ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
«КИБ СЕРЧИНФОРМ PROFILE CENTER»
1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТКРЫТЬ ПАКЕТ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И/ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖИМОЕ И/ИЛИ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЗАГРУЖАТЬ ИЛИ
УСТАНАВЛИВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «КИБ СЕРЧИНФОРМ
PROFILE CENTER» (ДАЛЕЕ –«ПРОГРАММА»), СОПРОВОЖДАЕМОГО ДАННЫМ
ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, ВЫ ДОЛЖНЫ СОГЛАСИТЬСЯ С
УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ
УСТАНАВЛИВАЙТЕ И/ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ ПРОГРАММУ.
УСТАНАВЛИВАЯ ДАННУЮ ПРОГРАММУ НА ВАШ КОМПЬЮТЕР И/ИЛИ
ИСПОЛЬЗУЯ ДАННУЮ ПРОГРАММУ ИНЫМ СПОСОБОМ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАШАЕТЕСЬ СО ВСЕМИ ЕГО
УСЛОВИЯМИ.
ВСЕ АВТОРСКИЕ И ИНЫЕ ПРАВА НА ПРОГРАММУ ПРИНАДЛЕЖАТ ОБЩЕСТВУ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕРЧИНФОРМ ПРОФАЙЛИНГ»
(ДАЛЕЕ – «КОМПАНИЯ» ИЛИ ООО «СЕРЧИНФОРМ ПРОФАЙЛИНГ»).
ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ ПЕРЕДАЕТ ВАМ ПРАВА НА ПРОГРАММУ, А ЛИШЬ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОГРАНИЧЕННОЕ ПРАВО НА ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ,
КОТОРОЕ ПОДЛЕЖИТ ОТМЕНЕ СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ. НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ
ОТКАЗ КОМПАНИИ ОТ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА
ПРОГРАММУ ПО КАКОМУ БЫ ТО НИ БЫЛО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Электронный ключ (ключ активации) – генерируемый для каждого экземпляра
ПРОГРАММЫ уникальный код или файл, содержащий информацию о
ПРОГРАММЕ.
Использование ПРОГРАММЫ – осуществление любых действий, связанных с
функционированием ПРОГРАММЫ в соответствии с ее назначением,
документацией и в пределах настоящего соглашения, включая ее
воспроизведение (установку) на разрешенном количестве компьютеров
пользователя.
Декомпилирование – преобразование объектного кода ПРОГРАММЫ в исходный
текст.
Дизассемблирование – получение исходного текста ПРОГРАММЫ на языке
Ассемблер из ПРОГРАММЫ в машинных кодах.
Обновления – любые усовершенствования и дополнения текущих функций
ПРОГРАММЫ.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Пользователю разрешается использовать ПРОГРАММУ в течение
тридцатидневного испытательного срока или иного срока, определенного ООО
«СЕРЧИНФОРМ ПРОФАЙЛИНГ» или уполномоченным им лицом посредством
электронных ключей. По истечении данного срока или ранее, если Вы хотите
продолжить использование данной ПРОГРАММЫ, Вы должны приобрести права
на ее использование у ООО «СЕРЧИНФОРМ ПРОФАЙЛИНГ» или
уполномоченного им лица.
