
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении права использования программного продукта 

для ЭВМ «Обучающая компьютерная программа» 
 
Настоящее Лицензионное Соглашение является документом, на основании которого ООО 
«Образовательные Компьютерные Технологии» (далее Компания), предоставляет 
юридическому или физическому лицу  (далее  Пользователю)  права  на использование 
программного продукта для ЭВМ «Обучающая компьютерная программа» (далее 
ПРОГРАММА) в установленных Соглашением пределах. 
Все исключительные имущественные права на ПРОГРАММУ (собственно программа, 
записанная на машинных носителях, предоставляемые отдельно обновления и дополнения к 
программе, а также любые сопроводительные материалы в электронном  виде) принадлежат 
Компании. 
 
Устанавливая ПРОГРАММУ, то есть, осуществляя ее запись  в память ЭВМ, Пользователь 
принимает условия настоящего Лицензионного оглашения. 
 
В тексте данного Соглашения понятие «использование ПРОГРАММЫ» означает установку 
и/или загрузку ПРОГРАММЫ во временную или постоянную память компьютера, а также 
активацию серийного номера ПРОГРАММЫ. 
 
При условии приобретения серийного номера Компания предоставляет Пользователю, а 
Пользователь принимает ограниченную неисключительную лицензию на использование 
ПРОГРАММЫ, включая машинно-считываемый объектный код, который  используется 
совместно с базами данных, содержащих фото-, видео-, аудио-, графические, текстовые  и 
иные материалы, и Руководства пользователя (далее Руководство), поставляемые в 
комплекте с ПРОГРАММОЙ на условиях, определяемых настоящим Соглашением. 
ПРОГРАММА создана с использованием технологии Adobe® AIR®. 
 
Для активации ПРОГРАММЫ Пользователь обязан зарегистрировать  серийный номер  
ПРОГРАММЫ (см. Руководство). 
 
Настоящее Лицензионное соглашение действует с момента его принятия Пользователем. 
 
ОПИСАНИЕ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ СТОРОН 
 
1. Пользователь имеет право 11 раз активировать ПРОГРАММУ по одному серийному 
номеру и использовать ее в соответствии с сопроводительной документацией на одном 
компьютере. Каждая новая установка возможна после проведения процесса деактивации. 
 
2. Передача прав по настоящему Лицензионному Соглашению третьему лицу возможна 
только при условии передачи  Пользователем  серийного номера и деактивационного кода.  
При этом Пользователь обязан деактивировать ПРОГРАММУ и удалить со своего 
компьютера  имеющуюся копию ПРОГРАММЫ.  Третье лицо  для  получения прав  на 
использование  ПРОГРАММЫ  обязано зарегистрировать  серийный номер  и 
деактивационный код ПРОГРАММЫ (см. Руководство). 
 
3. Пользователь обязуется не допускать нарушений исключительных прав Компании на 
ПРОГРАММУ, в частности: 
 
 - не совершать действия, результатом которых является устранение или снижение 
эффективности программных средств защиты авторских прав, применяемых Компанией, а 
также  использовать ПРОГРАММУ с устраненными или измененными средствами защиты; 
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 - не доводить ПРОГРАММУ / ее фрагменты до всеобщего сведения путем 
размещения в сети Интернет; 
 
 - не модифицировать ПРОГРАММУ; 
 
 - не создавать любые производные ПРОГРАММЫ на основе и/или с ее 
использованием; 
 
 - не осуществлять декомпиляцию ПРОГРАММЫ, не подвергать ПРОГРАММУ 
обратному ассемблированию, не подвергать ПРОГРАММУ обратному инжинирингу; 
 
 - не использовать ПРОГРАММУ каким бы то ни было иным неразрешенным 
способом (в т.ч. путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления лицензий на право 
пользования третьим лицам и т.д.) с целью получения материальной выгоды. 
 
Хранение серийного номера и деактивационного кода является обязанностью Пользователя. 
В случае утери серийного номера и/или деактивационного кода информация восстановлению 
не подлежит. 
 
Пользователь должен провести деактивацию программы (не удаляя ее), как это описано в 
Руководстве, перед тем, как заменить аппаратные компоненты компьютера или перед 
переустановкой операционной системы. 
 
Компания не несёт ответственности за физическую сохранность компьютера пользователя и 
за целостность его операционной системы, а также за невыполнение инструкций, описанных 
в Руководстве. 
 
Компания оставляет за собой право на получение информации по использованию серийных 
номеров. 
 
Компания гарантирует работоспособность ПРОГРАММЫ при условии использования 
ПРОГРАММЫ на персональных компьютерах, отвечающих минимальным требованиям, 
предъявляемым для работы с ПРОГРАММОЙ, однако не гарантирует, что ПРОГРАММА 
будет свободна от ошибок и что все ошибки будут обнаружены и исправлены. 
 
Компания гарантирует бесплатное консультационно-информационное сопровождение 
использования ПРОГРАММЫ в течение не более чем двух лет с момента выпуска 
ПРОГРАММЫ в свет. 
 
Компания не несет ответственности по каким бы то ни было претензиям в случае, если 
установка и/или использование Компанией ПРОГРАММЫ осуществлялось не в 
соответствии с требованиями сопроводительной документации и/или условиями настоящего 
Соглашения. 
 
Любое несанкционированное использование ПРОГРАММЫ и серийного номера будет 
рассматриваться Компанией как нарушение условий настоящего Соглашения и будет 
преследоваться по закону. 
 
К настоящему Соглашению применяется материальное право России. Все споры из 
настоящего Соглашения подлежат рассмотрению в российских судах. 
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Компания оставляет за собой право изменять текст Лицензионного соглашения в 
одностороннем порядке. Актуальный текст Лицензионного соглашения размещён на сайте 
www.englishteachers.ru в разделе Интернет магазин / Программное обеспечение. 
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