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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

ТОО «SmartEx Company»/СмартЕкс Компани (в дальнейшем – «Правообладатель»), которому принадлежат 
имущественные и авторские права на пакет компьютерных программ «STS – Sim Tracing Systems» (в 

дальнейшем – «Программная продукция») заключает с Вами данное Лицензионное соглашение. 

Инсталлируя Программную продукцию на компьютере, Вы (в дальнейшем – «Пользователь») выражаете 
согласие со всеми положениями Лицензионного соглашения, в частности, с правилами использования 

Программной продукции. Заключение Лицензионного соглашения путем выражения согласия является 
обязательным условием использования Программной продукции. Правила использования Программной 

продукции принимаются Вами полностью.  

Если вы не принимаете условий данного Лицензионного договора, не инсталлируйте и не используйте 
Программную продукцию. 

Вы принимаете на себя также всю ответственность в отношении выбора Программной продукции для 

достижения своих целей, а также за установку, использование и результаты использования Программной 

продукции. 

Программная продукция является объектом авторского права и охраняется нормами национального и 

международного законодательства. Лицензионное соглашение распространяется на Программную 

продукцию, приобретенную у Правообладателя или официального представителя Правообладателя на 
основании договора (в дальнейшем –«Договор»). 

Настоящее Лицензионное соглашение не заменяет собой Лицензию, письменный именной документ, 

имеющий номер и дату, и подтверждающий правомерность приобретения Программной продукции, 
которая передается Пользователю в момент приобретения Программной продукции.  

Отсутствие у Пользователя Лицензии может служить основанием для обвинений в нарушении авторских 

прав Правообладателя. 

На основании Лицензионного соглашения Пользователь получает право использовать Программную 
продукцию в той конфигурации (составе, версии), и на той территории, которая указана в Договоре. В 

случае приобретения Пользователем дополнительных экземпляров/пакетов/ модулей Программной 
продукции, правила использования, изложенные в настоящем Лицензионном соглашении, 

распространяются на всю Программную продукцию. 

Программная продукция лицензируется, т.е предоставляется в пользование. 

Учитывая значительную сложность Программной продукции, а также взаимосвязь ее составных частей, 
Правообладатель запрещает Пользователю вносить в Программную продукцию изменения (модификации) 

с целью обеспечения функционирования Программной продукции на технических средствах Пользователя, 

а также выполнение каких-либо иных действий, связанных с обеспечением функционирования 
Программной продукции, в частности, исправление ошибок. Осуществление Пользователем указанных 

действий считается нарушением авторских прав Правообладателя. 

Нарушением авторских прав Правообладателя на Программную продукцию также считается: 

- плагиат; 

- незаконное копирование и распространение Программной продукции; 

- изменение, адаптация, преобразование Программной продукции, а также создание на базе 

Программной продукции каких-либо производных компьютерных программ; 

- передача Программной продукции третьим лицам (в целом или какой-либо ее части); 

- передача Программной продукции в аренду (в целом или какой-либо ее части); 

- выдача от собственного имени сублицензий на использование Программной продукции; 

- использование технической документации на Программную продукцию в целях, которые 

отличаются от тех, для которых она предназначена (помощь в использовании Программной 

продукции), а также передача технической документации третьим лицам, в частности, с целью 

воспроизведения и/или распространения технической документации; 



- подделка, изменение или удаление из Программной продукции без разрешения Правообладателя 
информации, в том числе в электронной форме, о лице, которое владеет имущественными и авторскими 

правами на Программную продукцию, а также об управлении этими правами; 

- воспроизведение, распространение Программной продукции, из которой удалена информация, в том 

числе в электронной форме, о лице, которое владеет имущественными авторскими правами на 

Программную продукцию, а также об управлении этими правами; 

- декомпиляция (видоизменение объектных (машинных) кодов Программной продукции в исходные 

тексты); 

- совершение действий, которые, хотя бы и опосредованно, имеют целью уничтожение защиты, в том 

числе защиты от несанкционированного копирования Программной продукции; 

- удаление из Программной продукции идентификационного номера (кода) и/или торговой марки 
Правообладателя; 

- совершение действий, которые создают угрозу нарушения авторских прав Правообладателя, в том числе 
действий, прямо запрещенных Правообладателем; 

Совершение Пользователем действий, нарушающих авторские права Правообладателя, автоматически 
аннулирует настоящее Лицензионное соглашение и делает незаконным дальнейшее использование 

Программной продукции. 

Правообладатель имеет право препятствовать нарушению авторских прав на Программную продукцию, в 

том числе в судебном порядке. 

 

Программная продукция передается на условиях «как есть» (as is). 

Любые доработки программной продукции, в том числе модернизация оформляются отдельными 
Договорами (Заказами) между Правообладателем и/или официальным представителем Правообладателя с 

Пользователем программной продукции.   

Правообладатель не дает Пользователю каких-либо гарантий в отношении соответствия Программной 

продукции ожиданиям и/или заданиям, для которых она приобретается, а также не гарантирует 

совместимость Программной продукции с какими-либо компьютерными программами, которые 
установлены на аппаратных средствах, на которых планируется использование Программной продукции. 

Правообладатель не несет ответственности за: какую-либо потерю или повреждение информации, в том 
числе коммерческого характера, которая может случиться в результате несовместимости Программной 

продукции с компьютерными программами, установленными на аппаратных средствах, на которых 
планируется использование Программной продукции; изменение или перекручивание данных; случайный 

или непрямой вред, который причинен в результате использования Программной продукции. 

Пользователь самостоятельно несет риск выбора Программной продукции для достижения собственных 
целей и сознательно соглашается с возможностью наступления негативных последствий использования 

Программной продукции. 

 

Действие настоящего Лицензионного соглашения не ограничено в пространстве и во времени (если иное 

не предусмотрено в Договоре). 

 

  

Правообладатель: 
ТОО «SmartEx Company» (СмартЕкс Компании) 

Республика Казахстан, г. Алматы 
пр. Абая 31, к.41 

тел: +7 727 298 0285 

www.smartex.kz 
info@smartex.kz 
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