ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Программное обеспечение:
АльфаЦЕНТР PE (Personal Edition) далее – «AC_PE»
АльфаЦЕНТР SE (Standard Edition) далее - «AC_SE»
АльфаЦЕНТР UE (Unlimited Edition) далее - «AC_UE»
RTU-327
Версия: Русская / Российская Федерация
Цель: Платная Лицензия на использование
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ:
Лицензиар – ООО «Эльстер Метроника», 111141, Москва, 1-й проезд Перова Поля, д.9, стр.3
(далее – «Эльстер Метроника»).
Лицензиат – юридическое лицо, приобретающее права на использование программного
обеспечения в соответствии с настоящим Соглашением.
«Вы» и «Ваш» – термины относится к Лицензиату, которое заключило настоящее Соглашение и
заказало программные продукты и/или услуги ООО "Эльстер Метроника" или у
уполномоченного дистрибьютора.
Программы – относится к заказанным Вами программным продуктам, к документации на
программы, а так же к любым обновленным версиям этих продуктов, приобретаемым в
рамках технической поддержки.
Услуги
– термин относится к консультациям, обучению или иным заказанным Вами услугам в
рамках технической поддержки программных продуктов
ВАЖНО:
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКИЕ ПРАВА НА «ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ» (ДАЛЕЕ – «ПО») И СОПУТСВУЮЩУЮ «ДОКУМЕНТАЦИЮ» (ДАЛЕЕ –
«ДОКУМЕНТАЦИЯ») В ПЕЧАТНОМ И/ИЛИ ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, А ТАК ЖЕ НА ЛЮБЫЕ ИХ КОПИИ
ПРИНАДЛЕЖАТ ООО «ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА».
НАСТОЯЩЕЕ
СОГЛАШЕНИЕ
(«СОГЛАШЕНИЕ»)
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
УСЛОВИЯ,
В
СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ «ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА» ЖЕЛАЕТ ПЕРЕДАТЬ «ВАМ», КАК
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА,
ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» И СОПУТСТВУЮЩЕЙ
«ДОКУМЕНТАЦИИ». ПРИНИМАЯ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВЫ ВСТУПАЕТЕ В ЮРИДИЧЕСКИ
ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ С «ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА». В ЭТОМ СЛУЧАЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
ПРИМЕНЯЮТСЯ К ВАШЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ.
ПОЖАЛУЙСТА, РАСПЕЧАТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И
СОХРАНИТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ КОПИЮ.
Вы должны прочитать и принять настоящее Соглашение перед тем, как будете устанавливать или
использовать Программное Обеспечение (далее – «ПО»). Для того чтобы приобретать Программное
Обеспечение от имени юридического лица, Вы должны быть надлежащим образом уполномочены на
то, чтобы представлять это юридическое лицо и принимать настоящее Соглашение от его имени.
Если Вы скачиваете или активируете Программное Обеспечение для демонстрационных или
экспериментальных целей, или приобретаете лицензию на Программное Обеспечение, Вы принимаете
настоящее Соглашение путем нажатия кнопки «Я принимаю Соглашение». Если Вы или юридическое
лицо, которое Вы представляете, не согласны с условиями настоящего Соглашения, выберите «Я не
принимаю Соглашение». В таком случае Соглашение не будет заключено, и Вам не будет разрешено
приобретать, устанавливать, использовать или демонстрировать Программное Обеспечение и
Документацию.
ПРИМЕЧАНИЕ: РАЗДЕЛ 8 НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ОГРАНИЧИВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОМПАНИИ «ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА». РАЗДЕЛЫ 9, 10 и 11 ОГРАНИЧИВАЮТ НАШИ ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВАШИ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. РАЗДЕЛ 7 УСТАНАВЛИВАЕТ ВАЖНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ РАЗДЕЛЫ
ВНИМАТЕЛЬНО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ ПРИМЕТЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
1. ПРИМЕНИМОЕ СОГЛАШЕНИЕ И УСЛОВИЯ. Настоящее Соглашение применяется к
Программному Обеспечению АльфаЦЕНТР Personal Edition («AC_PE»), АльфаЦЕНТР Standard Edition
(«AC_SE»), АльфаЦЕНТР Unlimited Edition(«AC_UE») и RTU-327. Все права, содержащиеся в настоящем
Соглашении, подлежат принятию путем согласия с настоящим Соглашением.
