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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ - S-COREpion»
Настоящее лицензионное соглашение, именуемое в дальнейшем Соглашение, является юридическим
соглашением, заключаемым между физическим или юридическим лицом, именуемым в дальнейшем
Клиент и ООО «Эллипс Артс», именуемым в дальнейшем Исполнитель, относительно использования
программного продукта Исполнителя, сопровождаемого настоящим лицензионным соглашением, который
включает в себя программное обеспечение «Система управления контентом S-COREpion», именуемое в
дальнейшем Программный продукт.
Любое использование Программного продукта означает полное и безоговорочное согласие со всеми
положениями и условиями настоящего Лицензионного соглашения. Если Вы не согласны с условиями
Соглашения в полном объеме, вы не имеете права использовать Программный продукт в каких-либо
целях и должны полностью его удалить со всех своих носителей информации, включая хостингплощадку, предоставленную третьими лицами.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Программный продукт – система управления, посредством которой Клиент может осуществлять
самостоятельные правки, а также управлять контентом своего сайта.

Использование Программного продукта – любые действия, связанные с функционированием
Программного продукта в соответствии с его назначением (включая его запись в память ЭВМ).
Техническая поддержка – мероприятия, направленные на поддержания работоспособности Программного
продукта, включая информационно-консультационную поддержку Клиента по вопросам использования
Программного продукта.
Сайт – совокупность логически связанных между собой данных, имеющих уникальный адрес (доменное
имя).
Хостинг-площадка – место физического расположения сайта. Как правило, представляет из себя
арендуемое место на сервере, которое предоставляется специализированными компаниями (хостинг –
провайдерами).
Домен – уникальный текстовый адрес сайта в сети интернет.
Ключ лицензии – набор символов, предназначенный для активации Программного продукта и
представляющий собой техническое средство защиты авторских прав.

2. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ
Исполнитель предоставляет Клиенту следующие права при условии соблюдения всех положений и условий
настоящего Лицензионного соглашения.
Предметом настоящего Лицензионного соглашения является право использования одного экземпляра
программного продукта, предоставляемое Клиенту Исполнителем, в порядке и на условиях, установленных
настоящим соглашением.
Положения настоящего Лицензионного соглашения распространяются как на весь Программный продукт,
так и на все его части и компоненты.
Клиент имеет право на создание одного собственного сайта на базе одной копии Программного продукта.
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Создание большего числа Сайтов возможно только при условии приобретения дополнительных
экземпляров Программного продукта.
При этом Клиент не вправе каким-либо образом полностью или частично копировать и (или) использовать
на других сайтах, выданную ему Исполнителем копию Программного продукта.
При возникновении у Клиента потребности в расширении конфигурации Программного продукта, Клиент
вправе приобрести дополнительные модули у Исполнителя или его официальных партнёров.
Лицензия на программный продукт может представляться Клиенту в двух вариантах:
1.

Вариант с повременной (помесячной) оплатой подразумевает оплату за пользование Программным
продуктом за необходимый Клиенту период. При этом плата взымается Исполнителем в авансовой
форме. При неоплате Клиентом услуг по продлению лицензии, Исполнитель имеет право прервать
доступ Клиента к Программному продукту. Доступ к функционалу Программного продукта
контролируется самой программой. Внесение Клиентом любых изменений в механизм контроля
лицензии считается нарушением данного Лицензионного соглашения.

2.

Вариант с разовой, единовременной оплатой даёт Клиенту право на неограниченное по времени
пользование Программным продуктом, при условии соблюдения настоящего соглашения.

Клиент вправе в любой момент перейти с помесячной оплаты на единовременную. При этом сумма уже
оплаченных месяцев не будет учтена.

3. ПРОЧИЕ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Исполнитель использует Ключ лицензии для управления авторскими правами для защиты и
предотвращения незаконного присвоения, прав на интеллектуальную собственность. При отсутствии
действующего и легально выданного Ключа лицензии, Исполнитель вправе заблокировать использование
Программного продукта Клиента, в случаи, если легальность приобретения Программного продукта не
будет доказана Клиентом.

4. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ И СОБСТВЕННОСТИ
Все права, которые не предоставлены явно по настоящему лицензионному соглашению, сохраняются за
Исполнителем. Программный продукт защищен законами и международными соглашениями об авторских
правах и иных правах на интеллектуальную собственность. Все права собственности, авторские права и
другие права на интеллектуальную собственность в отношении Программного продукта принадлежат
Исполнителю в полном объеме.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ВСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Запрещается вскрывать технологию, расшифровывать, декодировать, производить обратный инжиниринг
или изменять код продукта и любых его компонентов за исключением случаев и только в той степени, когда
такие действия явно разрешены законодательством, несмотря на наличие в лицензионном соглашении
данного ограничения. Любое изменение в коде Программного продукта, производимое Клиентом или
третьими лицами, не обладающими письменным разрешением Исполнителя, снимает с Клиента право на
его поддержку и обновление.

