ООО «Алио», 117639, г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 5
Тел./факс:+7(495) 720-58-18, 915-476-05-54
E-mail: aliosoft@mail.ru, box1@aliosoft.ru
Сайт: www.aliosoft.ru

Лицензионное соглашение Общество с ограниченной ответственностью "АЛИО" определяющее
условия использования программного обеспечения «Алио-Торговля» с конечным пользователем.
Настоящее лицензионное соглашение (далее - Договор) является юридическим документом, заключенным
между Вами - конечным пользователем (далее – Пользователь), приобретающим право на использование
программного обеспечения (далее «ПО») и ООО «АЛИО», как производителем и исключительным
правообладателем (далее «Правообладатель») этого ПО.
1. Термины и определения
1.1. Программное обеспечение «Алио-Торговля» - этим термином определяется вся линейка программных
продуктов Правообладателя, состоящая из отдельных элементов ПО подлежащего лицензированию.
Программные продукты, свободно распространяемые Правообладателем, не требуют лицензионного
ключевого файла.
Экземпляр программы – копия программного продукта, включающая в себя программные модули,
уникальный идентификатор-ключ.
1.2. Правообладатель (обладатель исключительного права на ПО) - ООО «АЛИО ».
1.3. Пользователь (Вы) – физическое лицо, которое устанавливает или использует ПО от своего лица или
правомерно владеет копией ПО. Если ПО было загружено или приобретено от имени юридического лица, то
под термином Пользователь (Вы) далее подразумевается юридическое лицо, для которого ПО было
загружено или приобретено, и которое поручило отдельному физическому лицу принять данное соглашение
от своего лица.
1.4. Агент – организации, осуществляющие распространение ПО на основании договора с
Правообладателем.
1.5. Обновление(-я) – все улучшения, исправления, расширения и/или модификации ПО.
2. Предоставление лицензии.
2.1. Вам предоставляется неисключительная лицензия на использование ПО, при условии соблюдения Вами
всех технических требований, а также всех ограничений и условий использования ПО, указанных в
настоящем Лицензионном соглашении. В случае если Вы получили, загрузили и/или установили ПО,
предназначенное для ознакомительных целей, Вы имеете право использовать ПО только в целях
ознакомления и только в течение одного ознакомительного периода, если не прописано иначе, начиная с
даты начальной установки ПО. Любое использование ПО для других целей или по завершении
ознакомительного периода запрещено.
2.2. Вы имеете право изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена только для архивных
целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал утерян, уничтожен
или стал непригоден для использования. Такая копия не может быть использована для иных целей и должна
быть уничтожена в случае, если владение экземпляром ПО перестанет быть правомерным.
2.3. После активации ПО (за исключением ПО, предназначенного для ознакомительных целей) Вам
предоставляется возможность в течение срока, указанного Вами при оформлении покупки (в случае
приобретения ПО через интернет), получать от Правообладателя или его Агентов:





новые версии ПО по мере их выхода (через интернет);
техническую поддержку (по телефону и/или через интернет);
доступ к информационным и вспомогательным ресурсам Правообладателя.

3. Активация и сроки
3.1. Если Вы модифицируете свой компьютер или вносите изменения в программное обеспечение других
правообладателей, установленное на компьютере, то может потребоваться повторная активация ПО.
Правообладатель оставляет за собой право использовать средства для проверки наличия у Вас
лицензионной копии ПО.
3.2. Вы имеете право использовать ПО, предназначенное для ознакомительных целей и распространяемое
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без выплаты вознаграждения, как указано в п.2.1, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента активации ПО в
соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения.
3.3. В случае нарушения Вами какого-либо из условий данного Лицензионного соглашения Правообладатель
вправе прервать действие данного Лицензионного соглашения в любое время без Вашего уведомления и без
возмещения стоимости ПО или его части.
4. Техническая поддержка
4.1. Техническая поддержка осуществляется в соответствии с правилами оказания технической поддержки.
Адрес службы технической поддержки и правила ее оказания: http://www.aliosoft.ru
5. Ограничения
5.1. Вы не вправе компилировать, дизассемблировать, модифицировать или выполнять производные работы,
основанные на ПО, целиком или частично, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
5.2. Запрещается передавать право на использование ПО третьим лицам.
5.3. Запрещается передавать и предоставлять доступ к коду активации третьим лицам в нарушение
положений настоящего Лицензионного соглашения. Код активации является конфиденциальной
информацией.
5.4. Запрещается сдавать ПО в аренду, прокат или во временное пользование.
5.5. В случае нарушения Вами условий настоящего Лицензионного соглашения, Ваш Код активации может
быть заблокирован.
5.6. За нарушение интеллектуальных прав на ПО нарушитель несет гражданскую, административную или
уголовную ответственность в соответствии с законодательством.
6. Ограниченная гарантия и отказ от предоставления гарантий
6.1. Правообладатель гарантирует работу ПО в соответствии с описанием, изложенным по адресу
http://www.aliosoft.ru
6.2. Вы соглашаетесь с тем, что никакое ПО не свободно от ошибок и Вам рекомендуется регулярно
создавать резервные копии своих файлов.
6.3. Правообладатель не гарантирует работоспособность ПО в случае нарушения Пользователем условий
настоящего Лицензионного соглашения.
6.4. Правообладатель не гарантирует Пользователю работоспособность ПО, если Пользователь не
осуществляет обновления ПО.
6.5. Вы соглашаетесь с тем, что ПО предоставляется со стандартными настройками, применяемыми по
умолчанию, и ответственность за вносимые Вами изменения в настройки ПО лежит на Вас.
6.6. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ».
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО АГЕНТЫ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ
ПОЛОЖЕНИЙ, СТЕПЕНЬ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА В СООТВЕТСТВИИ
С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО АГЕНТЫ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ
ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЙ (ВЫРАЖАЕМЫХ В ЯВНОЙ ИЛИ В
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ФОРМЕ) НА ВСЕ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ, КОММЕРЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, ИНТЕГРАЦИЮ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫБОР ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НУЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ЕГО ПОМОЩЬЮ.
7. Ограничение ответственности
7.1. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И/ИЛИ ЕГО АГЕНТЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ И/ИЛИ
УЩЕРБ (В ТОМ ЧИСЛЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ С НЕДОПОЛУЧЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИБЫЛЬЮ,
ПРЕРЫВАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТРАТОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ИНОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ),
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И/ИЛИ ЕГО АГЕНТЫ БЫЛИ
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УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОМ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТАКИХ УБЫТКОВ И/ИЛИ УЩЕРБА. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ И/ИЛИ ЕГО АГЕНТОВ ПО ЛЮБОМУ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ
НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ФАКТИЧЕСКИ
УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. НАСТОЯЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ
ИСКЛЮЧЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
8. Права на интеллектуальную собственность
8.1. Вы соглашаетесь с тем, что ПО, документация, как и все другие объекты авторского права, а также
системы, идеи и методы работы, другая информация, которая содержится в ПО, товарные знаки – являются
объектами интеллектуальной собственности Правообладателя. Данное Лицензионное соглашение не дает
Вам никаких прав на использование объектов интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и
знаки обслуживания Правообладателя, за исключением переданных Вам прав Правообладателем.
8.2. Вы соглашаетесь с тем, что не будете модифицировать или изменять ПО никаким способом.
Запрещается удалять или изменять уведомления об авторских правах или другие проприетарные
уведомления на любой копии ПО.
9. Применимое законодательство
9.1. Настоящее Лицензионное соглашение регулируется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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