Лицензионное соглашение с конечным пользователем о предоставлении
неисключительной лицензии на использование Программного комплекса «Experium
Basic»
Перед использованием программы, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями настоящего
лицензионного соглашения. Любое использование вами программы означает полное
и безоговорочное принятие вами его условий.
Если вы не принимаете условия лицензионного соглашения в полном объеме, вы не имеете
права использовать программу в каких-либо целях и должны прервать установку
программы.
1. Лицензия
Настоящее Лицензионное соглашение («Лицензия») заключено между Вами,
пользователем
(«Пользователь»),
и
ООО «Гелиософт»
(«Правообладатель»),
являющимся правообладателем исключительных прав на Программный комплекс для
ЭВМ «EXPERIUM BASIC» («Программа»). Лицензия устанавливает условия
использования Пользователем Программы.
Программа – Программный комплекс «EXPERIUM BASIC», являющийся результатом
интеллектуальной творческой деятельности, представляющий собой оригинальный
продукт для электронно-вычислительных машин (ЭВМ), предназначенный для
комплексной автоматизации бизнес – процессов, связанных с управлением человеческими
ресурсами.
Программа зарегистрирована в соответствие с законодательством Российской Федерации,
свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2010617825 от 25
ноября 2010 года.
1.1. Копируя Программу и устанавливая ее на свой компьютер, Пользователь выражает
свое полное и безоговорочное согласие со всеми условиями Лицензии.
1.2. Использование Программы разрешается только на условиях настоящей Лицензии.
Если Пользователь не принимает условия Лицензии в полном объеме, Пользователь
не имеет права использовать Программу в каких-либо целях. Использование Программы
с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий Лицензии запрещено.
1.3. Использование Программы на условиях настоящей Лицензии осуществляется
безвозмездно.
Использование
Программы
на условиях
и способами,
не предусмотренными настоящей Лицензией, возможно только на основании отдельного
соглашения с Правообладателем.
2. Права на Программу
Правообладатель обладает исключительными правами на Программу. Настоящий Договор
не является договором об отчуждении (о передаче) исключительного права на Программу.
Настоящий Договор не ограничивает право Правообладателя на заключение
лицензионных договоров в отношении Программы с другими лицами.
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3. Права Пользователя
3.1. Программа
Правообладатель предоставляет Пользователю неисключительное непередаваемое право
(простая лицензия) использовать Программу следующими способами:
3.1.1. воспроизведение Программы, то есть ее запись в память ЭВМ для
последующей эксплуатации исключительно в рамках настоящего Договора;
3.1.2. использование Программы на оборудовании Пользователя, а также в составе
программно-аппаратного комплекса Пользователя, установка на ЭВМ Пользователя;
3.1.3. публичный показ Программы, то есть любая демонстрация Программы
непосредственно или с помощью технических средств полностью либо ее отдельных
составляющих, без соблюдения их последовательности, в месте, открытом для свободного
посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, независимо от того,
воспринимается Программа в месте ее демонстрации или в другом месте одновременно с
демонстрацией Программы.
3.1.4. адаптация Программы, то есть внесение в нее изменений, осуществляемых
исключительно в целях функционирования Программы на технических средствах
Пользователя или под управлением конкретных программ Пользователя, а также
исправление явных ошибок Программы.
3.2. Пользователь, установив Программу на свой персональный компьютер, вправе пройти
регистрацию у Правообладателя для получения Уникального Номера Клиента (УНК), с
помощью которого Пользователь получит доступ ко всем функциям Программы. При
этом, не осуществляя регистрацию, Пользователь отказывается от любых претензий к
Правообладателю в связи с невозможностью использования всех функций Программы,
доступных зарегистрированным Пользователям.
3.3. Максимальное количество персональных компьютеров, которые могут осуществлять
работу с программой под одним УНК, составляет 25 единиц.
3.4. Программа должна использоваться под наименованием: «EXPERIUM BASIC».
Пользователь не вправе изменять наименование Программы, изменять и/или удалять знак
охраны авторского права или иное указание на Правообладателя.
