
Лицензионное соглашение   

  

Уважаемый пользователь!  

ПРИ УСТАНОВКЕ, КОПИРОВАНИИ ИЛИ ИНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА ViTerminal,  

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИЗЛОЖЕННОЙ НИЖЕ ИНФОРМАЦИЕЙ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ  

ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТО НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ.  

1.Настоящее Лицензионное соглашение ("Лицензия") заключено между Вами, пользователем, и 

ИП Тихомиров И. В., являющимся правообладателем исключительных прав  

на Программу ("Правообладатель"). Лицензия устанавливает условия использования 

Пользователем Программы "ViTerminal".  

2.Это соглашение относится к программе ViTerminal, связанной с ней документации и любым 

обновлениям, включая Незначительные и Крупные Обновления, в дальнейшем именуемым как 

Программа.  

Любая модернизация по решению Правообладателя, после первоначальной установки 

Программы, рассматривается как Обновления. Незначительное Обновление - выпуск Программы 

с устраненной ошибкой, с улучшенным использованием и обеспечением незначительного 

расширения функциональных возможностей Программы.   

Крупное Обновление - выпуск, по существу, изменяющий или расширяющий функциональные 

возможности Программы по сравнению с предыдущей версией.  

Программа может использоваться как: Демонстрационная Версия (Пробная) или Лицензионная 

(Зарегистрированная)Версия. Обе версии полностью функциональны. Различие между ними в 

том, что Демонстрационная Версия не содержит информацию о зарегистрированном владельце, 

и использование Демонстрационной Версии ограничено по времени.  

Зарегистрированная Версия имеет время использования в соответствии с оплатой его 

пользователем (текущие цены и условия на сайте Правообладателя viterminal.ru).  

3. Исключительные имущественные авторские права на Программ и документацию в печатном 

и/или электронном виде принадлежат Правообладателю. Правообладатель предоставляет 

Вам следующие права при условии соблюдения всех положений и условий настоящего 

соглашения:  

3.1. Установка и использование. Разрешается устанавливать и использовать, т. е. 

запускать и осуществлять доступ к копии Программы на компьютере, в качестве 

которого может выступать рабочая станция, терминал или любое другое устройство 

(далее "компьютер"). Вам разрешено установить сервер лицензий на один компьютер, 

остальные компоненты системы Вы можете установить на остальные Ваши компьютеры. 

В одно время Вы можете делать подключение с любого компьютера на любой 



компьютер, но количество серверов, имеющих активные соединения, не должно 

превышать разрешенное лицензией количество серверов, а суммарное активное 

количество клиентских соединений не должно превышать разрешенное лицензией.  

3.2. Хранение и использование в сети. Вы вправе также хранить или установить 

копию Программы на устройстве хранения данных (например, на сервере сети), 

предназначенном и используемом исключительно для установки и работы Программы 

на других имеющихся компьютерах в пределах локальной или распределенной сети.  

4. Разрешается переносить Программу на другую рабочую станцию, передавать третьей стороне, 

копировать на любые носители при соблюдении настоящих условий. Ни одно частное лицо 

или организация не вправе брать плату за распространение Программы без письменного 

разрешения Правообладателя.  

5. Обновления Программы.  

Если Вы зарегистрированный пользователь программы, тогда Вам предоставляется право 

загружать и устанавливать все Незначительные Обновления к версии. Установка Крупного 

Обновления является платной/бесплатной по собственному усмотрению Владельцев Авторского 

права.  

Владельцы Авторского права и их уполномоченные дистрибьюторы будут информировать 

пользователей о появлении обновлений программного обеспечения, используя 

регистрационную информацию с сайтов дистрибьюторов, непосредственно через списки 

адресатов, если пользователь желает этого.  

6. Разрешается ссылаться на Программу и ее Правообладателя в коммерческих и 

некоммерческих целях, использовать графические изображения и снимки экранных форм 

только с указанием контактных данных Правообладателя и ссылки на официальный сайт 

Программы http://www.viterminal.ru. При размещении информации в сети Интернет ссылка 

должна быть активной.  

7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять, 

декомпилировать, дизассемблировать, изучать код программы другими способами. 

Распространение и применение программных продуктов, модифицирующих (изменяющих) 

исходный программный код Программы (за исключением официальных обновлений, 

выпускаемых Правообладателем) влечет за собой ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

8. Настоящая Программа предоставляется на условиях "как есть", со всеми возможными 

неисправностями, при этом настоящее соглашение не подразумевает обязательств или 

условий применимости для определенной цели, точности или полноты ответов или 



результатов работы, гарантии высокой квалификации, отсутствия вирусов, отсутствия 

небрежности при изготовлении Программы, а также предоставления услуг по его технической 

поддержке.  

9. Правообладатель приложит все усилия к тому, чтобы Программа была максимально полезна 

Пользователям, однако, Правообладатель не даёт никакой гарантии в отношении 

стопроцентной стабильности Программы и не несёт за это ответственности. Использование 

данной Программы в коммерческих целях производится исключительно на Ваш риск, ИП 

Тихомиров И. В не будет нести ответственности за какую-либо потерю прибыли или иной 

ущерб, произошедший в результате использования Программы.   

Перед приобретением Вы должны протестировать демоверсию Программы в работе в Вашем 

конкретном случае и принять решение о возможности использования Программы.  

10. Программа защищена ФЗ РФ "Об авторском праве и смежных правах", Законом РФ "О 

правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных". За 

нарушение авторских прав на Программу Вы несете административную, гражданскую или 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

© ИП Тихомиров И. В, 2017–2021.  


