





Лицензионное соглашение на использование
клиентского программного обеспечения
системы мониторинга транспорта «Автоскан»

Перед использованием клиентского программного обеспечения системы мониторинга транспорта «Автоскан» (далее – «Программное обеспечение»), пожалуйста, ознакомьтесь с условиями настоящего лицензионного соглашения (далее – «Соглашение»). Любое использование Вами Программного обеспечения означает полное и безоговорочное принятие Вами условий настоящего Соглашения.
Если Вы не принимаете условия настоящего Соглашения в полном объеме, Вы не имеете права использовать Программное обеспечение в каких-либо целях.

Общие положения.
Настоящее лицензионное соглашение является юридическим документом, заключаемым между Вами, физическим или юридическим лицом (далее – «Пользователь»), и организацией – официальным владельцем торговой марки «Микро Лайн» (далее – «Правообладатель»), в отношении Программного обеспечения, включающего в себя программное обеспечение, записанное на соответствующих носителях, любые печатные материалы и любую «встроенную» или электронную документацию.
Настоящее Соглашение в соответствии с п.3 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ не требует письменного заключения. Использование Программного обеспечения способами, оговоренными в настоящем Соглашении, влечет за собой заключение настоящего Соглашения.
Предметом настоящего Соглашения является передача неисключительных прав использования Программного обеспечения в объеме, оговоренном в настоящем Соглашении.
Программное обеспечение является неотъемлемой частью системы мониторинга транспорта «Автоскан», обеспечивающей ее настройку и последующее функционирование. Оно обеспечивает прием от сервера данных о состоянии транспортного средства Пользователя и их запись в базу данных на компьютере Пользователя. Программное обеспечение необходимо также для формирования отчетов в графической и табличной формах по транспортному средству Пользователя за определенный период.
Действие данного Соглашения распространяется на все Программное обеспечение, поставляемое с системой мониторинга транспорта «Автоскан» и предназначенное для функционирования этой системы (включая все обновления и дополнения для данного программного обеспечения), для которого не предоставляется отдельное лицензионное соглашение. 
При условии соблюдения Пользователем всех условий настоящего Соглашения, неисключительные права в объеме и на условия настоящей лицензии, предоставляются Правообладателю бессрочно. 
Программное обеспечение передается Пользователю без взимания платы. На весь срок использования системы мониторинга транспорта «Автоскан», абонентская плата за обслуживание сервера «Автоскан» не взимается.


Сохранение прав и прочие ограничения. 
Программное обеспечение защищено законами и соглашениями об авторском праве и иных правах на интеллектуальную собственность. Правообладатель обладает исключительными правами в отношении Программного обеспечения. Правообладатель оставляет за собой все права, не предоставленные Пользователю явно в настоящем Соглашении. Вскрытие исходного кода, декомпиляция и деассемблирование допускаются только в том случае и только в той мере, в какой это явно разрешено применимым законодательством, несмотря на это ограничение. Передача Программного обеспечения в прокат, аренду или во временное пользование, также запрещена. Программное обеспечение может использоваться исключительно как часть системы мониторинга транспорта «Автоскан», производителем которой является Правообладатель, любое иное использование Программного обеспечения является незаконным.

Служба поддержки продуктов. Гарантии работоспособности.
Правообладатель может предоставить Пользователю услуги по технической поддержке Программного обеспечения. Использование таких служб технической поддержки регулируется правилами и программами, существующими у Правообладателя, описанными в руководстве пользователя, на Web-сайте Правообладателя и в других материалах, предоставляемых Правообладателем. Использование любого программного обеспечения, предоставляемого Пользователю Правообладателем как часть технической поддержки, регулируется настоящим Соглашением, если не предоставляются отдельные условия. Настоящее Соглашение не обязывает Правообладателя оказывать какую-либо техническую поддержку или поддерживать какое-либо программное обеспечение, предоставленное как часть указанных услуг по поддержке. 
Правообладатель гарантирует Пользователю работоспособность и доступность сервера «Автоскан» все время кроме периодов отключения для технического обслуживания, которые в совокупности не должны длиться более 8 часов в неделю. Указанная гарантия обеспечивается условиями предоставления услуг ДАТА - центра  ООО "Оверсан-Меркурий" ИНН 7722654654.

