными соглашениями.
Все условия, оговоренные далее, относятся как к ПО в целом, так и ко всем его
компонентам в отдельности. Любые вопросы, связанные с объемом Лицензии должны
толковаться в пользу ограничения объема Лицензии.
2. Права на Программу
Исключительное право на Программу принадлежит Правообладателю.
3. Права Пользователя
3.1.
ПО.
Правообладатель
предоставляет
Пользователю
неисключительное
непередаваемое право (простая лицензия) использовать ПО по прямому функциональному
назначению, в целях чего произвести ее копирование и установку на персональном(ых)
компьютере(ах) или сервере(ах) Пользователя.
Пользователь имеет право:
•
•

произвести установку ПО на неограниченное число персональных компьютеров;
на личное некоммерческое использование функциональных возможностей ПО.

3.2. Ограничения. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей
Лицензией или действующим законодательством Пользователь не имеет право
осуществлять и/или разрешать осуществление в отношении ПО следующих действий:
•
•

переработку или модификацию;
изменение, декомпилирование, дизассемблирование, дешифрование и иные
действия с объектным кодом ПО, имеющие целью нарушение системы защиты ПО
от несанкционированного использования и получения информации о реализации

алгоритмов, используемых в ПО, а также создание производных произведений без
письменного согласия Правообладателя;
• удаление каких-либо уведомлений об авторских правах;
• иное использование ПО, прямо не предусмотренное настоящей Лицензией.
4. Условия использования ПО
4.1. ПО должно использоваться под наименованием ПО Клиент АИС ГУЦ. Пользователь
не вправе изменять наименование ПО, изменять и/или удалять знак охраны авторского
права или иное указание на Правообладателя.
4.2. Пошаговое использование Пользователем ПО размещено на официальном сайте
http://ауц-днр.рус.
5. Ответственность и гарантии по лицензии
5.1. ПО предоставляется на условиях "как есть" (as is). Правообладатель не предоставляет
никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы ПО, соответствия
ПО конкретным целям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий,
прямо не указанных в настоящей Лицензии.
5.2. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством,
Правообладатель не несет никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные
последствия какого-либо использования или неиспользования ПО и/или ущерб,
причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо
использования или неиспользования ПО, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев
в работе ПО.
5.3. Без ущерба для любых других прав, Правообладатель вправе прекратить действие
настоящей Лицензии, если Пользователь не соблюдает условия Лицензии. В таком случае
Пользователь обязан деинсталлировать и уничтожить все имеющиеся у него копии ПО.
6. Политика конфиденциальности
6.1. Принимая условия настоящей Лицензии, Вы выражаете свое согласие на сбор и
передачу Правообладателю персональных данных:
(включая, но не ограничиваясь таковыми, Ваше фамилия, имя, отчество; дата рождения;
место рождения; адрес регистрации; фактический адрес проживания; тип и наименование
основного документа, удостоверяющего личность; номер, серия, кем, когда выдан
документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных; гражданство
субъекта обращения; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); телефонный
номер; адрес электронной почты, скан-копия оттиска печати, информации о характере и
способах использования ПО) для целей разрешенного функционального использования и
дальнейшего технического совершенствования ПО, реагирования на запросы
пользователей в службу поддержки, а также в рамках выполнения маркетинговых задач.
6.2. Вы соглашаетесь не предоставлять больше персональных данных, чем требует
Правообладатель или/ и соглашаетесь с тем, что Ваши персональные данные могут быть
обработаны (включая, без ограничения, сбор и/или другое использование)
Правообладателем в соответствии с применимым законодательством, при условии
обеспечения конфиденциальности и защиты (безопасности) данных, если это требуется по
действующему законодательству.