6. ОБНОВЛЕНИЯ
Клиент вправе бесплатно обновлять свою копию Программного продукта в течение всего срока действия
лицензии, в том случае, если таковые обновления подготовлены Исполнителем. Клиент программного
продукта может получать информацию о наличии обновлений, путём установленного в Программном
продукте механизма обновления, при условии соблюдения им пунктов 2 и 4 настоящего договора.

7. ПЕРЕДАЧА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
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Допускается только внутренняя передача. Программный продукт разрешается переносить на другую
хостинг-площадку Клиента. После переноса программного продукта на другую хостинг-площадку его
следует полностью удалить с исходной хостинг-площадки.
В случаи смены доменного имени, Клиент обязан сообщить об этом Исполнителю, для привязки нового
домена к Ключу лицензии. Для сообщения о смене домена, Клиент может воспользоваться внутренним
механизмом переноса, присутствующим внутри панели управления Программным продуктом, либо
обратиться к Исполнителю любым иным способом не позднее, чем за сутки до смены домена.
Передача программного продукта третьим лицам в любой форме запрещена.

8. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Без ущерба для каких-либо иных своих прав Исполнитель вправе прекратить действие настоящего
лицензионного соглашения при несоблюдении Клиентом его положений и условий. При прекращении
действия лицензионного соглашения Клиент обязан уничтожить все имеющиеся у него копии программного
продукта и всех его составных частей.

9. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. СТЕПЕНЬ ДЕЙСТВИЯ
Настоящее лицензионное соглашение (включая любые документы, дополняющие или изменяющие
настоящее лицензионное соглашение, сопровождающие Программный продукт) составляет полное
соглашение между Клиентом и Исполнителем относительно программного продукта и услуг по технической
поддержке (если таковые предоставляются) и заменяет собой все предшествующие или одновременные
устные или письменные договоренности, предложения и заверения относительно Программного продукта
и любых других положений настоящего лицензионного соглашения. В случае противоречий между
положениями программного продукта и политики Исполнителя по оказанию технической поддержки и
положениями настоящего лицензионного соглашения, данное лицензионное соглашение имеет
преимущественную силу. Если какое-либо положение настоящего Лицензионного соглашения будет
признано аннулированным, недействительным, не имеющим юридической силы или незаконным, то
остальные положения настоящего лицензионного соглашения сохраняют свою полную силу и действие.
Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящее Лицензионное соглашение в одностороннем
порядке. Уведомление Клиента о внесенных изменениях в условия настоящей Лицензии публикуется на
сайте по адресу: http://www.s-corepion.ru/docs/license.pdf. Опубликованные изменения в условиях
лицензионного соглашения вступают в силу немедленно, если иное не оговорено в публикации.
При противоречии условий настоящего соглашения и условий какого-либо Лицензионного договора о
программном продукте, заключенного между Исполнителем и Клиентом преимущественное значение
имеют условия такого лицензионного договора, во всем остальном применяются условия и настоящего
Соглашения и такого договора.

10. ГАРАНТИЯ
Программный продукт предназначается и предоставляется в качестве системы управления сайтом, в
состоянии “как есть” со всеми недостатками, которые он может иметь на момент предоставления. Клиент
соглашается с тем, что никакой программный продукт не свободен от ошибок. При условии наличия
действительной лицензии Исполнитель гарантирует, что:
1.

в течение 30 дней с даты получения лицензии на использование продукта либо в течение наименьшего
срока, допускаемого законодательством, функционирование программного продукта будет в основном
соответствовать сопровождающим продукт документам. В случае выявления попыток изменения кода
или попыток иного несанкционированного вмешательства в программный продукт, гарантийные и
любые иные обязательства Исполнителя аннулируются.
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2.

любые услуги по технической поддержке, предоставляемые Исполнителем, будут в основном
соответствовать описанию, содержащемуся в соответствующих документах, предоставляемых Клиенту
Исполнителем. Если программный продукт не соответствует настоящей гарантии, Исполнитель либо
осуществит исправление или замену продукта, либо вернет сумму уплаченной Клиентом цены (если
продукт приобретен у Исполнителя).

