Лицензионное соглашение на программное обеспечение ЗАО «Санмаркет»
Настоящее лицензионное соглашение ЗАО «Санмаркет» (далее «лицензионное соглашение») является
юридическим соглашением, заключаемым между вами (физическим или юридическим лицом, далее «вы») и
ЗАО «Санмаркет» относительно сопровождаемого данным лицензионным соглашением программного
продукта Sunmarket, включая любые носители данных, любые печатные материалы, а также любую
«встроенную» или «электронную» документацию (далее – программное обеспечение «ПО»).
«ПО» включает также любые обновления, веб-службы, дополнительные программные средства и/или
дополнения, которые могут быть предоставлены или доступны вам со стороны ЗАО «Санмаркет» после
начала использования вами «ПО» и только в том случае, если такие дополнения не сопровождаются
отдельным лицензионным соглашением или условиями использования. Устанавливая, копируя, загружая,
осуществляя доступ или иным образом используя указанное «ПО», вы тем самым принимаете на себя
условия настоящего лицензионного соглашения.
Если вы не согласны с условиями настоящего лицензионного соглашения, вы не имеете права
устанавливать, осуществлять доступ или использовать данное «ПО». Если это версия «ПО»,
распространяемая с выплатой вознаграждения не по подписке, верните ее продавцу, у которого вы ее
приобрели, и получите обратно уплаченные деньги.

ЛИЦЕНЗИЯ НА «ПО»
«ПО» (включает в себя как частный случай «ПО для подписчиков») защищено законами и
международными соглашениями о правах на интеллектуальную собственность. Данное «ПО»
лицензируется, а не продается.
1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. Обладателем исключительного права на «ПО» является
ЗАО «Санмаркет». Вам предоставляется неисключительная лицензия на использование
«ПО» в пределах функциональности выбранной версии при условии соблюдения Вами всех
технических требований, а также всех ограничений и условий использования «ПО»,
указанных в настоящем Лицензионном соглашении.
o Бесплатная версия «ПО». Право на использование «ПО», распространяемого без выплаты
вознаграждения, за исключением «ПО», предназначенного для ознакомительных целей,
предоставляется только физическим лицам для личного пользования, а также юридическим
лицам, которые подходят под критерии не выше малого предприятия. Использование «ПО»,
распространяемого без выплаты вознаграждения, иными юридическими лицами строго
запрещено.
2. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. В этом разделе лицензионного соглашения перечислены ваши общие
права на установку и использование «ПО». Описанные в этом разделе лицензионные права
подпадают под действие всех остальных положений и условий настоящего лицензионного
соглашения.
o Общий объем лицензии на установку и использование «ПО». Разрешается
устанавливать и использовать одну копию «ПО» на одном компьютере, сервере (далее
«устройство»), предназначенном для создания основного сайта или рабочего места.
Разрешается создать вторую копию ПО и установить ее на дополнительное устройство для
использования только тем лицом, кто является пользователем основной копии «ПО», и
только для целей управления/взаимодействия с основной копией «ПО». Лицензия на «ПО»
неделима.
o Общий объем лицензии на установку и использование «ПО», распространяемого по
подписке. Приведенные ниже условия лицензии действуют вместо лицензионных прав,
перечисленных в предыдущем абзаце, если вы приобрели лицензию на «ПО»,
распространяемое по подписке (далее «ПО для подписчиков»). Разрешается установить
одну копию «ПО для подписчиков» на одном устройстве и вторую копию «ПО для
подписчиков» на дополнительном устройстве (см. предыдущий абзац) и использовать это
«ПО для подписчиков» в течение срока действия вашей подписки. Вы также вправе
использовать дополнительные лицензионные права, описанные в следующих абзацах, в
течение срока действия вашей подписки, определяемой договором. Запрещается
использовать «ПО для подписчиков» после истечения срока действия подписки, если вы не
возобновили или не продлили вашу подписку. Возобновление или продление подписки
предоставит вам право продолжить использование «ПО для подписчиков» в течение
указанного в договоре периода времени после истечения срока предыдущей подписки. Все
положения и условия настоящего лицензионного соглашения продолжают действовать в
отношении использования «ПО для подписчиков» в течение всех последующих периодов
возобновления подписки, если не оговорено обратное.

