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111024, РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 73А, строение 2, этаж 1, ком. 5.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПРОГРАММЫ.
Нижеследующее Лицензионное соглашение, относящееся к ПО «Программа ControlPro», в дальнейшем
именуемым "программой", заключается между компанией ООО «АМС», в дальнейшем именуемой
"лицензиаром", и любым лицом, в дальнейшем именуемым "пользователем", кто устанавливает
программу, получает к ней доступ или использует её каким-либо иным способом.
1. Владельцем авторских прав на программу, Лицензиаром и исключительным владельцем прав на
использование программы, включая права на её воспроизведение, распространение и публикацию в
любой форме, является компания ООО «АМС».
2. ПО распространяется вместе с оборудованием производства ООО «АМС» на безвозмездной основе. Это
означает, что вы можете использовать ПО на протяжении всего периода эксплуатации оборудования
производства ООО «АМС».
3. ПО разрешается свободно распространять (кроме случаев, оговорённых ниже) лишь в том виде, в
котором оно поставляется, т.е. без каких бы то ни было изменений.
а. Запрещается распространять ПО без оборудования ООО «АМС»
б. Предназначенная для загрузки программа должна оставаться в исходном немодифицированном
установочном файле без каких-либо препятствий и условий для пользователя, например, взимания платы
за загрузку или требования от пользователя указывать свои контактные данные.
в. Немодифицированный установочный файл должен поставляться без каких-либо добавок. Любая его
доукомплектация другими материалами запрещена. В частности, без письменного разрешения ООО «АМС»
запрещается использовать любые программы для установки или загрузки комплектов ПО.
д. Нарушение вышеуказанных условий немедленно и автоматически влечёт отмену разрешения на
распространение программы.
4. Программа распространяется по принципу "как есть".
Никаких гарантий, явных или подразумеваемых, не предусматривается. Вы используете программу на
свой собственный риск. Ни автор, ни лицензиар, ни его уполномоченные агенты не несут ответственности
за потери данных, повреждения, убытки или любые другие виды потерь, связанные с правильным или
неправильным использованием этой программы.
5. Запрещается использовать, копировать, эмулировать, клонировать, сдавать в аренду, давать напрокат,
продавать, изменять, декомпилировать, дизассемблировать, передавать лицензированную программу или
её часть иначе, чем это описано в данном Лицензионном соглашении. Любое подобное неавторизованное
использование приводит к немедленному и автоматическому прекращению действия этого Лицензионного
соглашения и может повлечь за собой уголовное и/или гражданское преследование.
6. Установка и использование программы свидетельствует о вашем согласии с условиями данного
Лицензионного соглашения. Если вы не согласны с условиями Лицензионного соглашения, то должны
удалить все файлы программы со своих устройств хранения информации и отказаться от дальнейшего
использования программы.

