УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ООО «Центр по разработке и изготовлению
тренажеров Витим»
«ВИТИМ 2 -02»
Настоящие условия лицензии являются соглашением между Обществом с ограниченной
ответственностью «Центр по разработке и изготовлению тренажеров Витим» и вами.
Прочтите их внимательно. Они применяются к вышеуказанному программному
обеспечению, включая носители, на которых оно распространяется (если они есть). Условия
лицензионного соглашения, предоставляемые в печатном виде, которые могут сопровождать
программное обеспечение, имеют преимущественную силу над любыми условиями
лицензии, предоставляемыми в электронном виде. Эти условия распространяются также на
все
 обновления,
 дополнительные компоненты,
 услуги технической поддержки
ООО «Центр по разработке и изготовлению тренажеров Витим» для данного
программного обеспечения, если эти элементы не сопровождаются другими условиями. В
последнем случае применяются соответствующие условия.
Настоящее Лицензионное соглашение имеет силу Договора в соответствии с п. 1 ст. 433
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Лицензионное соглашение вступает в Законную силу с момента приобретения
Программного обеспечения или получения бесплатной версии Программного обеспечения с
сайта Производителя и действует на протяжении всего срока использования Программного
обеспечения.
Используя это программное обеспечение, тем самым вы подтверждаете свое согласие
соблюдать данные условия. Если вы не согласны, не используйте это программное
обеспечение. В этом случае верните программное обеспечение в место приобретения для
получения возмещения его стоимости или для зачисления эквивалентной суммы на
ваш счет. Если вы не можете получить возмещение стоимости программного обеспечения в
месте его приобретения, обратитесь в ООО «Центр по разработке и изготовлению
тренажеров Витим», за информацией о порядке получения возмещения стоимости,
установленном ООО «Центр по разработке и изготовлению тренажеров Витим». В России
звоните по телефону +7 (3952) 22-63-77.
1.

Термины и определения
1.1
Лицензиар - Обществом с ограниченной ответственностью «Центр по
разработке и изготовлению тренажеров Витим», обладатель исключительных прав на
результат интеллектуальной деятельности - программное обеспечение "ВИТИМ 2 -02"
(программный продукт).
Лицензиат - юридическое или физическое лицо, реализующее программный
1.2
продукт и заключивший с Лицензиаром лицензионный договор.
1.3
Клиент (пользователь, конечный пользователь) - физическое или юридическое
лицо, приобретающее Программный продукт.
1.4
Программный продукт - результат интеллектуальной деятельности,
предназначенный для управления реанимационно-диагностическим тренажером
«Витим 2».
1.5
Лицензия (лицензионное соглашение) - соглашение между Лицензиаром и
Клиентом об использовании Программного продукта как конечным пользователем.

1.6
Файл конфигурации (ключ) - цифробуквенная последовательность
взаимосвязанная с базой данных (Программным продуктом), с помощью которой
устанавливается конфигурация копии программного обеспечения.
2.

Предмет Лицензионного соглашения
2.1
Предметом настоящего Лицензионного соглашения является право
использования одного экземпляра Программного продукта с одним файлом
конфигурации.
2.2
Программный продукт, включая носители и печатные материалы,
предоставляется в пользование на условиях Лицензионного соглашения, а не
продается.

3.

Авторские права
3.1
Программный продукт является интеллектуальной собственностью Общества с
ограниченной ответственностью «Центр по разработке и изготовлению тренажеров
Витим», права собственности и авторские права, включая документацию и исходный
текст принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Центр по разработке
и изготовлению тренажеров Витим» и защищаются законодательством об авторском
праве.
3.2
Программный продукт защищен законами об авторском праве и нормами в
сфере охраны авторских прав, прочими законами и положениями об охране
интеллектуальной собственности, а также международными договорами.
3.3
В случае нарушения авторских прав предусматривается ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.

4.

Условия использования
4.1 Конечному Пользователю Настоящая лицензия предоставляет право на использование
экземпляра Программного продукта в порядке и на условиях, установленных
Настоящим соглашением при соблюдении нижеприведенных условий и ограничений:
4.2 Лицензия предоставляется только Вам и никому более.
4.3 Вы обязуетесь не распространять Программный продукт. Под распространением
Программного продукта понимается предоставление доступа третьим лицам к
воспроизведенным в любой форме компонентам Программного продукта, в том числе
сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем или
предоставления взаймы.
4.4 Пользователь не имеет права осуществлять следующую деятельность:
4.4.1 Пытаться декомпилировать (преобразовывать код в исходный текст) программы,
базы данных и другие компоненты Программного продукта;
4.4.2 Вносить какие-либо изменения в объектный код Программного продукта за
исключением тех, которые вносятся средствами, включенными в комплект
Программного продукта и описаны в документации и случаев, когда такие
действия явно разрешены законодательством, несмотря на наличие в
лицензионном соглашении данного ограничения;
4.4.3 Передавать права по настоящему Лицензионному соглашению третьим лицам,
предоставлять сублицензии или другие права по настоящему Лицензионному
соглашению третьим лицам;
4.4.4 Удалять информацию об авторских правах из Программного продукта;
4.4.5 Совершать относительно Программного продукта другие действия, нарушающие
Российские и международные нормы по авторскому праву и использованию
программных средств.

