Версия лицензии 1.071 (от 31 августа 2021 года)

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
тип лицензии: Developer

Прочтите условия лицензионного соглашения прежде, чем использовать программное обеспечение iCCTV (далее "Программа"), предназначенное для распознавания автомобильных номеров. Вы имеете право согласиться с ним или отклонить. Если Вы уже используете эту программу, то это означает автоматическое принятие Вами условий лицензионного соглашения.

Настоящее лицензионное соглашение (далее "Соглашение") – это Договор между Вами (Лицензиат) и Обществом с ограниченной ответственностью  «ИнтБуСофт», (Лицензиар). 
Данное Соглашение считается Договором публичной оферты.

1. Исключительные имущественные авторские права на Программу и документацию в печатном и/или электронном виде принадлежат Лицензиару.

2. В случае, если Вы принимаете условия лицензионного соглашения, Вы получаете право на использование программы в соответствии с условиями настоящего лицензионного соглашения. В противном случае, Вы должны прекратить установку или использование данной программы.

3. Разновидности лицензий:
iCCTV DEV FULL Это платная лицензия, которая предоставляет все возможности по распознаванию номеров библиотеки iANPR 1.8 для всех поддерживаемых на настоящий момент стран в iCCTV. А также для всех имеющихся функций Программы (детектирование движений, объектов, запись видео и др.). Допускается использование для распространения собственного программного продукта.
iCCTV DEV LIMITED Эта лицензия аналогична iCCTV DEV FULL, но с меньшим количество разрешенного копирования (п.5)
Все лицензии предполагают максимально возможное количество каналов.

4. Запрещение на использование. Все права, переданные в рамках Соглашения Лицензиату, считаются неисключительными. Лицензиат не вправе передавать полученные им по настоящему Соглашению неисключительные права третьим лицам ни полностью, ни частично. Ниже представлены, ограничения – то, что Лицензиат не имеет права делать.
     а.  арендовать Программу;
     б.  продавать Программу;
     в.  одалживать Программу;
     г.  предлагать Программу на основе оплаты перед использованием;
     д.  распространять Программу любыми способами, включая, но не ограничиваясь Интернетом, почтовой рассылкой, в розницу или другими способами;
     е.  дизассемблировать, декомпилировать и иным способом модифицировать Программу;
     ж.  воспроизводить или копировать Программу (кроме указанного в пункте 5);
     з.  распространять Программу вместе со своим программным обеспечением, кроме указанного в пункте 6.

5. Разрешенное копирование. 
iCCTV DEV FULL. Лицензиат имеет право использовать данную программу не более, чем на 500 компьютерах, принадлежащих Лицензиату или его клиентам (п.6). При этом все компьютеры Лицензиата и его клиентов суммируются.
iCCTV DEV LIMITED. Лицензиат имеет право использовать данную программу не более, чем на 20 компьютерах, принадлежащих Лицензиату или его клиентам (п.6). При этом все компьютеры Лицензиата и его клиентов суммируются.


6. Дополнительные условия использования.
Лицензиат может использовать Программу, распространяя его вместе со своим программным продуктом другим пользователям, в том числе и в коммерческих целях. Лицензиат может передавать ключ для Программы своим клиентам, но не демонстрировать его в открытом виде в Интернет. 

7. Вознаграждение.
Лицензионное вознаграждение определяется текущей ценой на Программу и приведено на сайте Лицензиара (intbusoft.com" intbusoft.com и/или http://icctvvision.com" icctvvision.com и внутренних страницах сайтов), которое необходимо оплатить Лицензиару до разрешения лицензионного использования Программы. 

8. Акт приема-передачи.
Акт не составляется.

9. Срок соглашения.
Соглашение вступает в силу со дня поступления на счет Лицензиара вознаграждения и действует в течение 40 (сорока) лет. По истечении срока действия Соглашения все экземпляры Программы, используемые на компьютерах Лицензиата, подлежат удалению, если Стороны не заключили новый лицензионный договор.

10. Основание прекращения Соглашения по инициативе Лицензиара.
Лицензиар может прекратить действие Соглашения при несоблюдении Лицензиатом его условий и ограничений.

11. Основание прекращения Соглашения по инициативе Лицензиата.
Лицензиат может в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть Соглашения, уничтожив все имеющиеся у него экземпляры Программы.

12. Ответственность.
Сторона, не исполнившая, либо исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Договору, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. География действия Соглашения.
Данная лицензия позволяет использовать Лицензиатом программы в любой стране мира, кроме запрещенных законодательством Российской Федерации.

14. Информация о сотрудничестве
Лицензиар имеет право разместить у себя на сайте (intbusoft.com" intbusoft.com и/или intbusoft.com/icctv/" intbusoft.com/icctv/, и/или http://icctvvision.com" icctvvision.com),  информацию о том, что Лицензиат использует Программу в составе своего продукта.
Лицензиат обязан разместить на сайте ссылку на сайт Лицензиара об использовании Программы в своем продукте.

15. Продукт Лицензиата
Настоящим подтверждается, что Лицензиат может использовать Программу только в составе своего Продукта _______________________________________________________.

16. Переход со старых версий
При обновлении Программы, приобретенной Лицензиатом ранее (более ранняя версия), Лицензиат соглашается с данным Соглашением. При несогласии с настоящим Соглашением по причине более жестких требований по сравнению со старой версией лицензии, Лицензиат имеет право использовать старую (приобретенную ранее) версию Программы.

17. Никаких гарантий.
ООО "ИнтБуСофт" не несет ответственности за какой-либо ущерб (прямой или косвенный), связанный с использованием или невозможностью использования программы. не несет никаких гарантийных обязательств за недоработки, ошибки и прочие неисправности, связанные с работой программы. не обеспечиваЕт Пользователя технической поддержкой в рамках данного соглашения. Этот пункт 17 действует и после прекращения действия Соглашения.




