REMOTE MANIPULATOR SYSTEM (RMS)
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Термины и определения
1.1. Программный продукт - система удаленного администрирования, мониторинга и управления «Remote Manipulator System» или «RMS Удаленный доступ», все ее компоненты, версии для различных платформ и операционных систем, а также любая документация по ее использованию.
1.2. Хост - компонент Программного продукта «Remote Manipulator System - Host».
1.3. Клиент - компонент Программного продукта «Remote Manipulator System - Viewer».
1.4. Сервер - компонент Программного продукта «Mini Internet-ID сервер».
1.5. Пользователь (Вы) - физическое или юридическое лицо, которое устанавливает и/или использует Программный продукт от своего лица или правомерно владеет копией Программного продукта.
1.6. Правообладатель - владелец исключительных имущественных и неимущественных прав на Программный продукт.
1.7. Сайт - сайт Программного продукта rmansys.ru.
1.8. Компьютер - операционная система, виртуальная машина или оборудование, включая рабочую станцию, сервер, мобильный телефон или планшетный компьютер, для работы на котором предназначен Программный продукт и/или на которое устанавливается Программный продукт и/или для которого используется Программный продукт.
1.9. Оператор - лицо, осуществляющее работу с модулем Клиент.
1.10. Лицензионный ключ - уникальный набор буквенно-цифровых символов, предназначенный для активации Программного продукта.
2. Предмет соглашения
Настоящее лицензионное соглашение (далее Соглашение) является юридическим документом, заключаемым между Правообладателем и Пользователем (Вами), правомерно владеющим экземпляром Программного продукта. 
Устанавливая, копируя, загружая или иным образом используя Программный продукт, вы тем самым принимаете на себя условия настоящего Соглашения. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, вы не имеете права каким-либо образом использовать Программный продукт. 
3.1. Предоставление Лицензии
3.1. Лицензия. Правообладатель предоставляет Вам неэксклюзивную и непередаваемую Лицензию хранить, загружать, устанавливать, выполнять и отображать («Использовать») указанную версию Программного продукта на указанном количестве Компьютеров, для которых программное обеспечение было разработано и на которых оно было первоначально установлено Вами, в соответствии с условиями настоящего Соглашения («Лицензия»), и Вы соглашаетесь и принимаете указанную Лицензию следующим образом:
3.1.1. Пробная Версия.
Если Вы получили, загрузили и/или установили пробную версию Программного продукта, Вы тем самым получили лицензию на пробную эксплуатацию Программного продукта, и Вы можете использовать его только в целях оценки и только в течение однократного испытательного периода в тридцать (30) дней, если не оговорено иное, начиная с даты первоначальной установки.  Любое использование Программного продукта для других целей или дольше соответствующего испытательного периода строго запрещено, при условии, однако, что, учитывая указанные здесь ограничения, Вы можете копировать и распространять пробную версию Программного продукта без каких бы то ни было изменений любому третьему лицу в соответствии с данным Соглашением.
3.1.2. Коммерческое лицензирование. 
После внесения оплаты за Лицензию и регистрации Программного продукта, Вам предоставляется неисключительная и непередаваемая лицензия установки и использования копии Программного продукта в течение Срока действия настоящего Соглашения, при условии внесения соответствующей оплаты и принятия Вами условий настоящего Соглашения. Дополнительно, индивидуальные условия лицензирования могут определять другие условия, сроки и ограничения использования Программы.  
3.1.3. Классическая Лицензия. 
Классическая Лицензия позволяет устанавливать модуль Клиент на любое количество Компьютеров, модуль Клиент может использоваться неограниченным числом Операторов одновременно.
Классическая Лицензия позволяет устанавливать модуль Хост на Компьютеры в количестве, указанном в Лицензионном Ключе.
3.1.4. Операторская Лицензия (далее Helpdesk).
Число одновременно работающих Операторов на Компьютерах с установленным модулем Клиент – согласно количеству лицензий, указанному в Лицензионном Ключе. 
3.1.5. Неограниченная Лицензия.
