
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимательно прочтите Лицензионное соглашение, прежде чем устанавливать, 
копировать или иным образом использовать программу AliveColors. Любое 
использование данного ПО, в том числе его установка и копирование, означает Ваше 
согласие с условиями приведенного ниже Лицензионного соглашения. 

Настоящее Лицензионное соглашение является юридически обязательным 
соглашением, заключаемым между Вами, Пользователем ПО, под которым 
подразумевается в том числе и организация, и ИП Галенко С.С. (далее – Правообладатель). 
Соглашение заключается относительно программного обеспечения AliveColors (далее по 
тексту - Программа). 

В соответствии с настоящим соглашением Правообладатель – обладатель 
исключительных имущественных авторских прав на программу AliveColors, включая 
Руководство пользователя к ней в печатном и/или электронном виде – обязуется 
предоставить Пользователю (напрямую либо через третьих лиц) неисключительное право 
на использование Программы, ограниченное правом инсталляции и запуска Программы в 
соответствии с установленными настоящим Соглашением (договором) правилами и 
условиями (простая неисключительная лицензия).

Порядок акцепта лицензионного соглашения

Настоящее лицензионное соглашение считается акцептованным Пользователем в
случае соблюдения одного из двух следующих условий:

1) Выбор Пользователем пункта «Я принимаю условия лицензионного соглашения» 
при установке Программы и нажатие на кнопку «Далее» означает  безоговорочное 
согласие Пользователя с условиями настоящего соглашения. 

2) Факт оформления заказа, оплаты и получения Пользователем от Правообладателя 
или уполномоченных третьих лиц неисключительных прав на использование 
Программы на основании настоящего соглашения означает  безоговорочное 
согласие Пользователя с условиями настоящего соглашения.

Порядок передачи и стоимость прав
В соответствии с настоящим Лицензионным соглашением Пользователь получает

от Правообладателя (напрямую или от уполномоченных третьих лиц) неисключительные
права на использование Программы после оплаты фиксированного вознаграждения. 

Моментом  передачи  прав  Пользователю  считается  момент  получения
Пользователем лицензии на использование Программы.

Правила использования Программы
Пользователь имеет право использовать Программу на территории всех стран мира

в  соответствии  с  условиями  настоящего  Лицензионного  соглашения  (договора)  при
соблюдении следующих правил:

1. Разрешается использовать Программу для получения прибыли (в коммерческих
целях)  только  при  наличии  лицензии  Business –  специального  типа  лицензии  для



юридических  и  физических  лиц,  которые  получают  неисключительные  права  на
использование Программы в коммерческих целях. 

2. Запрещается производить декомпиляцию и/или модификацию Программы.
3.  Запрещается  сдавать  Программу  в  аренду,  прокат  или  во  временное

пользование.
4. Запрещается разделять Программу на составляющие части для использования их

на разных компьютерах.
5.  Запрещается  использовать  Программу  с  целью  создания  данных  или  кода

вредоносных программ.

Пользователь имеет право
Использовать Программу для ознакомительных целей в течение 10 дней с момента

его первого запуска. 
Изготовить копию Программы при условии, что эта копия предназначена только

для архивных целей и для замены правомерно приобретенного дистрибутива в случаях,
когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. Указанная в
настоящем пункте  копия не может быть  использована  для  иных  целей и  должна быть
уничтожена  в  случае,  если  использование  программы  Пользователем  перестанет  быть
правомерным. 

Ключ активации позволяет без уплаты дополнительного вознаграждения получать
от Правообладателя:

 новые версии Программы в течение года со дня приобретения лицензии;
 техническую поддержку в виде ответов на вопросы. Поддержку программного 

продукта осуществляет ООО «АКВИС Лаб». 

Отказ от гарантий
Правообладатель не гарантирует Пользователю правильную работу Программы, в

случае, если: 
1. характеристики компьютера Пользователя  и  необходимая программная среда,

установленная на компьютере, не соответствуют минимальным требованиям, указанным
на сайте Правообладателя на странице описания Программы;

2.  пользователь  не  следует  инструкциям  по  установке,  регистрации  и
использованию ПО, предлагаемым на сайте Правообладателя, а также включенным в ПО в
виде файлов Помощи. 

Правообладатель  не  несет  ответственности  за  какой-либо  ущерб,  связанный  с
использованием или невозможностью использования Программы.

Заключительные положения
Правообладатель гарантирует работу ПО в соответствии с условиями, описанными

в Руководстве пользователя, технической и проектной документации.
За  нарушение  авторских  прав  на  Программу  нарушитель  несет  гражданскую,

административную  или  уголовную  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации. 
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