1. Общие положения.
1.1. Настоящее Лицензионное соглашение (далее «Лицензия») устанавливает условия
использования программы для ЭВМ «Shprotification» (далее «Программа») и заключено между
любым лицом, использующим Программу (далее «Пользователь»), и Ширшовым Андреем
Александровичем, являющимся правообладателем исключительного права на Программу (далее
«Правообладатель»).
1.2. Копируя Программу, устанавливая её на свой персональный компьютер или используя
Программу любым образом, Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие со
всеми условиями Лицензии.
2. Права на Программу.
Исключительное право на Программу принадлежит Правообладателю.
3. Лицензия.
3.1 Правообладатель предоставляет Пользователю непередаваемое право использования Программы
на территории стран всего мира, применять Программу по прямому функциональному назначению, в
целях чего произвести её копирование и установку (воспроизведение) на персональном(-ых)
компьютере(-ах) Пользователя.
3.2 Лицензия с привязкой к ПК.
При регистрации, Программе присваивается регистрационный код, который Пользователем
сообщается Правообладателю. Пользователь вправе произвести установку Программы только на те
персональные компьютеры, для которых была произведена регистрация и присвоен регистрационный
код.
При замене ПК, лицензия аннулируется. Бесплатное восстановление лицензии предоставляется не
более двух раз в году.
3.3 Лицензия с ключом на USB флеш накопителе.
После регистрации, Пользователь получает USB флеш накопитель, являющийся ключом для
использования Программы (далее «Ключ»). Работа программы возможна только при вставленном
ключе в персональный компьютер.
Запрещается форматирование Ключа, в противном случае лицензия аннулируется.
4. Ограничения.
4.1. Пользователь не имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и
производить иные действия с объектным кодом Программы, имеющие целью получение информации о
реализации алгоритмов, используемых в Программе, создавать производные произведения с
использованием Программы, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование
Программы, без письменного согласия Правообладателя.
4.2. Пользователь не имеет права воспроизводить и распространять Программу в коммерческих
целях (в том числе за плату), в том числе в составе сборников программных продуктов, без
письменного согласия Правообладателя.
4.3. Программа должна использоваться под наименованием: «Shprotification».
5. Ограничение ответственности по Лицензии.
5.1. Программа предоставляется на условиях «как есть» (as is). Правообладатель не
предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Программы,
соответствия Программы конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет
никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящей Лицензии.
5.2. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Правообладатель не
несет никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо
использования или невозможности использования Программы и/или ущерб, причиненный
Пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования или
неиспользования Программы, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программы.

