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 Настоящее лицензионное соглашение (далее "соглашение") является юридическим 

документом, заключаемым между физическим или юридическим лицом (далее "Лицензиат") и 

Обществом с ограниченной ответственностью «СКИЛ» (ООО «СКИЛ» ИНН 6452144954, ОГРН 

1206400013324) (далее "Лицензиар") относительно ПМК «ОПТИМУС» (далее "Программное 

обеспечение"), записанное на соответствующих носителях или Web-сайте http://skilco.ru 

"Лицензиара", любые печатные материалы и любую "встроенную" или электронную документацию.  

Устанавливая, копируя или иным образом используя программу, Вы тем самым принимаете на себя 

условия настоящего соглашения. 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММУ 

 Программное обеспечение защищено законами и договорами, регулирующими отношения 

авторского права. Программное обеспечение лицензируется, а не продается. 

 Лицензиар за вознаграждение предоставляет Лицензиату право на использование 

программного обеспечения, которое включает в себя право на воспроизведение программы, 

ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программ для ЭВМ. Указанные права 

предоставляются в ограниченных пределах и сроках. 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ – 12 месяцев 1 рабочее место. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЧИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ 

 Ограничения на вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование. Не разрешается 

осуществлять вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование программы, за 

исключением и только в той степени, в которой такие действия явно разрешены действующим 

законодательством, несмотря на наличие в соглашении данного ограничения. 

 Прокат. Не разрешается предоставлять программное обеспечение в прокат или во временное 

пользование. 

 Прекращение действия соглашения. Без ущерба для любых других своих прав Лицензиар 

может прекратить действие настоящего соглашения при несоблюдении условий и ограничений 

данного соглашения, что обяжет вас уничтожить все имеющиеся копии и составляющие части 

программы. 

 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 

 Все права собственности и авторские права на программное обеспечение (в том числе любые 

включенные в нее программные компоненты), сопровождающие ее печатные материалы и любые 

копии программы принадлежат Лицензиару. Все права Лицензиара на программное обеспечение 

защищены законами и договорами, регулирующими отношения авторского права. Следовательно, с 

программой необходимо обращаться, как с любым другим объектом авторского права, с тем лишь 

исключением, что программу разрешается установить на один компьютер и сохранить оригинал при 

условии, что он будет использоваться только как архив или резервная копия. Копирование 

сопровождающих программу печатных материалов запрещено. 

 

РАЗЛИЧНЫЕ НОСИТЕЛИ ПРОГРАММ 

 Программа может поставляться на нескольких видах носителей, а также по сети Internet 

исключительно с Web-сайта http://skilco.ru "Лицензиара". Независимо от их вида и емкости 

разрешается использовать только носители одного вида, который соответствует именно вашему 

компьютеру или серверу сети. Не разрешается производить установку с прочих носителей на другие 

компьютеры, предоставлять носители в прокат или во временное пользование или уступать их для 

использования в иных целях, за исключением случая полной передачи программного обеспечения, 

описанного выше. 

Генеральный директор  
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