Лицензирование

ООО "Трайдент Софтвер" распространяет свою собственную продукцию на основании
нижеизложенных правил лицензирования. Правила вступают в действие, начиная с
01.01.2010 и актуальны по настоящее время. {readmorelink}{/readmorelink}

Лицензионное соглашение не предоставляет право собственности на продукт Pragma и
его компоненты, а только право использования экземпляров программы и его
компонентов в соответствии с условиями, которые обозначены данным соглашением.

Основные принципы

В зависимости от типа лицензии, вы вправе использовать всю функциональность
Программы в течение определенного ограниченного периода времени (тестовый период)
или неограниченного периода времени (коммерческое использование). Следует
отметить, что нет никакой функциональной разницы между тестовой и коммерческой
версиями Программы, и вы, использовав тестовый период, всегда точно знаете, что вы
приобретаете (или приобретете).

Если иное не определено, коммерческая лицензия подразумевает:

-

неограниченную продолжительность функционирования программы;

-

техническую поддержку без ограничения времени (электронная почта);

-

обновление без ограничений.

Мы оставляем за собой право определять эти условия, точнее для каждой конкретной
программы и конкретизировать их явно. Однако изменения не распространяются на

1/5

Лицензирование

ранее купленные лицензии.

Виды коммерческих лицензий

Однопользовательская Лицензия - только одному пользователю разрешается
устанавливать Программу не более чем на
один ком
пьютер. Эта лицензия доступна только для домашних пользователей. Требуется
регистрация.

Многопользовательская Лицензия - Программу разрешается устанавливать на
количество компьютеров, не превышающее указанное в лицензии . Приобретая
лицензию этого типа, вам необходимо конкретизировать количество используемых
компьютеров. Регистрация требуется для каждого компьютера.

Конкурентная Сетевая Лицензия - Программа может быть установлена в локальной
сети с неограниченным числом рабочих станций. Эта лицензия разрешает выполнять
перевод документов одновременно числом пользователей, не превышающим
определенного в лицензии. Регистрация требуется только для одной серверной
инсталляции.

Ответственность сторон

За нарушение авторских прав на Программный продукт нарушитель несет гражданскую,
административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Украины и международными соглашениями ратифицированными на территории
Украины.
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Правообладатель гарантирует, что работа Программного продукта будет
соответствовать описанию, данному в документации.

Правообладатель гарантирует, что данные, сообщенные Вами при активации
Программного продукта, будут храниться и использоваться исключительно внутри
компании ООО «Трайдент Софтвер».

Правообладатель не несет никакой ответственности в случае несовместимости
Программного продукта с программным обеспечением на вашем компьютере.

Программный продукт поставляется «как есть», Правообладатель не несет
ответственность за любой ущерб, любую потерю прибыли, информации или
сбережений, связанных с использованием или с невозможностью использования
продукта, даже в случае предварительного уведомления о возможности такого ущерба,
или по любому иску третьей стороны.

Запрещается удалять любую информацию об авторских правах.

Пользователь не возражает против интеграции Программного продукта в программное
обеспечение, установленное на его компьютере, в том числе, но не ограничиваясь, для
обеспечения корректной работы функциональной части Программного продукта.

Пользователь информирован и согласен, что Программный продукт использует
функциональный компонент для передачи информации Разработчику касательно
ошибок и сбоев Программного продукта. Эти данные не содержат никакой личной
информации и сведений о конфиденциальных данных на компьютере пользователя.
Информация, которая передается Разработчику используется исключительно с целью
устранения недостатков Программного продукта и ее использование с другой целью
категорически исключается.
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Правообладатель оставляет за собой право размещать любого рода рекламную
информацию, в том числе, но не ограничиваясь, рекламу в браузерах пользователя.

Размещение рекламы производится у пользователей тестовой версии, пользователей
нелицензионных продуктов, а так же других пользователей нарушающих условия
данного соглашения, которые являются таковыми либо есть основания полагать о
наличии данных нарушений.

Пользователь не возражает против проверки выполнения условий Лицензионного
соглашения непосредственно Правообладателем или его программными средствами.

Распространение лицензии

Для всех типов лицензий, пробной (выдается автоматически) или коммерческой
лицензии, используется идентичный способ распространения. Мы называем это
"он-лайн" лицензией. На основании он-лайн лицензии вы можете получить ключ
регистрации (активации) для копии вашей Программы:

-

при первом запуске программы;

-

после аппаратного сбоя;

-

при обновлении версии.

Вы можете также сохранить полученный ключ и использовать его позже. Необходимо
обратить внимание, что вы также можете пользоваться другими услугам, такими как:
техническая поддержка, подписка и скидки при последующих покупках.

4/5

Лицензирование

Лицензирование, передача лицензий

Для всех типов лицензий (кроме конкурентной) указывается количество компьютеров,
на которых можно установить Программу. Мы доверяем нашим клиентам, однако для
борьбы с пиратством используется определенная система защиты. Каждое получение
ключа с он-лайн лицензией рассматривается как "активация". "Активация" эквивалентна
использованию лицензии на одном компьютере.

Мы учитываем возможные "ошибочные" активации и другие случайные факторы,
поэтому вам позволяется сделать дополнительные активации.

Мы оставляем за собой право прекратить выдачу ключей активации, в случае
неправомерного использования программного продукта.

Расторжение соглашений

В случае невыполнения пользователем одного из вышеуказанных положений, ООО
«Трайдент Софтвер» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее
соглашение.

При расторжении соглашения Пользователь обязан прекратить использование
продукта и удалить экземпляр продукта полностью.

Настоящее лицензионное соглашение также распространяется на все обновления,
предоставляемые пользователю в рамках технической поддержки.
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