
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ VT: СП                                                                       

К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ООО «ВЕРСИЯ-Т»

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! 

НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ДАЛЕЕ - "СОГЛАШЕНИЕ")
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ ВАМИ, КАК ФИЗИЧЕСКИМ

ЛИЦОМ ЛИБО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, С ОДНОЙ СТОРОНЫ,
И ООО «ВЕРСИЯ-Т», С ДРУГОЙ СТОРОНЫ. ПРЕДМЕТОМ СОГЛАШЕНИЯ

ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ООО «ВЕРСИЯ-Т»
(ДАЛЕЕ - "ПРОГРАММА").

ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОТМЕНЯЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММЫ 

ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ С МОМЕНТА 
НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ , А ИМЕННО -ЛИБО ПРИ УСТАНОВКЕ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ВАШ КОМПЬЮТЕР, ЛИБО ПРИ 
КОПИРОВАНИИ, ЛИБО ПРИ ЛЮБОМ ИНОМ СПОСОБЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ 
ПРОГРАММУ, А ТАКЖЕ НЕ КОПИРУЙТЕ ЕЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НИКАКИМ 
ИНЫМ СПОСОБОМ.

1. ПРАВООБЛАДАНИЕ
Являясь автором и обладателем исключительного права ООО «ВЕРСИЯ-Т» с момента 
вступления Соглашения в силу, предоставляет Вам  право использования Программы 
(простая неисключительная лицензия)
Ваше использование Программы подтверждает, что Вы прочитали лицензионное 
соглашение, условия его Вам понятны и Вы согласны использовать Программу в 
соответствии с ним
  Вы можете:
а) инсталлировать и использовать Программу при работе с оборудованием, производимым 
ООО «Версия-Т»  на любом количестве компьютеров ;
б) производить резервное и архивное копирование программы. 
в) навсегда уступить все свои права по настоящему соглашению при условии, что 
получатель соглашается на условия данного соглашения. 
г) если Программа является обновлением- то Вы имеете право использовать ее на тех же 
условиях
2. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Вы не имеете права:
а) декомпилировать и дизассемблировать Программу;
б) модифицировать Программу либо создавать производные продукты на базе Программы 
или ее частей, за исключением Программ, специально предназначенных для этого 
(библиотеки функций);
в) удалять какие бы то ни было отметки о правообладании на Программу;
Любое из перечисленных запрещенных, а также не перечисленных в разрешенных  
использование Программы немедленно прекращает действие настоящего Соглашения.
3. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
ООО «Версия-Т» подтверждает, что является  владельцем исключительных  
имущественных прав на программу, а Вы согласны с тем, что вам не передаются никакие 
права на Программу, как интеллектуальную собственность, кроме тех, что явным образом 
предусмотрены данным договором
4. ОБНОВЛЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ООО «ВЕРСИЯ-Т» может выпускать обновления Программы. Обновления Программы 
могут быть бесплатными, которые Вы можете загружать и инсталлировать и платные. 
Независимо от этого,. все обновления Программы подпадают под действие настоящего 



Соглашения, если к ним не прилагаются иные условия лицензирования. Используя 
обновление, Вы лишаетесь лицензии на ранее используемую Программу или обновление и
приобретаете право использования  вновь используемой программы- обновления. 
ООО «ВЕРСИЯ-Т» может выпускать дополнительные модули программ. В случае, если 
программа является модулем, то на нее распространяются условия лицензионного 
соглашения основной программы.
Условия получения обновлений и модулей Вы можете найти на сайте WWW.VTSOFT.RU
5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Техническая поддержка, предоставляется компанией ООО «ВЕРСИЯ-Т» бесплатно, 
следующими способами: в электронном виде(электронная почта, раздел Техническая 
поддержка и форум на WWW.VTSOFT.RU ), по телефону горячей линии. Техническая 
поддержка осуществляется по рабочим дням с 9-00 до 18-00.
Координаты, а также справочные материалы и ответы на часто задаваемые вопросы Вы 
можете найти по адресу WWW.VTSOFT.RU  
6. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ООО «ВЕРСИЯ-Т» гарантирует Вам следующее:  Программа  будет  функционировать в 
соответствии с прилагаемым  описанием  в течение года после приобретения.

    ООО «ВЕРСИЯ-Т» не несет ответственности  за  проблемы,  вызванные изменениями 
рабочих характеристик аппаратных средств  или  операционных систем, созданных после 
выпуска Программы.
    ООО «ВЕРСИЯ-Т» не гарантирует, что  Программа  сможет  удовлетворить всем Вашим
требованиям и что ее  работа  будет  свободна  от   ошибок.
    Единственное Ваше право защиты в  соответствии  с  настоящими  обязательствами  
состоит в том, что ООО «ВЕРСИЯ-Т» предпримет в  течении приемлемого времени меры 
для:
 устранения обнаруженной  ошибки  в  Программе  (неспособность Программы 

выполнять функции, приведенные в описании);
 исправления ошибок в описании.
ООО «ВЕРСИЯ-Т» не несет ответственности  ни за какие  проблемы,  вызванные 
изменениями пользователем кода  Программы.

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Вы принимаете на себя все риски, связанные с использованием Программы. НИ ПРИ 
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ООО «ВЕРСИЯ-Т» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПЕРЕД ВАМИ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ 
ВЫГОДУ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ СЛЕДСТВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ООО «ВЕРСИЯ-Т» НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА В РАЗМЕРЕ, ПРЕВЫШАЮЩЕМ 
СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММУ, УПЛАЧЕННУЮ ВАМИ. 
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
Действие настоящего Соглашения будет автоматически прекращено в случае 
невыполнения вами его условий. Не требуется никаких дополнительных подтверждений 
со стороны  ООО «ВЕРСИЯ-Т», чтобы Соглашение было расторгнуто. Вы можете 
самостоятельно расторгнуть настоящее Соглашение в любое время. При расторжении 
Соглашения вы должны деинсталлировать и уничтожить все копии Программы.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Делимость. 
В случае признания недействительными каких-либо положений настоящего Соглашения, 
стороны соглашаются с тем, что такое признание не влияет на действительность 
остальной части Соглашения.
Законодательное регулирование.
Этот продукт защищен законодательством об авторском праве и международными 
соглашениями.


