ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ВАЖНО!
Перед началом любого использования указанной ниже Программы (в том числе скачивания, копирования,
установки, запуска) внимательно ознакомьтесь с условиями ее использования, содержащимися в настоящем
лицензионном соглашении с конечным пользователем (далее - Соглашение). Установка, запуск или иное
начало использования Программы означает надлежащее заключение настоящего Соглашения и Ваше полное
согласие со всеми его условиями. Если Вы не согласны безоговорочно принять условия настоящего
Соглашения, Вы не имеете права устанавливать и использовать Программу и должны удалить все ее
установленные компоненты со своего компьютера (ЭВМ). Настоящее Лицензионное Соглашение является
юридически обязывающим договором между Вами в качестве физического или юридического лица (далее Лицензиат), и индивидуальным предпринимателем Воротыгиным Сергеем Юрьевичем (далее - Лицензиар).
1.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

1.1
Лицензиар – ИП Воротыгин Сергей Юрьевич ОГРНИП 315784700142871 действует с 27.07.2015г.
1.2
Tupolev_154B2_SV_x64 – программное обеспечение для ЭВМ, являющееся дополнением к
авиасимуляторам FSX и Prepar 3D, а также любые последующие обновления, правообладателем которых
является Лицензиар.
1.3
Программа – копия указанного выше программного обеспечения для ЭВМ (как в целом, так и её
компоненты), являющаяся представленной в объективной форме совокупностью данных и команд, а также
любая документация по её использованию.
1.4
Лицензиат – любое физическое или юридическое лицо, которое приобрело/получило/использует
Программу.
1.5
Техническая документация, Руководство пользователя – сопроводительные электронные документы,
содержащиеся в архиве с Программой, который загружает Пользователь с сайта: https://www.mylas.ru/, а
также электронные файлы, доступные Пользователю для ознакомления, Правообладателем которых является
Лицензиар. Правообладатель оставляет за собой право обновлять электронную версию Руководства
пользователя на Веб-сайте Правообладателя по вышеуказанному веб-адресу, в случае необходимости.
1.6
Использование Программы – любые действия, связанные с функционированием Программы в
соответствии с её назначением.
1.7
Активация – действие, направленное на регистрацию Программы на конкретного Лицензиата, а
именно ввод действующего Лицензионного номера конкретным Лицензиатом в период работы Программы.
1.8
Лицензионный номер – набор цифр и символов, выданный Лицензиаром, представляющий собой
техническое средство защиты авторских прав и предназначенный для активации Программы.
1.9
Лицензионный ключ – набор цифр и символов, выданный Лицензиаром, представляющий собой
техническое средство защиты авторских прав и предназначенный для активации Программы.
1.10
Демо-версия – версия Программы с установленным ограничением по времени её использования,
которая предназначена исключительно для целей самостоятельного ознакомления, оценки и проверки
Пользователем функциональных возможностей Программы.
1.11
Редакция(-и) – конкретная модификация (вариант исполнения) Программы, характеризующаяся
определенным набором функциональных возможностей, доступных Пользователю.
1.12
Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в установленных ею пределах
и объемах для обеспечения функционирования Программы, включая информационно-консультационную
поддержку Лицензиата по вопросам использования Программы.
1.13
Договор, Счет-оферта (Лицензионный договор) – документ, на основании которого Лицензиар
предоставил Лицензиату Программу для её использования на условиях настоящего Соглашения.
1.14
Применимое законодательство – действующее законодательство Российской Федерации
2.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1
При условии полного и постоянного соблюдения условий настоящего Соглашения, включая, выплату
лицензионного вознаграждения, Лицензиар предоставляет Пользователю право использования Программы
(Исключительную лицензию) в соответствии с ее технической документацией, функциональными
возможностями и условиями настоящего Соглашения. Для целей настоящего Соглашения Программа

