ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Лицензионное соглашение (далее по тексту Соглашение) является юридическим
договором, заключаемым между физическим или юридическим лицом (далее по тексту
Пользователь) и авторским коллективом разработчиков программного обеспечения компании
«Бизнес Интерфейсы» (далее по тексту Автор) об условиях использования Программного
обеспечения «TransTrade» (далее по тексту ПО), опубликованного Автором и распространяемого
по каналам сети Интернет или на физических носителях.
1. ПРЕАМБУЛА
Устанавливая, копируя или иным образом используя ПО, Пользователь тем самым принимает
условия настоящего соглашения.
Если Пользователь не принимает условий данного Соглашения в целом, то он не может
устанавливать, использовать и копировать ПО.
Если Пользователь не принимает отдельные положения данного Соглашения, то и в этом случае
он также не может устанавливать, использовать и копировать ПО.
2. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Пользователь может абсолютно бесплатно использовать свободно распространяемую по каналам
сети Интернет или на физических носителях демо-версию ПО с существующими
функциональными ограничениями для изучения возможностей ПО и определения необходимости
приобретения лицензии на последующее полнофункциональное использование ПО.
Демо-версия ПО не позволяет создать в системе более 10-ти заказов.
3. ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
Покупка лицензии позволяет снять функциональные ограничения ПО. Для покупки лицензии
необходимо связаться с Автором.
4. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ
Разрешается делать резервные копии ПО без каких-либо ограничений в любом количестве,
например, так, как этого требуют принятые процедуры архивации и резервного копирования.
5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Пользователь имеет право тиражировать, распространять, передавать демо-версию ПО в
пользование другим лицам без специального разрешения Автора при условии неизменности
дистрибутивов ПО и выполнения прочих ограничений данного лицензионного Соглашения.
Пользователь не может явным образом распространять файлы, генерируемые автоматически в
процессе эксплуатации ПО.
Пользователь не может распространять какие-либо программные компоненты созданные с
помощью данного ПО.
Пользователь не может сдавать ПО в наем или аренду.
Пользователь не может извлекать какую-либо материальную прибыль из факта распространения
данного ПО.
6. ЗАПРЕТ НА МОДИФИКАЦИЮ
Запрещается адаптировать ПО к другим аппаратным и программным платформам, переводить на
другие языки, менять структуру, комплектацию или компоновку, декомпилировать,
дизассемблировать, изучать и модифицировать какими-либо способами или средствами код ПО.
Запрещается вносить какие-либо изменения в файлы программ за исключением тех изменений,
которые вносятся средствами, включенными в комплект ПО и описанными в документации.
7. АВТОРСКОЕ ПРАВО
Данное ПО не является общественным достоянием.
Все исключительные права, включая авторские права на ПО, принадлежат Автору и лично
разработчикам.

ПО защищено в соответствии с законом об авторском праве и международными соглашениям.
Неправомерное воспроизведение или распространение ПО, равно как и любой его части, могут
привести к серьезным гражданским и уголовным наказаниям и преследуются по закону в
максимально возможной степени.
Запрещается удалять или изменять какие-либо уведомления об авторских правах на всех копиях
ПО и в сопроводительных материалах.
8. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ
Автор явно отказывается от предоставления каких-либо гарантий по отношению к ПО. ПО и вся
относящаяся к нему документация предоставляется "как есть", без какой-либо гарантии, явной или
подразумеваемой, включая все без исключения подразумеваемые гарантии товарности или
пригодности для какой-либо определенной или неопределенной цели. Пользователь принимает на
себя все риски, связанные с использованием, неиспользованием или качеством
функционирования ПО.
Автор не гарантирует, что ПО не содержит ошибок, а также не несет никакой ответственности за
прямые или косвенные последствия применения ПО, в том числе возникшие из-за возможных
ошибок или опечаток в комплекте ПО. Автор не гарантирует совместную работу ПО с
программным обеспечением и оборудованием других изготовителей, в особенности с моделями,
выпущенными позднее, чем данная версия ПО. Автор также не гарантирует наличие какой-либо
совместимости с предыдущими версиями ПО.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Автор отказывается нести ответственность за какой-либо ущерб (включая все без исключения
случаи потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации или любые
убытки), связанный с использованием или невозможностью использования ПО, а также с
предоставлением или невозможностью предоставления услуг по технической поддержке, даже
если Автор был извещен заранее о возможности таких потерь. Вся ответственность за
соблюдение национальных законов при использовании ПО лежит на Пользователе.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Лицензионное Соглашение вступает в силу с момента вскрытия упаковки с носителями
ПО или загрузки ПО по каналам сети Интернет и действует на протяжении всего срока
использования ПО.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Автор может прекратить действие настоящего Соглашения при несоблюдении его условий и
ограничений. Пользователь может прекратить действие настоящего Соглашения, если он не
согласен с этим лицензионным соглашением.
При прекращении действия Соглашения Пользователь обязан прекратить использование ПО и
удалить все файлы ПО с устройств хранения информации.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Автор оставляют за собой право отменить или изменить действие данного Соглашения для любой
из текущих и следующих версий ПО.

