ЗА Щ И Т И СО ЗД АН Н О Е
АНТИВИРУС

Л И Ц Е Н З И ОН Н ЫЙ ДОГО В О Р
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ООО”Доктор Веб”

Н

астоящий Лицензионный Договор является юридическим документом — договором, заключаемым между Вами, конечным пользователем (физическим или юридическим лицом, далее по
тексту — «Вы»), приобретающим право по использованию Программы семейства Dr.Web (далее по
тексту — «Программное обеспечение» или «ПО»), и ООО «Доктор Веб» (далее по тексту — «Правообладатель»), являющимся производителем программного обеспечения и правообладателем исключительных прав на вышеуказанное программное обеспечение, в котором возможно использование
разработок и технологий других производителей, права на которые предоставлены в соответствии
с законодательством Российской Федерации и международными конвенциями, о следующем:
1. Настоящим Договором Правообладатель предоставляет Вам неисключительное, непередаваемое
право по использованию ПО на условиях, изложенных в настоящем Договоре. Если Вы не согласны с
условиями настоящего Лицензионного договора,
Вы не имеете права устанавливать и использовать
ПО. Соглашаясь с настоящим лицензионным договором Вы принимаете все его условия.
Условия оговоренные далее, относятся как к ПО в
целом, так и ко всем его компонентам в отдельности. ПО и сопутствующая ему документация являются объектами исключительных прав Правообладателя. Использование ПО с нарушением условий
настоящего Договора является нарушением законодательства и влечет за собой административную
и уголовную ответственность.
2. Имущественные права на лицензируемое по данному Договору ПО остаются у Правообладателя.
3. Вам не разрешается изменять, декомпилировать,
дезассемблировать, дешифровать и производить
иные действия с объектным кодом ПО, имеющие
целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в ПО, без письменного согласия на то Правообладателя. Вы не имеете права
каким-либо образом модифицировать механизм
внутренней защиты ПО. Копирование ПО с заведомо устраненным или испорченным механизмом
внутренней защиты, равно как использование такого ПО, является незаконным. Вам также запрещено осуществлять распространение ПО, то есть,
предоставлять прямой или косвенный доступ к ПО
(или его компонентам), воспроизведенному в любой материальной форме и любым способом, в
том числе, сетевыми или иными способами, а также путем продажи, сдачи в наем, предоставлении
взаймы, включая импорт для любой из этих целей,
или при оказании любого рода услуг (выполнении
работ) по договорам с третьими лицами с прямым
или косвенным использованием ПО.

4. В течение срока действия данного Договора Вы
имеете право пользоваться ПО, получать посредством сети Интернет обновления вирусных баз по
мере их выпуска Правообладателем, а также обновления программных модулей ПО, обращаться в
Службу технической поддержки Правообладателя
либо распространителя ПО, имеющего соответствующий договор с Правообладателем. Правообладатель гарантирует ответ на обращение пользователя,
указавшего свои регистрационные данные, поступившее через электронную систему технической
поддержки на сайте Правообладателя либо по
электронной почте. Вы соглашаетесь с тем, что полученные от Вас в процессе регистрации данные, а
также информация, сообщенная при обращении
в Службу технической поддержки, могут быть использованы Правообладателем по его усмотрению
исключительно для внутренних нужд. Правообладатель гарантирует конфиденциальность полученной информации и ее недоступность третьим
лицам, не являющимся сотрудниками компании
Правообладателя.
5. ПО и сопутствующая ему документация предоставляются Вам «КАК ЕСТЬ» («AS IS»), в соответствии с общепринятым в международной практике
принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации ПО (в том числе: проблемы
совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы,
возникающие из-за неоднозначного толкования
сопроводительной документации, несоответствия
результатов использования ПО Вашим ожиданиям
и т.п.), Правообладатель ответственности не несет.
Любое лицо, юридическое или физическое, использующее данное ПО на законных основаниях,
должно понимать, что несет полную ответственность за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами ПО
с другими программными продуктами, установ-
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ленными на компьютере этого лица. ПО не предназначено и не может быть использовано в информационных системах, работающих в опасных средах
либо обслуживающих системы жизнеобеспечения,
в которых сбой в работе ПО может создать угрозу
жизни людей или повлечь большие материальные
убытки.

щен Правообладателем в одностороннем порядке
в случае нарушения Вами любого из положений настоящего Договора.
7. Настоящий договор регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Договор вступает в силу с момента получения
Вами исполняемого файла. Срок действия Договора соответствует выбранному Вами сроку права по
использованию ПО. Договор может быть прекра-

Генеральный директор
ООО «Доктор Веб»
Шаров Б.А.
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