Дополнительный объем лицензии на элементы мультимедиа. «ПО» может включать
некоторые фотографии, картинки, анимации, звуки, музыку и видеоклипы (далее «элементы
мультимедиа»). В этом случае следующие положения устанавливают ваши права на
элементы мультимедиа:
 За исключением оговоренного в следующем пункте, разрешается использовать,
копировать и изменять элементы мультимедиа и распространять копии элементов
мультимедиа вместе с внесенными в них изменениями как составную часть ваших
программных модулей и служб, включая ваши веб-узлы.
 Вы обязуетесь выполнять следующие условия:
 Запрещается продажа, лицензирование и распространение копий элементов
мультимедиа как отдельно, так и в составе каких-либо комплектов, продуктов или
служб, если элементы мультимедиа являются основным достоинством такого
продукта или службы.
 Запрещается использование и распространение любых элементов мультимедиа,
содержащих представления узнаваемых лиц, правительств, инициалов, эмблем,
товарных знаков или организаций, для любых коммерческих целей, а также явного
или неявного одобрения или поддержки любых товаров, услуг, организаций или
деятельности.
 Запрещается использование элементов мультимедиа для создания неприличных или
скандальных произведений, как определено федеральным законом во время
создания произведения.
 Вы гарантируете ЗАО «Санмаркет» освобождение от ответственности и защиту в
связи с любыми претензиями, или исками, возникающими в результате
использования или распространения измененных вами элементов мультимедиа,
включая оплату расходов на юридические услуги.
 Вы обязуетесь включать соответствующее действительное уведомление об авторских
правах в свои продукты и службы, включающие копии элементов мультимедиа.
 Запрещается предоставлять третьим лицам право на распространение копий
элементов мультимедиа отдельно от вашего продукта или службы.
o Сохранение прав. Все права, не предоставленные явно настоящим лицензионным
соглашением, сохраняются за ЗАО «Санмаркет».
3. ПРОЧИЕ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ.
o Защита от копирования. «ПО» может использовать технологию защиты от
копирования, препятствующую несанкционированному копированию «ПО», или для
использования «ПО» на устройстве может быть необходимо наличие исходных
носителей. Несанкционированное копирование «ПО» и применение средств,
позволяющих обойти используемую технологию защиты от копирования, являются
незаконными.
o Ограничение на вскрытие технологии и декомпиляцию. Запрещается вскрывать
технологию или декомпилировать «ПО» за исключением случая и только в той степени,
когда такие действия явно разрешены действующим законодательством, несмотря на
наличие в лицензионном соглашении данного ограничения.
o Разделение «ПО». «ПО» лицензируется как единое изделие. Запрещается отделять
от «ПО» составляющие его части для раздельного использования на нескольких
устройствах, за исключением случаев, особо оговоренных данным лицензионным
соглашением.
o Товарные знаки. Настоящее лицензионное соглашение не предоставляет вам никаких
прав в отношении каких-либо товарных знаков или знаков обслуживания,
принадлежащих ЗАО «Санмаркет».
o Запрет на передачу во временное пользование и коммерческое использование.
Запрещается предоставлять «ПО» в прокат, в аренду, во временное пользование
третьим лицам, в том числе на коммерческой основе.
o Техническая поддержка. ЗАО «Санмаркет» может оказывать вам услуги по технической
поддержке «ПО» (далее «техническая поддержка»). Любые дополнительные
программные модули, переданные вам в порядке оказания услуг по технической
поддержке, должны рассматриваться как составная часть «ПО» и подпадают таким
образом под действие положений и условий настоящего лицензионного соглашения. Вы
o

