ООО “РУБЭКАП”

Лицензионное соглашение на использование программного обеспечения “Система
резервного копирования RuBackup”

Общие положения
1. Общество с ограниченной ответственностью “РУБЭКАП” (ООО “РУБЭКАП” или
“Лицензиар”) готово предоставить Вам, как физическому или как юридическому лицу
(“Лицензиат” или “Вы”), ограниченную лицензию на программное обеспечение, если Вы
обязуетесь соблюдать это лицензионное соглашение.
2. Программное обеспечение RuBackup предназначено и предлагается только для
законного использования физическими лицами или юридическим лицам, которые по
действующему законодательству имеют право заключать договоры об использовании
таких продуктов.
3. Загрузка, установка и (или) использование Вами программного обеспечения
“Система резервного копирования RuBackup” (“RuBackup”) означает, что Вы прочитали
это соглашение, приняли все его условия и согласны с тем, что это действие создает
между Вами и ООО “РУБЭКАП” юридически обязывающее соглашение. Если Вы не
принимаете все условия данного лицензионного соглашения, то Вы не имеете права
использовать программное обеспечение RuBackup и должны немедленно прекратить
использование программного обеспечения RuBackup, удалить все дистрибутивы и
файлы программного обеспечения RuBackup со всех устройств хранения, компьютеров и
серверов.

Предоставление ограниченной лицензии на программное обеспечение
1. При соблюдении всех условий этого соглашения и после уплаты всех лицензионных
сборов за программное обеспечение Лицензиар предоставляет, а Лицензиат принимает
неисключительную, непередаваемую, непереуступаемую (если это не запрещено
законодательством) ограниченную лицензию на использование программного
обеспечения исключительно в соответствии с условиями этого соглашения («Лицензия
на программное обеспечение»).
2. Вы можете бесплатно использовать программное обеспечение для одной собственной
системы резервного копирования, которая управляет резервными копиями общим
объемом не более 1 терабайта.
3. В том случае, если Вы планируете использовать или используете систему резервного
копирования для управления резервными копиями общим объемом более чем 1
терабайт и (или) если Вы планируете использовать или используете программное
обеспечение RuBackup более чем для одной системы резервного копирования, то Вы
обязаны уплатить соответствующие лицензионные сборы. В данном случае Вы можете
использовать программное обеспечение RuBackup только на определенном количестве
физических или виртуальных машин, входящих в серверную группировку RuBackup, и
только для управления определенным общим объемом резервных копий, для которых
была приобретена и оплачена ограниченная лицензия на программное обеспечение.
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4. При необходимости переместить программное обеспечение на другое устройство
(компьютер, сервер, виртуальную машину) Вы можете сделать это при условии, что на
прежнем месте программное обеспечение больше не используется и полностью удалено.
При этом для работы на новом устройстве программное обеспечение RuBackup может
потребовать новый лицензионный файл, который может быть получен Вами
непосредственно у ООО “РУБЭКАП” или у того лицензионного агента, при
посредничестве которого Вами была приобретена лицензия.
5. Чтобы использовать RuBackup для нескольких систем резервного копирования
необходимо приобрести дополнительные лицензии на программное обеспечение.

Область действия лицензии
1. Настоящее лицензионное соглашение действует на территории Российской
Федерации, включая республику Крым и г.Севастополь.
2. Если в тексте настоящего соглашения используются слова “покупка” или
“приобретение”, это означает только предоставление ограниченного права
использования программного обеспечения по лицензии. По настоящему соглашению
программное обеспечение RuBackup не продается Вам. Настоящее соглашение
предоставляет только ограниченную лицензию на использование программного
обеспечения, но не передает правовой титул на все программное обеспечение или его
часть, право продажи программного обеспечения или его части или соответствующие
права интеллектуальной собственности. Вы признаете, что ООО “РУБЭКАП” и его
лицензиары, являющиеся третьими лицами, являются обладателями всех прав
собственности, правового титула и вещного права на программное обеспечение и другие
соответствующие материалы, включая среди прочего структуру, организацию, исходный
код, документацию, любые авторские и патентные права, права на производственные и
коммерческие секреты и другие права интеллектуальной собственности во всем мире.
Это распространяется на оригиналы, копии, части, отрывки, выборки, реорганизации,
адаптации и компиляции программного обеспечения, на производные работы на их
основе, на программное обеспечение или содержимое, предоставляемое с помощью
программного обеспечения, а также на все функции, обновления, выпуски, дополнения,
исправления ошибок, временные решения, патчи, соответствующую документацию и
упаковку продуктов. Все права на программное обеспечение, кроме тех, которые
предоставлены в этом соглашении, остаются у ООО “РУБЭКАП” и его лицензиаров.
Никаких подразумеваемых прав и лицензий ООО “РУБЭКАП” не предоставляет.
3. Во всех странах мира ООО “РУБЭКАП” и его лицензиары являются обладателями всех
прав собственности, патентов, производственных и коммерческих секретов и других
прав интеллектуальной собственности на программное обеспечение и его части
(включая любые функции и соответствующие услуги), а также на соответствующую
документацию и упаковку продуктов. Этим соглашением регулируются все обновления,
дополнения и выпуски программного обеспечения, которые могут быть вам
предоставлены. Вы обязуетесь не делать и не разрешать другим делать следующее:
a)

