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Благодарим Вас за выбор 1CAir!
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ДЕМОВЕРСИЮ
Внимательно прочитайте это Соглашение, прежде чем использовать
программный продукт в целях ознакомления
Нажав кнопку «Принимаю» или используя программный продукт, Вы подтверждаете,
что прочитали и понимаете данное Соглашение и принимаете все его положения и условия.
Вы также соглашаетесь с тем, что данный документ является полным и исключительным
Соглашением между нами и вами касательно программы.
Любое использование данного продукта является согласием с условиями
приведенного ниже лицензионного соглашения. Если Вы заключаете настоящее
соглашение от имени компании или другого юридического лица, Вы заявляете, что Вы
имеете полномочия связать такое юридическое лицо и его аффилированные лица этими
положениями и условиями. В данном случае термины «Вы» или «Ваш» относятся к такому
юридическому лицу и его аффилированным лицам. Если Вы не имеете таких полномочий
или если Вы не согласны принять на себя условия приведенного ниже лицензионного
соглашения, Вы не имеете права использовать данный программный продукт.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ДЕМОВЕРСИЮ
Настоящее Лицензионное соглашение является юридическим документом и
заключается между Вами, далее – Клиентом, и ООО «1СиЭйр.ру», далее – Компания.
Условия
Лицензионного
соглашения
применяются
к
программному
продукту,
предоставляемому Компанией для целей ознакомления на безвозмездной основе, далее –
Программа. Программа представляет собой комплекс программ для ЭВМ, баз данных и
документации в электронной или печатной форме, который является объектом авторского
права и охраняется законом.
1. Предметом настоящего Лицензионного соглашения является предоставление
Клиенту ограниченных во времени неисключительных прав на использование
Программы только для цели ознакомления с потребительскими свойствами
данной Программы для принятия решения о последующем приобретении прав
на Программы у ООО «1СиЭйр.ру».
2. Для эксплуатации Программы для коммерческого применения необходимо
заключение дополнительного соглашения между Вами и Компанией.
3. Запрещено использование данных Программ для коммерческого применения
(нормальной эксплуатации) или иных целей, за исключением указанных в п. 1
данного Соглашения. Компания не несет никаких обязательств по сохранению
данных, оказанию технического сопровождения, и последующему обновлению
данных Программ. Компания регулярно очищает демонстрационную базу, с полным
удалением введенных Вами данных. Введенные в демоверсию данные не могут быть
перенесены в иную базу данных для последующего коммерческого применения.
4. Вместе с Программой Компания предоставляет доступ к демонстрационным данным
Программы, расположенным на ресурсах Компании. Демонстрационные данные
предоставлены правообладателем Программы, Компания не несет ответственность
за них, и они не претендуют на актуальность и правдоподобность. Правообладатели
Программ и/или Компания оставляют за собой право изменять демонстрационные
данные, либо полностью ликвидировать их в любой момент времени без
уведомления Клиента.
5. Несмотря на то, что Компания обязывает правообладателей предоставлять
Программы, имеющие полезные функции и с достоверным описанием их
предназначения, возможностей и ограничений, Компания не может гарантировать
этого в каждом конкретном случае.
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6. Несмотря на то, что Компания обязывает правообладателей предоставлять
демоверсии Программ, полностью аналогичные по возможностям версиям платным
версиям Программ, Компания не может гарантировать этого в каждом конкретном
случае.
7. Исключительные права на Программу (в том числе, на любые графические
изображения, тексты, дополнительные программы и прочие объекты авторского
права) принадлежат правообладателям. Программы защищены законодательством
Российской Федерации и международными соглашениями об авторских правах.
Условия Лицензионного соглашения распространяются также на любые обновления
и дополнительные компоненты данной Программы.
8. Права по Соглашению предоставляются на не ограниченную территорию.
9. Клиенту запрещено распространять данную Программу и доступ к ней любым
способом. Под распространением понимается предоставление доступа третьим
лицам к воспроизведенным в любой форме компонентам Программы, в том числе
сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката или предоставления
взаймы, дарения и пр.
10. Компания имеет право устанавливать любые технические ограничения при
использовании Программы. В частности, может быть запрещен запуск Программы в
режиме 1С:Конфигуратор, открытие и отдельное сохранение файла конфигурации.
11. Компания имеет право в любой момент отозвать предоставленные права на
использование Программы, без предварительного уведомления и объяснения
причин.
12. Компания не гарантирует, не заявляет и не предоставляет гарантий иного рода в
отношении того, что использование Программы будет бесперебойным или
безошибочным. Клиент соглашается, что использование им, или невозможность
использования им Программы осуществляется на его собственный риск.
13. Ни при каких обстоятельствах Компания не будет нести ответственности за любые
прямые, косвенные, случайные, штрафные, фактические или последующие убытки,
вытекающие из использования Клиентом Программы или из любых иных претензий,
относящихся каким-либо образом к использованию Программы, включая, но не
ограничиваясь, любые ошибки или пропуски в любом контенте, или любые убытки
и/или ущерб, понесенный в результате использования Программы, даже если было
заранее известно о возможности их наступления.
14. Клиент обязуется:
a. Соблюдать технические требования, указанные на сайте в разделе
«Поддержка», а также дополнительные технические требования Программ к
компьютерам, если какая-либо часть Программы выполняется на его
компьютере.
b. Не вносить изменения в Программы, если таковые изменения не
предусмотрены или не разрешены законным правообладателем. В частности,
Клиент обязан не совершать действий, результатом которых является
устранение или снижение эффективности технических средств защиты
авторских прав на Программы.
c. Не нарушать авторских и иных законных прав третьих лиц при ознакомлении с
Программой.
d. Не осуществлять с помощью Программы массовую рассылку (спама) третьим
лицам, и не предпринимать иные противоправные действия при пользовании
Программой (в т.ч., но не ограничиваясь: порча программно-аппаратного
оборудования Компании, выполнение сетевых атак, незаконные сбор и
распространение информации, распространение вирусов, и др.).
15. Настоящее Лицензионное соглашение считается заключенным с момента принятия
Клиентом его условий и сохраняет силу в течение всего периода действия
исключительных прав правообладателей в отношении Программы.
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16. Данное Соглашение отменяет действие всех предыдущих соглашений и
договоренностей между Вами и нами, как устных, так и письменных, касающихся
предмета данного Соглашения.
17. Если любое положение этого соглашения будет признано судом компетентной
юрисдикции противозаконным, то данное условие будет исполняться в максимально
возможной степени, дозволенной законом, а оставшиеся положения этого
соглашения останутся в силе и будут действительны.
18. Все права любого вида на Программы полностью и исключительно оставлены за их
правообладателями.

РЕКВИЗИТЫ
ООО «1СиЭйр.ру»
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к/с 30101810300000000811
БИК 044030811

Благодарим Вас за выбор 1CAir!

3 стр. из 3

