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Горно-геологическая информационная система
"ГИС ГЕОМИКС"

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее Лицензионное соглашение (далее Соглашение) является правовым документом,
регулирующим  отношения  между  правообладателями  программного  продукта  ГИС  ГЕОМИКС
(далее ПРОГРАММА),  именуемыми  далее Разработчик,  и  юридическим или  физическим лицом,
именуемым  далее  Пользователь,  использующим  ПРОГРАММУ,  его  составные  части  и
модификации. Соглашение имеет юридическую силу в соответствии с законами и международными
соглашениями  об  авторских  правах,  а  также  другими  законами  и  договорами,  регулирующими
отношения в области авторских прав.

1. Состав ПРОГРАММЫ
ПРОГРАММА  включает  в  себя  набор  программных  модулей  (подсистем),  записанных  на

любых носителях информации, техническую документацию в печатном или электронном виде.

2. Вступление Соглашения в силу
Устанавливая ПРОГРАММУ на компьютер с целью ее использования в  производственно-

коммерческой или иной деятельности, Пользователь тем самым принимает на себя обязательства
по  выполнению  условий  настоящего  Соглашения.  Пользователь,  не  согласный  с  условиями
настоящего Соглашения, не имеет права устанавливать и использовать данную ПРОГРАММУ.

3. Имущественные права на ПРОГРАММУ
Имущественные  права  на  ПРОГРАММУ  защищены  законодательством  Российской

Федерации об авторских правах. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ
№ 2004612469 выдано Российским агентством по патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) 9
ноября 2004 года по заявке № 2004612172 от 26 октября 2004 года.

4. Использование ПРОГРАММЫ
4.1.  Использование  ПРОГРАММЫ  разрешается  при  условии  её  документально

подтверждённого  приобретения  у  Разработчика  или  Бизнес-партнера  (дилера)  Разработчика  и
получения электронного ключа защиты HASP.

4.2.  Началом  официального  использования  ПРОГРАММЫ  считается  момент  получения
Пользователем электронного ключа защиты HASP, документально подтверждённый у Разработчика
или Бизнес-партнера (дилера) Разработчика.

4.3. Разрешается использовать одну копию ПРОГРАММЫ на одном компьютере, в качестве
которого  может  выступать  рабочая  станция,  терминал  или  любое  другое  устройство  (далее
Компьютер). Не допускается одновременного её использования на нескольких Компьютерах.

4.4. Обход системы защиты и любое использование ПРОГРАММЫ вне условий пункта 4.1,
4.2, 4.3 настоящего Соглашения квалифицируется как экономическое преступление и преследуется
по Закону.

4.5.  Установка  и  использование  новых  версий  (редакций)  ПРОГРАММ  производится  по
дополнительному соглашению сторон.

4.6.  Использование  демонстрационной  версии  ПРОГРАММЫ  в  ознакомительных  целях
является свободным и не требует оплаты. Демонстрационная версия работает без электронного
ключа  защиты  HASP с  установленными  Разработчиком  ограничениями  функций.  Разработчик
вправе изменять ограничения для демоверсии без предупреждения.

5. Права и обязанности Разработчика
5.1.  Разработчик  поставляет  ПРОГРАММУ  в  демонстрационно-тиражном  варианте

настройки.  Настройка  ПРОГРАММЫ на  конкретные условия  Пользователя  может производиться



Г о р н о - г е о л о г и ч е с к а я
и н ф о р м а ц и о н н а я  с и с т е м а

Г И С  Г Е О М И К С
http: //geomix.ru

Пользователем самостоятельно,  а  также Разработчиком или третьими лицами в  соответствии с
заключенными договорами.

5.2. Разработчик по своему усмотрению производит доработку ПРОГРАММЫ.
5.3.  Разработчик,  при  соблюдении  условий,  определенных  пунктами  4.1,  4.2,  4.3,  4.4

настоящего Соглашения. обязан без дополнительной оплаты предоставить Пользователю:
- документ, удостоверяющий правомерное использование Пользователем ПРОГРАММЫ;
- гарантийную  поддержку  в  течение  одного  года,  с  начала  официального  использования

ПРОГРАММЫ, включающую оперативное устранение выявленных в процессе эксплуатации
ошибок и бесплатное обновление версий ПРОГРАММЫ;

- консультации  по  электронной  почте  и  по  телефону  "горячей  линии"  в  течении  действия
настоящего  Соглашения,  если  иное  не  оговорено  дополнительными  договорами  и
соглашениями.
5.4. В течении гарантийного срока эксплуатации аппаратных ключей защиты HASP (1 год с

начала официального использования программы), Разработчик обязан заменить аппаратные ключи
защиты HASP без дополнительной оплаты в случае выхода ключей из строя по причине дефектов
изготовления. Замена аппаратных ключей защиты HASP производится только при условии возврата
заменяемых  ключей.  Несоблюдение  правил  эксплуатации  аппаратных  ключей  защиты  HASP,
наличие  механических  повреждений,  и  следов  вскрытия  корпуса  ключа  лишает  Разработчика
обязанности замены соответствующего ключа без дополнительной оплаты.

