Лицензионное Соглашение на использование СХД Аргонавт.
ВАЖНО
Если вы не принимаете условия данного Лицензионного соглашения на
использование СХД Аргонавт ("Соглашение"), вы не можете использовать СХД
Аргонавт.
Внимательно прочитайте настоящее Соглашение, прежде чем использовать СХД
Аргонавт и сопроводительную документацию ("Условия Предоставления
Сервиса Технической Поддержки и договор Предоставления Сервиса
Технической Поддержки"). Начав использование СХД Аргонавт, Вы
подтверждаете свое согласие с данными условиями и положениями, и настоящее
Соглашение между вами ("Лицензиат") и Argo Technologie SA ("Лицензиар")
вступает в силу.
1. Сфера действия лицензии
Лицензиар предоставляет, а Лицензиат принимает неисключительную
лицензию на установку, настройку и сервисную поддержку СХД Аргонавт на
одном или нескольких серверах в зависимости от спецификации на СХД и
только на объем хранения указанный в такой спецификации. Срок действия
лицензии СХД Аргонавт равен сроку оплаченного договора Технической
Поддержки. Лицензиат обязуется не копировать, не воспроизводить и не
позволять другим лицам копировать или воспроизводить СХД Аргонавт или его
любые части.
2. Право собственности и ограничения
(1) Лицензиару или его поставщикам принадлежат все авторские права и права
собственности на СХД Аргонавт. Структура, организация и код, содержащиеся в
СХД Аргонавт, являются ценной коммерческой тайной Лицензиара и его
поставщиков. Лицензия на использование СХД Аргонавт также защищена
законом США об авторских правах и международными соглашениями.
Лицензиат должен относиться к СХД Аргонавт так же, как Лицензиат относился
бы к любым другим материалам, защищенным авторским правом, например
фильмам или музыке.
(2) Лицензиат не может копировать, сдавать в аренду, распространять,
передавать или как-то еще использовать СХД Аргонавт или любые ее части без
разрешения Лицензиара.

(3) Лицензиат соглашается не осуществлять изменения, перевод, инженерный
анализ, декомпиляцию или обратное ассемблирование СХД Аргонавт или любой
его части.
(4) Лицензиат соглашается не изменять имена файлов или сами файлы в случае
доступа к операционной системе или ее частям.
(5) Лицензиар не предоставляет Лицензиату никаких прав на интеллектуальную
собственность СХД Аргонавт, ее особенности, систему строения, активации или
какие еще либо функциональные или нефункциональные особенности.
3. Срок действия
(1) Настоящее Соглашение действительно до момента расторжения или срока
окончания Сервисного Контракта на Техническую Поддержку.
(2) Действие Соглашения будет прекращено, но без компенсации за
неиспользованное время пользования, если Лицензиат решит расторгнуть его
путем уничтожения всех установок и дистрибутивов СХД Аргонавт на всех
серверах на которые СХД Аргонавт была установлена и документацию по нему,
а также всех копий.
(3) Лицензиар может расторгнуть настоящее Соглашение, если Лицензиат не
соблюдает условия и положения настоящего Соглашения. После расторжения
Соглашения Лицензиат обязуется уничтожить СХД Аргонавт и ее копии или
части, находящиеся у Лицензиата или под его контролем.
4. Гарантия
СХД АРГОНАВТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИИ "КАК ЕСТЬ". НИ
ЛИЦЕНЗИАР, НИ ЕГО ПОСТАВЩИКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ
БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ СХД АРГОНАВТ, ОТСУТСТВИЕ ОШИБОК ИЛИ
СООТВЕТСТВИЕ ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦЕНЗИАТА. ЛИЦЕНЗИАР И ЕГО
ПОСТАВЩИКИ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ОТНОСИТЕЛЬНО НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ, ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.
5. Отказ от ответственности
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЛИЦЕНЗИАР ИЛИ ЕГО
ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ПЕРЕД ЛИЦЕНЗИАТОМ НИКАКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, ПОБОЧНЫЙ,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ

ЧИСЛЕ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОТЕРЮ ЭКОНОМИИ ИЛИ УТРАТУ
ДАННЫХ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИАР БЫЛ УВЕДОМЛЕН О ВОЗМОЖНОСТИ
ТАКОГО УЩЕРБА, А ТАКЖЕ ЗА ПРЕТЕНЗИИ ТРЕТЬИХ СТОРОН,
ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СХД АРГОНАВТ, ДАЖЕ ЕСЛИ
РЕЧЬ ИДЕТ О ДЕЛИКТНОМ ПОВЕДЕНИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕСТУПНОЙ
НЕБРЕЖНОСТИ), ИЛИ ПО ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ ИЛИ В
СВЯЗИ С ЛЮБЫМИ ПРЕТЕНЗИЯМИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ.
6. Регулирующее законодательство
Лицензия на СХД Аргонавт регулируется законами Швейцарии.
7. Независимость положений
Если какая-либо часть настоящего Соглашения признается недействительной и
неприменимой, это не повлияет на действительность остального Соглашения,
которое сохранит юридическую силу в соответствии со своими условиями.
8. Экспортные ограничения
Лицензиат гарантирует, что СХД Аргонавт не будет поставляться, передаваться,
экспортироваться или реэкспортироваться в другую страну или использоваться в
нарушение законов США, ЕС, Швейцарии и или любых других применимых
экспортных законов или норм. Лицензиат обязуется не экспортировать или
реэкспортировать СХД Аргонавт или его части или продукты на его основе в
любой форме без надлежащей лицензии, выданной правительством США, ЕС,
Швейцарии или другой страны. Настоящее Соглашение автоматически
прекращает действовать при нарушении Лицензиатом раздела 8.
9. Полнота соглашения
Лицензиат подтверждает, что прочел и понимает настоящее Соглашение, а
также что настоящее Соглашение представляет собой весь объем
договоренностей между Лицензиаром и Лицензиатом относительно лицензии на
использовании СХД Аргонавт и заменяет собой все предыдущие письменные
или устные договоренности.
Обязательства Лицензиата по настоящему Соглашению являются
обязательствами перед Лицензиаром и всеми владельцами прав, передаваемых
Лицензиату на основе настоящего Соглашения.

