ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Лицензионное соглашение (договор) является предложением (публичной
офертой) и содержит порядок и все существенные условия использования Пользователем
программы для ЭВМ информационно-вычислительного комплекса для учета энергоресурсов
«ЭЛЕКОМ-Информ» (далее – Программа).
В соответствии с настоящим соглашением Общество с ограниченной ответственностью
научно-производственное предприятие «Элеком» (далее – Правообладатель), обладатель
исключительных прав на программу для ЭВМ – информационно-вычислительного комплекса для
учета энергоресурсов «ЭЛЕКОМ-Информ» (и всех ее версий, включая Руководство пользователя
к ней в печатном и/или электронном виде), обязуется предоставить Пользователю (напрямую либо
через третьих лиц) неисключительное право на использование Программы, ограниченное правом
инсталляции и запуска Программы в соответствии с установленными настоящим Соглашением
правилами и условиями (простая неисключительная лицензия).
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Компонент – составная часть Программы, для которой допускается ее отдельная установка
на компьютере (без других компонентов), вступающая в определенные отношения с другими
частями Программы и выполняющая определенные функции.
Профиль пользователя – группа точек учета и параметры, необходимые для расчета
совокупного потребления по отдельным энергоресурсам по этой группе точек учета.
Опрос – загрузка данных из приборов учета в Программу.
Обновления – новые версии Программы, доступные для пользователя на официальном
сайте Правообладателя http://www.elecom-ural.ru.
Пользователь – юридическое или физическое лицо, использующее (намеревающееся
использовать) Программу.
Прибор учета – счетчик, вычислитель или любое другое устройство, обеспечивающее
вычисление и хранение объема потребленных энергоресурсов.
Точка учета – совокупность параметров, необходимых для организации измерения и учета
потребления ресурсов в месте подключения объекта учета к сети энергоснабжения.
Тестовый режим – использование Программы на десять точек учета в течение 30(тридцати)
календарных дней.
Электронный ключ доступа – средство доступа к Программе.
ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ (ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ)
Настоящая оферта (лицензионное соглашение/договор) считается акцептованной
Пользователем (Пользователь выражает безоговорочное согласие с условиями настоящего
соглашения) в случае соблюдения хотя бы одного из следующих условий:
1. Факт оформления Пользователем заказа на покупку неисключительных прав на
использование Программы у Правообладателя или уполномоченных им третьих лиц.
2. Инсталляции Программы на компьютере Пользователя.
3. Факт оплаты (в том числе внесения аванса) Пользователем неисключительных прав на
использование Программы Правообладателю или уполномоченным им третьим лицам.
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И СТОИМОСТЬ ПРАВ
В соответствии с настоящим Лицензионным соглашением Пользователь обязан в срок до
30 (тридцати) календарных дней с момента акцепта оферты получить от Правообладателя
(напрямую или от уполномоченных третьих лиц) неисключительные права на использование
Программы. Моментом передачи прав Пользователю считается момент передачи
Правообладателем (или третьим лицом, осуществляющим передачу прав) электронного ключа
доступа. В случае отказа Пользователя от получения прав (неполучение прав в указанный срок),
настоящее Лицензионное соглашение считается не вступившим в силу.
За полученные права Пользователь обязан уплатить фиксированное вознаграждение,
размер которого определяется условиями договора Пользователя со стороной, осуществляющей
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передачу прав. В течение пяти рабочих дней с даты уплаты вознаграждения, Правообладатель
обязан сформировать и передать Пользователю (напрямую или через уполномоченных лиц)
электронный ключ доступа к Программе.
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Пользователь имеет право использовать Программу на территории всех стран мира в
соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения (договора) при соблюдении
следующих правил:
Пользователь может использовать Программу на любом количестве компьютеров.
Пользователь имеет право использовать Программу на определенное количество точек учета. При
увеличении количества точек учета, с которыми Пользователь вправе использовать Программу,
Пользователь должен приобрести новый ключ доступа, либо передать свой ключ
Правообладателю для перепрошивки.
Пользователь имеет право получать гарантированную техническую поддержку по
вопросам, касающимся установки и функционирования Программы, в виде ответов на вопросы по
телефону, электронной почте или на форуме технической поддержки Продукта. Пользователь
вправе размножать и хранить документацию, дистрибутив и/или обновления Программы для своих
нужд, в требуемом ему количестве.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Пользователю запрещается передавать и предоставлять электронный ключ доступа третьим
лицам в нарушение положений настоящего Лицензионного соглашения. Пользователю
запрещается использовать один и тот же ключ доступа для разных баз данных. Для использования
дополнительного Сервера необходимо приобрести отдельную лицензию. Пользователь не вправе
декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать или выполнять производные работы,
основанные на программном обеспечении, целиком или частично, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством. Запрещается использовать Программу с целью получения
данных с приборов учета энергоресурсов, которые не принадлежат Пользователю или для доступа
к которым у Пользователя отсутствует согласие их владельца. Пользователю запрещается сдавать
Программу в аренду, прокат или временное пользование. Пользователю запрещается передавать
право на использование Программы третьим лицам. За нарушение интеллектуальных прав на
Программу нарушитель несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в
соответствии с законодательством.
ОБНОВЛЕНИЯ
Получение Пользователем обновлений Программы (новых версий Программы)
осуществляется самостоятельно на официальном сайте Правообладателя без уплаты
дополнительного вознаграждения. Обновление заменяет или дополняет (а также может отключить
или удалить) компоненты Программы. Обновленная Программа может использоваться только в
соответствии с настоящим Лицензионным соглашением.
ГАРАНТИИ
Правообладатель гарантирует Пользователю работоспособность Программы в случае
соблюдения Пользователем следующих условий:
- Программа не была модифицирована, изменена, преобразована никем иным, кроме
Правообладателя;
- операционная среда, включая аппаратное и программное обеспечение, соответствует
рекомендованным требованиям Правообладателя;
- аппаратные средства находятся в пригодном к эксплуатации состоянии и расположены в
пригодной для эксплуатации среде;
- Пользователь активировал Программу.
Не существует каких-либо иных гарантий, выраженных или подразумеваемых,
относящихся к настоящему соглашению, и услугам, предоставляемым Правообладателем в его
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рамках, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями коммерческого
применения или пригодности для конкретной задачи.
Пользователь признает и соглашается с тем, что ни при каких обстоятельствах
Правообладатель и его сотрудники и/или партнеры не будут нести ответственность за любые
потери, расходы, затраты и ущерб Пользователя. Пользователь признает и соглашается с тем, что
Правообладатель и его сотрудники не несут ответственности перед конечным пользователем за
любой косвенный, случайный, санкционный, штрафной, специальный вред или схожий вред,
возникший в результате использования или неспособности использования Программы даже в
случае, когда Правообладатель или его сотрудники были проинформированы о возможности
возникновения такого вреда.
СОХРАНЕНИЕ ПРАВ И ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Правообладатель сохраняет за собой все права, которые прямо не предоставлены
Пользователю настоящим Лицензионным соглашением. Все права собственности и права на
интеллектуальную собственность в отношении Программы (включая, но не ограничиваясь,
входящими в нее графическими изображениями, фотографиями, анимациями, звукозаписями и
пр.), сопровождающие его печатные материалы и любые копии Программы, принадлежат
Правообладателю.
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Настоящее Лицензионное соглашение не предоставляет Пользователю никаких прав в
отношении каких-либо товарных знаков, принадлежащих Правообладателю.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Условия настоящей оферты действуют с момента ее акцептирования весь период
использования Пользователем Программы.

