ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Перед использованием Приложения, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями настоящего лицензионного
соглашения. Использование Приложения на иных условиях не допускается.

1. Термины и определения
1.1. Используемые в настоящем Лицензионном соглашении с конечным пользователем слова и выражения имеют
следующие значения, если иное прямо не определено далее по тексту:
а) Лицензия (Соглашение) - текст настоящего документа, размещенный на Сайте Правообладателя, на экземпляре
Приложения, включенный в состав Приложения, сопровождающий Приложение или иным образом доводимый до
сведения Пользователя.
б) Пользователь - лицо, заключившее настоящее Соглашение с Правообладателем для использования в собственной
хозяйственной деятельности или личных, семейных, домашних и иных нуждах, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего
Соглашения.
в) Приложения - принадлежащие Правообладателю программы для ЭВМ и/или базы данных, предназначенные для
использования Пользователем на ЭВМ совместно с Лицензионным ключом или оптическим диском (носителем),
представленным Правообладателем;
г) ЭВМ - компьютерное устройство, которое соответствует программно-аппаратным требованиям, необходимым для
нормального функционирования Приложения:
д) Лицензионный ключ - создаваемый Правообладателем файл или комбинация символов, с помощью которых
производится активация, разрешается запуск и использование Приложения по функциональному назначению на ЭВМ
Пользователя;
е) Сайт Правообладателя - интернет-сайты, размещенные в доменах по адресу http://mapigames.com.

2. Лицензия
2.1. По настоящему Соглашению Правообладатель предоставляет Пользователю право использования Приложений на
условиях исключительной лицензии.
2.2. Для заключения настоящего Соглашения на изложенных в нем условиях достаточно воспроизведения (записи)
или запуска Приложений на ЭВМ.
Выполнение указанных выше действий подтверждает ознакомление и полное безоговорочное принятие Пользователем
условий, изложенных в настоящем документе, и создает между Пользователем и Правообладателем договор на
приведенных условиях в соответствии с положениями ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Пользователь вправе использовать Приложения в соответствии с условиями настоящего Соглашения следующими
способами:
2.3.1 Воспроизведение (запись) одного экземпляра Приложения на одной ЭВМ с возможностью одновременного
доступа к Приложению для его функционального использования одним лицом, если иное прямо не предусмотрено
отдельным Лицензионным договором с Правообладателем.
2.3.2. Запуск и применение Приложений по их функциональному назначению.
2.4. Предоставление права использования Приложений осуществляется за вознаграждение. Срок лицензии и размер
лицензионного вознаграждения согласуется Сторонами в отдельном Лицензионном договоре, неотъемлемой частью
которого становится настоящее Соглашение.
2.5. Для получения доступа к функциональным возможностям Приложений необходимо использовать предоставленный
Правообладателем соответствующий ему Лицензионный ключ либо оптический диск, на котором Правообладателем
записан экземпляр такого Приложения.
2.6. По прекращении настоящего Соглашения Пользователь обязан незамедлительно завершить использование и
уничтожить все экземпляры Приложений, а также вернуть относящиеся к ним Лицензионные ключи или оптические диски
Правообладателю.
2.7. Права и способы использования Приложений, в явном виде не предоставленные/ не разрешенные Пользователю по
настоящему Соглашению, считаются непредставленными/ запрещенными Правообладателем.
3. Ограничения использования
3.1 Пользователь не имеет права:
3.1.1. Предоставлять или передавать третьим лицам полученное право использования Приложений в порядке
сублицензирования или путем уступки прав по настоящему Соглашению;
3.1.2. Предоставлять экземпляры Приложений и Лицензионные ключи в пользование третьим лицам;

3.1.3. Модифицировать и изменять любым иным способом Приложения и (или) их компоненты, а также информацию и
сопутствующие материалы, полученные от Лицензиара в рамках настоящего Договора;
3.1.4. Вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять, декомпилировать, дизассемблировать,
дешифровать, а также производить иные действия с Приложениями и/или Лицензионным ключами, имеющие целью
нарушение системы защиты Приложений от несанкционированного использования, а также получение информации о
реализации используемых в них алгоритмов.

4. Использование информации
4.1. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь выражает свое согласие на сбор и передачу Правообладателю
обезличенной служебной информации о характере и способах использования Приложений. Такая информация не считается
коммерческой или личной тайной Пользователя.

5. Ответственность по Лицензии
5.1. Приложения предоставляются на условиях «как есть», в связи с чем Правообладатель отказывается от любых
гарантий и условий в отношении Приложений, выраженных, подразумеваемых или установленных законом, касающихся их
товарного состояния, пригодности для целей Пользователя, совместного использования с программным обеспечением и
аппаратными средствами за пределами условий и ограничений, установленных настоящим Договором и документацией на
Приложения, а также точности и надежности результатов, которые могут получены с их использованием, отсутствия ошибок
и возможности их устранения.
5.2. Предоставленные по настоящему Договору гарантии не распространяются на любое Приложение, которое было
модифицировано или изменено Пользователем или третьим лицом по заказу Пользователя, не обслуживалось в соответствии
с рекомендациям Правообладателя, использовалось способом, отличным от указанного в настоящем Соглашении и
документации, предоставленной Правообладателем, использовалось с нарушениями правил эксплуатации предусмотренных
документацией на него, включая использование на аппаратных средствах или совместно с программным обеспечением,
которое не было рекомендовано Правообладателем, а также совместно с антивирусным программным обеспечением,
эмуляторами дисков, генераторами ключей и прочим программным обеспечением, используемым для
несанкционированного копирования или получения доступа к Приложению.
5.3. Правообладатель не песет ответственности за какие-либо убытки, ущерб, не зависимо от причин их возникновения,
включая (но не ограничиваясь), ущерб или убытки, связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой
или производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные убытки, возникшие
вследствие использования или невозможности использования Приложений.
5.4. Ответственность Правообладателя по настоящему Соглашению в любом случае ограничивается возмещением
реального ущерба Пользователя в сумме, не превышающей суммы лицензионного вознаграждения, уплаченного за
использование Приложений, в связи с использованием которых предъявляется требование о возмещении ущерба или
выплате неустойки.
5.5. Поскольку Приложения находятся на стадии постоянного дополнения и обновления новых функциональных
возможностей, форма и характер Приложений и предоставляемых услуг могут время от времени меняться без
предварительного уведомления Пользователя. Правообладатель вправе по собственному усмотрению прекратить (временно
пли окончательно) предоставление или поддержку Приложений (или их отдельных частей) без предварительного
уведомления.
5.6. Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств, установленных настоящим Соглашением и
(или) применимым правом, а также за все последствия таких нарушений (включая любые убытки, которые может понести
Правообладатель и иные третьи лица).
5.7. Правообладатель оставляет за собой право преследования нарушителей исключительных прав на Приложения в
соответствии с гражданским, административным и уголовным законодательством по своему усмотрению.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы, не урегулированные настоящим

Соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Правообладателя в
соответствии с действующим процессуальным правом Российской Федерации.
6.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено Правообладателем в одностороннем порядке без
предварительного уведомления Пользователя и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим.
6.4. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента размещения на Сайте Правообладателя.
6.5. В случае расхождения редакции Соглашения в дистрибутиве с редакцией Соглашения на Сайте, подлежит
применению более поздняя редакция Соглашения.

