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Настоящее лицензионное соглашение («Лицензия») является юридическим
соглашением между конечным пользователем указанной выше Программы
(физическим или юридическим лицом, в дальнейшем – «Лицензиат») и
правообладателями программы (включая аффилированные юридические лица,
осуществляющие распространение Программы, в дальнейшем – «Лицензиар»).
Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь с условиями данного
соглашения. Если вы не согласны с условиями данного соглашения, вы не можете
использовать данный продукт. Установка и использование продукта означает
ваше полное согласие со всеми пунктами настоящего соглашения. Лицензионное
соглашение вступает в силу с момента установки (запуска) продукта.
Основные термины настоящего соглашения:
• НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – предоставление Лицензиату права
использования программного продукта с сохранением за Лицензиаром права
выдачи лицензий другим лицам.
• ЭКЗЕМПЛЯР ПРОГРАММЫ (ПРОГРАММА) – комплект из ОДНОЙ копии (i)
исполняемого файла GENCY.EXE; (ii) ключа авторизованного пользователя
GENCY.KEY; (iii) рабочих каталогов DATA и GENCY_LIB (содержащих рабочие
файлы для отдельных локусов и файлы библиотек JAR, соответственно); (iv)
любой дополнительной документации по использованию продукта (руководство
пользователя, примеры файлов результатов и др.).

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ
Программа защищена Гражданским Кодексом РФ, международными
соглашениями об авторских правах, а также другими законами и договорами,
регулирующими отношения авторского права. Программа не продаётся, а
предоставляется в пользование по лицензии. Настоящая лицензия является
неисключительной и предоставляет не право собственности на Программу и её
компоненты, а только право использования ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ в
соответствии с условиями, которые обозначены ниже.
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1. ОБЪЁМ ЛИЦЕНЗИИ
Настоящее соглашение даёт Лицензиату нижеследующие права:
1.1. Использование программы. Разрешается установка Экземпляра
Программы одновременно только на одном стационарном компьютере.
Основному (одному) пользователю компьютера, на котором установлен
Экземпляр Программы, разрешается также установка ещё одной рабочей копии
исключительно для своей работы на переносном компьютере, а также в качестве
архива или резервной копии Программы.
1.2. Хранение и использование в сети. Хранение и использование в сети.
Разрешается хранение, установка и запуск Экземпляра Программы с
общедоступного устройства хранения данных (например, сервера сети). При этом
для каждого компьютера, на котором установлена или запущена с сервера сети
данная Программа, необходимо приобрести отдельную лицензию.

2. ОПИСАНИЕ ПРОЧИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
2.1. Ограничения на вскрытие технологии, декомпиляцию и
дизассемблирование. Лицензиат не имеет права осуществлять вскрытие
технологии, а также модифицировать, адаптировать, переводить на другие языки,
менять структуру, декомпилировать, дизассемблировать и создавать
производные продукты на основе Программы. Настоящее ограничение не
распространяется на модификацию Лицензиатом служебных файлов для
отдельных локусов в части изменения эталонных частот аллелей.
2.2. Разделение Программы. Программа лицензируется как единое целое. Все
положения настоящего соглашения распространяются как на весь Экземпляр
Программы в целом, так и на отдельные компоненты, перечисленные в разделе
«Основные термины настоящего соглашения». Экземпляр Программы нельзя
разделять на составляющие части для использования на нескольких
компьютерах.
2.3. Распространение Программы. Лицензиату не разрешается передавать
Экземпляр Программы третьим лицам или распространять его и его компоненты в
любой форме. Под распространением понимается предоставление доступа к
Экземпляру Программы сетевыми и иными способами, а также путём
предоставления сублицензий, продажи, проката, сдачи внаём, предоставления
взаймы или во временное пользование.
2.4. Передача Программы. Лицензиату разрешается навсегда уступить все свои
права по настоящему соглашению только вместе с продажей или передачей
компьютера при условии, что Лицензиат не сохраняет никаких копий, передаёт
весь Экземпляр Программы, включая все составные части, носители и печатные
материалы, любые обновления, настоящее соглашение и сертификаты
подлинности (если таковые имеются), а получатель соглашается на условия
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данного соглашения. Если Экземпляр Программы является обновляемым, то
такая передача должна включать в себя все предыдущие версии программы.
2.5. Услуги по технической поддержке. Лицензиар оказывает услуги по
технической поддержке Экземпляра Программы. Обращение за технической
поддержкой осуществляется по контактам, указанным в разделе «КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ» настоящего соглашения. Настоящее лицензионное соглашение
распространяется на все обновления и дополнительные файлы,
предоставляемые Лицензиату в рамках технической поддержки, если только при
обновлении Программы Лицензиату не предлагается ознакомиться и принять
новое лицензионное соглашение или дополнения к действующему соглашению.
После обновления Программы Лицензиат не имеет права использовать
предыдущую версию Программы. Технические данные, которые сообщаются
службе технической поддержки в ходе обращения, могут быть использованы
Лицензиаром для внутренних целей, включая поддержку и разработку других
программных продуктов.

