
Пользовательское соглашение

Программа  распространяется  «КАК  ЕСТЬ»,  и  Вы  несете  полную
ответственность  за  определение  пригодности  программы и  за  полученные
результаты.

ООО «ИБИК» не дает никаких гарантий, что программа свободна от ошибок,
и не несет ответственности за убытки или затраты любого рода в результате
использования  данной  программы,  включая  упущенную  выгоду,  время
простоя машины и прочие последствия ошибок в программе. ООО «ИБИК»
не  несет  ответственности  ни  за  какие  прямые  или  косвенные  убытки,
связанные  или  возникающие  из  предмета  настоящего  соглашения  или
действий, предпринятых в соответствии с ним.

ООО  «ИБИК»  НЕ  ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  КАКИХ-ЛИБО  ГАРАНТИЙ,
ЯВНЫХ  ИЛИ  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  ГАРАНТИИ
ПРИГОДНОСТИ  ДЛЯ  КОНКРЕТНЫХ  ЦЕЛЕЙ.  ООО  «ИБИК»  НЕ
НЕСЕТ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  ПОТЕРЮ  ДАННЫХ,
ПОВРЕЖДЕНИЯ, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ
ВИДЫ  ПОТЕРЬ  ВСЛЕДСТВИЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИЛИ
НЕПРАВИЛЬНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ДАННОГО
ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  ВЫ  ИСПОЛЬЗУЕТЕ
ПРОГРАММУ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.

Запрещается  распространять,  копировать,  сдавать  в  аренду  или  продавать
данную  программу.  Кроме  того,  запрещается  изменять,  декомпилировать,
исследовать  используемые  алгоритмы  или  переносить  программу  или  ее
часть,  за  исключением  случаев,  разрешенных  действующим
законодательством.  Любое  такое  нелегальное  использование  означает
автоматическое  и  немедленное  прекращение  действия  настоящего
соглашения  и  может  привести  к  уголовной  или  гражданской
ответственности.

Все  права,  не  оговоренные  в  данном  лицензионном  соглашении,
принадлежат ООО «ИБИК».

ООО «ИБИК» оставляет за собой право делать исключения для любого из
этих условий или изменить эти условия в любое время. Тем не менее,  Вы
всегда можете использовать условия данного лицензионного соглашения, а
не текущей измененной версии (заметим, что эта лицензия относится только
к данной версии программы, поэтому, если ООО «ИБИК» изменит условия
для  будущей  версии,  Вы  не  имеете  права  применять  условия  данного
лицензионного соглашения к новой версии программы).  Установка  данной
копии программы на компьютер конечного пользователя означает согласие с
условиями данного лицензионного соглашения.



Если Вы не согласны с условиями данного лицензионного соглашения, то Вы
должны  удалить  файлы  программы  со  своих  устройств  хранения
информации и прекратить использование программы.


