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Редакция от 04 марта 2019 года

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОЗНАЧАЕТ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИМИ НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ.
Настоящее лицензионное соглашение для конечного пользователя (Соглашение)
является юридически значимым соглашением между физическим или юридическим
лицом
(Пользователем)
и
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Информационные технологии» (ООО «Инфотех») (Правообладатель), которое является
владельцем операционной системы “Halo OS”
(далее – ПО или программное
обеспечение). Устанавливая, копируя или иным образом используя программное
обеспечение, Пользователь тем самым соглашается с положениями настоящего
Соглашения. Если Пользователь не согласен с положениями настоящего Соглашения,
Правообладатель отказывает ему в праве на любое использование программного
обеспечения. В этом случае Пользователь не имеет права устанавливать, копировать
или иным образом использовать программное обеспечение.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
В соответствии с условиями настоящего Соглашения Правообладатель
предоставляет Пользователю право использования (простую неисключительную
лицензию) на программное обеспечение.
1.2.
Программное обеспечение включает в себя компьютерную программу
Операционную систему “Halo OS” (свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2018615634 от 14.05.2018).
1.3.
Программное обеспечение является сложным объектом и содержит компоненты
как собственной разработки Правообладателя, так и сторонних авторов. Программное
обеспечение может содержать как открытое программное обеспечение, так и
проприетарное программное обеспечение, использование которого возможно на
основании отдельно заключаемого лицензионного договора между Пользователем и
правообладателем такого программного обеспечения.
1.4.
При
нарушении
Пользователем
положений
данного
Соглашения
Правообладатель имеет право отменить его действие. В этом случае Пользователь
обязан прекратить использование программного обеспечения и уничтожить все его
копии, находящиеся в распоряжении Пользователя.
1.5.
Все условия, оговоренные далее, относятся как к программному обеспечению в
целом, так и ко всем его компонентам в отдельности.
1.6.
Устанавливая программное обеспечение, Пользователь выражает свое полное и
безоговорочное согласие со всеми условиями данного Соглашения. Настоящее
соглашение является договором присоединения. Настоящее соглашение вступает в силу
для Пользователя с момента установки, копирования или иного использования
программного обеспечения.
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1.7.
Использование программного обеспечения разрешается только на условиях
настоящего Соглашения. Если Пользователь не принимает условия Соглашения в
полном объеме, Пользователь не имеет права использовать программное обеспечение в
каких-либо целях. Использование программного обеспечения с нарушением
(невыполнением) какого-либо из условий Соглашения запрещено.
1.8.
Действие настоящего Соглашения распространяется на все последующие
обновления/новые версии программного обеспечения. Установка обновлений/новых
версий программного обеспечения означает принятие Пользователем условий
настоящего Соглашения для соответствующих обновлений/новых версий программного
обеспечения, если обновления/установка новых версий программного обеспечения не
сопровождается иным соглашением.
2.

НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

2.1.
Предоставляемое право использования программного обеспечения включает в
себя следующие способы использования:
−
−

запуск и работа в программном обеспечении в рамках заявленной
функциональности,
получение и использование результатов работы программного обеспечения.

