ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Программное обеспечение (SPS-PC) является инструментом для:

планирования полевых сейсморазведочных работ 2Д и 3Д;

контроля за проведением полевых сейсморазведочных работ 2Д и 3Д;

полевого и камерального контроля качества сейсмических данных 2Д и 3Д;

контроля качества обработки сейсмических данных 2Д и 3Д;

полевой и камеральной обработки сейсмических данных 2Д и 3Д;

обучения студентов ВУЗ-ов основам планирования сейсморазведочных работ и
обработки сейсмических данных;

получения практических опробований на синтетическом и реальном материале
при теоретических исследованиях в области сейсморазведки.
Определения и термины
«Программное обеспечение» - программа для ЭВМ, под названием «Комплекс для
обработки данных сейсморазведки для ПК (SPS-PC)».
«Автор» - физическое лицо, являющееся единственным автором Программного
обеспечения.
«КЛАУДНЕТ» - Общество с ограниченной ответственностью «КЛАУДНЕТ» ОГРН
1147746390703 ИНН 7713786823 127422, г. Москва, ул. Дмитровский проезд д. 10 стр. 8,
обладатель исключительных прав на использование Программного обеспечения на
исключительной основе в Предпринимательской деятельности.
«Пользователь» - юридическое либо физическое лицо, владеющее правом использования
Экземпляра программы в порядке и на условиях, установленных настоящим соглашением
и лицензионным договором.
«Лицензионный ключ» - электронное устройство с уникальным номером,
предназначенное для возможности обеспечения доступа Пользователя к Экземпляру
программы.
«Экземпляр программы» - согласованный набор модулей, процедур и прав
использования Программного обеспечения, включая Лицензионный ключ, поставляемый
Пользователю.
«Лицензия» - право использования Экземпляра программы, предоставляемое в
соответствии с настоящим соглашением и лицензионным договором.
1. Предмет лицензионного соглашения.
1.1. Предметом настоящего лицензионного соглашения является право использования
Экземпляра программы, предоставляемое Пользователю, в порядке и на условиях,
установленных настоящим соглашением.
1.2. Все положения настоящего соглашения распространяются как на весь продукт в
целом, так и на его отдельные компоненты.
2. Авторские права
2.1. Программное обеспечение является собственностью Автора и передано КЛАУДНЕТ
для распространения в соответствии с действующим законодательством РФ и на основе
соответствующего лицензионного договора.
2.2. Всеми правами собственности и авторскими правами на Программное обеспечение,
включая документацию и исходный текст, обладает Автор.
2.3. Все права на Программное обеспечение защищены Законодательством РФ, а также
международными договорами.
2.4. В случае нарушения авторских прав предусматривается ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Предоставление лицензии
3.1. Лицензия предоставляется Пользователю как простая (неисключительная) Лицензия
на Экземпляр программы с правом использования Экземпляра программы в соответствии
с условиями настоящего Соглашения и лицензионного договора. Указанная Лицензия
предоставляется без права сублицензирования и без права передачи прав и обязанностей
третьим лицам.
3.2. Настоящее Соглашение распространяется только на Экземпляр программы и не
предоставляет Пользователю прав использовать какие-либо иные объекты
интеллектуальной собственности, принадлежащие Автору, КЛАУДНЕТ или поставщикам
и контрагентам КЛАУДНЕТ, включая изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, ноу-хау, фирменные наименования и товарные знаки.
3.3. Количество рабочих мест Пользователя определяется условиями лицензионного
договора.
3.4. Обновление предоставляется пользователю исключительно для замены предыдущей
версии Экземпляра программы и не может быть использовано отдельно от предыдущих
версий Экземпляра программы или одновременно с ними.
3.5. КЛАУДНЕТ вправе по своему усмотрению исправлять ошибки и вносить изменения в
Экземпляр программы, в том числе изменять функционал, выпускать обновления и новые
версии без предварительного уведомления Пользователя. Новые версии могут содержать
исправления ошибок и/или новые или усовершенствованные наборы функций.
Пользователь имеет право на получение Исправленных версий в случае, если
Пользователем оплачена техническая поддержка.
Такое право не распространяется на релизы, модули, опции, будущие продукты, или
усовершенствования функциональности, или рабочих характеристик Экземпляра
программы, созданные КЛАУДНЕТ в качестве индивидуализированных продуктов для
единственного заказчика, а также на Экземпляры программы, предлагаемые как
отдельный продукт, а не как обновление в рамках предоставления заказчикам услуг по
обслуживанию текущей версии Экземпляра программы.
3.6. Пользователь вправе создать и хранить одну резервную копию Экземпляра
программы. Пользователь обязуется сохранять и точно воспроизводить все уведомления
об интеллектуальных правах на всех экземплярах и копиях Экземпляра программы. Все
исключительные права на Экземпляры программы и их копии принадлежат Автору и
КЛАУДНЕТ, и любое их использование регулируется положениями Соглашения,
законодательством РФ и международными договорами.
3.7. Пользователь не вправе публиковать или передавать каким-либо третьим лицам
Экземпляр программы или Лицензионный ключ. После установки и успешного запуска
новой версии Экземпляра программы, находящиеся у Вас предыдущие версии Экземпляра
программы (включая любые резервные копии), должны быть удалены со всех носителей в
течение 10 (десяти) календарных дней без возможности восстановления.
3.8. КЛАУДНЕТ вправе в рабочее время и по предварительному уведомлению проводить
аудит с целью проверки исполнения Пользователем условий Соглашения. Пользователь
обязуется не препятствовать КЛАУДНЕТ или его уполномоченным представителям в
проведении такого аудита и обеспечить доступ в помещения, к рабочим местам,
компьютерам, серверам и документам. При этом КЛАУДНЕТ вправе самостоятельно
определять перечень уполномоченных представителей и уведомлять Пользователя о нем
любым способом, в том числе по электронной почте.
4. Лицензия и Соглашение.
4.1. Лицензия предоставляется Пользователю на основе лицензионного договора между
Пользователем и КЛАУДНЕТ и Акта приема-передачи (далее «Лицензионный договор»).
4.2. С момента передачи Пользователю по Акту приема-передачи средств (Лицензионный
ключ, код доступа и пр.) для обеспечения функционирования Экземпляра программы,
КЛАУДНЕТ не несет ответственности за сохранность таких средств. Пользователь, в
свою очередь, принимает на себя риски и последствия утраты таких средств.