Предоставлять программное обеспечение, его части, отрывки, выборки,
реорганизации, адаптации, компиляции и производные работы на их основе
третьим лицам на условиях сублицензии, лизинга, аренды, передачи или
распространения;
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b)

Исправлять ошибки, изменять, адаптировать, переводить программное
обеспечение и создавать производные продукты на его основе;

c)

Вскрывать технологию, декомпилировать, деассемблировать программное
обеспечение или пытаться получить его исходный код любым иным способом,
переводить программное обеспечение в форму, читаемую человеком, пытаться
реконструировать или найти любой исходный код, основополагающие идеи,
алгоритмы, форматы файлов, программные интерфейсы, интерфейсы
взаимодействия или любые файлы, содержащиеся в программном обеспечении
или создаваемые с его помощью, любыми способами без предварительного
письменного разрешения Лицензиара;

d)

Осуществлять дешифрацию или извлекать части файлов программного
обеспечения для использования в других приложениях, а также использовать
составные части, исполняемые файлы и утилиты в других приложениях и
программных продуктах;

e)

Удалять, скрывать или изменять наименования продуктов, товарные знаки и
уведомления о патентных, авторских или других правах интеллектуальной
собственности компании ООО “РУБЭКАП” или третьих лиц (в том числе её
лицензиаров) на упаковке программного обеспечения, в программном
обеспечении, в дистрибутивах или файлах программного обеспечения,
которые содержат подобную информацию;

f)

Использовать или разрешать использовать программное в форме совместного
использования без предварительного письменного ООО “РУБЭКАП”;

g)

Распространять публично сведения о производительности или результаты
анализа производительности программного обеспечения из любого источника
(включая среди прочего результаты эталонного тестирования). Вы несете всю
ответственность за действия ваших аффилированных компаний, сотрудников,
агентов и любых третьих лиц, получивших доступ к программному обеспечению,
предоставленному Вам по лицензии.

h)

Вместе с программным обеспечением могут предоставляться исполняемые
библиотеки и код сторонних разработчиков. Использование такого кода
регулируется условиями лицензии стороннего разработчика,
сопровождающими такой код. Ознакомиться с лицензиями сторонних
разработчиков можно в каталоге copyrights, который располагается в каталоге,
куда устанавливается программное обеспечение RuBackup.

Допустимое использование программного обеспечения
1. Принимая данное лицензионное соглашение или используя программное
обеспечение RuBackup, Вы тем самым заявляете и гарантируете, что имеете
юридическое право на заключение настоящего юридически обязывающего соглашения и
выполнение его условий и будете использовать программное обеспечение только в
соответствии с этим соглашением и в законных целях.
2. Если данное лицензионное соглашение принимает физическое лицо или использует
программное обеспечение от имени юридического лица, такое физическое лицо
заявляет и гарантирует ООО “РУБЭКАП”, что уполномочено принять это соглашение от
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имени юридического лица и сделать его условия обязательными для юридического
лица.
3. ООО “РУБЭКАП” имеет абсолютное одностороннее право по своему усмотрению
отказать в доступе к программному обеспечению RuBackup, а так же в праве его
использования Лицензиату и любым другим пользователям, которые по мнению ООО
“РУБЭКАП”, могут использовать программное обеспечение непредусмотренным
способом в нарушение закона или условий настоящего соглашения.

Конфиденциальность

1. Программное обеспечение содержит производственные и коммерческие секреты
Лицензиара и его лицензиаров, являющихся третьими лицами, и является их
собственностью. Лицензиат обязуется использовать программное обеспечение
конфиденциально, не раскрывать программное обеспечение и не позволять делать это
другим лицам, обеспечивая для этого хотя бы такой же уровень защиты, как для
собственной конфиденциальной информации. В любом случае уровень защиты должен
быть не меньше разумного.
2. Лицензиат обязуется раскрывать программное обеспечение и предоставлять доступ к
нему только своим сотрудникам и другим лицам, имеющим на это право по настоящему
соглашению, и исключительно для целей этого соглашения.