Согласие на использование данных.
 Пользователь согласен с тем, что Правообладатель и его официальные представители  могут собирать и использовать техническую информацию, полученную в ходе предоставления услуг по поддержке Программного обеспечения, если такие услуги предоставляются. Правообладатель гарантирует использование такой информации исключительно в целях улучшения своей продукции и (или) предоставления Пользователю специально разработанных под его требования услуг и технологий. 
Правообладатель может осуществлять сбор, использование, передачу, обработку и хранение данных, относящихся к учетной записи Пользователя, зарегистрированным устройствам и веб-браузеру (в том числе с использованием технологии «Cookies») с целью предоставления Пользователю Услуг* и обеспечения входящих в нее функциональных возможностей
* - услуги связи телематических служб, услуги геоинформационных систем, информационно-справочное и сервисное обслуживание (кроме страхования, детективной и охранной деятельности).

Передача программного обеспечения другим лицам.
Внутренняя передача. Программное обеспечение допускается перенести на другой компьютер при условии, что оно навсегда удаляется с исходного компьютера.

Передача третьему лицу. Первоначальный пользователь Программного обеспечения имеет право на одну окончательную передачу настоящего Соглашения и Программного обеспечения другому конечному пользователю при условии, что первоначальный пользователь не оставляет себе копий Программного обеспечения. Передавать таким образом можно только все Программное обеспечение (включая все компоненты, носители, печатные материалы, обновления, настоящее Соглашение). Передача не может быть опосредованной (например, путем осуществления переуступки). Использование конечным пользователем Программного обеспечения означает его полное и безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Соглашения.

Расторжение.
Правообладатель может расторгнуть данное Соглашение в случае нарушения Пользователем его условий. В таком случае Пользователь обязан уничтожить Программное обеспечение и все его компоненты. 

Полнота соглашения.
Настоящее Соглашение, включая все дополнения и изменения к нему, поставляемые с Программным обеспечением, составляет полное соглашение между Правообладателем и Пользователем относительно Программного обеспечения и услуг по его поддержке (если они есть) и замещает все прежние и текущие сообщения, предложения и заявления, как устные, так и письменные, по Программному обеспечению или любому другому вопросу, являющемуся предметом настоящего Соглашения. 

Ограниченная гарантия.
Пользователь соглашается с тем, что никакой продукт не свободен от ошибок, в связи с чем Пользователю настоятельно рекомендуется регулярно создавать резервные копии своих файлов. При условии наличия у Пользователя действительной лицензии Правообладатель гарантирует, что a) в течение 30 дней с даты получения лицензии на использование продукта либо в течение наименьшего срока, допускаемого применимым законодательством, функционирование продукта будет в основном соответствовать письменным материалам, сопровождающим продукт; и b) любые услуги по технической поддержке, предоставляемые Правообладателем, будут в основном соответствовать описанию, содержащемуся в соответствующих письменных материалах, предоставляемых Правообладателем, который приложит все необходимые и разумные усилия для разрешения проблемных вопросов. 

Ограничение ответственности. 
В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, Правообладатель не несет ответственности за какие-либо убытки и/или ущерб (в том числе, убытки в связи недополученной коммерческой прибылью, прерыванием коммерческой и производственной деятельности, утратой информации и иной имущественный ущерб), возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Программного обеспечения, даже если Правообладатель был уведомлен о возможном возникновении таких убытков и/или ущерба. Настоящие ограничения не применяются в отношении тех видов ответственности, которые не могут быть исключены или ограничены в соответствии с применимым правом. 