5.5. Разработчик не несёт какой-либо ответственности за утрату или хищение ПРОГРАММЫ
или аппаратного ключа защиты HASP. Восстановление утраченной или похищенной ПРОГРАММЫ
или  аппаратного  ключа  защиты  HASP производится  с  выплатой  суммы,  равной  стоимости
ПРОГРАММЫ по условиям прайс-листа, действующего на момент восстановления.

5.6.  Разработчик  не  несет  ответственности  за  любой  ущерб,  прямым  либо  косвенным
образом  причиненный  Пользователю  в  результате  использования  или  невозможности
использования ПРОГРАММЫ, её частей или модификаций.

5.7.  Разработчик  оставляет за  собой  право отменить  действие  данного  Соглашения  для
любой из следующих версий ПРОГРАММЫ.

5.8.  В случае нарушения настоящего Соглашения Разработчик имеет право требовать от
Пользователя  прекращения  использования  ПРОГРАММЫ,  возмещения  Пользователем
материального и иного ущерба.

6. Права и обязанности Пользователя
6.1.  Пользователь  имеет  право  использовать  ПРОГРАММУ  на  условиях,  определенных

пунктами 4.1, 4.2, 4.3 настоящего Соглашения.
6.2.  При  соблюдении  требований  настоящего  Соглашения  Пользователь  имеет  право

пользоваться приобретенной ПРОГРАММОЙ бессрочно.
6.3.  Пользователь,  при  соблюдении  условий,  определенных  пунктами  4.1,  4.2,  4.3,  4.4

настоящего Соглашения имеет право:
- предоставление документа,  удостоверяющего правомерное использование Пользователем

ПРОГРАММЫ;
- гарантийную  поддержку  в  течение  одного  года,  с  начала  официального  использования

ПРОГРАММЫ, включающую оперативное устранение выявленных в процессе эксплуатации
ошибок и бесплатное обновление версий ПРОГРАММЫ;

- консультации  по  электронной  почте  и  по  телефону  "горячей  линии"  в  течении  действия
настоящего  Соглашения,  если  иное  не  оговорено  дополнительными  договорами  и
соглашениями.
6.4.  Консультационное  обслуживание  обеспечивает  Разработчик  или  Бизнес-партнер

Разработчика,  в  зависимости  от  того,  у  кого  Пользователь  приобрел  ПРОГРАММУ  или  с  кем
Пользователь заключил договор на послегарантийное обслуживание.

6.5. В течении гарантийного срока эксплуатации аппаратных ключей защиты HASP (1 год с
начала официального использования программы), Пользователь имеет право заменить аппаратные
ключи защиты  HASP без дополнительной оплаты в случае выхода ключей из строя по причине
дефектов  изготовления.  Замена  аппаратных  ключей  защиты  HASP производится  только  при
условии  возврата заменяемых ключей.  Несоблюдение  правил  эксплуатации  аппаратных  ключей
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защиты  HASP,  наличие  механических  повреждений,  и  следов  вскрытия  корпуса  ключа  лишает
Пользователя права замены соответствующего ключа без дополнительной оплаты.

6.6.  Настройки  ПРОГРАММЫ,  выполненные  Пользователем,  а  также  информация,
введенная  Пользователем в  информационную систему  ПРОГРАММЫ,  являются  собственностью
Пользователя.

6.7.  Пользователь  не  имеет права вносить  изменения  в  программные модули,  структуру
служебных  баз  данных,  документацию  ПРОГРАММЫ,  деассемблировать,  декомпилировать,
реструктурировать  и  создавать  собственное  программное  обеспечение,  производное  от
ПРОГРАММЫ, а также копировать полностью или частично элементы интерфейса пользователя без
письменного разрешения Разработчика.

6.8.  Пользователь  не  имеет  право  совершать  все  иные  действия,  не  предусмотренные
настоящим  Соглашением,  которые  могут  привести  к  нарушению  прав  Разработчика  и/или
несанкционированному использованию ПРОГРАММЫ.

6.9. Пользователь единолично несет ответственность за использование ПРОГРАММЫ и не
может  требовать  от  Разработчика  исполнения  каких-либо  иных  обязательств  относительно
ПРОГРАММЫ,  за  исключением  предусмотренных  настоящим  Соглашением  и  договорами,
заключенными между Пользователем и Разработчиком.

6.10.  Пользователь имеет право использовать ПРОГРАММУ только для деятельности,  не
запрещенной действующим законодательством.

6.11. Пользователь имеет право создавать резервные копии ПРОГРАММЫ исключительно
для целей архивирования.

7. Срок действия
7.1. Настоящее Соглашение действует бессрочно.
7.2. Нарушение Пользователем настоящего соглашения или отдельных его пунктов влечет за

собой  прекращение  выполнения  Разработчиком  своих  обязательств  и  возмещение  вреда
Разработчику в соответствии с действующим законодательством.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение не может пониматься как установление между Пользователем и

Разработчиком договорных отношений по каким-либо иным вопросам, прямо не предусмотренных
Соглашением. Указанные отношения могут быть установлены дополнительными договорами между
Разработчиком и Пользователем.

8.2.  Признание судом какого-либо положения настоящего Соглашения  недействительным
или  не  подлежащим  обязательному  исполнению  не  влечет  недействительности  или
неисполнимости иных положений Соглашения.

8.3. В случае нарушения Пользователем положений Соглашения Разработчик имеет право
предпринимать  действия  в  защиту  своих  интересов  в  соответствии  с  действующим
законодательством.


