Лицензионное соглашение с конечным пользователем на
использование программы для ЭВМ "Автоматизированная система
учета и регистрации сельскохозяйственных животных «REGAGRO»"
Перед использованием программы НЕОБХОДИМО внимательно ознакомиться с условиями
нижеследующего Лицензионного соглашения. Любое использование программы означает полное
и безоговорочное принятие условий лицензионного соглашения.
Если вы не принимаете условия лицензионного соглашения в полном объеме, вы не имеете
права использовать программу в каких-либо целях.
Настоящее Лицензионное соглашение устанавливает условия использования программы для
электронных вычислительных машин "Автоматизированная система учета и регистрации
сельскохозяйственных животных «REGAGRO»" (далее по тексту – Программа) и заключено между любым
лицом, использующим Программу (далее по тексту – Пользователь), и ООО «АГРОСЕРВИС»
(ОГРН 1169102062689, ИНН 9109017577), являющимся Правообладателем исключительного права на
Программу («Правообладатель»).
Соглашение заключается относительно указанной выше программы для ЭВМ, доступ к которой
предоставляются вместе с лицензионным договором, предусматривающим право использования на
условиях простой (неисключительной) лицензии, включая все носители, печатные материалы и
электронную документацию (далее по тексту – программа).
Термины и определения
Используемые в настоящем Лицензионном соглашении слова и выражения имеют следующие
значения, если иное прямо не определено далее по тексту:
Лицензионное соглашение – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и
дополнениями к нему, размещенный на упаковке экземпляра программы для ЭВМ, входящий в
комплект поставки программного обеспечения или выложенный в свободном доступе на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.regagro.ru,
предусматривающее соглашение между Правообладателем и Пользователем, содержащее все
необходимые и существенные условия лицензионного соглашения о предоставлении прав
использования Программы.
Программа – указанная выше программа для ЭВМ (как в целом, так и ее компоненты), являющаяся
представленной в объективной форме совокупностью данных и команд, в том числе, исходного
текста, базы данных, аудиовизуальных произведений, включённых Правообладателем в состав
указанной программы для ЭВМ, а также любая документация по ее использованию.
Использование Программы – воспроизведение одной копии Программы посредством ее инсталляции
и/или запуска в порядке, определенном пользовательской (технической) документацией и
настоящим Соглашением.
Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Правообладателем и/или уполномоченными
им лицами, в установленных Правообладателем пределах и объемах для обеспечения
функционирования Программы, включая информационно- консультационную поддержку
Пользователей по вопросам использования Программы.
Сайт – веб-ресурс, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресам в домене regagro.ru и/или находящихся под его управлением (включая все уровни
указанного домена, как функционирующие на дату принятия Пользователем настоящих Правил,
так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего срока его действия), который
используются Пользователем в соответствии с настоящими Лицензионным соглашением и
пользовательской (технической) документацией.
Правообладатель – ООО «АГРОСЕРВИС» – обладатель исключительного права на Программу.

Пользователь – физическое лицо, использующее Программу.
Регистрация – действие, направленное на создание учетной записи Пользователя, в Программе,
сопровождаемое присвоением имени пользователя (логина) и пароля для аутентификации при
подключении, получении доступа к Программе и использования ее возможностей.
Учетная запись – специальный подраздел Программы, хранящий данные, позволяющие
идентифицировать Пользователя и получить доступ к определенной функциональности
Программы, а также получить доступ к и иной информации.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правообладатель понес существенные финансовые, материальные, организационные и иные
затраты для создания Программы и является обладателем исключительного права на
Программу.
Правообладатель на условиях простой (неисключительной) лицензии предоставляет
Пользователю право использования Программы путем применения Программы по
функциональному назначению в целях получения доступа к информации, а также в целях
изменения информации путем создания, редактирования, управления сведениями и их
размещения в Программе.
Копируя Программу, устанавливая её на своё персональное устройство или используя
Программу любым образом, Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие со
всеми условиями настоящего Лицензионного соглашения.
Использование Программы разрешается только на условиях настоящего Лицензионного
соглашения. Если Пользователь не принимает условия Лицензионного соглашения в полном
объеме, Пользователь не имеет права использовать Программу в каких-либо целях.
Использование Программы с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий
Лицензионного соглашения запрещено.
При использовании Пользователем Программы персональная информация Пользователя
Правообладателю не предоставляется. Правообладатель не является оператором персональных
данных и не осуществляет сбор, хранение, обработку и/или передачу персональных данных
Пользователя в Программе.
Выполнение некоторых функций Программы возможно только при наличии доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Пользователь самостоятельно
получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или
провайдера доступа к сети Интернет.
Действие настоящего Лицензионного соглашения распространяется на все последующие
обновления/новые версии Программы.
Настоящее Лицензионное соглашение регулируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Правообладатель
предоставляет
Пользователю
право
использования
(простую
неисключительную лицензию) Программы по прямому функциональному назначению, в рамках
ее функциональных возможностей, исключительно для самостоятельного использования
Пользователем без права сублицензирования (предоставления прав на использование) третьим
лицам.
Настоящее Лицензионное Соглашение заключается до или непосредственно в момент начала
использования Программы и действует на протяжении всего срока ее правомерного
использования Пользователем в пределах срока действия лицензии на право использования при
условии надлежащего соблюдения Пользователем условий настоящего Соглашения.
Правообладатель предоставляет Пользователю право использования Программы с
ограничениями по территории на условиях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, согласно условий соответствующего договора,
предусматривающего предоставление доступа к Программе, использование Программы на
условиях простой (неисключительной) лицензии.
В случае нарушения Пользователем какого-либо из условий данного соглашения

