
Лицензионное соглашение 

1. Предмет соглашения.

1.1. Предметом настоящего Лицензионного соглашения является передача ООО

Конструкторское бюро цифровых приборов «СПЕКТР» – «Лицензиаром», Вам – «Лицензиату»,

простой неисключительной лицензии на программу для ЭВМ (далее по тексту – ПО),

указанную в Сертификате Подлинности, то есть права на использование ПО только тем

способом и на тех условиях, которые указаны ниже (далее по тексту – Лицензия).

1.2. Все условия, оговоренные далее, относятся как к ПО в целом, так и ко всем его

компонентам в отдельности.

2. Имущественные права.

2.1. Исключительные имущественные права на данное ПО принадлежат ООО Конструкторское

бюро цифровых приборов «СПЕКТР».

2.2. ООО Конструкторское бюро цифровых приборов «СПЕКТР» не предоставляет никаких

прав иначе, чем явным о том утверждением.

3. Условия использования.

3.1. Объем лицензии. Пользователь может устанавливать, использовать, отображать, запускать

или иным способом работать с тем количеством копий ПО, которое указано в Договоре о

передаче неисключительных прав. Лицензиат не имеет права хранить (в установленном или не

установленном виде) большее количество копий ПО.

3.2. Архивная копия. Лицензиат имеет право изготовить одну архивную копию ПО,

предназначенную для восстановления данных Пользователя на случай его утери или

повреждения.

3.3. Возможность дополнения баз данных системы. Лицензиат имеет право создавать свои базы

данных к программам, входящим в комплект ПО, если такая возможность предусмотрена

данным ПО.

3.4. Обязательство не распространять ПО. Под распространением ПО понимается

предоставление доступа третьим лицам к воспроизведенным в любой форме компонентам ПО,

в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем или

предоставления взаймы.

3.5. Лицензиат обязуется:

3.5.1. Не создавать условия для использования ПО лицами, не имеющими личных прав на

использование данного ПО и работающими в одной сети или многопользовательской системе с

Лицензиатом;

3.5.2. Не дисассемблировать, не декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный

текст) программы, базы данных и другие компоненты ПО;

3.5.3. Не вносить изменения в объектный код программ или баз данных к ним за исключением

тех, которые вносятся средствами, включенными в комплект ПО и описанными в

документации;

3.5.4. Не передавать авторские права на использование ПО или другие права на ПО третьим

лицам;

3.5.5. Не менять географическое расположение устройства, на котором установлено ПО (более

чем на 1 км в любом направлении);

3.5.7. Не совершать в отношении ПО какие-либо действия, нарушающие Российские и

международные нормы правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных.

3.5.8. Не использовать коды и электронные подписи игровых карт, предоставляемые не

Лицензиаром.

3.6. Лицензиар оставляет за собой право собирать техническую информацию об использовании

программного обеспечения, в частности: сведения о версии, редакции, настройках и параметрах

системы, сведения о процессоре, оперативной памяти, общем объеме памяти, времени ping до

некоторых узлов, сведения о версии MSSQL (если есть), разрешение экрана, объем

накопленных данных.



4. Авторское право. 

4.1. Все права собственности и авторские права на ПО (в том числе, без ограничения, любые 

включенные в него графические изображения, фотографии, тексты, дополнительные 

программы, а также другие объекты авторского права), содержание сопровождающих его 

печатных материалов и любые копии программы принадлежат ООО Конструкторское бюро 

цифровых приборов «СПЕКТР» и его поставщикам. Все права собственности и авторские права 

на содержание и в отношении его, доступ к которому предоставляет программа, принадлежат 

владельцу авторских прав на такое содержание и защищены законами и международными 

соглашениями об авторских правах. Настоящее Лицензионное соглашение не предоставляет 

Лицензиату никаких прав на доступ к содержанию. 

5. Расторжение соглашения. 

5.1. Без ущерба для каких-либо своих прав ООО Конструкторское бюро цифровых приборов 

«СПЕКТР» может прекратить действие настоящего Лицензионного соглашения при 

несоблюдении Лицензиатом его условий и ограничений. 

5.2. При прекращении действия соглашения Лицензиат обязан уничтожить имеющиеся у 

Лицензиата все копии ПО. 

6. Ответственность. 

6.1. Использование, распространение и воспроизведение (копирование) ПО с нарушением 

условий настоящего соглашения является нарушением Гражданского кодекса РФ и 

преследуется по закону. 

6.2. В случае нарушения Лицензиатом настоящего Лицензионного соглашения ООО 

Конструкторское бюро цифровых приборов «СПЕКТР» лишает Лицензиата права на 

использование ПО, при этом Лицензиар полностью отказывается от своих гарантийных 

обязательств на обслуживание и на поставки ПО. 

7. Ограниченная гарантия. 

7.1. ООО Конструкторское бюро цифровых приборов «СПЕКТР» гарантирует качество данных 

и работоспособность программ, входящих в комплект ПО, при условиях, оговоренных в 

документации, соответствии компонентов ПО спецификациям, а также качество типографского 

оформления документации. 

7.2. Все ПО ООО Конструкторское бюро цифровых приборов «СПЕКТР» поставляются в 

соответствии с принципом “AS IS” (как есть), вследствие чего ООО Конструкторское бюро 

цифровых приборов «СПЕКТР» не несет ответственности за Ваш выбор и не может 

гарантировать достижения Ваших целей эксплуатацией приобретенных программ. 

7.3. ООО Конструкторское бюро цифровых приборов «СПЕКТР» не гарантирует совместную 

работу ПО с программным обеспечением и оборудованием других изготовителей, в 

особенности с моделями, выпущенными позднее, чем данная версия ПО. 

7.4. Ограниченная гарантия действует в течение 30 (Тридцати) дней со дня приобретения ПО. В 

течение этого времени принимаются все претензии к качеству поставки ПО. 

Исключительные права: 

Game-Keeper ® – разработка и внедрение специального программного обеспечения для 

автоматизации парков и семейных развлекательных центров, 2007-2019. Все права защищены. 

Cвидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008610642 от 

05.02.2008. 

 