4. Ограничения
4.1. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными
настоящей Лицензией или законодательством РФ, Пользователь не имеет права изменять,
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия
с объектным кодом Программы, имеющие целью получение информации о реализации
алгоритмов, используемых в Программе, создавать производные произведения
с использованием Программы, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное
использование Программы, без письменного согласия Правообладателя.
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4.2. Пользователь не имеет права воспроизводить и распространять Программу
в коммерческих целях (за плату), в том числе в составе сборников программных
продуктов, без письменного согласия Правообладателя.
4.3. Возможны ситуации, когда Пользователь вправе требовать от Правообладателя
возмещения ущерба или выплаты денежных средств. За исключением случаев, когда иное
четко предусмотрено в настоящем подпункте, независимо от правовых оснований
требования, ответственность Правообладателя будет ограничена прямым ущербом.
Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в связи с
исполнением настоящего соглашения в отношении ответственности за убытки, возникшие
по причине грубой небрежности или умышленного нарушения, в той степени, в которой
такие убытки возникли по вине Правообладателя в той степени, в которой возмещение
таких убытков было присуждено окончательным решением суда.
4.4. В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством,
Правообладатель не несет ответственности за какие-либо косвенные убытки (в том числе,
без ограничения, опосредованные, особые или случайные убытки, убытки, в связи с
упущенной прибылью, прерыванием коммерческой или производственной деятельности,
утратой коммерческой информации), возникающие в связи с использованием Программы,
даже в случае уведомления о возможности возникновения таких убытков или, когда такая
возможность была разумно предсказуема.
5. Условия использования Лицензии
5.1. Программа предоставляется на условиях «как есть» (as is). Правообладатель
не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы
Программы, соответствия Программы конкретным целям и ожиданиям 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 невозможности использования Программы
и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в результате какоголибо использования или неиспользования Программы, в том числе из-за возможных
ошибок или сбоев в работе Программы.
5.3. Пользователю известны важнейшие функциональные свойства Программы, в
отношении которых предоставляются права на использование; Пользователь несет риск
соответствия Программ его желаниям и потребностям, а также риск соответствия условий
и объема предоставляемых прав своим желаниям и потребностям. Правообладатель не
несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб, не зависимо от причин его
возникновения, (включая, но не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный
ущерб, убытки связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или
производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какиелибо иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности
использования Программ.
5.4. Правообладатель гарантирует, что функционирование каждой версии Программы
будет в основном соответствовать пользовательской документации. В случае, если
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Правообладатель предоставляет услуги по поддержке, Правообладатель гарантирует, что
оказание таких услуг осуществляется с использование общепринятых промышленных
стандартов и практики, и что Правообладатель будет прикладывать коммерчески
оправданные усилия при оказании услуг по поддержке. Настоящая гарантия не
распространяется на случаи, когда сбой в работе Программы произошел в результате
аварийной ситуации, некорректного или неправильного использования. Если
Пользователь уведомляет Правообладателя о несоответствии Программы положениям
настоящей гарантии, Правообладатель может осуществить исправление или замену
Программы. В той степени, насколько это разрешено применимым законодательством,
это является исключительным средством компенсации в случае несоответствия работы
любого продукта положениям настоящего подпункта.
5.5. Правообладатель не дает никаких гарантий на использование или производительность
Программы. За исключением гарантий, условий, представлений или положений, степень
которых не может быть исключена или ограничена в соответствии с законодательством
РФ, Правообладатель не дает никаких гарантий, условий, представлений или положений
(выражаемых в явной или в подразумеваемой форме) на все, включая без ограничений
ненарушение прав третьих лиц, коммерческое качество, интеграцию или пригодность для
определенных целей.
Пользователь соглашается с тем, что он несет ответственность за выбор Программы для
достижения нужных результатов, за установку и использование Программы, а также за
результаты, полученные с ее помощью.
6. Обновления/новые версии Программы
6.1. Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие
обновления/новые версии Программы. Соглашаясь с установкой обновления/новой версии
Программы, Пользователь принимает условия настоящей Лицензии для соответствующих
обновлений/новых версий Программы, если обновление/установка новой версии
Программы не сопровождается иным лицензионным соглашением.
