ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Термины и определения
Разработчик — Студия 404.
Программный продукт, ART CMS — система управления сайтом ART CMS.
Клиент, покупатель — лицо, приобретающее и (или) использующее программный
продукт.
Предмет лицензионного соглашения
Предметом настоящего лицензионного соглашения является право использования
одной лицензионной копии программного продукта ART CMS, в порядке и на
условиях, установленных настоящим соглашением.
Срок осуществления обслуживания (поддержки) клиента с момента приобретения
одной лицензионной копии программного продукта ART CMS по базовой лицензии
равен одному году. Если по истечении срока обслуживания, Вы решите не
продлевать его действие, то Ваш программный продукт будет функционировать в
полном объеме, но без нашей технической поддержки и без предоставления новых
версий скрипта, за исключением критических обновлений скрипта.
Содержание договора
Мы оставляем за собой право публиковать списки избранных пользователей своих
программных продуктов. Мы оставляем за собой право в любое время изменять
условия данного договора, но данные действия не имеют обратной силы. Изменения
данного договора будут разосланы пользователям по электронной почте на адреса,
указанные при приобретении системы.
Ограниченное использование
Приобретая лицензию на программный продукт ART CMS, вы должны должны знать,
что не приобретаете авторские права на программный продукт. Вы приобретаете
только право на использование программного продукта на единственном веб-сайте,
принадлежащем Вам или третьему лицу. Для использования скрипта на другом
сайте, вам необходимо приобретать повторную лицензию. Запрещается
перепродажа скрипта третьим лицам, и если вы приобретаете скрипт для Ваших
клиентов, то вы обязаны ознакомить Ваших клиентов с данным лицензионным
соглашением. Также в случае приобретения скрипта не для собственного
использования, а для установки на сайты Ваших клиентов, мы не несем
обязательств по поддержке Ваших клиентов во всем том, что не связано с
работоспособностью системы.

Права и обязанности сторон
Покупатель имеет право:






Изменять дизайн и структуру программного кода в соответствии с нуждами
своего сайта.
Производить и распространять инструкции по созданным Вами модификациям
шаблонов и языковых файлов, если в них будет иметься указание на
оригинального разработчика программного продукта до Ваших модификаций.
Создавать модули, которые будут взаимодействовать с программными кодами
системы, с указанием на то, что эти модули — Ваш оригинальный продукт.
Переносить программный продукт на другой сайт после обязательного
уведомления нас об этом, а также полного удаления скрипта с предыдущего
сайта.

Покупатель не имеет право:








Передавать права на использование программного продукта третьим лицам.
Изменять или использовать программные коды, структуру программных кодов,
функции программы, с целью создания родственных, конкурирующих
продуктов.
Создавать отдельные самостоятельные продукты, базирующиеся на нашем
программном коде.
Использовать более одной копии программного продукта ART CMS по одной
лицензии.
Продавать или публиковать на своем сайте копии нашего программного
продукта.
Распространять или содействовать распространению нелицензионных копий
программного продукта ART CMS.

Ограничение гарантийных обязательств
Механизмы безопасности, установленные на ART CMS, имеют известные
ограничения, и несмотря на то, что мы прилагаем максимальные усилия по
обеспечению безопасности скрипта, вы должны быть ознакомлены с отсутствием
абсолютных гарантий от взлома вашего сайта. Так же наши гарантии и техническая
поддержка не распространяются на модификации, произведенные третьей стороной,
включая изменения программного кода, стиля, языковых пакетов, а также на
изменения
перечисленных
частей,
внесенные
владельцем
лицензии
самостоятельно. Если программный продукт изменен Вами или третьей стороной, то
мы вправе отказать Вам в технической поддержке. Вы должны быть ознакомлены с
тем, что программный продукт ART CMS не подлежит возврату или обмену из-за
отсутствия гарантий, защищающих программный продукт от копирования. Кроме
того, разработчики не несут ответственности за любой ущерб, причиненный в ходе
использования программного продукта ART CMS.

Права на интеллектуальную собственность
Название ART CMS, а также входящие в данный продукт скрипты являются
собственностью Студии 404. Программный продукт защищен законом об авторских
правах. Любые публикуемые оригинальные материалы и связанные с этим права на
них, так же как и материалы, создаваемые в результате использования нашего
скрипта, являются собственностью пользователя и защищены законом. Мы не несем
никакой ответственности за содержание Ваших сайтов.

Досрочное расторжение договорных обязательств
Данное лицензионное соглашение может быть расторгнуто нами в одностороннем
порядке, в случае установления фактов нарушения данного лицензионного
соглашения. В случае досрочного расторжения договора Вы обязуетесь удалить все
Ваши копии нашего программного продукта в течение 3 рабочих дней, с момента
получения соответствующего уведомления.

