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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
ЭТО ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР. УСТАНАВЛИВАЯ И ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММУ,
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СО ВСЕМИ ПУНКТАМИ ДАННОГО ДОГОВОРА.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Ing.-Büro I. Gontcharenko (в дальнейшем – Лицензиар) передает Пользователю за
вознаграждение право на использование программы MMANA-GAL PPO http://galana.de/promm/indexr.htm простая неисключительная лицензия, далее – Лицензия).
Индивидуальная Лицензия* на использование MMANA-GAL Pro разрешает 3
инсталляции MMANA-GAL Pro на различные компьютеры Пользователя.
Корпоративная Лицензия* позволяет 50 инсталляций (активаций) на компьютеры
организации.
Лицензия для учебных заведений* допускает 40 инсталляций (активаций) на
компьютеры учебного заведения.

*Тип лицензии указывается при поставке программы.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиар, принимает на себя следующие обязательства:
2.1.a. Высылать активационные файлы (см. Раздел АКТИВАЦИЯ) в течение не более 2
рабочих дней, с момента получения от Пользователя активационного запроса.
2.1.b. В течение 1 года (Гарантийного срока) от даты заключения настоящего Договора при
обнаружении Пользователем неработоспособности MMANA-GAL Pro, за свой счет, и в
возможно короткие сроки восстановить работу программы, передавая Пользователю
материалы по исправлению. Эта гарантия не применяется, если Пользователем были
нарушены условия эксплуатации, оговоренные документацией на программу и данным
Договором.
2.1.c. В течение всего Гарантийного срока предоставлять Пользователю новые релизы
программы и консультировать по работе программы (Гарантийное сопровождение).
* По истечении Гарантийного срока сопровождение MMANA-GAL Pro может
осуществляться путем заключения отдельного договора сопровождения.

2.2. Лицензиар вправе:
2.2.a. Время от времени, по собственной инициативе высылать Пользователю обновления
программы и документации. Обновления могут быть как бесплатными, так и
предоставляться за отдельно определяемую плату.
2.2.b. Прекратить Гарантийное сопровождение, если Пользователем были нарушены
обязательства, оговоренные ниже в данном договоре.
2.3. Пользователь принимает на себя следующие обязательства:
2.3.a. Не использовать MMANA-GAL Pro способами, не предусмотренными настоящим
Договором.
2.3.b. Не изменять и не копировать MMANA-GAL Pro и файлы регистрации и активации, за
исключением копирования в целях архивации.
2.3.c. Не совершать никаких действий по нелицензионному распространению программы.
2.4. Пользователь вправе:
2.4.a. При покупке Индивидуальной Лицензии* использовать MMANA-GAL Pro в личных
целях на максимум 3 компьютерах.
2.4.b. При покупке Корпоративной Лицензии* использовать MMANA-GAL Pro
для
коммерческих целей и допускать работу нескольких пользователей на компьютерах
организации.
2.4.c. При покупке Лицензии для учебных заведений* использовать MMANA-GAL Pro для
учебных целей и допускать работа неограниченного числа учащихся на компьютерах
учебного заведения.
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3. АКТИВАЦИЯ
3.1. Под активацией понимается включение всех функций MMANA-GAL Pro в полном
объеме на данном, конкретном компьютере. Активация осуществляется введением
активационного кода, присылаемого Лицензиаром в ответ на Е-мейл активационного
запроса, генерируемый программой при установке.
3.2. Новая активация на данном, конкретном компьютере не требуется (число
лицензионных активаций не уменьшается) в следующих случаях:
o переустановка MMANA-GAL PRO на том же компьютере;
o добавление (удаление) других программ на данном компьютере;
o установка нового релиза программы MMANA-GAL PRO на данный компьютер;
o любые действия и ошибки пользователя, не направленные на нарушение
обязательств
Пользователя,
изложенных
в
данном
Договоре.
4. ГАРАНТИИ
Лицензиар не предоставляет гарантий и не несет никакой ответственности за результаты
пользования программой, а также её сбоя. Лицензиар не несет ответственности за любые
убытки (включая упущенную выгоду или потери деловой информации) в результате
какого-либо дефекта MMANA-GAL-PRO, связанные с использованием или
невозможностью использования MMANA-GAL-PRO. В частности, Лицензиар не несет
ответственности за любую потерю данных, включая расходы на восстановление таких
данных.
4.2. Пользователь признаёт, что по настоящему Договору только Лицензию на использование,
но не права на программу. Он не приобретает исключительных прав на MMANA-GAL Pro,
а также никаких прав, на название, товарные знаки и дизайн, принадлежащие Лицензиару.
Все права на MMANA-GAL Pro принадлежат Лицензиару.
4.3. Пользователь соглашается с тем, что сам несет ответственность за выбор продукта и с тем,
что продукт не может удовлетворить все требования, или быть свободным от дефектов.
Лицензиар не гарантирует, что программное обеспечение полностью свободно от ошибок
и сбоев.
4.4. Несмотря на вышесказанное, Лицензиар гарантирует, что в течение 1 года (Гарантийного
срока) от даты заключения настоящего Договора при обнаружении Пользователем
неработоспособности MMANA-GAL Pro, за свой счет, и в возможно короткие сроки
восстановить работу программы, передавая Пользователю материалы по исправлению. Эта
гарантия не применяется, если Пользователем были нарушены условия эксплуатации,
оговоренные документацией на программу и данным Договором.
4.1.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Пользователь согласен с тем, что Лицензиар может собирать и использовать техническую
информацию, собранную в любой форме в рамках технической поддержки, если эта
информация связанна с MMANA-GAL-PRO. Лицензиар использует эту информацию
исключительно для улучшения программ и услуг, предоставляемых Пользователю.
6. ТОРГОВЫЕ МАРКИ
6.1. MMANA-GAL PRO и GAL-ANA являются торговыми марками Лицензиара.
6.2. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 являются
торговыми марками Microsoft Corp..
Ing.-Büro I. Gontcharenko, EULA 20/10/2009
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