включает в себя любые обновления, расширения функционала, модификации, новые версии или дополнения
к Программе, произведенные Лицензиаром и предоставленные Пользователю. Невзирая на вышесказанное,
Лицензиар не несет каких-либо обязательств по предоставлению каких-либо обновлений, расширений
функционала, модификаций, новых версий или дополнений к Программе.
2.2
Все условия, оговоренные далее, относятся как на Программу в целом, так и ко всем его
компонентам в отдельности.
2.3
Настоящее Соглашение заключается до или непосредственно в момент начала использования
Программы и действует на протяжении всего срока её правомерного использования Лицензиатом в пределах
срока действия авторского права на неё при условии надлежащего соблюдения Лицензиатом условий
настоящего Соглашения.
2.4
Территория передаваемых прав – все страны мира.
2.5
Программа передается Лицензиату путем загрузки им установочного архива с сайта Лицензиара:
https:// www.mylas.ru /.
2.6
Срок передаваемых прав – не ограничен сроком действия.
2.7
Лицензиар имеет право в любой момент изменять настоящее Соглашение и все приложения к нему
(полностью или в части) в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Лицензиатом. Все
изменения вступают в силу на следующий календарный день после размещения на Сайте.
2.8
Лицензиат обязуется самостоятельно следить за изменениями настоящего Соглашения и приложений
к нему путем периодического ознакомления с актуальной редакцией. Лицензиат самостоятельно отвечает за
любые последствия, наступившие в связи с неознакомлением с Соглашением и приложениями к нему.
2.9
В случае если Лицензиат не согласен с каким-либо положением Соглашения и (или) приложений к
нему, он обязан незамедлительно прекратить использование Программы.
3.

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

3.1
Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав
Лицензиара. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми необходимыми по настоящему Соглашению
правами для предоставления их Пользователю, включая документацию к Программе.
3.2
Алгоритмы работы Программы и её исходные коды (в том числе их части) являются коммерческой
тайной Лицензиара. Любое их использование или использование Программы в нарушение условий
настоящего Соглашения рассматривается как нарушение прав Лицензиара и является достаточным
основанием для лишения Лицензиата предоставленных по настоящему Соглашению прав.
3.3
Лицензиар не предоставляет Лицензиату никаких прав на интеллектуальную собственность в связи с
Лицензионным ПО.
3.4
Ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с действующим Применимым
законодательством.
3.5
Настоящим Соглашением не предоставляются никакие права на использование Товарных Знаков и
Знаков Обслуживания Лицензиара.
3.6
Для защиты авторских прав и ограничения использования Программы Лицензиар использует
различные технические средства защиты, в том числе Лицензионный номер и Лицензионный ключ.
4.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

4.1
Настоящее Соглашение предоставляет право установки (инсталляции), запуска и использования
одной копии Программы на одном компьютере.
4.2
Лицензиат ни при каких условиях не может:
4.2.1
удалять или изменять внешний вид информации и сведения об авторских правах;
4.2.2
преобразовывать объектный код Программы в исходный текст;
4.2.3
вносить какие-либо изменения в объектный код, либо компоненты Программы за исключением тех,
которые вносятся средствами, включенными в комплект Программы и описанными в документации;
4.2.4
использовать один и тот же Лицензионный ключ одновременно более чем на одном компьютере
(ЭВМ);
4.2.5
осуществлять изменения, перевод, инженерный анализ, декомпиляцию или обратное
ассемблирование Программы;
4.2.6
изменять имена файлов в Программе;

4.2.7
передавать или предоставлять доступ к регистрационному коду для загрузки и активации Программы
третьим лицам. Регистрационный код для загрузки и активации Программы является конфиденциальной;
4.2.8
распространять Программу и её компоненты в любой внешней сети, в том числе сети Интернет, а
также созданное на базе Программы Программное обеспечение, в любой форме, в том числе в виде
исходного кода, каким-либо способом, в том числе сдавать в аренду. Лицензиату не разрешается
использовать Программу каким-либо способом, если такое использование противоречит или приводит к
нарушению Соглашения или действующего Применимого законодательства. При этом Лицензиату
разрешается хранить, устанавливать и распространять копию Программы во внутренней локальной сети для
обеспечения доступа к ней других с компьютеров (ЭВМ) этой сети.
5.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ДЕМО-ВЕРСИЮ