Неограниченная Лицензия представляет собой Единичную Лицензию, которую можно использовать на неограниченном количестве Клиентов, Хостов и всех других компонентов Программного продукта, устанавливать на неограниченное количество Компьютеров, с которыми может одновременно работать неограниченное число пользователей. 
3.1.6. Бесплатная Лицензия.
Бесплатная Лицензия позволяет устанавливать модуль Клиент на любое количество Компьютеров, модуль Клиент может использоваться неограниченным числом Операторов одновременно.
Бесплатная Лицензия позволяет устанавливать модуль Хост на Компьютеры в количестве 10 (десять) штук.
Бесплатная Лицензия предоставляется всем желающим полностью безвозмездно (бесплатно). При этом сохраняется возможность использовать данную лицензию в любых организациях, в т.ч. государственных и частных. Бесплатная Лицензия полностью бесплатна для физических и юридических лиц.
Максимальное количество Компьютеров, на которых можно использовать данную лицензию – 10 (десять).
Частное лицо, либо организация не имеет право использовать более одного Лицензионного Ключа с Бесплатной Лицензией.
Бесплатная Лицензия не может использоваться одновременно с какой-либо другой лицензий на Программный продукт, в том числе с другой Бесплатной Лицензией.
3.1.7. Лицензирование Сервера.
Сервер может быть бесплатно установлен и бесплатно использоваться на любом количестве Компьютеров, независимо от типа лицензии Программного продукта.
3.1.8. Классическая Коммерческая, Classic License, Enterprise License являются синонимами Классической Лицензии (п.3.1.3) и полностью равнозначны ей.
4. Права на Программу
Все исключительные авторские права на Программный продукт и документацию к нему в печатном или электронном виде принадлежат Правообладателю и защищены законодательством Российской Федерации и международными соглашениями.
5. Объем прав, предоставляемых настоящим Соглашением 
5.1. Настоящее Соглашение предоставляет вам следующие права:
5.1.1. Право установить и использовать одну копию Хоста на одном компьютере.
5.1.2. Право изготовить копию Программного продукта при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. Данная копия не может быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если владение экземпляром Программного продукта перестанет быть правомерным.
5.1.3. Вы можете передать Ваши права по настоящему Соглашению другому физическому или юридическому лицу на постоянной основе, при условии, что a) Вы также передаете это Соглашение, Программный продукт, все сопроводительные печатные материалы, и все другое программное обеспечение или оборудование, предустановленные или, являясь неотъемлемой частью Программного продукта, его сопутствующие, включая все копии, Обновления и предыдущие версии, такому физическому или юридическому лицу; b) Вы не сохраняете никаких копий, включая резервные копии и копии, хранящиеся на Компьютере; и c) получающая сторона принимает и соглашается со всеми условиями настоящего Соглашения и любыми другими условиями, на которых Вы законно приобрели лицензию на Программный продукт. Несмотря на предшествующее положение, Вы не можете передавать копии предварительного выпуска, или копии Программного продукта, созданные «не для перепродажи». Ни в каком случае Вы не имеете права разрешать третьим лицам извлекать выгоду из использования или функциональных возможностей Программного продукта через таймшерные договоры, договоры бюро услуг или другие соглашения, кроме как в той степени, в какой такое использование определено и предусмотрено в прайс-листе, заказе на товары или на упаковке Программного продукта.
5.1.4. Передавать Лицензию на Программный продукт, по условиям, изложенным в п. 5.1.3, разрешается не чаще одного раза в семь (7) календарных дней.
5.1.5. Право на пользование услугами бесплатной службы технической поддержки Правообладателя (по телефону или электронной почте).
5.1.6. Право на получение обновлений Программного продукта через интернет.
В течение Срока действия настоящего Соглашения Вы можете загружать обновления к Программе, в той степени, в которой Правообладатель публикует их на веб-странице или загружать их через другие интерактивные службы. Несмотря на любое указывающее обратное условие, содержащееся здесь, ничто в этом Соглашении не должно рассматриваться, как предоставление Вам каких бы то ни было прав или лицензий в отношении новых выпусков Программного продукта или предоставление Вам права требования на получение любого нового выпуска. Настоящее Соглашение не обязывает Правообладателя обеспечивать Вам предоставление каких-либо Обновлений.
