ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

1. ТЕРМИНЫ
Программное обеспечение «Е1 Евфрат» (далее так же - Программный продукт) программное обеспечение, правообладателем которого является АО «Когнитив»,
предназначенное для автоматизации бизнес-процессов и документооборота
коммерческих и государственных организаций.
АО «Когнитив» - единоличный правообладатель имущественных прав на Программный
продукт.
В случае несогласия с условиями настоящего Лицензионного соглашения Вы не имеете
прав на использование указанного в Лицензии программного обеспечения. Если вы не
согласны с условиями настоящего Лицензионного соглашения, вы можете вернуть
программное обеспечение АО «Когнитив» и получить назад уплаченную вами сумму.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1 Предметом настоящего Лицензионного соглашения является передача компанией АО
«Когнитив» конечному Пользователю неисключительных прав на использование
Программного обеспечения «Е1 Евфрат» (далее - Программный продукт) компании АО
«Когнитив» следующими способами:
2.1.1. Путем скачивания Программного продукта на сайте в сети Интернет.
2.1.2. Путем приобретения Программного продукта в комплекте с аппаратным
обеспечением.
2.1.3. Путем передачи Программного продукта на электронном носителе.
2.2. Программный продукт может быть передан конечному Пользователю партнерской
организацией АО «Когнитив» при условии наличия у нее соответствующего действующего
партнерского соглашения с компанией АО «Когнитив».
2.3. Программный продукт поставляется на условиях «как есть», со всеми недостатками и
без гарантий любого рода, за исключением гарантий, предусмотренных в пп. 5 и 6
настоящего Лицензионного соглашения.
2.4. Все условия настоящего Лицензионного соглашения относятся как к Программному
продукту в целом, так и ко всем его компонентам в отдельности.
2.5. Если Пользователь не принимает условий настоящего Лицензионного соглашения, то
он не имеет права использовать указанный Программный продукт.

3. ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ
3.1. Настоящее Лицензионное соглашение разрешает Пользователю установить и
использовать Программный продукт на его компьютере исключительно с целью

использования функциональных возможностей Программного продукта, при условии
наличия настоящего Лицензионного соглашения на Программный продукт в электронной
форме или на бумажном носителе.
3.2. Настоящее Лицензионное соглашение не предоставляет никаких прав на любые
другие программные продукты, за исключением Программного продукта, указанного в
настоящем Лицензионном соглашении.

4. ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
4.1. Авторские права на Программный продукт, включая документацию и
сопроводительные печатные материалы, защищены законодательством Российской
Федерации. АО «Когнитив» является единоличным правообладателем имущественных
прав на Программный продукт.
4.2. Пользователь, правомерно владеющий экземпляром Программного продукта, вправе
производить действия в отношении данного Программного продукта, предусмотренные
ст. 1280 части 4 ГК РФ.
4.3. Настоящее Лицензионное соглашение не предоставляет Пользователю никаких прав
в отношении каких-либо товарных знаков или знаков обслуживания, принадлежащих
компании АО «Когнитив» или ее партнерам.

5. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
5.1. АО «Когнитив» периодически выпускает улучшенные или новые версии
Программного продукта (далее - Обновления). Установленное Обновление заменяет
собой программу, являющуюся основанием права Пользователя на Обновление.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. В случае приобретения Программного продукта путем, указанным в пп. 2.1.2. и 2.1.3.
настоящего Лицензионного соглашения, АО «Когнитив» гарантирует, что носители, на
которых записан Программный продукт, не будут иметь дефектов при правильном
обращении в течение 90 (девяноста) дней со дня первоначальной покупки. В случае
обнаружения дефектов на носителях информации в течение гарантийного срока, АО
«Когнитив» обязуется заменить дефектные носители при наличии чека.
6.2. АО «Когнитив» не несет ответственности, если работоспособность Программного
продукта нарушена в результате попытки незаконного копирования или несоблюдения
ограничений, указанных в настоящем Лицензионном соглашении и документации, а также
в случае механического повреждения носителей в результате неправильного обращения.

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
7.1. АО «Когнитив» может оказывать Пользователю услуги по технической поддержке
Программного продукта.
7.2. Любые дополнительные программные коды, переданные Пользователю в порядке
оказания услуг по технической поддержке, должны рассматриваться как составная часть
Программного продукта и попадают, таким образом, под действие положений и условий
настоящего Лицензионного соглашения. 7.3. Пользователь признает и соглашается с тем,
что технические данные, которые он сообщает службе технической поддержки в ходе
обращения, могут быть использованы АО «Когнитив» для своих
производственно-коммерческих целей, включая техническую поддержку и разработку
Программного продукта.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Настоящее Лицензионное соглашение действительно до момента нарушения
Пользователем условий настоящего Лицензионного соглашения. В случае нарушения
Пользователем условия или условий настоящего Лицензионного соглашения,
Пользователь лишается прав, предоставленных ему настоящим Лицензионным
соглашением, автоматически и без уведомления со стороны АО «Когнитив».

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. АО «Когнитив» несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. АО «Когнитив» ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за какой-либо
особый, случайный, косвенный или опосредованный ущерб или убытки (включая, но не
ограничиваясь только перечисленным: упущенную выгоду; убытки, вызванные
перерывами в коммерческой или производственной деятельности; нанесение ущерба
здоровью; нарушение неприкосновенности частной жизни; неисполнение какого-либо
обязательства, включая обязательство действовать добросовестно и с разумной
осмотрительностью; убытки, вызванные небрежностью; любой иной ущерб и прочие
убытки имущественного или иного характера), возникающие в результате или в связи с
использованием или невозможностью использования данного Программного продукта,
предоставлением или непредставлением услуг по технической поддержке.
9.3. Независимо от характера и причин причиненного Пользователю ущерба или
понесенных убытков (включая, но не ограничиваясь этим, все перечисленные выше
случаи ущерба или убытков, а также любые прямые или общие ущерб и (или) убытки),
максимальный размер ответственности АО «Когнитив» по любому из положений данного
Лицензионного соглашения и размер причитающейся Пользователю компенсации не

может превысить суммы, фактически уплаченной Пользователем за Программный
продукт.

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ
10.1. Пользователь в полной мере признает и согласен с тем, что использование
настоящего Программного продукта осуществляется на собственный риск Пользователя
и что на Пользователе лежит ответственность за надлежащее качество, эффективность,
точность и результат. За исключением установленной выше ограниченной гарантии на
носители и в максимально разрешенном применимом правовом объеме, Программный
продукт поставляется на условиях «как есть», со всеми недостатками и без гарантий
любого рода.
10.2. АО «Когнитив» настоящим отказывается от предоставления любых гарантийных
обязательств, явных, подразумеваемых, включая, без ограничения, подразумеваемые
гарантии и (или) условия пригодности к продаже, удовлетворительного качества,
пригодности для использования в конкретных целях, точности, спокойного пользования и
ненарушения прав третьих лиц.
10.3. АО «Когнитив» не гарантирует удовлетворения Пользователя от использования
Программного продукта, соответствия требованиям Пользователя функций, выполняемых
Программным продуктом, бесперебойной и безошибочной работы Программного
продукта или исправления недостатков, содержащихся в Программном продукте.
10.4. Никакая устная или письменная информация либо совет со стороны АО «Когнитив»
или его уполномоченного лица не могут рассматриваться как гарантийные обязательства,
в случае если в Программном продукте обнаружатся какие-либо недостатки.