признаете и соглашаетесь с тем, что технические данные, которые вы сообщаете
службе технической поддержки в ходе обращения, могут быть использованы ЗАО
«Санмаркет» для внутренних целей, включая техническую поддержку и разработку
программного обеспечения. ЗАО «Санмаркет» не будет использовать данные сведения
в форме, раскрывающей вас лично.
o Передача «ПО». Если иное не оговорено в данном разделе, первоначальный
приобретатель лицензии на «ПО» имеет право один раз передать данное лицензионное
соглашение и само «ПО» непосредственно другому пользователю. Такая передача
должна включать все «ПО» (включая все составные части, носители и печатные
материалы, любые обновления, настоящее лицензионное соглашение и сертификат
подлинности, если таковой имеется). Такая передача не может быть осуществлена
косвенно или через какое-либо третье лицо. Лицо, получающее «ПО» в результате такой
единовременной передачи, должно согласиться со всеми условиями настоящего
лицензионного соглашения, включая обязательство более никому не передавать
настоящее лицензионное соглашение и «ПО». Запрещается передавать «ПО для
подписчиков».
o Расторжение соглашения. Без ущерба для каких-либо своих прав ЗАО «Санмаркет»
может прекратить действие настоящего лицензионного соглашения при несоблюдении
вами его положений и условий. При прекращении действия лицензионного соглашения
вы обязаны уничтожить все имеющиеся у вас копии и компоненты «ПО».
4. ОБНОВЛЕНИЯ.
o Стандартное «ПО». Если «ПО» обозначено как обновление, для его использования вы
должны иметь действительную лицензию на использование «ПО», обозначенного ЗАО
«Санмаркет» как изделие, подлежащее обновлению. «ПО», обозначенное как
обновление, заменяет или дополняет (при этом, возможно, отключая) «ПО»,
являющимся основанием вашего права на обновление. Полученный в качестве
обновления продукт разрешается использовать только в соответствии с условиями
настоящего лицензионного соглашения. Если «ПО» является обновлением составной
части пакета «ПО», на который вы получили лицензию как на единое изделие, данное
«ПО» разрешается использовать и передавать только как неотъемлемую составную
часть этого единого пакета и не разрешается отделять ее для использования на
нескольких устройствах.
o «ПО для подписчиков», распространяемое по подписке. Приведенные ниже
положения действуют вместо условий, перечисленных в предыдущем абзаце, если вы
приобрели лицензию на «ПО для подписчиков». Если в течение срока действия вашей
подписки ЗАО «Санмаркет» выпустит какое-либо обновление или новую версию «ПО
для подписчиков», вы имеете право получить копию такого обновления или новой
версии бесплатно, за исключением платы за подключение, пошлин, налогов и расходов
по доставке, если вы выберете доставку по почте. Такие обновления считаются частью
«ПО для подписчиков» и подпадают под действие всех условий настоящего
лицензионного соглашения, если иное не указано в лицензионном соглашении,
поставляемом вместе с обновлением или новой версией.
5. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. Правовой титул и все права
интеллектуальной собственности на «ПО» (включая, но не ограничиваясь только ими, любые
входящие в него графические изображения, фотографии, анимации, видеозаписи,
звукозаписи, музыку, текст и дополнительные программные модули), содержание
сопровождающих его печатных материалов и любые копии «ПО» принадлежат ЗАО
«Санмаркет». Правовой титул и все права интеллектуальной собственности на содержание и
в отношении его, которое не является частью «ПО», но доступ к которому предоставляет
«ПО», принадлежат владельцам прав на это содержание и защищены законами об авторском
праве и другими законами и международными соглашениями о правах на интеллектуальную
собственность. Настоящее лицензионное соглашение не предоставляет вам никаких прав на
использование такого содержания. Если данное «ПО» содержит только электронную
документацию, разрешается напечатать одну копию этой документации. Копирование
сопровождающих «ПО» печатных материалов запрещается.
6. РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ. После установки одной копии «ПО», лицензия на использование
которой предоставляется данным лицензионным соглашением, разрешается сохранить
исходные носители, на которых данное «ПО» была предоставлена вам ЗАО «Санмаркет»,
исключительно с целью архивирования или сохранения резервной копии. Если для