3. АВТОРСКОЕ ПРАВО
3.1. Все права собственности и авторские права на Программу принадлежат
Авторам.
3.2. Программа содержит охраняемые авторским правом материалы, торговые
знаки и другие объекты интеллектуальной собственности, предоставляемые
третьими сторонами («Сторонние поставщики») и принадлежащие им. Сторонние
поставщики владеют и сохраняют за собой все права собственности и права на
интеллектуальную собственность в отношении своей части Программного
обеспечения.
3.3. Все права Авторов на Программу защищены Гражданским Кодексом РФ,
законами и международными соглашениями об авторских правах, а также другими
законами и договорами, регулирующими отношения авторского права.
3.4. В случае нарушения авторских прав предусматривается ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.5. Лицензиату запрещается удалять любую информацию об авторских правах, а
также изменять текст настоящей Лицензии.
3.6. Разрешено копирование сопровождающих Программу печатных материалов
(документации) для внутренних целей справочного характера.

4. РАЗЛИЧНЫЕ НОСИТЕЛИ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ
4.1. Экземпляр Программы может поставляться на разных видах жёстких
носителей, а также по электронной почте. Не разрешается предоставлять
носители в прокат, во временное пользование или уступать их для использования
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в иных целях третьим лицам при условии, что на этих носителях сохраняется
Экземпляр Программы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего соглашения наступает ответственность,
предусмотренная законодательством РФ.
5.2. Экземпляр Программы предоставляется Лицензиату «КАК ЕСТЬ» («AS IS»), в
соответствии с общепринятым в международной практике принципом. Гарантия
товарной пригодности Экземпляра Программы не распространяется на
возможные проблемы совместимости с другими программными продуктами
(версиями и обновлениями операционной системы, эмуляторами, антивирусами,
пакетами, драйверами и др.). Не предоставляется никакая гарантия того, что при
работе Программы не возникнет сбоев. Экземпляр Программы предоставляется
без гарантии соответствия результатов использования Программы ожидаемому
назначению, что может возникнуть из-за неоднозначного (неправильного)
толкования сопроводительной документации Лицензиатом.
5.3. Ни в каком случае Лицензиар, авторы или правообладатели не несут
ответственности по каким-либо искам, за ущерб или по иным требованиям, в том
числе, при действии контракта, деликте или иной ситуации, возникшим из-за
использования Экземпляра Программы или иных действий с Экземпляром
Программы.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее лицензионное соглашение может изменяться Лицензиаром в
одностороннем порядке в любой момент времени. Уведомление Лицензиата о
внесённых изменениях в условия настоящей Лицензии может дополнительно
осуществляться по электронной почте. Продолжая использовать Программу
после внесения таких изменений, Лицензиат соглашается исполнять их
требования.
6.2. При несоблюдении Лицензиатом вышеуказанных условий и ограничений
Лицензиар вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее соглашение
без ущерба для любых других своих прав. Положения настоящего соглашения,
которые защищают авторские права, остаются в силе и после прекращения
действия лицензионного соглашения.
6.3. При расторжении соглашения Лицензиат обязан прекратить использование
продукта и удалить Экземпляр Программы полностью.
6.4. Лицензиат может в одностороннем порядке расторгнуть данное соглашение в
любое время, полностью удалив Экземпляр Программы.
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6.5. Если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего
соглашения недействительными, соглашение продолжает действовать в
остальной части.

7. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
7.1. Лицензиар гарантирует, что настоящая Программа совместима с
персональным компьютером, соответствующим минимальным системным
требованиям, указанным в документации на Программу. Однако Лицензиар не
гарантирует того, что первый запуск Экземпляра Программы на конкретном
персональном компьютере не потребует какого-либо дополнительного
конфигурирования операционной системы, установленных приложений или
исправления ошибок.
7.2. Гарантийный срок на Экземпляр Программы составляет 12 месяцев со дня
отгрузки Лицензиату.

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://www.tapotili.ru
Электронная почта: info@tapotili.ru
Телефон, Viber: +7 (903) 786-4-789

9. РЕКВИЗИТЫ
Лицензиар:

Лицензиат:

Дата:

Дата:
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