Настоящая гарантия недействительна, если сбой в работе продукта возник в результате неосторожности,
неправильного обращения или применения. В случае замены, в отношении любого заменяющего продукта
гарантия будет действовать в течение периода, оставшегося от изначального гарантийного срока, или в
течение 30 дней, в зависимости от того, какой из указанных периодов будет больше. Клиент соглашается с
тем, что вышеуказанная гарантия является единственной имеющейся у Клиента гарантией в отношении
продукта и любых услуг по технической поддержке.
Любое обслуживание проданного программного продукта, в том числе гарантийное, а также
консультирование, устранение неисправностей, техническая поддержка, любая иная помощь Исполнителя,
предусмотренная условиями настоящего Соглашения, оказывается по адресам электронной почты и
реквизитам, указанным на соответствующей странице внутри Рекламного продукта. Путь до указанной
страницы – модуль «конфигурация», вкладка «лицензия».
Исполнитель не предоставляет на время соответствующих работ (согласно предыдущему пункту) какуюлибо временную замену программного обеспечения, либо компьютера.
Исполнитель не производит гарантийных работ, если такие работы обусловлены неудовлетворительной
работой программного продукта с иным программным обеспечением, установленным и используемым на
компьютере незаконно, без соответствующих и необходимых в соответствии с законом лицензий и
разрешений, как и в том случае, если компьютер неисправен, либо не соответствует минимальным
требованиям, предъявляемым программным продуктом к компьютеру.
Исполнитель не контролирует размещённую Клиентом информацию в процессе использования
Программного продукта и не влияет на ее содержание. Исполнитель не знает и не может знать нарушает ли
она охраняемые законом права и интересы третьих лиц, международные договоры и действующее
законодательство.
Исполнитель не несет ответственности за работу Программного продукта и отказывает в его гарантийном
обслуживании, если он был каким-либо образом изменен (согласно пункту 4 настоящего договора),
способами, не предусмотренными в документации к продукту, а так же, если он был поврежден иным
программным обеспечением, в силу свойств такого программного обеспечения, в случае несоответствия
аппаратного или программного обеспечения техническим условиям, предъявляемым продуктом, а также,
если программный продукт был поврежден компьютерным вирусом, иной вредоносной программой, либо
поврежден Клиентом или третьими лицами умышленно, равно как и по неосторожности.
В случае, если настоящий программный продукт приобретен у Исполнителя или официального партнёра,
Клиент, во всех случаях предусмотренных настоящим соглашением обязан предъявлять требования,
заявлять претензии, задавать вопросы, требовать технической поддержки и реализовывать иные права в
отношении программного продукта, в том числе предусмотренные настоящим соглашением через такого
Исполнителя (официального партнёра Исполнителя).

11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В максимальной степени, допускаемой законодательством и за исключением случаев, предусмотренных
гарантией, Исполнитель и его поставщики не несут ответственность за какие-либо убытки и/или ущерб (в
том числе, убытки в связи недополученной коммерческой выгодой, прерыванием коммерческой и
производственной деятельности, утратой данных), возникающие в связи с использованием или
невозможностью использования программного продукта, даже если Исполнитель был уведомлён о
возможном возникновении таких убытков и/или ущерба. В любом случае ответственность Исполнителя по
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любому из положений настоящего лицензионного соглашения ограничивается суммой, фактически
уплаченной Клиентом Исполнителю за программный продукт. Настоящие ограничения не применяются в
отношении тех видов ответственности, которые не могут быть исключены или ограничены в соответствии с
законом.
Исполнитель не несет ответственности ни при каких обстоятельствах за любую упущенную выгоду, ущерб,
моральный ущерб, убытки и вред, причиненный кому бы то ни было в результате использования
программного продукта, утраты информации и прочего, если не будет доказан умысел Исполнителя в
причинении вышеуказанных последствий.
В случае, если настоящий программный продукт приобретен у Исполнителя (Поставщика), всю
ответственность перед Клиентом несет такой Исполнитель(Поставщик).
При невозможности решить спор или претензии заявленные Исполнителю мирным путем, стороны
настоящего соглашения договорились о подсудности такого спора по месту нахождения Исполнителя.
Применимое материальное и процессуальное право Российской Федерации.
В случае возникновения у Клиента вопросов, касающихся настоящего лицензионного соглашения, или
необходимости связаться с Исполнителем по другим вопросам, необходимо использовать электронную
почту office@ellipse-arts.ru с указанием выданного Ключа лицензии или клиентского номера.
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