использования «ПО» на устройстве необходимы исходные носители, разрешается сделать
одну копию «ПО» исключительно для целей резервного копирования или архивирования.
Запрещается иначе, чем явно оговорено в настоящем лицензионном соглашении, создавать
копии «ПО» и сопроводительной печатной документации.
7. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ НИЖЕ, ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ВАМ ЯВНОЙ ГАРАНТИЕЙ, ЗАМЕНЯЮЩЕЙ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ
ЯВНЫЕ ГАРАНТИИ (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЛИСЬ), ПРИВЕДЕННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ НА
УПАКОВКЕ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ И В НАИБОЛЬШЕЙ
СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЗАО «САНМАРКЕТ»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ «ПО» И (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ) УСЛУГИ ПО ПОДДЕРЖКЕ НА
УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», СО ВСЕМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ, И ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ
ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГАРАНТИЙ И
УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТОЛЬКО ИМИ) ОТКАЗ ОТ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ
ГАРАНТИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ УСЛОВИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИМЕНИМОСТИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ОТВЕТОВ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ,
ГАРАНТИИ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ, ОТСУТСТВИЯ НЕБРЕЖНОСТИ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ «ПО», А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ. КРОМЕ ТОГО, ПО ОТНОШЕНИЮ К ДАННОМУ «ПО» НЕ
ОБУСЛАВЛИВАЮТСЯ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ,
СПОКОЙНОГО ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ, СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.
8. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ. В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЗАО «САНМАРКЕТ»
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКОЙ-ЛИБО ОСОБЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ
ОПОСРЕДОВАННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТОЛЬКО
ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ,
УПУЩЕННУЮ
ВЫГОДУ,
УБЫТКИ,
ВЫЗВАННЫЕ
УТРАТОЙ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕРЫВАМИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАНЕСЕНИЕМ УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ, НАРУШЕНИЕМ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, НЕИСПОЛНЕНИЕМ ЛЮБОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ВКЛЮЧАЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ДЕЙСТВОВАТЬ
ДОБРОСОВЕСТНО
И
С
РАЗУМНОЙ
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬЮ, УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕБРЕЖНОСТЬЮ, ЛЮБОЙ ИНОЙ УЩЕРБ И
ПРОЧИЕ УБЫТКИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ИЛИ ИНОГО ХАРАКТЕРА), ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПО» ЛИБО ОКАЗАНИЕМ ИЛИ
НЕОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ, А ТАКЖЕ С ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ
ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА
РАБОТЫ «ПО», ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), СТРОГОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ ЗАО «САНМАРКЕТ»,
ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАО «САНМАРКЕТ» БЫЛО ЗАРАНЕЕ ИЗВЕЩЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА
ИЛИ УБЫТКОВ.

9. ОГРАНИЧЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

И

РАЗМЕРА

ВОЗМЕЩЕНИЯ

УЩЕРБА.

НЕЗАВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРА И ПРИЧИН ПРИЧИНЕННОГО ВАМ УЩЕРБА ИЛИ ПОНЕСЕННЫХ
УБЫТКОВ (ВКЛЮЧАЯ ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ СЛУЧАИ УЩЕРБА И/ИЛИ
УБЫТКОВ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ ОБЩИЕ УЩЕРБ И/ИЛИ УБЫТКИ), МАКСИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАО «САНМАРКЕТ» (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ В ВИДЕ
ЗАМЕНЫ ПРОДУКТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПО ВЫБОРУ ЗАО «САНМАРКЕТ» В СВЯЗИ С
НАРУШЕНИЕМ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ) НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ СУММЫ, ФАКТИЧЕСКИ
УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ «ПО». ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ,
ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗЫ (ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛЫ 7, 8 И ПОЛОЖЕНИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ)
ДЕЙСТВУЮТ
В
НАИБОЛЬШЕЙ
СТЕПЕНИ,
ДОПУСКАЕМОЙ
ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПЕНСАЦИЯ НЕ ПОКРЫВАЕТ ПОНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ.

10. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Настоящее лицензионное соглашение (включая любые
дополнения и изменения настоящего лицензионного соглашения, сопровождающие «ПО»)
составляет полное соглашение между вами и ЗАО «Санмаркет» относительно «ПО» и услуг
по технической поддержке (если таковые предоставляются) и заменяют собой все
предшествующие или одновременные устные или письменные договоренности, предложения
и заверения относительно «ПО» и любых других положений настоящего лицензионного
соглашения. В случае противоречий между положениями «ПО» и политики ЗАО «Санмаркет»
по оказанию технической поддержки и положениями настоящего лицензионного соглашения,
данное лицензионное соглашение имеет преимущественную силу.