3.2. Принимая условия настоящего Соглашения, Вы обязуетесь, если иное не
предусмотрено законодательством и настоящим соглашением:
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использовать и обслуживать ПРОГРАММУ строго в соответствии с
описаниями и инструкциями, приведёнными в настоящем и других
документах, касающихся ПРОГРАММЫ, в том числе в программной
документации;
не продавать ПРОГРАММУ, не выдавать лицензий или сублицензий на ее
использование третьим лицам, не сдавать в аренду или прокат, не
переводить ПРОГРАММУ на другие языки, не закладывать, не разделять
Ваши права в рамках настоящего Соглашения с кем-либо или кому-либо
ещё;
не создавать большего числа копий ПРОГРАММЫ, чем предусмотрено
электронным ключом, выданным Вам ООО «СЕРЧИНФОРМ
ПРОФАЙЛИНГ» / уполномоченным им лицом, за исключением случаев,
когда возможность создания большего количества копий предусмотрена
законодательством;
не декомпилировать, не дизассемблировать, не реконструировать, не
модифицировать, не эмулировать, не клонировать, не видоизменять и не
расширять данную ПРОГРАММУ и не пытаться раскрыть (получить)
исходные коды данной ПРОГРАММЫ, а также не восстанавливать
структурную схему и алгоритм работы ПРОГРАММЫ по исходным текстам;
не публиковать, не помещать данную ПРОГРАММУ на сервер с
возможностью доступа к нему третьих лиц через открытую сеть;
не использовать какие бы то ни было резервные или архивные копии
данной ПРОГРАММЫ (или позволять кому-либо ещё использовать такие
копии) с любой иной целью, кроме замены ее оригинального экземпляра в
случае его разрушения или наличия дефектов;
если Вам переданы Электронные ключи (ключи активации) ПРОГРАММЫ,
не предоставлять такие Электронные ключи (ключи активации) третьим
лицам любым способом, в том числе не размещать ключи на любых
интернет – сайтах;
не копировать и не распространять ПРОГРАММУ в разрабатываемых вами
программах в виде объектного кода;
освободить от ответственности, защитить и оградить ООО «СЕРЧИНФОРМ
ПРОФАЙЛИНГ» от любых претензий и исков, связанных с использованием
и распространением ПРОГРАММЫ, включая расходы на оплату услуг
адвокатов;
не изменять или распространять исходный код ПРОГРАММЫ таким
образом, чтобы любая его часть подпадала под действие исключительной
лицензии;
не использовать ПРОГРАММУ для предоставления услуг размещения на
коммерческой основе;
не пытаться обойти технические ограничения в ПРОГРАММЕ.

3.3. При прекращении у Вас прав на использование ПРОГРАММЫ вы должны не
позже дня, следующего за днем прекращения прав, удалить ПРОГРАММУ с
компьютера, на котором она была установлена, а также уничтожить все
имеющиеся у Вас резервные копии ПРОГРАММЫ.
3.4. Любое несанкционированное использование ПРОГРАММЫ влечет за собой
немедленное и автоматическое прекращение предоставленной по настоящему
соглашению лицензии на ее использование и может повлечь за собой
ответственность по закону.
4. ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. ПРОГРАММА и сопутствующая ей документация предоставляются
Сублицензиату «КАК ЕСТЬ» («AS IS»), в соответствии с общепринятым в
международной практике принципом. Это означает, что за проблемы,
возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации
ПРОГРАММЫ (в том числе: проблемы совместимости с другими программными
продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы, возникающие из-за
неоднозначного толкования сопроводительной документации, несоответствия
результатов использования ПО ожиданиям Пользователя и т.п.), ООО
«СЕРЧИНФОРМ ПРОФАЙЛИНГ» ответственности не несет.
4.2. ООО «СЕРЧИНФОРМ ПРОФАЙЛИНГ» в процессе разработки приняло все
возможные меры для обеспечения бесперебойной и безошибочной работы
ПРОГРАММЫ. В то же время Вы должны понимать, что специфика программного
обеспечения заключается в его чрезвычайной сложности, что не позволяет ООО
«СЕРЧИНФОРМ ПРОФАЙЛИНГ» гарантировать Вам бесперебойную,
своевременную, обеспеченную защитой, безошибочную работу ПРОГРАММЫ.