5.1.7. Доступность сервера.
Для корректной работы Программного Продукта может быть необходима работа главного сервера Правообладателя. Правообладатель примет все необходимые меры для обеспечения высокого уровня доступности сервера. Однако бесперебойный доступ гарантировать невозможно.
5.1.8. Продавец гарантирует доступность сервера и работу приобретённой версии в течение минимум 1 года с момента покупки.
5.2. В соответствии с условиями настоящего Соглашения вы не имеете права:
5.2.1. Производить декомпиляцию и/или модификацию Программного продукта, использовать его компоненты в каких-либо других продуктах.
5.2.2. Удалять или исправлять в Программном продукте любые знаки о праве собственности и авторских правах на нее.
5.3. Настоящее Соглашение не предоставляет право на получение новой версии Программного продукта на безвозмездной основе.
5.4. Настоящее Соглашение не предоставляет Пользователю никаких прав в отношении товарных знаков или названий, принадлежащих Правообладателю.
5.5. Настоящее Соглашение предоставляет право Правообладателю разместить на своем сайте, в разделе с портфолио, логотип Пользователя.
5.5.1. Правообладатель обязан убрать всю информацию о Пользователе (в т.ч. логотип) со своего сайта по требованию Пользователя.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение и права, предоставляемые им, вступают в силу в момент установки Программного продукта и действуют в течение неограниченного периода времени (лицензия бессрочна).
6.2. По истечении срока действия Вашей лицензии на Программный продукт и в случае нежелания ее продлевать Вы обязаны деинсталлировать Программный продукт на Вашем компьютере.
6.3. Без ущерба каких-либо своих прав Правообладатель вправе прекратить действие настоящего Соглашения при несоблюдении вами его условий и ограничений. 
6.4. При прекращении действия настоящего Соглашения Пользователь обязан уничтожить все имеющиеся у вас копии и компоненты Программного продукта.
7. Ответственность сторон
7.1. Правообладатель гарантирует, что Программный продукт соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
7.2. Правообладатель гарантирует, что работа Программного продукта будет соответствовать описанию, данному в документации.
7.3. Правообладатель не несет никакой ответственности в случае несовместимости Программного продукта с программным обеспечением на вашем компьютере.
7.4. Правообладатель не несет ответственность за какой-либо ущерб, связанный с использованием или невозможностью использования Программного продукта.
7.5. Правообладатель не несет никакой ответственности за последствия и ущерб, который может нанести Программный Продукт в случае несоблюдения Вами обязанности, указанной в пункте 4.2 настоящего Соглашения.
7.6. За нарушение авторских прав на Программный продукт нарушитель несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.7. Пользователь должен предпринять надлежащие меры для обеспечения использования продукта внутри компании только в соответствии с лицензионным соглашением. Особенно это касается защиты от несанкционированного копирования программного обеспечения.
7.8. Пользователь несёт ответственность за любой ущерб, причинённый в результате нарушения авторского права или незаконного использования Программного Продукта.
7.9. Правообладатель не гарантирует сохранность данных, хранящихся в настройках и файлах Программного Продукта. 
7.10. В обязанности правообладателя не входит системное администрирование и наладка Программного Продукта на Компьютерах Пользователя.
7.11. В обязанности Пользователя входит установка всех обновлений и новых версий Программного продукта из тех, которые доступны ему бесплатно. В противном случае, Правообладатель не несет никакой ответственности за работоспособность Программного продукта со своей стороны.
8. Заключительные положения
8.1. Правообладатель имеет право на изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке. Измененное Соглашение вступает в силу с момента его публикации на Сайте, если иное не оговорено в соответствующей публикации.
8.2. Настоящее Соглашение регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано аннулированным, недействительным, не имеющим юридической силы или незаконным, то остальные положения настоящего Соглашения сохраняют свою полную силу и действие. При противоречии условий настоящего Соглашения и условий какого-либо лицензионного договора о Программном продукте, заключенного между Вами и Правообладателем преимущественное значение имеют условия такого лицензионного договора, во всем остальном применяются условия и настоящего Соглашения, и такого договора.