5.1
Лицензиат вправе использовать Демо-версию Программы без выплаты вознаграждения
(безвозмездно).
5.2
Установка Демо-версии означает принятие Пользователем всех условий без исключения настоящего
Соглашения.
5.3
Использование Демо-версии программы ограничено по времени с момента запуска программы.
Время ограничения восстанавливается после каждого запуска программы.
5.4
Оплатить Исключительную Лицензию Лицензиат может только после того, как удостоверится в
работоспособности Программы, и полностью согласится с качеством ее работы.
5.5
Демо-версия автоматически переходит в Исключительную лицензию после Активации Программы.
5.6
В случае изменения конфигурации "железа" компьютера (ЭВМ) Лицензиата Лицензионный ключ
становится недействительным и программа переходит в Демо-версию. Лицензиат вправе не чаще, чем один
раз в три месяца запросить новый Лицензионный ключ у Лицензиара, написав по адресу
tu154sim@gmail.com.
6.

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

6.1
Лицензиат соглашается с настоящим уведомлением о том, что компания Лицензиар может собирать,
хранить, обрабатывать и использовать диагностическую, техническую, сопутствующую и иную информацию
об использовании Программы, включая, помимо прочего, уникальные идентификаторы системы или
аппаратного обеспечения, информацию о компьютере (ЭВМ) и оборудовании, системном программном
обеспечении и приложениях, дополнительных устройствах, об использовании функциональных
возможностей Программы, проблемах в работе Программы, которая периодически собирается для того,
чтобы активировать Программу, улучшать функциональные возможности Программы, облегчать процесс
взаимодействия Лицензиара с Программой, улучшать услуги технической поддержки, в том числе
предоставляемые в рамках отдельного договора (если такие предоставляются).
6.2
В связи с вышеизложенным в пункте 6.1 Лицензиар принимает на себя обязательства перед
Лицензиатом о неразглашении полученной информации третьим лицам.
6.3
Согласие с условиями настоящего Соглашения означает ваше ознакомление и принятие условий
обработки вашей информации, которая всегда обрабатывается согласно правилам Политики
конфиденциальности, расположенной на Веб-странице сайта Лицензиата:
https://www.mylas.ru/privacypolicy.php.
7.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

7.1
Лицензиар по возможности осуществляет Техническую поддержку Лицензиату по вопросам,
связанным с функциональностью, особенностями установки и эксплуатации на стандартных конфигурациях
поддерживаемых операционных систем Программы в порядке и на условиях, указанных в технической
документации к ней.
7.2
Лицензиат вправе обращаться в Службу технической поддержки Лицензиара без выплаты
дополнительного вознаграждения, если отдельным договором на оказание услуг технической поддержки
между Лицензиаром и Лицензиатом не предусмотрен особый (частный) порядок оказания услуг технической
поддержки Лицензиату за дополнительное вознаграждение Лицензиару, регламентированные отдельным
договором.

7.3
Для осуществления Технической поддержки Лицензиар вправе потребовать от Пользователя
предоставления информации, касающейся номера используемой версии Программы, выданного, либо
введенного Лицензионного номера, технических характеристик используемого компьютера (ЭВМ) и
оборудования. В отдельных особых случаях в целях осуществления Технической поддержки и только по
предварительному согласию (разрешению) Лицензиата представители Лицензиара могут подключаться к
компьютеру(-ам) (ЭВМ) Лицензиата для диагностики и/или устранения проблем, либо помощи в настройке на
основании предварительно сформированной(-ых) письменной(-ых) заявки(-ок) или обращения(-й),
направленных в Службу технической поддержки Лицензиара представителями Лицензиата.
7.4
Обращения в Службу технической поддержки Лицензиара по вопросам технической поддержки
принимаются по адресу tu154sim@gmail.com.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
в соответствии с условиями Соглашения и Применимым законодательством.
8.2
Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за любой ущерб, любую потерю доходов,
прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием или с невозможностью использования
Программы, в том числе в случае предварительного уведомления со стороны Лицензиата о возможности
такого ущерба, или по любому иску третьей стороны.
8.3
Лицензиат несет ответственность, предусмотренную Применимым законодательством, за
осуществление действий, направленных на устранение технических средств защиты, а также за
распространение методов устранения таких средств защиты, включая в том числе следующие:
8.3.1
публикация выданного Лицензиаром Лицензионного номера и/или Лицензионного ключа
Программы в свободный доступ для других лиц, в том числе в сети Интернет;
8.3.2
какие-либо изменения в исходном, либо исполняемом коде Программы с целью нарушения
авторских прав Лицензиара и/или устранения каких-либо ограничений на использование Программы;
8.3.3
распространение информации о методах осуществления упомянутых в пункте 8.3.2 изменений, в том
числе в сети Интернет;
8.3.4
В случае если у Лицензиата имеются подозрения в несанкционированном доступе к Лицензионному
номеру/ключу, он обязуется немедленно сообщить об этом по адресу: tu154sim@gmail.com для
последующей деактивации и удаления такого Лицензионного номера/ключа. Вплоть до указанного
сообщения (уведомления) Лицензиата все действия с Лицензионным номером/ключом (в том числе
активация) признаются совершенными с согласия Лицензиата, от его имени и в его интересах.
9.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