4.5 В случае нарушения настоящего Лицензионного соглашения Лицензиар лишает
Клиента Лицензии на использование Программного продукта, при этом Лицензиар
полностью отказывается от своих гарантийных обязательств на обслуживание и на
бесплатные поставки обновлений Программного продукта, а Клиент обязан
уничтожить имеющийся у него Программный продукт таким образом, чтобы его
невозможно было восстановить существующими средствами.
4.6 Лицензиар оставляет за собой право без объяснения причины и уведомления отказать
в выдаче файла конфигурации, нарушающим данное лицензионное соглашение.
5.

Гарантии разработчика (поставщика)
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8
5.9

Программный продукт «ВИТИМ 2-02» предназначается и предоставляется в качестве
системы управления Тренажером для обучения приемам экстренной реанимации
«Витим 2».
Производитель гарантирует соответствие Тренажера для обучения приемам
экстренной реанимации «Витим 2» и поставляемого совместно с ним программного
продукта «Витим 2 - 02» техническим условиям ТУ 9452-003-07525591-2006;
требованиям ГОСТ Р 50444; конструкторской документации утвержденной в
установленном порядке; инструкции «По оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве» РД 153-34.0-03.702-99; утвержденной Минтопэнерго РФ от
19.06.99 г.; Методическим рекомендациям по проведению реанимационных
мероприятий утвержденных Европейским Советом по реанимации в 2005 г.
Изготовитель принимает претензии к качеству поставки Программного продукта в
течение 30 (тридцати) дней со дня поставки.
Вы соглашаетесь с тем, что никакой программный продукт не свободен от ошибок.
Лицензиар гарантирует, что в период гарантийного срока:
Любые услуги по технической поддержке, предоставляемые Лицензиаром, будут в
основном соответствовать описанию, содержащемуся в соответствующих
документах, предоставляемых Клиенту Лицензиаром, и инженеры по технической
поддержке Лицензиара приложат все разумные усилия, проявят разумную заботу и
применят профессиональные навыки для разрешения проблемных вопросов. Если
программный продукт не соответствует настоящей гарантии, Лицензиар либо
осуществит исправление или замену продукта, либо вернет сумму уплаченной вами
цены (если продукт приобретен у Лицензиара).
Настоящая гарантия недействительна, если сбой в работе продукта возник в
результате неосторожности, неправильного обращения или применения.
В случае замены, в отношении любого заменяющего продукта гарантия будет
действовать в течение 30 дней.
Клиент соглашается с тем, что вышеуказанная гарантия является единственной
имеющейся у Клиента гарантией в отношении продукта и любых услуг по
технической поддержке.
Любое обслуживание проданного программного продукта, в том числе гарантийное,
а так же консультирование, устранение неисправностей, техническая поддержка,
любая иная помощь Лицензиара, предусмотренная условиями настоящего
соглашения оказывается по адресам электронной почты и реквизитам, указанным в
настоящем соглашением в соответствии с правилами Лицензиара, в случае если
продукт приобретен у Лицензиара.

5.10 Лицензиар не предоставляет на время соответствующих работ (согласно
предыдущему пункту) какую-либо временную замену программного обеспечения,
либо компьютера.
5.11 Лицензиар не производит гарантийных работ, если такие работы обусловлены
неудовлетворительной работой программного продукта с иным программным
обеспечением, установленным и используемым на компьютере незаконно, без
соответствующих и необходимых в соответствии с законом лицензий и разрешений,
как и в том случае, если компьютер неисправен, либо не соответствует минимальным
требованиям, предъявляемым программным продуктом к компьютеру.
5.12 Лицензиар не несет ответственности за работу программного продукта и отказывает
в его гарантийном обслуживании, если он был каким-либо образом изменен
(изменены качества, свойства, функции, назначение, структура), способами, не
предусмотренными в документации к продукту, а так же, если он был поврежден
иным программным обеспечением, в силу свойств такого программного обеспечения,
в случае несоответствия аппаратного или программного обеспечения техническим
условиям, предъявляемым продуктом, а также, если программный продукт был
поврежден компьютерным вирусом, иной вредоносной программой, либо поврежден
Клиентом или третьими лицами умышленно, равно как и по неосторожности.
5.13 В случае, если настоящий программный продукт приобретен у Лицензиата
(Поставщика), Клиент, во всех случаях предусмотренных настоящим соглашением
обязан предъявлять требования, заявлять претензии, задавать вопросы, требовать
технической поддержки и реализовывать иные права в отношении программного
продукта, в том числе предусмотренные настоящим соглашением через такого
Лицензиата (Поставщика).
5.14 Пользователь может изменять, добавлять или удалять любые файлы приобретенного
программного продукта в соответствии с Российским Законодательством об
авторском праве. В этом случае Лицензиар не гарантирует бесперебойную работу
программного продукта и обновлений.
5.15 В максимальной степени, допускаемой законодательством и за исключением
случаев, предусмотренных гарантией, Лицензиар и его поставщики не несут
ответственность за какие-либо убытки и/или ущерб (в том числе, убытки в связи
недополученной коммерческой выгодой, прерыванием коммерческой и
производственной деятельности, утратой данных), возникающие в связи с
использованием или невозможностью использования программного продукта, даже
если Лицензиар был уведомлен о возможном возникновении таких убытков и/или
ущерба. В любом случае ответственность Лицензиара по любому из положений
настоящего лицензионного соглашения ограничивается суммой, фактически
уплаченной Клиентом Лицензиару за программный продукт. Настоящие ограничения
не применяются в отношении тех видов ответственности, которые не могут быть
исключены или ограничены в соответствии с законом.
5.16 Лицензиар не несет ответственности ни при каких обстоятельствах за любую
упущенную выгоду, ущерб, моральный ущерб, убытки и вред, причиненный кому бы
то ни было в результате использования программного продукта, утраты информации
и прочего, если не будет доказан умысел Лицензиара в причинении вышеуказанных
последствий.
5.17 При невозможности решить спор или претензии заявленные Лицензиару мирным
путем, стороны настоящего соглашения договорились о подсудности такого спора по
месту нахождения Лицензиара. Применимое материальное и процессуальное право
Российской Федерации.