4.2. КЛАУДНЕТ оставляет за собой право в любое время изменить содержание
настоящего Соглашения и уведомить Пользователя об этом путем публикации
обновленной версии Соглашения по адресу в сети Интернет: www.sps-pc.ru/license.
5. Типы Лицензий.
5.1. «Бессрочная» Лицензия предоставляется на неограниченный срок, не превышающий
срок действия исключительных прав КЛАУДНЕТ на Программное обеспечение.
5.2. «Годовая подписочная» Лицензия ограничена сроком в один год с даты получения
Пользователем Лицензионного ключа. По истечении указанного срока действие Годовой
подписочной Лицензии может неоднократно продлеваться по соглашению сторон на
следующий год. Годовая подписочная Лицензия ни при каких обстоятельствах не может
быть заменена на Бессрочную Лицензию. КЛАУДНЕТ сохраняет за собой право
прекратить предоставление Годовых подписочных Лицензий в отношении отдельных
своих продуктов.
5.3. «Годовая подписочная Расширенная» Лицензия включает в себя предоставление
удаленного доступа к программному обеспечению, функционирующему исключительно
на оборудовании КЛАУДНЕТ, ограничена сроком в один год с даты получения
Пользователем Лицензионного ключа. По истечении указанного срока действие Годовой
подписочной Лицензии может неоднократно продлеваться по соглашению сторон на
следующий год. Годовая подписочная Лицензия ни при каких обстоятельствах не может
быть заменена на Бессрочную Лицензию. КЛАУДНЕТ сохраняет за собой право
прекратить предоставление Годовых подписочных Лицензий в отношении отдельных
своих продуктов.
5.4. «Академическая» Лицензия. Использование в коммерческих проектах недопустимо.
Предоставляется на безвозмездной основе, предусматривает использование Экземпляра
программы в Академической комплектации образовательными организациями
исключительно в образовательных, исследовательских и научных целях, в рамках
учебного, исследовательского процессов, только для студентов, аспирантов и научных
сотрудников данного образовательного учреждения.
5.5. «Пробная» Лицензия. Использование в коммерческих проектах недопустимо.
Предоставляется при условии внесения Пользователем залоговой стоимости носителя
Лицензионного ключа и с гарантией возврата залога после передачи Пользователем
носителя Лицензионного ключа в КЛАУДНЕТ. Ограничена сроком 90 (девяносто)
календарных дней и предусматривает использование Экземпляра программы
исключительно для целей его тестирования.
6. Техническая поддержка.
6.1. Пользователю предоставляется возможность пользоваться услугами технической
поддержки КЛАУДНЕТ.
6.2. Условия предоставления технической поддержки устанавливаются Лицензионным
договором.
6.3. Исчерпывающий перечень услуг по технической поддержке:
1) Исправление Ошибок. Под Ошибкой в настоящем Соглашении понимается отказ
функционирования Программного обеспечения в соответствии с Документацией. При
этом такой отказ должен носить существенный характер. Вы вправе сообщить о
возможной Ошибке КЛАУДНЕТ и, по запросу КЛАУДНЕТ, предоставить детальное
письменное описание Ошибки и подтверждающие документы. Если КЛАУДНЕТ будет
установлено, что Программное обеспечение содержит Ошибку или Ошибки, он
предпримет все коммерчески обоснованные усилия для их устранения. Устранения
Ошибок может заключаться в подготовке отдельного дополнения, доработке