Гарантия

1. В том случае, если ООО “РУБЭКАП” предоставляет программное обеспечение на
физическом носителе, оно гарантирует отсутствие дефектов на предоставленном
носителе с программным обеспечением при обычном использовании в течение
девяноста (90) дней с даты поставки.
2. ООО “РУБЭКАП” бесплатно заменит любой дефектный носитель, который будет
возвращен в течение гарантийного периода.
3. ООО “РУБЭКАП” гарантирует, что поставленное программное обеспечение будет по
существу соответствовать пользовательской документации в течение 90 (девяноста)
дней с момента поставки, в том случае, если программное обеспечение используется в
соответствии с пользовательской документацией.
4. Если программное обеспечение RuBackup не соответствует пользовательской
документации в течение гарантийного периода, и вы сообщаете об этом ООО “РУБЭКАП”
во время гарантийного периода, ООО “РУБЭКАП” в разумный срок устранит
несоответствия программного обеспечения пользовательской документации или уточнит
пользовательскую документацию.
5. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие
несчастных случаев, плохого обращения, несанкционированного ремонта или
изменения, расширения или неправильного применения программного обеспечения.
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6. Настоящая гарантия не распространяется на Ваши ожидания и представления о том,
как должно функционировать программное обеспечение.
7. Гарантия, описанная в этом разделе, является вашим единственным средством
правовой защиты в случае нарушения этой гарантии ООО “РУБЭКАП”.

Отказ от предоставления иных гарантий

1. Насколько это допускается действующим законодательством, программное
обеспечение RuBackup по настоящей лицензии предоставляется Вам для Вашего
использования “как есть”, без каких либо гарантий (за исключением гарантии на
носители, указанные в разделе “Гарантии” выше), без учета Ваших представлений и
ожиданий о том, как должно функционировать программное обеспечение.
2. Насколько это допускается действующим законодательством, ООО “РУБЭКАП” и его
лицензиары не предоставляют никаких других гарантий, явных, подразумеваемых или
предусмотренным законом, включая среди прочего гарантии коммерческой ценности,
удовлетворительного качества, пригодности для конкретной цели.
3. ООО “РУБЭКАП” не обязано отслеживать данные, которые передаются или хранятся с
использованием программного обеспечения RuBackup.
4. ООО “РУБЭКАП” не гарантирует, что программное обеспечение будет работать
бесперебойно и без ошибок, и что любые дефекты в программном обеспечение будут
устранены.
5. Вы признаете и соглашетесь с тем, что используете программное обеспечение
RuBackup на свой страх и риск и берете на себя все риски, связанные с качеством,
производительностью, точностью и необходимыми трудовыми затратами на
развертывание и последующее сопровождение программного обеспечения.

Ограничение ответственности

1. ООО “РУБЭКАП” не несет ответственность за удаление данных, утерю данных,
невозможность хранения данных, невозможность восстановления данных.
2. ООО “РУБЭКАП” и его лицензиары, его аффилированные компании (торговые
партнеры, посредники), их руководство, сотрудники, пайщики и подрядчики ни при
каких обстоятельствах не несут ответственности за причиненный ущерб здоровью, за
любой ущерб, за любую потерю прибыли, а также любые косвенные, непредвиденные,
случайные, фактические убытки и ущерб, в том числе определяемые особыми
обстоятельствами штрафные санкции или убытки, потерю данных, прекращение
деятельности компании вследствие использования или невозможности использования
программного обеспечения RuBackup.
3. Суммарная ответственность ООО “РУБЭКАП” за любые убытки и ущерб ни при каких
обстоятельствах не может превышать сумму, фактически уплаченную Вами за лицензию.
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4. Если лицензия на право использования программного обеспечения RuBackup была
Вам предоставлена бесплатно, ООО “РУБЭКАП” не несет перед Вами никакой
ответственности.
5. Все указанное в этом разделе является Вашим единственным средством правовой
защиты в случае любого нарушений условий.
6. Настоящее ограничение ответственности за ущерб здоровью, а так же случайные,
косвенные или прямые убытки и ущерб применимо только в случаях, когда это
допускается действующим законодательством.
7. Вышеуказанные ограничения ответственности и отказ от предоставления гарантий
действуют независимо от того, принимаете ли Вы программное обеспечение или его
обновления.

Прочие условия
1. Если ООО “РУБЭКАП” не использует какое-либо право по настоящему соглашению,
это не означает, что оно отказывается от этого права. Любой отказ от права по
настоящему соглашению должен быть оформлен письменно и подписан ООО “РУБЭКАП”.
2. Если по какой-то причине компетентный судебный орган сочтет любое положение
или часть этого соглашения неисполнимыми, остальные положения этого соглашения
остаются в силе.
3. Настоящее соглашение является полным соглашением между сторонами по его
предмету и заменяет все прежние или существующие соглашения и договоренности по
этому предмету, как письменные, так и устные.
4. Вы не можете переуступить или передать свои права или обязательства по этому
соглашению третьему лицу без предварительного письменного согласия ООО
“РУБЭКАП”.
5. ООО “РУБЭКАП” может передать свои права или обязательства по этому соглашению
третьему лицу.
6. Никакая попытка переуступки или передачи в нарушение вышесказанного не будет
иметь юридической силы.
7. С любыми вопросами по этому соглашению можно обращаться по электронной почте
info@rubackup.ru
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