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ПРАВИЛА ЛИЦЕНЗИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(публикуются на сайте)
Настоящие Правила лицензионного использования (далее – «Правила») являются
документом, регулирующим правила использования Программного продукта
«Экомон.Сервер» юридическим лицом (далее - «Пользователем»), обладающим
правомерно изготовленным и зарегистрированным в ООО «УРУС – Умные Цифровые
Сервисы» экземпляром данного продукта (далее - «Правообладатель»)
Программный продукт – это программа для ЭВМ «Экомон.Сервер», исключительное право
на которую принадлежит Правообладателю (далее – «Продукт»).
Все исключительные имущественные права на Продукт (программное обеспечение,
предоставляемые отдельно обновления и дополнения к программному обеспечению, а
также любые сопроводительные материалы) принадлежат Правообладателю. Устанавливая
Продукт, осуществляя его запись в память ЭВМ, Пользователь признает себя связанным
условиями настоящих Правил и обязуется заключить Лицензионное соглашение с
правообладателем.
В соответствии с настоящими Правилами Пользователю предоставляются отдельные
неисключительные права, описанные ниже.
Правообладатель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в
Продукт и изменять условия технической поддержки, внося соответствующие изменения в
настоящие Правила путем публикации соответствующего информационного сообщения на
сайте Правообладателя (https://urus.city) и/или посредством рассылки соответствующих
уведомлений зарегистрированным пользователям Продукта.
Требования к ЭВМ (оборудованию), необходимому для функционирования Продукта:
Виртуальная машина под управлением VMWare ESXi или Microsoft Hyper-V или Microsoft
Hyper-V Server, соответствующая конфигурации: не менее, чем 4 x vCPU, 16GB RAM,
500GB дискового пространства.
ОПИСАНИЕ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
1. Лицензия предоставляет права на использование Продукта следующими способами и в
следующих пределах: инсталляция, запуск, использование в соответствии с
функциональным назначением, хранение в памяти ЭВМ, настройка.
2. Пользователь имеет право установить и использовать Продукт в соответствии с
сопроводительной документацией только при наличии у Пользователя правомерно

приобретенной поставки Продукта (заключенного Лицензионного Соглашения и договора
поставки).
3. Правообладатель обязуется:
3.1.Обеспечить активацию Продукта путем предоставления лицензионного ключа
активации Продукта.
3.2.Сообщать Пользователю о появлении новых версий Продукта и о возможности их
использования в рамках предоставленного неисключительного права на
использование Продукта.
3.3. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Пользователем предоставленного ему права использования Продукта в
установленных настоящими Правилами и в Лицензионном Соглашении пределах.
4. Пользователь вправе:
4.1. С письменного согласия Правообладателя по сублицензионному договору
предоставить право использования Продукта другому лицу в пределах тех прав и тех
способов использования, которые предусмотрены Лицензионным Соглашением для
него самого.
4.2. Запрашивать у Правообладателя справочную информацию по вопросам
использования Продукта.
4.3. Сообщать Правообладателю об ошибках в работе Продукта.
5. Пользователь обязуется:
5.1. Обеспечить техническую возможность для размещения и надлежащего
функционирования Продукта, являющегося предметом настоящего Соглашения.
5.2. Использовать Продукт только в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены настоящими Правилами и Лицензионным Соглашением.
5.3. Не допускать действий, нарушающих исключительное права Правообладателя на
Продукт.
6. Пользователь не вправе прямо или косвенно выполнять следующие действия:
6.1. осуществлять реверсивный инжиниринг, декомпиляцию, дисассемблирование или
иным образом пытаться выявить объектный код, исходный код или основной
замысел алгоритмов полученного Продукта или лицензионных ключей;
6.2. изменять, преобразовывать, адаптировать или создавать производные работы на
основе Продукта;
6.3. передавать на условиях аренды и лизинга, распространять, продавать,
перепродавать, переуступать свои права и иным образом передавать Продукт и его
копии;
6.4. использовать Продукт в коммерческих целях для оказания услуг третьим лицам;
6.5. Удалять уведомления об авторском праве из Продукта или документации на него,
или пытаться обойти меры по защите от копирования, применяемые в Продукте;
6.6. использовать Продукт не по назначению.
7. Если Пользователь не является законным первым покупателем Продукта (или прав на него),
а приобрел Продукт по сублицензионному договору с письменного согласия
Правообладателя, Пользователю дается право только на использование Продукта в рамках
его законного приобретения. Права на Продукт определяются и ограничиваются условиями
и положениями настоящих Правил и Лицензионным Соглашением.

8. Пользователь соглашается с тем, что Правообладатель вправе осуществлять сбор и
использование данных и сопутствующей информации, включая среди прочего
информацию технического характера об устройстве, системе и приложениях,
периферийных устройствах, связанной с использованием Пользователем Продукта, а также
использовать такую информацию для оказания услуг, эксплуатировать, предоставлять,
совершенствовать и разрабатывать свои продукты, услуги и технологии в целях
предотвращения или расследования случаев мошенничества или неправомерного
использования своих продуктов, услуг и технологий; изучения и разработки, а также в иных
целях, предусмотренных Лицензионным Соглашением.
9. Лицензия на Продукт предоставляется на условиях «как есть» и Правообладатель
отказывается от каких-либо иных гарантийных обязательств, данных в явной форме,
подразумеваемых или необходимых по закону, включая, помимо прочего, любые
подразумеваемые гарантии в отношении удовлетворительного качества, наличия или
отсутствия определенной функциональности, соответствия целевому назначению,
совместимости с инфраструктурой Пользователя и других явных или подразумеваемых
гарантий.
10. Правообладатель отказывается от гарантийных обязательств любого рода в отношении
стороннего программного обеспечения и не гарантирует, что Продукт будет
соответствовать требованиям Пользователя, что эксплуатация Продукта будет
непрерывной, своевременной, безопасной или не будет содержать ошибок, что дефекты или
ошибки Продукта будут исправлены, что Продукт будет совместим с будущей продукцией
Правообладателя.
11. Правообладатель оставляет за собой право время от времени вносить в настоящие Правила
изменения по своему усмотрению посредством опубликования на сайте: https://urus.city.
Использование Продукта после получения такого уведомление означает, что Пользователь
подтвердил свое согласие с дополненной версией Правил. В случае если Пользователь не
принимает изменения, внесенные в настоящие Правила, Пользователь обязан прекратить
использовать Продукт и расторгнуть Лицензионное Соглашение.
12. Контактные данные: support@urus.city, адрес сайта: https://urus.city.