4.3. ООО «СЕРЧИНФОРМ ПРОФАЙЛИНГ» отказывается от каких-либо гарантий в
отношении данной ПРОГРАММЫ, а также прямых или обязательных гарантий,
включая, но не ограничиваясь обязательными гарантиями готовности к продаже,
годности к выполнению конкретных задач и не нарушения прав третьих сторон. В
некоторых странах запрещается отказ от обязательных гарантий или ограничений
на то, как долго обязательная гарантия может длиться, или отказа от побочного
или косвенного ущерба, поэтому вышеупомянутые ограничения или исключения
могут не применяться к Вам. Данная гарантия дает вам конкретные законные
права. Вы также можете обладать другими правами, которые зависят от страны
пребывания.
5. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Гарантийное обслуживание ПРОГРАММЫ осуществляется ООО
«СЕРЧИНФОРМ ПРОФАЙЛИНГ» на возмездной основе на основании
заключенных с Пользователями ПРОГРАММЫ договоров, за исключением
случаев, когда ООО «СЕРЧИНФОРМ ПРОФАЙЛИНГ» установлены иные условия
технической поддержки программного обеспечения в отношении отдельных
пользователей или групп пользователей. Установление таких условий является
исключительно доброй волей ООО «СЕРЧИНФОРМ ПРОФАЙЛИНГ» и не создает
для ООО «СЕРЧИНФОРМ ПРОФАЙЛИНГ» никаких обязательств по
осуществлению технической поддержки ПРОГРАММЫ на безвозмездной основе.
6. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

6.1. Разрешение всех споров и разногласий из данного соглашения должно
осуществляться на основании законодательства Российской Федерации.
7. ПРОЧЕЕ

7.1. Это соглашение описывает определенные юридические права. Вы можете
иметь дополнительные права в соответствии с законами вашей страны. Вы также
можете иметь права в отношении лица, у которого Вы приобрели программное
обеспечение. Это соглашение не меняет Ваших прав, предусмотренных законами
Вашей страны, если это не допускается законами Вашей страны.
7.2. Настоящее соглашение представляет собой полное соглашение,
относящееся к данной лицензии, и может быть изменено только посредством
письменного договора, подписанного обеими сторонами.
В случае коллизии положений настоящего соглашения с иными договорами,
заключенными между Вами и ООО «СЕРЧИНФОРМ ПРОФАЙЛИНГ» или иными
лицами, осуществляющими на законных основаниях продажи ПРОГРАММЫ и/или
иным способом представляющих интересы ООО «СЕРЧИНФОРМ
ПРОФАЙЛИНГ», применению подлежат положения таких договоров, если они
заключены в письменной форме. При этом по вопросам использования
ПРОГРАММЫ в части, не урегулированной названными договорами, применяются
положения настоящего соглашения.
7.3. ПРОГРАММА, лицензию на которую Вы получаете, является совершенно
законной, и Вы можете использовать ее при условии, что Вы являетесь законным
владельцем всех файлов или данных, которые Вы собираетесь получить,
используя данную ПРОГРАММУ, или имеете разрешение законного владельца
осуществлять эти действия.
Ответственность за незаконное использование данной ПРОГРАММЫ лежит
исключительно на Вас. Таким образом, Вы подтверждаете, что Вы обладаете
законным правом обращаться к данным, информации и файлам.
Вы также подтверждаете, что полученные данные, пароли, электронные ключи
(ключи активации) и/или файлы не будут использоваться в незаконных целях.
Помните, что извлечение паролей и последующая дешифровка
несанкционированных или полученных незаконным путем файлов может
расцениваться как кража или иное неправомерное действие и может повлечь за
собой ответственность по закону.

Я ПРОЧИТАЛ И ПОНЯЛ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И
СОГЛАСЕН ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ.
Я ПРИНИМАЮ ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЦЕЛИКОМ.
ЕСЛИ Я НЕ ПРИНИМАЮ ЭТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ИЛИ ХОТЯ БЫ
ОДИН ИЗ ЕГО ПУНКТОВ, ТО ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ
ВСТУПАЕТ В СИЛУ, И Я ОБЯЗУЮСЬ НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ И НЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММУ.

