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Лицензионное соглашение на использование программы

Перед использованием управляемых Ethernet-коммутаторов серии S5210 с
предустановленным программным продуктом Общества с ограниченной ответственностью
«НАГТЕХ» (далее по тексту – «НАГТЕХ») внимательно ознакомьтесь с условиями
настоящего Лицензионного соглашения. Если Вы не согласны с условиями настоящего
Лицензионного соглашения, вы не можете использовать указанную ниже Программу.
Использование Программы означает Ваше полное согласие со всеми пунктами настоящего
Лицензионного соглашения.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Лицензионное соглашение («Лицензия») устанавливает условия

использования программы для ЭВМ «RU.13725199.01.01.00001 ПО для коммутаторов серий

S5xxx, S6xxx» установленное на управляемый Ethernet-коммутатор серии S5210

производства ООО «НАГТЕХ» (далее по тексту – «оборудование НАГТЕХ»), в целях

использования оборудования НАГТЕХ и заключено между любым лицом, использующим

Программу («Пользователь»), и ООО «НАГТЕХ» (ИНН 6671135991, ОГРН 1216600001298),

являющимся обладателем исключительного права на Программу.

1.2. Настоящее Лицензионное соглашение на право использования одного экземпляра

Программы в порядке и на условиях, установленных настоящим соглашением.

1.3. Использование Программы разрешается только на условиях настоящей Лицензии. Если
Пользователь не принимает условия Лицензии в полном объеме, Пользователь не имеет
права использовать Программу в каких-либо целях. Использование Программы с
нарушением (невыполнением) какого-либо из условий Лицензии запрещено.
1.4. Использование Программы на условиях настоящей Лицензии с целью использования
оборудования производства ООО «НАГТЕХ» осуществляется безвозмездно. Использование
Программы на условиях и способами, не предусмотренными настоящей Лицензией,
возможно только на основании отдельного предварительного письменного соглашения с
ООО «НАГТЕХ».
1.5. К настоящей Лицензии и всем отношениям, связанным с использованием Программы,
подлежит применению право Российской Федерации.
1.6. ООО «НАГТЕХ» может предоставить Пользователю перевод настоящей Лицензии с
русского на другие языки, однако в случае противоречия между условиями Лицензии на
русском языке и ее переводом, юридическую силу имеет исключительно русскоязычная
версия Лицензии.

2. Лицензия

2.1. Правообладатель, на условиях простой (неисключительной) лицензии, предоставляет
Пользователю право использования Программы на всей территории Российской Федерации,
включая Южный федеральный округ, следующими способами:
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2.1.1. Право использования Программы по прямому назначению, в целях функционирования
оборудования НАГТЕХ в соответствии с пользовательской документацией (Руководством по
эксплуатации оборудования)
2.1.2. Право воспроизведения Программы на оборудовании НАГТЕХ путем его установки и
использования, как предусмотрено статьей 1270 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

2.1.3. Право передачи полученных по настоящему соглашению прав третьему лицу, при
условии, что передача прав будет осуществляться вместе с передачей права собственности на
оборудование на котором установлена программа. Передача прав осуществляется вместе с
передачей права собственности на оборудование.

3. Ограничения использования Программы

3.1. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными
настоящей Лицензией или законодательством Российской Федерации, Пользователь не имеет
права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и 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 (разрешать осуществлять) иное использование Программы, без письменного
согласия Правообладателя.

3.2. Пользователь не имеет права без письменного согласия Правообладателя воспроизводить,
распространять, доводить до всеобщего сведения Программу или её компоненты в любой
форме и любым способом, прямо не предусмотренным настоящей Лицензией, в том числе
совместно с другими программами, в составе сборников программных продуктов, c
предложением других программ, настроек и иных продуктов, независимо от целей такого
использования, или использовать иным образом, чем предусмотрено настоящей Лицензией
любые версии Программы.

3.3. Программа должна использоваться под наименованием: «RU.13725199.01.01.00001 ПО

для коммутаторов серий S5xxx, S6xxx» на Ethernet-коммутаторах серии S5210 производства

ООО «НАГТЕХ».

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.

4. Ограниченная гарантия

4.1. Программа предоставляется на условиях «как есть» (as is). Правообладатель и его
контрагенты не предоставляют никаких гарантий в отношении безошибочной и
бесперебойной работы Программы, соответствия Программы конкретным целям и
ожиданиям Пользователя, а также не предоставляют никаких иных гарантий, прямо не
указанных в настоящей Лицензии.
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4.2. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством,
Правообладатель и его контрагенты не несут никакой ответственности за какие-либо прямые
или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования
Программы и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в результате
какого-либо использования или неиспользования Программы, в том числе из-за возможных
ошибок или сбоев в работе Программы.

4.3. Правообладатель предоставляет услуги гарантийного обслуживания программного
продукта в течение одного года с момента приобретения. Все положения настоящего пункта
применяются только в течение срока действия гарантийного обслуживания.

4.4. Если при использовании Программы будут обнаружены ошибки, Правообладатель
обязуется исправить их в максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное
определение срока устранения ошибки не может быть установлено.

4.5. В случае несоблюдения любого из пунктов раздела 3 настоящей Лицензии, Пользователь
автоматически теряет предоставляемую гарантию и право на техническую поддержку и
обновления.

5. Условия технической поддержки

5.1. Приобретая оборудование НАГТЕХ Пользователь получает возможность в течение
одного года бесплатно пользоваться услугами технической поддержки Правообладателя. Все
положения настоящего пункта действуют только в течение одного года с момента
приобретения продукта и в течение дополнительно оплаченного периода технической
поддержки.

5.2. Техническая поддержка предусматривает устранение ошибок в Программе, выявленных
в течение гарантийного периода, консультации по электронной почте Правообладателя в
течение гарантийного срока по рабочим дням (за исключением выходных и нерабочих
праздничных дней Российской Федерации) с 9:00 до 17:00 по местному времени (МСК+2).

5.3. Пользователь может бесплатно получать новые версии Программы, изменения к
модулям, программные компоненты, примеры реализации тех или иных интерфейсов к
продукту, обновления к экземпляру Программы.

6. Прекращение Лицензии

6.1. В случае невыполнения Пользователем любого из вышеуказанных положений, ООО

«НАГТЕХ» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Лицензионное

соглашение (прекратить действие Лицензии, уведомив об этом Пользователя).

6.2. При прекращении Лицензии Пользователь обязан прекратить использование Программы.

6.3. Пользователь может расторгнуть данное соглашение в любое время, полностью удалив

экземпляр Программы.

6.4. В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящей Лицензии
недействительными, Лицензия продолжает действовать в остальной части. Настоящая
Лицензия также распространяется на все обновления, предоставляемые Пользователю в
рамках технической поддержки, если только при обновлении Программы Пользователю не
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предлагается ознакомиться и принять новое Лицензионное соглашение или дополнения к
настоящей Лицензии.

Контактная информация:

Правообладатель:
Полное наименование правообладателя: Общество с ограниченной ответственностью
«НАГТЕХ»

Сокращенное наименование правообладателя: ООО «НАГТЕХ»
Адрес сайта: https://nagtech.systems/
Служба техподдержки: +7 (343) 382-9003

Почта: support@nagtech.ru


