Web iRZ Online. Лицензионное соглашение с конечным пользователем
ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
Перед использованием программного обеспечения iRZ Online, внимательно прочтите настоящее
(данное) лицензионное соглашение (далее – «Соглашение»). Данное Соглашение – это правовой договор
между компанией ООО “Ирз Онлайн” и/или ее представителями – дилерами системы, представленными
иными юридическими лицами (далее – «Правообладатель») и конечным пользователем – физическим и/
или юридическим лицом (далее – «Пользователь»), который описывает права и обязанности сторон в отношении пользования программного продукта “iRZ Online” (далее – «Программный продукт» или «ПП»).
Условия настоящего Соглашения отменяют все предыдущие договоренности, обещания, либо предложения.
Устанавливая и/или используя Программный продукт Правообладателя Вы (Пользователь) соглашаетесь с использованием данного Соглашения и обязуетесь их исполнять. Если Вы (Пользователь) не согласны с условиями данного Соглашения, не устанавливайте и/или не используйте Программный продукт
Правообладателя.
Программный продукт может включать дополнительные компоненты: печатные материалы, руководства, изображения, аудио- и/или видеоматериалы, распространяемые в цифровом (электронном) и/или
материальном виде, в том числе доступные удаленно, либо отдельно от данного Программного продукта.
В таком случае, данное Соглашение распространяется, также и на эти дополнительные компоненты.
Программный продукт защищен законодательством об авторском праве Российской Федерации,
международными договорами, конвенциями и прочими законами. Пользователю предоставляется право
пользования Программным продуктом. Сам Программный продукт не продается.

1. Область применения и использование
Программный продукт предназначен для мониторинга транспортных средств, промышленных, коммерческих и других объектов, а также обработки и анализа данных с этих объектов. Пользователь обязуется использовать Программный продукт только в рамках задач, для которых он предназначен, а также в
рамках законов РФ и/или других стран, на территории которых используется Программный продукт.
Программный продукт предоставляется в рамках договоров и/или оферты со стороны Правообладателя. Договоры регулируются в рамках законодательства. Предложение оферты может быть отменено,
либо его условия могут быть изменены Правообладателем без предварительного уведомления и компенсации, в таком случае Правообладатель предложит Пользователю работу в системе в рамках договора.
Пользователю запрещена декомпиляция, декодирование и/или обратная инженерия Программного
продукта, а также распространение декомпилированных и/или декодированных частей Программного
продукта.
Запрещена модификация, изменение, замена программного кода или его части, данного Программного продукта.
Правообладатель может предоставить пользователю дополнительное программное обеспечение,
программный код, либо другие части Программного продукта, которые также подпадают под действие
данного Соглашения.
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2. Прекращение действия
Правообладатель может прекратить действие данного Соглашения, если Пользователь нарушил и/
или не в состоянии исполнять его требования. В таком случае, Пользователь обязуется по требованию
Правообладателя, уничтожить и не использовать все копии Программного продукта, находящиеся в его
распоряжении.

3. Право собственности
Пользователю предоставляется право пользования Программным продуктом, согласно условиям Соглашения. Права собственности на Программный продукт, а также, исходный программный код, логотипы,
торговые марки, технологии и прочая интеллектуальная собственность остается собственностью Правообладателя и/или других правообладателей, в рамках иных лицензионных соглашений.

4. Гарантийные обязательства
Программный продукт предоставляется в виде «как есть», без каких-либо явных и подразумеваемых
гарантий любого рода. Правообладатель не несет никакой ответственности в случае нанесения материального и/или иного вреда Пользователю в случае использования и/или невозможности использования
данного Программного продукта. Правообладатель также не несет никакой ответственно за причиненный
прямой или косвенный ущерб в результате пользования данным Программным продуктом.
Пользователь добровольно принимает на себя ответственность за последствия в случае использования Программного продукта. Правообладатель не несет ответственности за точность и содержание информации, текста, графики, ссылок и других элементов, содержащихся в Программном продукте и/или
образованными (полученными) с его помощью.
Правообладатель оставляет за собой право менять условия данного Соглашения, в одностороннем
порядке, без предварительного предупреждения Пользователя. Текст текущего и/или нового Соглашения
доступен на официальном Интернет-сайте Правообладателя (www.irzonline.ru). Изменения в Соглашении
вступают в силу с момента публикации.
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