6.2. Пользователь уведомлен и соглашается с тем, что для получения обновлений/новых
версий Программы необходимо соблюдение следующий условий:
компьютер, на котором установлена серверная часть Программы, должен быть подключен
к сети Internet;
настройки системы безопасности компьютера, на котором установлена серверная часть
Программы, не блокируют действия Программы.
компьютер, на котором установлена серверная часть Программы, должен регулярно
связываться с «Сервером обновлений» Правообладателя.
Правообладатель официально гарантирует, что Программа не собирает и не передает
никакие данные ни в компанию - Правообладатель, ни каким-либо иным третьим лицам.
Связь с «Сервером обновлений» Правообладателя требуется исключительно для
автоматического обновления компонентов программы, над усовершенствованием которых
компания Правообладатель ведет постоянную работу.
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Пользователь понимает, что в случае, если указанные условия не будут соблюдены,
обновление/получение новых версий Программы не будет осуществлено.
6.3. В случае, если Пользователь не осуществляет действий по организации
обновлений/получения новых версий Программы в течение семи дней, Программа на
восьмой день автоматически прекращает свою работу на всех персональных компьютерах
Пользователя до момента организации Пользователем условий, указанных в п.6.2.
В случае, если Пользователь не желает осуществлять действий по организации
обновлений/получения новых версий Программы, он обязан прекратить дальнейшее
использование Программы.

7. Изменения условий и прекращение Лицензии
7.1. Настоящее лицензионное соглашение может изменяться Правообладателем в
одностороннем порядке. Уведомление Пользователя о внесенных изменениях в условия
настоящей Лицензии публикуется на странице: http://www.experium.ru. Указанные
изменения в условиях лицензионного соглашения вступают в силу с даты их публикации,
если иное не оговорено в соответствующей публикации. Пользователь обязуется
самостоятельно отслеживать на вышеуказанном сайте информацию об изменениях в
условия настоящей Лицензии. Продолжение использования Программы в любой форме
после вступления в силу изменений означает согласие Пользователя с изменениями в
условия настоящей Лицензии.
7.2. Права на использование Программы автоматически прекращают свое действие в
случае несоблюдения Пользователем любого положения настоящей Лицензии. В случае
прекращения действия настоящей Лицензии Пользователь обязан: (a) прекратить всякое
использование Программы, (б) уничтожить оригинал и все копии Программы и (в)
полностью удалить все копии Программы с компьютера, на котором оно было
установлено.
8. Права на интеллектуальную собственность
8.1. Пользователь соглашается с тем, что Программа, документация, как и все другие
объекты авторского права, а также системы, идеи и методы работы, другая информация,
которая содержится в Программе, товарные знаки являются объектами интеллектуальной
собственности Правообладателя. Данная Лицензия не дает Пользователю никаких прав на
использование объектов интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и
знаки обслуживания Правообладателя, за исключением прав, предоставляемых настоящей
Лицензией.
9. Прочие условия
9.1. Настоящее соглашение обязательно для исполнения и действует в отношении Сторон
и их правопреемников. В случае если какое-либо положение настоящей Лицензии
признается недействительным или не имеющим законной силы, такое признание не
влияет на законность или действительность любого другого положения настоящей
Лицензии.
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9.2. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.
9.3. Все споры и разногласия, связанные с настоящей Лицензией, подлежат рассмотрению
в суде по месту нахождения Правообладателя в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10. Контактная информация Правообладателя
ООО «Гелиософт»

Юридический адрес: 109004, г. Москва, ул.Станиславского, д.21, стр.3
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул.Станиславского, д.21, стр.3
ИНН: 7725684939
КПП: 770901001
Тел.: (495) 783-66-03
Банк: ВТБ 24 (ЗАО), г.Москва
Р/с: 40702810200000009160
БИК: 044525716
К/с: 30101810100000000716
Адрес электронной почты: support@heliosoft.ru
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