
УСЛОВИЯ ЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SKY
PROG PROGRAMMER

Программное обеспечение SKY PROG PROGRAMMER (далее ПО), является коммерческим 
продуктом. Лицензия на использование ПО предоставляется при оплате пользователем 
(Лицензиатом) полной стоимости продукта. Условия использования описаны в данном 
Лицензионном соглашении. 

Демонстрационная версия программного обеспечения предназначена и может быть 
использована лишь для целей ознакомления с функциональностью программного 
обеспечения. Коммерческое использование, продажа, модификация, комбинирование с 
программным обеспечением других производителей демонстрационной версии 
программного обеспечения не допускается. 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Автор ПО, Кирпика Дмитрий Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной 
стороны, и ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, именуемый в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, 
принимая во внимание, что ПО является объектом авторского права и охраняется Законом 
Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»  5351-I от 29 апреля 1993 г. 
(с изменениями от 19 июля 1995 г., 20 июля 2004 г.), Законом Российской Федерации «О 
правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» от 23 сентября 1992 г., а также ст.146 и ст.
272 УК РФ и положениями международных договоров, заключили настоящее лицензионное 
Соглашение на использование вышеуказанного ПО, записанного на соответствующих 
носителях или размещенного на интернет-сайте, электронного ключа, активационного 
ключа, являющихся неотъемлемыми частями ПО, любых печатных материалов и любой 
встроенной или электронной документации. 

Имущественные и авторские права на ПО, изображения, тексты, инструкции, содержащиеся 
в ПО, принадлежат исключительно Лицензиару. Лицензиату предоставляется лицензия, т.е. 
право на использование ПО в любых целях, при условии соблюдения приведенных ниже 
условий и ограничений. 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Объем лицензии.

1.1. Лицензиат имеет право использовать две копии ПО одновременно на двух компьютерах. 

1.2. Лицензиат не имеет права использовать ПО в многопользовательской системе, а также 
предоставлять сублицензии и другие права на ПО третьим лицам.

2.Описание прочих прав и ограничений.

2.1. Лицензиат не имеет права предпринимать обратное конструирование, декомпиляцию, 
дезассемблирование, перевод, изменение структуры, модификацию ПО, а также создавать 
производные продукты на основе данного ПО, за исключением и только в той степени, в 
которой такие действия явно разрешены действующими законами в изъятие из данного 



положения. 

2.2. Лицензиат не имеет права распространять ПО. Под распространением понимается 
предоставление доступа третьим лицам к воспроизведенным в любой форме компонентам 
ПО, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, передачи во 
временное пользование. 

2.3. ПО лицензируется как единый продукт. Составляющие его части нельзя разделять для 
использования отдельно от продукта. 

2.4. Период действия настоящего лицензионного Соглашения не ограничен при соблюдении 
его условий. В случае нарушения условий настоящего Соглашения, Лицензиар может 
прекратить действие Соглашения, в таком случае Лицензиат обязан вернуть ПО, включая все 
составные части, носители, печатные материалы, любые усовершенствования и обновления и
уничтожить все резервные копии ПО.

3. Техническая поддержка и обновление ПО.

3.1. Лицензиар предоставляет техническую поддержку для всех лицензионных копий ПО, но 
оставляет за собой право устанавливать временные рамки и объем оказываемой помощи. 
Лицензиар имеет право запрашивать данные Лицензиата, необходимые для осуществления 
технической поддержки. В случае отказа в предоставлении указанных данных оказание 
технической поддержки может быть невозможным. 

3.2. Обновление производится только для лицензионных копий ПО. Лицензиар 
самостоятельно устанавливает временные рамки и условия для обеспечения обновлений ПО. 
Лицензиат вправе выбрать, делать обновления ПО или нет.

4. Ограниченная гарантия.

4.1. В соответствии с действующим законодательством РФ и нормами Международного 
торгового права Лицензиар гарантирует, что на носителях информации и интернет-сайте ПО 
содержится в объеме, соответствующем документации.

4.2. В соответствии с принятым в мировой практике торговли программным обеспечением 
принципом «AS-IS» - «КАК ЕСТЬ» претензии к функционированию ПО, а также 
несовместимость с конкретной конфигурацией аппаратных средств ПК не являются 
основанием для предъявления рекламаций. Лицензиар не гарантирует, что ПО не содержит 
ошибок, а также не несет ответственность за прямые и косвенные последствия применения 
ПО.

4.3. Лицензиар не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что ПО 
будет отвечать требованиям или ожиданиям, соответствовать целям и задачам Лицензиата.

4.4. Лицензиар ни при каких условиях не несет ответственность за какой-либо ущерб 
(включая все, без исключения, случаи потери прибылей, прерывания деловой активности, 
потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием 
или невозможностью использования данного ПО, даже если Лицензиар был заранее 
предупрежден о возможности таких потерь.

5. Демонстрационная версия ПО.



5.1. Демонстрационная версия ПО, а также документация свободно доступны для загрузки и 
установки с сайта http://www.skyprog.net. 

Внимание! При первой установке полнофункционалной версии ПО с применением 
активационного ключа факт данной установки фиксируется на удалённом сервере 
Лицензиара. Начиная с этого момента отказ от покупки ПО с последующим возвратом 
уплаченных денежных средств Лицензиату становится невозможным.

В связи с этим Лицензиар настоятельно рекомендует перед установкой 
полнофункциональной версии ПО установить демонстрационную версию ПО, изучить 
документацию и убедиться в том, что ПО соответствует требованиям и задачам Лицензиата.

6. Активационный ключ (код).

На Активационный ключ распространяется действие данного Соглашения. Активационный 
ключ предназначен для установки полнофункционального ПО. Активационный ключ 
выдается персонально Лицензиату и не может быть передан третьим лицам. Передача 
Активационного ключа третьим лицам ведет к нарушению настоящего Соглашения.

7. Приобретая, устанавливая, копируя или иным способом используя ПО, Лицензиат 
безоговорочно принимает на себя все условия настоящего Соглашения.


