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Если Вы приобрели программный продукт ПАРИТЕТ СОФТ, то Вам необходимо
принять к сведению условия нижеследующего лицензионного соглашения.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящий документ является юридическим соглашением между Потребителем и ПАРИТЕТ СОФТ.
Настоящим соглашением программный продукт лицензирован Потребителю для его личного пользования. Данная лицензия дает право Потребителю установить программный продукт на один (локальная версия) или два (сетевая
версия) компьютера. Установка на иное количество компьютеров возможна при
приобретении соответствующего права.
Потребитель становится владельцем только оптических и/или гибких магнитных дисков, на которых записан программный продукт, и печатной продукции, прилагаемой к нему. Права собственности на программный продукт и тексты остаются исключительно за ПАРИТЕТ СОФТ и защищены законодательством
об авторских правах Российской Федерации и положениями международных договоров и соглашений.
Использование Потребителем программного продукта должно осуществляться только для собственных нужд. Лицензия не дает Потребителю прав на
сдачу в прокат или во временное пользование, копирование и коммерческое тиражирование программного продукта и документации к нему. Тем не менее, для
обеспечения надежного хранения файлов программного продукта Потребитель
имеет право сделать одну постоянно существующую резервную копию на выбранном им магнитном или оптическом носителе.
Потребитель может передать в постоянное пользование данную лицензию
третьей стороне, при условии, что передаются все оригиналы и копии программного продукта, печатная документация, и если эта сторона согласна с условиями настоящей лицензии. О передаче прав Потребитель обязан в письменном виде уведомить ПАРИТЕТ СОФТ.
Потребитель не имеет прав на модификацию, адаптацию, перевод, декомпиляцию и реассемблирование, снятие защиты от копирования с приобретенного программного продукта, а также включение его в состав собственных разработок.
Потребитель не имеет прав на распространение, редактирование, перевод
текстовых материалов, входящих в комплект данной поставки, и включение их в
состав собственных текстов без письменного согласия ПАРИТЕТ СОФТ.
ПАРИТЕТ СОФТ гарантирует:
• работоспособность программного продукта на IBM-совместимых персональных компьютерах, обладающих оперативной памятью не менее 640 Кб и оснащенных операционной системой MS(PC)-DOS версии 3.3 (и выше) и/или
Windows 95/98/NT/2000/XP;
• отсутствие дефектов магнитных и/или оптических носителей, на которых поставляется программных продукт, отсутствие на них компьютерных вирусов и их работоспособность не менее 60-ти дней;

• 6-ти месячную бесплатную гарантию, включающую:
• исправление выявленных ошибок;
• замену программного продукта на очередные модификации приобретенной версии, выпущенных в связи с исправлением ошибок;
• продажу со скидкой новых версий данного программного продукта, а
также иных программных продуктов, являющихся собственностью ПАРИТЕТ
СОФТ.
Программный продукт поставляется по принципу «как есть» и ПАРИТЕТ
СОФТ не гарантирует, что программный продукт будет отвечать всем требованиям Потребителя, так как только Потребитель отвечает за свой выбор.
ПАРИТЕТ СОФТ не несет ответственности за какие-либо убытки, претензии
или потери, какими бы они ни были, включая, но не ограничиваясь только ими,
любые претензии об упущенных выгодах, потерянных накоплениях или другом
специфическом, случайном, или косвенном ущербе, возникающем в результате
использования или невозможности использования программного продукта, независимо от обстоятельств.
Настоящая лицензия будет действовать в течение 10 (десяти) лет, если
действие ее не будет прекращено ранее, как установлено в настоящем соглашении. Потребитель может прекратить действие настоящей лицензии в любое
время, уничтожив все копии программного продукта (в любой форме). Действие
лицензии прекращается автоматически, если Потребитель нарушает какие-либо
условия настоящего соглашения.
Все указанные в соглашении сроки исчисляются со дня приобретения Потребителем программного продукта.
Бесплатная гарантия ПАРИТЕТ СОФТ осуществляется при условии получения ПАРИТЕТ СОФТ от Потребителя Регистрационной Карты на приобретенный
программный продукт.
***
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся данного соглашения, Вы можете связаться с нами:
Адрес: 117292, Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.11/2.
Телефон: (495) 129-00-08.
E-mail: info@paritetsoft.ru.