2.2.
Если Пользователем является юридическое лицо, орган государственной или
муниципальной власти, индивидуальный предприниматель, то право использования
Программного обеспечения предоставляется на основании отдельного лицензионного
договора.
2.3.
Если Пользователем является физическое лицо, то право на использование
программного обеспечения предоставляется на условиях простой (неисключительной)
лицензии только для личных, семейных и иных бытовых нужд, на территории все стран
мира, при условии, что это не связано с осуществлением предпринимательской
деятельности и при условии полного соблюдения требований данного Соглашения.
2.4. Правообладатель вправе:
2.4.1. Использовать информацию о факте заключения настоящего Соглашения, а также
о факте завершения настоящего Соглашения в целях публикации в средствах массовой
информации, на интернет-сайте Правообладателя, в пресс-релизах и иных формах
информирования.
2.4.2. Автоматически собирать данные статистики Пользователя в целях
предоставления соответствующих функций программного обеспечения, улучшения
качества программного обеспечения. В автоматическом режиме может сообщаться
информация о работе программного обеспечения, информация об ошибках в работе
программного обеспечения, информация об аппаратном обеспечении устройства
Пользователя, об операционной системе устройства Пользователя, установленном и/или
работающем (запущенном) на устройстве Пользователя ином программном
обеспечении, о вероятных источниках угроз или подозрительных программах в
операционной системе, статистика использования функций программного обеспечения, а
также иная техническая информация. Правообладатель вправе использовать указанные
данные только для улучшения функционирования программного обеспечения.
Все данные об использовании программного обеспечения, передаваемые в соответствии
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с настоящим Соглашением, сохраняются и обрабатываются в соответствии с Политикой
конфиденциальности (halo.eu).
2.4.3. Время от времени автоматически загружать и устанавливать обновления, которые
направлены на улучшение программного обеспечения и могут иметь форму патчей,
дополнительных модулей или полностью новых версий программного обеспечения.
Пользователь настоящим уведомлен и соглашается с автоматическим обновлением
программного обеспечения, включая запрос, загрузку и установку обновлений
программного обеспечения на устройства Пользователя без каких-либо дополнительных
уведомлений
2.5. Пользователь обязуется:
2.5.1. Не изменять, не декомпилировать, не дизассемблировать, не дешифровать и не
производить иные действия с объектным кодом программного обеспечения, имеющие
целью извлечение исходного текста программного обеспечения и/или получение
информации о реализации алгоритмов, используемых в программном обеспечении, не
создавать производные произведения с использованием программного обеспечения, а
также не осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование программного
обеспечения, без письменного согласия Правообладателя, если иное не предусмотрено
законодательством.
2.5.2. Не передавать право на использование ПО третьим лицам.
2.5.3. Не предоставлять доступ к коду активации и/или файлу ключа третьим лицам в
нарушение положений настоящего Соглашения. Код активации и файл ключа являются
конфиденциальной информацией.
2.5.4. Не сдавать ПО в аренду, прокат или во временное пользование.
2.5.5. Не распространять программное обеспечение и любые его изменения.
2.5.6. Не переводить программное обеспечение на другой язык.
2.5.7. Не удалять или изменять уведомления об авторских правах или другие
проприетарные уведомления на любой копии ПО.
2.5.8. Не использовать программное обеспечение в противоправных целях.
2.6.

Пользователь вправе:

2.6.1. Использовать ПО в рамках настоящего Соглашения.
3.

ОГРАНИЧЕНИЯ

3.1. Программное обеспечение предоставляются на условиях «как есть» (AS IS).
3.2. Пользователь соглашается с тем, что никакое ПО, в том числе ПО, передаваемое
по настоящему Соглашению, не свободно от ошибок и обязуется регулярно создавать
резервные копии своих файлов. Пользователь не предоставляет никаких гарантий в
отношении безошибочной и бесперебойной работы программного обеспечения, а также
не предоставляют никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящей Лицензии.
3.3.
Правообладатель не гарантирует работоспособность ПО при нарушении условий,
описанных в Руководстве Пользователя, а также в случае нарушения Пользователем
условий настоящего Лицензионного соглашения.
3.4. Пользователь соглашается с тем, что несет ответственность за вносимые
самостоятельно изменения в настройки ПО.
3.5. В

максимальной

степени,

допустимой

действующим

законодательством,
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Правообладатель не несет никакой ответственности за какие-либо прямые или
косвенные последствия (убытки) какого-либо использования или невозможности
использования программного обеспечения и/или ущерб, причиненный Пользователю
и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования или неиспользования
программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе
программного обеспечения.
3.6. Настоящее Соглашение не предоставляет Пользователю никаких прав в отношении
каких-либо
товарных
знаков
или
знаков
обслуживания,
принадлежащих
Правообладателю или его партнерам/контрагентам.
3.7. Ни при каких обстоятельствах Правообладатель, а также его партнеры и
контрагенты не несут ответственность за действия третьих лиц, временные технические
сбои и перерывы в работе программного обеспечения, вызванные неполадками
используемых технических средств, иные аналогичные сбои, а также вызванные
неполадками компьютера, который Пользователь использовал для работы с
программным обеспечением.
3.8.
Правообладатель ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности
по Соглашению за какие-либо действия и/или бездействия Пользователя; упущенную
выгоду Пользователя, убытки Пользователя; выполнение Пользователем обязательств,
предусмотренных законодательством РФ или договором, в том числе получению
согласия третьих лиц на обработку их персональных данных.
3.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Соглашению при возникновении обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие
стихийные бедствия.
3.10. В случае наступления указанных обстоятельств, Сторона обязана в течение
5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. К настоящему Соглашению и всем отношениям, связанным с использованием
программного обеспечения, подлежит применению право Российской Федерации и
любые претензии или иски, вытекающие из настоящего Соглашения или использования
программного обеспечения, должны быть поданы и рассмотрены по месту нахождения
Правообладателя.
4.2. Правообладатель вправе в любое время расторгнуть настоящее Соглашение в
одностороннем порядке. Соглашение расторгается с момента опубликования
уведомления на странице: halo.eu.
4.3. Настоящее Соглашение может изменяться Правообладателем в одностороннем
порядке. Уведомление Пользователя о внесенных изменениях в условия настоящего
Соглашения публикуется на странице: https://infotech.group/ru. Указанные изменения в
условиях Соглашения вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в
соответствующей публикации.