5.18 Если какие-то пункты данного соглашения вступают в противоречие с текущим
законодательством Российской Федерации, то действуют положения
законодательства Российской Федерации.
6.

Условия технической поддержки
6.1 Техническая поддержка предоставляется Пользователю только на приобретенные
Пользователем версии Программного продукта в течение одного года с момента
приобретения ключа конфигурации Программного продукта.
6.2 Техническая поддержка подразумевает консультации Пользователя по работе с
Программным продуктом. Оказание технической поддержки осуществляется по
электронной почте в течение рабочего дня с 09:00 до 17:00 (время Иркутское). Под
рабочими днями понимаются календарные дни года кроме выходных (суббота,
воскресенье) и праздничных дней (с учетом переноса выходных и праздничных дней в
соответствии с Законодательством РФ и Постановлениями Правительства РФ).
6.3 Техническая поддержка подразумевает получение обновлений Программного
продукта и устранение ошибок в Программном продукте, выявленных в течение
периода предоставления технической поддержки.
6.4 В техническую поддержку не входят услуги по установке и интеграции Программного
продукта.

7.

Изменение и расторжение Лицензионного соглашения
7.1 Лицензиар оставляет за собой право внести изменения в Настоящее соглашение в
любой момент, предварительно опубликовав изменения на своем сайте в сети Internet
(www.witim.ru) за 30 календарных дней до вступления изменений в силу.
7.2 В случае нарушения Клиентом любого из вышеуказанных пунктов, Лицензиар имеет
право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее соглашение, уведомив об этом
Клиента.
7.3 При расторжении Настоящего соглашения Клиент обязан прекратить использование
Программного продукта и удалить экземпляр Программного продукта.
7.4 В случае если суд признает какие-либо положения Настоящего Лицензионного
соглашения недействительными, Лицензионное Соглашение продолжает действовать
в остальной части.

8.

Реквизиты Лицензиара
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр по разработке
и изготовлению тренажеров «Витим»;
Краткое наименование: ООО ««Центр по разработке и изготовлению тренажеров «Витим»
ИНН 3811076775
КПП 381101001
ОГРН 1033801547878
ОКПО 15013379
ОКВЭД 73.10
Юридический (почтовый) адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239
тел/факс +7 (3952) 22 - 63 - 77
Сайт: www.witim.ru
E-mail: vitim@list.ru
Директор Некрасов Евгений Иванович, действующий на основании устава.

9.

Требования к компьютеру

Для использования Программного продукта необходим IBM PC-совместимый компьютер,
удовлетворящий следующим системным требованиям:
 Установленная операционная система Microsoft Windows XP или Windows 7
 Монитор и видеокарта, поддерживающие разрешение не ниже 800x600
 Процессор не ниже Pentium IV или аналогичный
 Не менее 512 мб оперативной памяти
 Не менее 50 мб свободного места на жёстком диске
 Манипулятор типа "мышь", или аналогичный
10.

Использованные программные компоненты сторонних производителей
В настоящем программном продукте использованы следующие программные
компоненты сторонних производителей:
 Библиотека Qt 4.7.1, распространяемая под лицензией LGPL. Qt может быть получена
на сайте производителя http://qt.nokia.com/downloads
 Компонент QtSingleApplication из комплекта Qt Solutions, распространяемый под
лицензией BSD. Комплект Qt Solutions может быть получен на сайте производителя
http://qt.nokia.com/products/qt-addons/solutions-archive/index
Тексты соответствующих лицензий помещены в файл licenses.txt в директории
программы.

