
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ДОГОВОР) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настоящее  Лицензионное  соглашение  (договор)  является  предложением  (публичной  офертой)  и 
содержит  порядок  и  все  существенные  условия  использования  Вами  (далее  –  Пользователь  или 
Лицензиат) программы для ЭВМ DataMatrix PC Scanner (далее Программа). 

В  соответствии  с  настоящим  соглашением  ООО  «ИнтБуСофт»  (далее  –  Правообладатель  или 
Лицензиар)  –  обладатель  исключительных  имущественных  авторских  прав  на  программу  для  ЭВМ 
DataMatrix  PC  Scanner  –  обязуется  предоставить  Пользователю  (напрямую  либо  через  третьих  лиц) 
неисключительное  право  на  использование  Программы,  ограниченное  правом  инсталляции  и  запуска 
Программы  в  соответствии  с  установленными  настоящим  Соглашением  (договором)  правилами  и 
условиями (простая неисключительная лицензия). 

1. Порядок акцепта оферты (лицензионного соглашения)
Настоящая оферта (лицензионное соглашение/договор) считается акцептованной Пользователем в 

случае соблюдения следующего условия:
Факт  оформления  заказа,  оплаты  или  получения  Пользователем  от  Правообладателя  или 

уполномоченных  третьих  лиц  неисключительных  прав  на  использование  Программы на  основании  (на 
условиях)  настоящего  договора  (соглашения)  означает  безоговорочное  согласие  Пользователя  с 
условиями настоящего соглашения.

2. Порядок передачи и стоимость прав
В соответствии с настоящим Лицензионным соглашением Пользователь может в любой срок после 

ознакомления с демонстрационной версией Программы получить от Правообладателя (напрямую или от 
уполномоченных  третьих  лиц)  неисключительные  права  на  использование  Программы.  Моментом 
передачи  прав  Пользователю  считается  момент  подписания  Правообладателем  (или  третьим  лицом 
осуществляющим  передачу  прав)  соответствующего  Акта  приемки-передачи.  За  полученные  права 
Пользователь обязан уплатить фиксированное вознаграждение, размер которого определяется условиями 
соглашения Пользователя со стороной, осуществляющей передачу прав. В случае отказа Пользователя от 
получения прав (неполучение прав в указанный срок) настоящее Лицензионное соглашение считается не 
вступившим в силу.

3. Правила использования Программы
Пользователь имеет право использовать Программу на территории всех стран мира в соответствии с 

условиями настоящего Лицензионного соглашения (договора) при соблюдении следующих правил:
a. Программа предназначена для распознавания кодов DataMatrix.
b. Количество рабочих станций не должно превышать 5.
c. Запрещается производить декомпиляцию и/или модификацию Программы.
d. Запрещается продавать Программу.
e. Запрещается сдавать Программу в аренду, прокат или во временное пользование.
f.  Запрещается  разделять  Программу  на  составляющие  части  для  использования  их  на  разных 

компьютерах.
g. Запрещается использовать Программу с целью создания данных или кода вредоносных программ.
h. Запрещается развивать производные работы, основанные на Программе.
4. Пользователь имеет право
Изготовить копию Программы при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей 

и для замены правомерно приобретенного дистрибутива в случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или 
стал непригоден для использования. Указанная в настоящем пункте копия не может быть использована для 
иных  целей  и  должна  быть  уничтожена  в  случае,  если  использование  программы  Пользователем 
перестанет быть правомерным. 

В течение месяца после приобретения получать от Правообладателя::
·         новые версии Программы;
·         техническую поддержку в виде ответов на вопросы.
5. Отказ от гарантий
Правообладатель и/или его партнеры не несут ответственности за какой-либо ущерб, связанный с 

использованием или невозможностью использования Программы.
6. Заключительные положения
Срок действия условий настоящей Оферты не ограничен.
За нарушение авторских прав на Программу нарушитель несет гражданскую, административную или 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