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2. ЛИЦЕНЗИЯ. За каждую приобретенную лицензию «Эльстер Метроника» предоставляет Вам
неисключительное, непередаваемое, без возможности уступки, право устанавливать и использовать
Программное Обеспечение и Документацию, за которое уплачиваются лицензионные платежи.
В зависимости от приобретенной версии Программного Обеспечения, настоящее соглашение дает
право на использование программ либо в однопользовательском варианте – все ПО «АльфаЦЕНТР»
работает на одном компьютере, либо в многопользовательском варианте, когда подключение к
серверу базы данных может осуществляться одновременно с нескольких рабочих мест (компьютеров).
В частности:
• для однопользовательской версии АС_РЕ:
1) Все Программы серии «АльфаЦЕНТР» версии АС_PE должны быть установлены только
на один компьютер. На этот же компьютер должен быть установлен электронный
HASP-ключ, входящий в комплект поставки однопользовательской версии АС_PE;
2) С Программами версии АС_РЕ может одновременно работать только один
пользователь и только с рабочего места (компьютера), на котором установлен
электронный HASP-ключ;
• для многопользовательской версии АС_SE:
1) Программы серии «АльфаЦЕНТР», предназначенные для работы на сервере базы
данных, должны быть установлены только на один компьютер (далее – «Сервер БД»);
2) Программы серии «АльфаЦЕНТР», обеспечивающие работу с коммуникациями (далее –
модуль «АльфаЦЕНТР Коммуникатор»), могут быть установлены на определенное
количество компьютеров (далее – «Коммуникационный сервер»). Максимальное
количество Коммуникационных серверов указано в договоре поставки. На каждый
Коммуникационный сервер с установленным модулем «АльфаЦЕНТР Коммуникатор»
должен быть установлен электронный HASP-ключ. Электронный HASP-ключ входит в
комплект поставки многопользовательской версии АС_SE;
3) Программы серии «АльфаЦЕНТР», которые предназначены для работы на
компьютерах пользователей (далее – «Клиентское ПО»), должны быть установлены на
определенное количество компьютеров (далее – «Клиентское место»). Максимальное
количество Клиентских мест указано в договоре поставки;
4) Максимальное количество одновременно работающих пользователей с Программами
версии АС_SE указано в договоре поставки;
• для многопользовательской версии АС_UE:
1) Программы серии «АльфаЦЕНТР», предназначенные для работы на сервере базы
данных, должны быть установлены только на один компьютер (далее – «Сервер БД»);
2) Программы серии «АльфаЦЕНТР», обеспечивающие работу с коммуникациями –
модуль «АльфаЦЕНТР Коммуникатор», могут быть установлены на определенное
количество
количество
Коммуникационных
серверов.
Максимальное
Коммуникационных серверов указано в договоре поставки. На каждый
Коммуникационный сервер с установленным модулем «АльфаЦЕНТР Коммуникатор»
должен быть установлен электронный HASP-ключ, входящий в комплект поставки
многопользовательской версии АС_UE;
•

•

для опционально поставляемых программ серии "АльфаЦЕНТР" (далее –
«Модулей»):
1) при любом варианте поставки Модулей, установка и работа с Модулями не должна
нарушать положения других пунктов раздела 2;
для Расширения АС_PE на дополнительное рабочее место (далее – «Модуль
расширения АС_PE2»):
1) Все программы Модуля расширения АС_PE2 могут устанавливаться только на один
компьютер, помимо компьютера, на котором установлены Программы серии
«АльфаЦЕНТР» версии АС_PE. На этот же компьютер должен быть установлен
электронный HASP-ключ, входящий в комплект поставки Модуля расширения АС_PE2.

Любой вариант установки Программ серии «АльфаЦЕНТР» и способы работы с ними не должны
противоречить условиям Лицензионных Соглашений или Договоров на любое другое программное
обеспечение других производителей.
3. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВСТРОЕННОГО В ПАКЕТ ПРИЛОЖЕНИЙ «Альфа ЦЕНТР»

КОРПОРАЦИИ «ORACLE»,

«Эльстер Метроника» предоставляет Вам неисключительное, непередаваемое, без возможности
уступки, право использовать Программное Обеспечение корпорации «Oracle» (далее Oracle) только с
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Пакетом Приложений «АльфаЦЕНТР». Исключительное право собственности и авторские права на
программное обеспечение Oracle Database Personal Edition, Oracle Database Standard Edition и
Oracle Database Standard Edition One (далее программное обеспечение Oracle), встраиваемые в
пакет приложений «АльфаЦЕНТР» и сопутствующую документацию в печатном и/или электронном
виде, а так же на любые их копии принадлежат корпорации Oracle.
Вы соглашаетесь:
• использовать программное обеспечение Oracle только с Пакетом приложений «АльфаЦЕНТР»;
• не передавать, не переводить и не уступать программное обеспечение Oracle любому другому
физическому лицу или организации;
• не использовать программное обеспечение Oracle посредством сдачи в аренду, таймшеринга,
предоставление подписки на программы, хостинга или аутсорсинга;
• не удалять и не изменять любые маркировки программного обеспечения или любого указания на
права Oracle;
• не предоставлять в любой форме любым третьим лицам доступ для использования в деловых
целях таких третьих лиц (кроме случаев, когда такой доступ в явном виде разрешен для
определенных лицензий на программы);
• не восстанавливать исходного кода, дизассемблировать или декомпилирование программного
обеспечения Oracle, а также снимать копий с программного обеспечения за исключением снятия
резервной копии носителя;
• не публиковать какие-либо стендовые испытание программного обеспечения Oracle;
• соблюдать экспортное законодательство и нормативные акты США и иного применимого
экспортно-импортного законодательства для подтверждения того, что ни программное
обеспечение Oracle, ни какие-либо продукты, полученные из него, не будут экспортироваться и
использоваться прямо или косвенно в нарушение применимого законодательства, в том
числе;
• не использовать программное обеспечение Oracle для производства ядерных взрывных устройств,
и ядерных энергетических установок;
• не использовать программное обеспечение Oracle, в деятельности, связанной с исследованиями,
проектированием, разработкой, производством, испытаниями, эксплуатацией химического или
биологического оружия;
• не использовать программное обеспечение Oracle для деятельности или исследований, связанных
с научными исследованиями, проектированием, разработкой, производством, испытаниями,
продажей, монтажом, техническим обслуживанием или эксплуатацией противоракетных установок;
• не перепродавать или передавать программное обеспечение Oracle лицам, участвующих в любых
из вышеупомянутых мероприятий;
• Эльстер Метроника имеет право на аудит программного обеспечения Oracle, поставленного Вам.
Вы обязуетесь предоставить разумную поддержку и доступ к информации в ходе аудита и
разрешаете OOO «Эльстер Метроника» информировать Oracle относительно результатов аудита,
использования программного обеспечения Oracle.
• при прекращении действия данного соглашения Вы обязуетесь прекратить использование
программного обеспечения Oracle и уничтожить или возвратить Эльстер Метроника все копии
программного обеспечения и документацию;
• Oracle не несет ответственность за любые прямые, косвенные, случайные или сопутствующие
убытки, а также упущенную выгоду, доходы, утрату данных, возникших в результате
использования программного обеспечения Oracle.
Лицензиат подтверждает что он уведомлен о возможном расторжении соглашения при
нарушении им вышеуказанных обязательств.
4. ОБНОВЛЕНИЯ. Для эффективной работы Программного Обеспечения необходимы Обновления.
«Обновления» – это изменения Программного Обеспечения и сопутствующей Документации.
Обновления доступны для скачивания и использования в течение Срока технической поддержки,
определенного в Разделе 6. После скачивания и установки Обновления становятся Программным
Обеспечением. Скачивание и установка Обновлений может потребовать принятия дополнительных
или иных лицензионных условий. Обновления заменят лицензированные ранее части Программного
Обеспечения, но не должны изменять условия лицензии, описанные в разделе 2 настоящего
Соглашения. Зарегистрированные пользователи в течение Срока технической поддержки имеют
право устанавливать Обновления на каждом компьютере с лицензионным Программным
Обеспечением «АльфаЦЕНТР» в соответствии с условиями, описанными в разделе 2 настоящего
Соглашения.
5. АКТИВАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Для того чтобы получать
Обновления, предусмотренные Разделом 4, Вы должны зарегистрировать и активировать
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Программное Обеспечение. Для Регистрации необходим действительный серийный номер продукта
(эквивалентно номеру электронного HASP-ключа), образ HASP-ключа, действительный адрес
электронной почты, юридический адрес и информация о контактном лице для получения
информационных сообщений и других официальных уведомлений.
6. СРОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ. Для получения
Услуг Технической поддержки ПО «АльфаЦЕНТР» Лицензиат должен принять условия «Договора об
оказании услуг технической поддержки с конечным пользователем Программного обеспечения».
Услуга Технической поддержки оказывается 12 месяцев. Оказание Услуг Технической поддержки
начинается с одного из следующих моментов:
• При первичной покупке ПО «АльфаЦЕНТР» – с момента установки ПО «АльфаЦЕНТР», но не
позже 2-х месяцев с момента отгрузки Программного Обеспечения из «Эльстер Метроника».
Первые 12 месяцев Услуга Технической поддержки ПО «АльфаЦЕНТР» оказывается
бесплатно;
• При заключении «Договора об оказании услуг технической поддержки с конечным
пользователем Программного обеспечения», дата начала оказания Услуг Технической
поддержки определяется условиями «Договора об оказании услуг технической поддержки с
конечным пользователем Программного обеспечения».
Для продолжения получения Услуг Технической поддержки после окончания действия «Договора об
оказании услуг технической поддержки с конечным пользователем Программного обеспечения», Вы
должны заключить новый «Договор об оказании услуг технической поддержки с конечным
пользователем Программного обеспечения» для Вашего серийного номера продукта (номера HASPключа).
«Договор об оказании услуг технической поддержки с конечным пользователем
Программного обеспечения» заключается на каждый экземпляр Программного обеспечения:
АльфаЦЕНТР PE («AC_PE»)
АльфаЦЕНТР SE («AC_SE»)
АльфаЦЕНТР UE («AC_UE»)
RTU-327
7. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Программное Обеспечение и сопутствующая Документация
лицензируется, но не продаются. «Эльстер Метроника» владеет правом собственности, авторским
правом и коммерческой тайной, патентами и другими правами интеллектуальной собственности на
Программное Обеспечение, авторским правом на документацию, а также сохраняет за собой все
права явным образом не переданные Вам по настоящему Соглашению. Вы соглашаетесь, что Вы не
будете сдавать в прокат, одалживать, сдавать в аренду или сублицензировать Программное
Обеспечение, использовать компоненты Программного Обеспечения и/или Документации отдельно,
или использовать Программное Обеспечение для оказания услуг другим лицам. Вы также
соглашаетесь не пытаться декомпилировать, модифицировать, разделить Программное Обеспечение,
искать исходный код или создавать производные продукты из Программного Обеспечения или любой
его части. Вы также соглашаетесь не уполномочивать других лиц на эти запрещенные действия.
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
А.
СОГЛАСНО
РАЗДЕЛУ
8(B)
НИЖЕ
И
В
ОБЪЕМЕ,
РАЗРЕШЕННОМ
ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ «ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА» И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ПЕРЕД ВАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (I) ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, КОТОРЫЕ
НЕЛЬЗЯ БЫЛО РАЗУМНО ПРЕДВИДЕТЬ В МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ (II)
ЗА ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, ПОБОЧНЫЙ, ЧАСТНЫЙ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЩЕРБ ЛЮБОГО ВИДА, ЗА
ПОТЕРЮ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ ИЛИ УСТРОЙСТВ ПАМЯТИ, ОТКАЗ СИСТЕМЫ, ПОВРЕЖДЕНИЕ
ДИСКОВ ИЛИ СИСТЕМЫ, ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ
СОГЛАШЕНИЕМ, С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И/ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.
НАСТОЯЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИЯ «ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА»
БЫЛА ИЗВЕЩЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЧИНЕНИЯ УКАЗАННОГО УЩЕРБА И НЕЗАВИСИМО ОТ ВИДА
ДЕЙСТВИЙ, БУДЬ ТО НАРУШЕНИЕ КОНТРАКТА, НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
В. ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛА 8(A) НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ И НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОМПАНИИ «ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА» И ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЯ
ЛИЧНОГО ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕБРЕЖНОСТИ КОМПАНИИ «ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА», В СЛУЧАЕ
МОШЕННИЧЕСТВА ИЛИ ПО ИНЫМ ВИДАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НЕ ДОПУСКАЕМЫМ К ИСКЛЮЧЕНИЮ В
СИЛУ ЗАКОНА.
