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 Вами, конечным
пользователем программного обеспечения, и ООО «Деома», производителем
программного обеспечения.

1. Права собственности
Правообладателем программы для ЭВМ Interactive Mathematical Art (InMA) является
Общество с ограниченной ответственностью «Деома». ООО «Деома» предоставляет
Вам лицензию (разрешение) на право использования программного обеспечения в
виде учебной компьютерной программы, созданной с использованием программы
InMA (далее - "Программа").

2. Использование Программы
Данное программное обеспечение лицензируется, а не продается. ООО «Деома»
предоставляет Вам следующие права на использование Программы.
Вы можете:
2.1. Использовать Программу после оплаты Вашей лицензии на одном компьютере.
2.2. Использовать Программу в течение срока действия лицензии. Срок действия
лицензии Программы устанавливается 3 календарных года с момента оплаты. Срок
заканчивается 30 августа последнего года использования.
2.3. Использовать Программу в объеме, соответствующем Вашей лицензии программы «Интерактивная математика» (InMA) для соответствующего класса или
соответствующего тематического комплекта по геометрии (GInMA).
2.4. Создавать и сохранять файлы с собственными интерактивными построениями в
случае приобретения лицензии на использование тематического комплекта по
геометрии (GInMA).
Вы не имеете права:
2.5. Передавать Программу в аренду, прокат или временное пользование;
2.6. Передавать свои права по данному Соглашению третьим лицам;
2.7. Использовать изображения, содержащиеся в Программе, в работах,
предназначенных для рекламы, продвижения товаров и услуг, выпускаемых или
предоставляемых с нарушением Законодательства РФ; использовать изображения,
содержащиеся в Программе, в работах порнографического характера.

3. Прекращение действия Соглашения
Соглашение автоматически считается прекратившим свое действие в случае
невыполнения Вами какого-либо условия настоящего Соглашения.
При прекращении действия Соглашения Вы должны уничтожить Программу и все
копии ее составляющих на жестком диске Вашего компьютера и других носителях.

4. Гарантийные обязательства
4.1. ООО «Деома» гарантирует зарегистрированным пользователям Программы
возможность бесплатного получения обновлений текущей версии Программы,
техническую поддержку путем консультаций и ответов на вопросы, задаваемых по
электронной почте или по телефонам в течение срока лицензии.
4.2. Обновление версии GInMA выполняется автоматически при включении

Программы, если Ваш компьютер подключен к интернету. Обновление программы
InMA и обновление содержания соответствующего тематического комплекта по
геометрии (GInMA) выполняется путем скачивания его с сайта в ручном режиме.
4.3. Техническую поддержку организует сайт: http://deoma-cmd.ru/

5. Как связаться с ООО «Деома»
Если у Вас возникли вопросы по настоящему Лицензионному Соглашению или Вы
хотите связаться с ООО «Деома» по другому вопросу, пожалуйста, пишите:

E-mail: inmasupport@gmail.com или vvsss@rambler.ru
Почтовый адрес: 141850, Московская область, Дмитровский р-н,
п. Деденево, ул. Заводская, 7, 37
Телефоны:
8 915 041 14 06 (МТС)
8 916 856 03 32 (МТC)
Сайт: http://deoma-cmd.ru/
Skype: vvsssss

