ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «ТАКСИ-МАСТЕР»
ВНИМАНИЕ! Настоящее лицензионное соглашение является юридическим документом.
Оно заключается между Вами (физическим или юридическим лицом, далее
«Пользователь») и ООО Бюро Информационных Технологий «Мастер» (Далее
«Разработчик») относительно права использования программы Такси-Мастер (далее
«Программа»).
1. Авторские права на Программу, согласно свидетельству №2008612270 о внесении в
государственный реестр программ для ЭВМ, закреплены за Разработчиком и
защищены законами Российской Федерации.
2. Пользователь приобретает в отношении Программы право самостоятельного ее
использования в своей предпринимательской деятельности. Пользователю
запрещается декомпиляция или дизассемблирование Программы и базы данных,
равно как и модификаций Программы;
3. Действие данного соглашения распространяется на все последующие обновления и
версии Программы.
4. Все изменения и дополнения в Программе и структуре баз данных производятся
Разработчиком Программы, за исключением случаев, в которых изменения вносятся
средствами, включенными в комплект Программы и описанными в документации.
5. Разработчик не гарантирует реализацию предложений Пользователя по доработке
Программы.
6. Программа поставляется «как есть». Разработчик или его представители не несут
ответственности за какие-либо убытки, возникающие в результате использования
или невозможности использования Программы.
7. Разработчик не принимает претензий по вопросам несоответствия технологий
ведения учета заказов, расчетов с клиентами и работниками, заложенных в
Программе и принятой у Пользователя.
8. Разработчик не несет ответственности за некорректное поведение Программы,
связанное с неудовлетворительной работой используемых Пользователем
аппаратных и программных средств, а также с их настройкой или комплектацией.
9. Минимальные технические требования к оборудованию Пользователя необходимому
для
адекватной
работы
Программы
указаны
на
сайте
Разработчика
www.taximaster.ru
10.Количество операторских рабочих мест и конфигурация Программы определяются
для Пользователя условиями приобретения прав (определяющими стоимость
передачи прав на использование Программы для конкретного Пользователя).
11.Разработчик имеет доступ ко всем данным, введенным Пользователем при
использовании программы. Доступ к указанной информации предоставляется
исключительно для того, чтобы Разработчик мог использовать данную информацию
для улучшения характеристик программы. Разработчик не в праве использовать
полученную информацию для достижения каких-либо других целей.
12.Разработчик присваивает Пользователю, приобретшему право на использование
Программы, идентификационный номер (ИД), который Пользователь обязан
называть при всех обращениях к Разработчику.
13.Факт установки Пользователем Программы свидетельствует о том, что
Пользователь ознакомился с условиями данного соглашения и полностью с ними
согласен.
14.Соглашение вступает в силу с момента установки Пользователем Программы.
15.Разработчик имеет право в одностороннем порядке в любое время менять условия
данного соглашения, известив Пользователя заблаговременно.
16.Если Пользователь не согласен с условиями данного соглашения, он обязан удалить
Программу.
17.Условия данного лицензионного соглашения в рамной мере распространяются на
безвозмездное использование демоверсии Программы.
18. Пользователь имеет право на самостоятельную установку и удаление демоверсии
Программы в любой момент времени.
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