Правообладатель вправе прервать действие данного Лицензионного соглашения на
использование ПО в любое время без предварительного уведомления Пользователя.
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3. ПРАВА НА ПРОГРАММУ
Исключительные права на Программу принадлежат Правообладателю.
4. ОГРАНИЧЕНИЯ
Функционал Программы зависит от типа используемой лицензии.
За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными настоящим
Лицензионным соглашением или законодательством Российской Федерации, Пользователь не
имеет права: предоставлять программу третьим лицам в прокат, в аренду, во временное
пользование; вносить изменения и дополнения, модифицировать, дополнять,
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать, подвергать инженерному анализу,
разбирать, переводить, адаптировать, реорганизовывать или производить какие-либо иные
изменения, производить иные действия с объектным кодом Программы, имеющие целью
извлечение исходного текста Программы и/или получение информации о реализации
алгоритмов, используемых в Программе, создавать производные произведения с
использованием Программы, а также осуществлять иное использование Программы,
предполагающее преодоление встроенных средств лицензионной защиты.
Пользователь не вправе изменять наименование Программы, изменять и/или удалять
присутствующие в Программе, документации или иных материалах, распространяемых с
Программой, знаки охраны авторского права (copyright notice) или иные указания на
Правообладателя или иных лиц.
Пользователю предоставляется право использовать Программу по её прямому
функциональному назначению, в рамках ее функциональных возможностей, доступ к которым
предоставляется только зарегистрированным Пользователям в соответствии с лицензией
(правами на использование Программы).
Ничто в настоящем Лицензионном соглашении не может быть рассмотрено как передача
Пользователю исключительных прав на Программу.
За нарушение интеллектуальных прав на Программу нарушитель несет гражданскую,
административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством.
5. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Правообладатель и/или его партнеры не несут ответственности за какие-либо убытки и/или
ущерб (в том числе, убытки в связи с недополученной коммерческой прибылью, прерыванием
деятельности, утратой информации или иной имущественный ущерб), вынужденные перерывы в
деловой активности, потерю деловых либо иных данных или информации, претензии или
расходы, косвенные или случайные убытки, а также упущенную выгоду и утерянные сбережения,
вызванные использованием или связанные с использованием или невозможностью
использования Программы, даже если правообладатель и его партнеры были уведомлены о
возможном возникновении таких убытков и/или ущерба.
В любом случае ответственность Правообладателя и его партнеров по любому из положений
настоящего Лицензионного соглашения ограничивается суммой, фактически уплаченной за
простую (неисключительная) лицензию на право использования программы. Настоящие
ограничения не могут быть исключены или ограничены в соответствии с применимым правом.
6. ГАРАНТИИ
Программа предоставляются на условиях «как есть» (as is). Правообладатель не предоставляет
никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Программы или
отдельных её компонентов и/или функций, соответствия Программы конкретным целям и
ожиданиям Пользователя, не гарантирует достоверность, точность, полноту и своевременность
данных, вносимых Пользователями в Программу, а также не предоставляет никаких иных
гарантий, прямо не указанных в настоящем Лицензионном соглашении.
Пользователь гарантирует, что:

- полностью ознакомился с условиями настоящего Лицензионного соглашения, понимает их
значение и последствия своих действий по заключению настоящего Лицензионного соглашения.
- обладает и использует экземпляр Программы на законных основаниях;
- размещаемые в Программе сведения, данные и информация не нарушают и не влекут за собой
нарушение действующего законодательства РФ и/или прав третьих лиц.
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7. ТЕРРИТОРИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.
Пользователь вправе использовать Программу способами, описанными в настоящем
Лицензионном соглашении, на территории Российской Федерации, указанной непосредственно
в соответствующем договоре, предусматривающем предоставление доступа к Программе,
использование Программы на условиях простой (неисключительной) лицензии.
Настоящее Лицензионное соглашение действует в течение всего срока действия
исключительного права на Программу с момента принятия условий Пользователем до его
расторжения или прекращения в соответствии с условиями Лицензионного соглашения.
Без ущерба для каких-либо своих прав Правообладатель может в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Лицензионный договор при несоблюдении Пользователем его условий
и ограничений. Для целей настоящего пункта Лицензионного соглашения расторжение
настоящего Лицензионного соглашения производится по инициативе Правообладателя в
одностороннем внесудебном порядке в случаях нарушения Пользователем обязательств и/или
гарантий, принятых в соответствии с Лицензионным соглашением и с договором,
предусматривающим предоставление доступа к Программе, использование Программы на
условиях простой (неисключительной) лицензии.
Лицензионное соглашение может быть расторгнуто по инициативе Пользователя. Для целей
настоящего пункта Лицензионного соглашения моментом расторжения настоящего
Лицензионного соглашения будет считаться момент получения по электронной почте
Правообладателем соответствующего уведомления Пользователя.
Недействительность одного или нескольких положений настоящего Лицензионного
соглашения, признанная в установленном порядке вступившей в силу решением суда, не влечет
для Сторон недействительности Лицензионного соглашения в целом.
8. ОБНОВЛЕНИЯ/НОВЫЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ
Программа может время от времени автоматически загружать и устанавливать обновления,
которые направлены на улучшение Программы и могут иметь форму патчей, дополнительных
модулей или полностью новых версий Программы. Пользователь настоящим уведомлен и
соглашается с автоматическим обновлением Программы, включая запрос, загрузку и установку
обновлений Программы на устройство Пользователя без каких- либо дополнительных
уведомлений.
Действие настоящего Лицензионного соглашения распространяется на все последующие
обновления/новые версии Программы. Установка обновления/новой версии Программы
означает принятие Пользователем условий настоящего Лицензионного соглашения для
соответствующих обновлений/новых версий Программы, если обновление/установка новой
версии Программы не сопровождается иным лицензионным соглашением.
9. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.
Настоящее Лицензионное соглашение может изменяться Правообладателем в одностороннем
порядке. Внесенные изменения в условия настоящего Лицензионного соглашения публикуется
на сайте Программы: www.regagro.ru. Указанные изменения в условиях Лицензионного
соглашения вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей
публикации.
10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.
Правообладатель обеспечивает Техническую поддержку Программы, в том числе по вопросам,
связанным с функциональностью Программы, особенностями её эксплуатации.
Пользователь, использующий экземпляр программы на законным основаниях, вправе
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обращаться в службу Технической поддержки без выплаты дополнительного вознаграждения.
Для осуществления Технической поддержки Правообладатель или уполномоченные им лица
вправе потребовать от Пользователя предоставления информации, касающейся данных учетной
записи, технических характеристик оборудования и иную необходимую для оказания
Технической поддержки информацию.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Правообладатель Программы: ООО «АГРОСЕРВИС» (ОГРН 1169102062689), гор. Москва, территория
инновационного центра «СКОЛКОВО», ул. Нобеля, дом 7, эт. 3, пом. 50, раб. 3.
веб-сайт: www.regagro.ru
e-mail: admin@regagro.ru
Обращения по вопросам условий настоящего Лицензионного соглашения и Технической поддержки
принимаются посредством электронной почты.
Актуальные адреса электронной почты, номера телефонов и сведения о лицах, уполномоченных
Правообладателем на предоставление технической поддержки, в том числе по вопросам, связанным
с функциональностью Программы, особенностями её эксплуатации, указаны на сайте
www.regagro.ru.

Настоящее Лицензионное соглашение на использование программы для ЭВМ (Лицензионное
соглашение с конечным пользователем (EULA – End-user License Agreement), рассматривается
Правообладателем, как публичная оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

Автоматизированная система учета и регистрации сельскохозяйственных животных «REGAGRO»