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С. СОГЛАСНО ВЫШЕУКАЗАННЫМ РАЗДЕЛАМ 8(A) И 8(B), СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОМПАНИИ «ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА» ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ПО ЛЮБЫМ ПРЕТЕНЗИЯМ, БУДЬ ТО
НАРУШЕНИЕ КОНТРАКТА, НЕБРЕЖНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ИЛИ ИНЫЕ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ
ПРЕВЫШАЕТ СУММЫ УПЛАЧЕННОЙ ИЛИ ПРИЧИТАЮЩЕЙСЯ К УПЛАТЕ СУММЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ.
9. ГАРАНТИИ.
А. «Эльстер Метроника» гарантирует, что Программное Обеспечение, в целом, выполняет все
функции, описываемые в Документации;
В. «Эльстер Метроника» гарантирует отсутствие дефектов в носителях ПО и во всех прилагаемых к
Программному Обеспечению аппаратных ключах и иных устройствах защиты от копирования.
С. При обнаружении ошибки в выполнении функций Программного Обеспечения, описанных в
документации, «Эльстер Метроника» обязуется предпринять попытку по исправлению данной ошибки
или обходу данной неисправности альтернативным методом, устраивающим пользователя, в случае
невозможности исправления обязуется возместить уплаченный лицензионный сбор и прекратить
действие лицензии.
10. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. «Эльстер Метроника» не гарантирует, что Программное
Обеспечение будет соответствовать Вашим требованиям или, что Ваше использование Программного
Обеспечения будет бесперебойным или безошибочным.
Понятие «Некорректная работа ПО «АльфаЦЕНТР»
Под Некорректной работой ПО «АльфаЦЕНТР» подразумевается несоответствие для данной версии
ПО функциональности, заявленной в сопутствующей документации.
Под понятие некорректной работы ПО «АльфаЦЕНТР» не попадают ошибки и сбои, связанные:
• с работой любого другого Программного Обеспечения, не являющегося частью ПО
«АльфаЦЕНТР» и не производимым «Эльстер Метроника» (включая операционную систему,
драйвера устройств и антивирусное ПО);
• со сбоями аппаратных средств, включая компьютеры и каналообразующую аппаратуру;
• c внесением любых изменений в ПО «АльфаЦЕНТР», в объекты базы данных «АльфаЦЕНТР» и
их структуру помимо официальных обновлений;
• с нарушением целостности ПО «АльфаЦЕНТР», в частности с использованием
несогласованных версий различных модулей ПО или объектов базы данных «АльфаЦЕНТР»;
• с любыми изменениями данных путем использования сторонних программ, то есть в обход
официальных интерфейсов ПО «АльфаЦЕНТР», предназначенных для изменения этих данных.
В случае любых сбоев в работе ПО «АльфаЦЕНТР» «Эльстер Метроника» обязуется предпринять
попытку по устранению неисправностей и дать соответствующие рекомендации.
11. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. Если Программное Обеспечение не соответствует
вышеприведенной Гарантии в Разделе 9 («Гарантии»), с учетом Ограниченной гарантии в Разделе 10
(«Ограниченная Гарантия»), в таком случае «Эльстер Метроника» предпримет следующие действия:
(a) предпримет попытку исправить ошибку посредством Обновления; (b) будет содействовать Вам в
исправлении или исключению ошибки; или (c) возместит Вам стоимость Программного обеспечения.
НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА, ЕСЛИ ОШИБКА В ПРОГРАММНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ АВАРИИ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ
НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРОБЛЕМАМИ ИЛИ
ОШИБКАМИ, ПОЯВИВШИМИСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОВМЕСТНО С ПРОГРАММАМИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ СХОЖИЕ ФУНКЦИИ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ, ИЛИ
НЕСОВМЕСТИМЫ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. ЛЮБАЯ ПРОГРАММНАЯ ПРОДУКЦИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА ЗАМЕНУ КОМПАНИЕЙ «ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА», ПОЛУЧАЕТ ГАРАНТИЮ НА
ОСТАВШИЙСЯ СРОК ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СРОКА ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. НАСТОЯЩИЙ РАЗДЕЛ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА» И ВАШИ ЕДИНСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НА СЛУЧАЙ ЛЮБЫХ ОШИБОК В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.
12. НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОМИМО ЯВНЫХ
ОГРАНИЧЕННЫХ ГАРАНТИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В РАЗДЕЛЕ 10, УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ГАРАНТИИ (ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ), УСЛОВИЯ, СРОКИ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОБЩЕГО ПРАВА, ТОРОГОВОГО ОБЫЧАЯ
ИЛИ ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА, ВКЛЮЧАЯ, НО, НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ТОВАРА, ЕГО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ПРОБЛЕМАМИ
ИЛИ ОШИБКАМИ, ПОЯВИВШИМИСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ, В ЧАСТНОСТИ С АНТИВИРУСНЫМ ПО. ЛЮБАЯ
ПРОГРАММНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА ЗАМЕНУ КОМПАНИЕЙ «ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА»,
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ПОЛУЧАЕТ ГАРАНТИЮ НА ОСТАВШИЙСЯ СРОК ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СРОКА ОГРАНИЧЕННОЙ
ГАРАНТИИ. НАСТОЯЩИЙ РАЗДЕЛ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ЭЛЬСТЕР
МЕТРОНИКА» И ВАШИ ЕДИНСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НА СЛУЧАЙ ЛЮБЫХ ОШИБОК
В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.
13. СОГЛАСИЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ. Компании «Эльстер Метроника» может быть
необходимо направлять Вам официальные уведомления и другие сообщения о Программном
Обеспечении (далее – «Сообщения»). «Эльстер Метроника» будет посылать Сообщения посредством
уведомлений по электронной почте на Ваш зарегистрированный адрес электронной почты или будет
размещать Сообщения на своих сайтах. Принимая настоящее Соглашение, Вы соглашаетесь получать
все сообщения только данными электронными способами, а также подтверждаете, что Вы можете
получить доступ к Сообщениям на сайтах.
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Вы подтверждаете, что серийные номера, активационные ключи,
прошивки HASP-ключа для Программного Обеспечения имеют потенциальную ценность для других
лиц. Таким образом, Вы соглашаетесь относиться к ним как к конфиденциальным данным,
использовать их только для целей регистрации Вашего Программного Обеспечения в соответствии с
настоящим Соглашением, и не раскрывать их или не делать каким-либо иным образом доступными
любому лицу.
15. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
принятия Вами в соответствии с разделом «ВАЖНО» настоящего Соглашения и действует без
ограничения срока. Стороны могут прекратить действие Соглашения в любое время путем
письменного извещения другой стороны за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. В случае если Вы не выполните какое-либо из
условий настоящего Соглашения, компания «Эльстер Метроника» имеет право расторгнуть настоящее
Соглашение незамедлительно и без какого-либо уведомления. В случае такого расторжения, Вы
соглашаетесь уничтожить все копии Программного Обеспечения.
17. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. Настоящее Соглашение и спецификации касательно количества
Компьютеров и Срока технической поддержки составляют единое соглашение между Вами и «Эльстер
Метроника». За исключением случаев, когда Программное Обеспечение является предметом
существующего письменного договора, подписанного «Эльстер Метроника», настоящее Соглашение
имеет преимущественную силу над любым более ранним соглашением или договоренностью,
письменным или устным, имеющим отношение к предмету настоящего Соглашения. В случае если
какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано недействительным, такой факт не
повлияет на действительность остальных частей настоящего Соглашения. «Эльстер Метроника»
может уступить (или заключить субдоговор) все или часть своих обязательств по настоящему
Соглашению компетентным третьим лицам или своим аффилированным лицам и/или дочерним
компаниям, при условии, что такая уступка (или заключение субдоговора) не освободят «Эльстер
Метроника» от своих обязательств по настоящему Соглашению.
18. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. Отношения сторон настоящего Соглашения, включая вопросы
исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности настоящего Соглашения,
регулируются законодательством Российской Федерации.
19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения
или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с
Законодательством Российской Федерации.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ. НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ИЛИ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ВЛЕЧЕТ
ГРАЖДАНСКУЮ
И
УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
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