ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ INMA
Внимательно прочитайте данное Лицензионное Соглашение перед установкой программного
обеспечения. Установка и использование приобретенного программного обеспечения означает, что Вы согласны с условиями настоящего Соглашения. Данное Лицензионное Соглашение заключено между обществом с ограниченной ответственностью «Деома», именуемом в
дальнейшем
«Правообладатель»,
и
общеобразовательным
учреждением
«_______________________________________________», далее именуемым «Пользователь»,
в соответствии с законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах».
1. Права собственности
1.1. В соответствии со Свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2008613591 Interactive Mathematical Art (InMа), зарегистрированным в Реестре программ
для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам 28 июля 2008 года, Правообладателем программы Interactive Mathematical Art (InMа)
является Общество с ограниченной ответственностью «Деома».
1.2. Правообладатель предоставляет Пользователю лицензию (разрешение) на право
использования программного обеспечения в виде пакета учебных компьютерных программ
InMA «Интерактивная математика», созданных с использованием программы для ЭВМ
Interactive Mathematical Art (InMA), далее «Программа».
2. Использование Программы
2.1. Правообладатель предоставляет Пользователю неисключительное право использования
Программы на условиях, определяемых настоящим Лицензионным соглашением.
2.2. Пользователь имеет право:
– на бесплатную техническую поддержку со стороны Правообладателя в течение срока
действия Лицензионного Соглашения;
– на бесплатное получение любых обновлений текущей версии Программы в течение срока
действия Лицензионного Соглашения;
– на внесение предложений по улучшению Программы.
2.3. Пользователь обязуется соблюдать условия Лицензионного соглашения.
2.4. Правообладатель обязуется обеспечить Пользователю техническую возможность
установки Программы на компьютеры Пользователя посредством сети Интернет, через
Интернет сайт Правообладателя (п. 4.1).
2.5.
Правообладатель
обязуется
предоставлять
Пользователю
возможность
полнофункционального использования Программы на компьютерах Пользователя,
идентификационные коды которых Пользователь предоставил в службу технической
поддержки Правообладателя (п. 4.1), путём сообщения кодов активации.
2.6. Правообладатель обязуется осуществлять техническую поддержку Программы в течение
срока действия Лицензии.
3. Объём и условия лицензии
3.1. Программа не продается, а предоставляется в пользование по лицензии. Лицензионное
соглашение дает только указанные в соглашении права на использование Программы.
Правообладатель оставляет за собой все остальные права.

3.2. Лицензия на использование программного обеспечения выдается для компьютеров,
принадлежащих Пользователю, при условии, что количество компьютеров не превышает 40
штук.
3.3. Пользователь имеет право устанавливать Программу только на те компьютеры, на
которых установлена лицензированная операционная система Windows XP/Vista/7.
3.4. Правообладатель предоставляет Пользователю разрешение на использование Программы
для
организации
учебного
процесса
в
общеобразовательном
учреждении
«___________________________________» на период действия Лицензионного соглашения.
3.5. Правообладатель представляет Пользователю скидку в размере 80% от текущей цены
Программы при продлении лицензии.
3.6. Пользователь имеет право устанавливать программу на компьютерах организаторов
мероприятий с участием представителей Пользователя, таких как конференции, доклады
сотрудников Пользователя в сторонних организациях, для подготовки к проведению
докладов, лекций, уроков и т.д. Программа может устанавливаться на срок проведения
мероприятия. После проведения мероприятия Пользователь обязан удалить из памяти ЭВМ и
с других материальных носителей все копии компьютерных программ из пакета InMA
«Интерактивная математика».
3.7. Пользователь обязан перед установкой удалить с компьютеров вирусы. При установке
Программы сотрудник, выполняющий установку, должен иметь права администратора.
3.8. Пользователь не имеет права:
– пытаться обойти технические ограничения в Программе;
– вскрывать технологию, декомпилировать или деассемблировать Программу, если это прямо
не разрешено действующим законодательством, несмотря на данное ограничение;
– использовать компоненты Программы для вызова приложений, работа которых с данной
Программой не предусмотрена Правообладателем;
– предоставлять Программу в прокат, в аренду или во временное пользование, использовать
Программу в коммерческих целях, передавать Программу третьему лицу.
4. Техническая поддержка
4.1. Правообладатель предоставляет техническую поддержку Программы на веб-узле
http://deoma-cmd.ru, при обращении пользователя по адресу inmasupport@gmail.com,
vvsss@rambler.ru, по телефону +7 915 0411406 или с использованием Skype vvsssss .
4.2. В течение срока действия Лицензионного Соглашения Пользователь имеет право
получать все дополнения, обновления или замену элементов Программы.
4.3. Любые дополнительные программы и исходные тексты, переданные в результате
оказания услуг по технической поддержке, должны рассматриваться как составная часть
Программы и подпадают под действие ограничений и условий данного соглашения.
5. Активация
5.1. Процедура активации связывает использование Программы с конкретным устройством.
Во время активации Программа формирует код компьютера Пользователя, основанный на
данных об аппаратной конфигурации этого компьютера. Используя Программу,
Пользователь тем самым дает согласие на передачу этих сведений Правообладателю.
5.2. Правообладатель обязуется использовать полученные технические данные
исключительно для внутренних целей, включая техническую поддержку Программы.
5.3. Активация Программы производится путем передачи 16-значного идентификационного
кода компьютера в службу технической поддержки (п.4.1) и последующей передачи
Пользователю 16-значного активационного кода программы каждого компьютера.

6. Ограниченная гарантия
6.1. Если Пользователь следует инструкциям, Правообладатель гарантирует, что Программа
будет по существу работать так, как описано в материалах, полученных с Программой в её
составе.
6.2. Ограниченная гарантия на Программу действует в течение всего срока действия
договора. Если в течение этого срока получено дополнение, обновление или замена для
Программы, гарантия распространяется и на них.
6.3. Ограниченная гарантия не распространяется на проблемы, связанные с появлением
вирусов на компьютере. При появлении вируса необходимо его удалить и при необходимости
произвести повторную инсталляцию Программы. При этом код компьютера сохраняется.
7. Срок действия Лицензионного соглашения
7.1. Соглашение вступает в силу с момента оплаты Лицензии.
7.2. Правообладатель предоставляет Пользователю разрешение на использование Программы
для организации учебного процесса в течение 3 лет, до 31 августа последнего года срока
действия настоящего соглашения.
7.3. При нарушении Пользователем условий настоящего соглашения Правообладатель может
прекратить действие настоящего договора. Это обязывает Пользователя уничтожить все
имеющиеся копии и составляющие части Программы.
8. Форс – мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по данному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, постановлений
правительства России и местных органов власти, если обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по
данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая
сторона имеет право аннулировать Договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь
право на возмещение убытков.
11. Реквизиты Правообладателя
ООО «Деома»
ОГРН 1075007005380
ИНН/КПП 5007061594 / 500701001.
Юридический адрес:
141850, Московская обл., Дмитровский р-н, п. Деденево, ул. Заводская, д.7, 37
Е–mail: vvsss@rambler.ru
Телефон: +7 915 0411406
Skype vvsssss
Сайт http://deoma-cmd.ru
Генеральный директор ООО «Деома» Шеломовский В.В

МП