9.1
Программа предоставляется по принципу «как есть», Лицензиар не гарантирует, что все её
функциональные возможности будут отвечать ожиданиям Лицензиата или могут быть применимы для
конкретной его цели.
9.2
На Лицензиара, равно как и на представителей Лицензиара в любом случае не может быть
возложена никакая ответственность за изменение Программы, даже если в результате такого изменения
Программа и её функциональные возможности перестают(-ли) отвечать ожиданиям Лицензиата и/или такое
изменение послужит причиной прекращения использования Программы Лицензиатом.
9.3
Если при использовании Программы Лицензиатом будут обнаружены ошибки, Лицензиар
предпримет все доступные ему меры для их исправления в короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное
определение срока устранения ошибки не может быть установлено, так как Программа тесно
взаимодействует с другими программами для ЭВМ сторонних разработчиков, операционной системой и
аппаратными ресурсами компьютера (ЭВМ) Лицензиата, и работоспособность и время устранения проблем в
полной мере не зависят только от представителей Лицензиара.
9.4
Лицензиар не гарантирует бесперебойную работу Программы, а также новых версий (обновлений) в
том числе в случаях, если Лицензиат меняет аппаратные ресурсы и/или операционную систему компьютера
(ЭВМ), либо меняет настройки Программы, обеспечивающие её взаимодействие с другими программами,
либо аппаратными ресурсами и устройствами для ЭВМ сторонних разработчиков.
9.5
Лицензиар не гарантирует, что Программа будет работоспособна совместно с программным
обеспечением и оборудованием других производителей.

10.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Соглашения является обязательным.
10.2
Претензионные письма направляются Сторонами марочным либо заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении по адресу местонахождения Стороны.
10.3
Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 8.2 Соглашения, не
допускается.
10.4
Срок рассмотрения претензионного письма составляет пять рабочих дней со дня получения
последнего адресатом.
10.5
Споры по настоящему Соглашению разрешаются в судебном порядке.
11.

ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

11.1
По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
нормами действующего Применимого законодательства.
11.2
Лицензиар имеет право в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Соглашения по
использованию Программы, в том числе, но не ограничиваясь положениями раздела 4 настоящего
Соглашения, в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив об этом Лицензиата,
без компенсации Лицензиату каких-либо расходов, совершенных по условиям настоящего Соглашения, либо
Договора.
11.3
При расторжении настоящего Соглашения любой стороной и по любым основаниям Лицензиат
обязан прекратить использование Программы полностью и уничтожить все копии Программы,
установленные на компьютерах Лицензиата, включая резервные копии файлов и других компонентов
Программы.
11.4
В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего Соглашения
недействительными, Соглашение продолжает действовать в остальной части.
11.5
Лицензиат подтверждает, что прочел и понимает настоящее Соглашение, а также что настоящее
Соглашение представляет собой весь объем договоренностей между Лицензиаром и Лицензиатом
относительно лицензии на Лицензионное Программу и заменяет собой все предыдущие письменные или
устные договоренности. Обязательства Лицензиата по настоящему Соглашению являются обязательствами
перед Лицензиаром и всеми владельцами прав, передаваемых Лицензиату на основе настоящего
Соглашения.