Программного обеспечения иных действий, которые предпринимаются КЛАУДНЕТ по
собственному усмотрению.
2) Периодическое обновление Программного обеспечения, которое может
предусматривать:

устранение Ошибок,

исправление незначительных программных ошибок, а также модернизацию
Программного обеспечения согласно пункту 3.5. настоящего Соглашения по
единоличному усмотрению КЛАУДНЕТ.
3) Оперативную техническую поддержку на русском языке по электронной почте, по
телефону, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по московскому времени, кроме
нерабочих и праздничных дней. Данный вид поддержки включает в себя исключительно
прием информации об ошибках и сбоях в работе.
6.4. КЛАУДНЕТ вправе предоставить Пользователю услуги, не включенные в перечень
пункта 6.3 настоящего Соглашения. Порядок и условия оказания таких дополнительных
услуг определяется сторонами в отдельных соглашениях.
7. Лицензионное вознаграждение и плата за техническое обслуживание.
7.1. Размер вознаграждения и сроки оплаты определяются Лицензионным договором.
8. Ответственность сторон.
8.1. За нарушение условий настоящего соглашения наступает ответственность,
предусмотренная законодательством РФ.
8.2. КЛАУДНЕТ не несет ответственности перед Пользователем за любой ущерб, любую
потерю прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием или с
невозможностью использования продукта, даже в случае предварительного уведомления о
возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны.
8.3. КЛАУДНЕТ не несет ответственности за результаты, полученные при использовании
Экземпляра программы. Пользователь принимает на себя ответственность за надзор,
управление и контроль над Экземпляром программы. Эта ответственность, в частности,
предусматривает определение соответствующего способа применения Экземпляра
программы и выбор Программного обеспечения и иных программ и технических средств,
необходимых для достижения того или иного результата.
9. Ограничение ответственности.
9.1 Максимальный размер ответственности КЛАУДНЕТ по всем претензиям или
требованиям возмещения убытков в связи с Соглашением или использованием
Экземпляра программы, независимо от формы или основания претензии, жалобы или
иска, ограничивается и не может превышать по совокупности претензий суммы,
уплаченной Пользователем КЛАУДНЕТ в соответствии с Лицензионным договором.
9.2. КЛАУДНЕТ ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность по уплате
любых сумм неполученных доходов, упущенной выгоды (прибыли), убытков в результате
простоя (перерыва в производстве, эксплуатации и др.), а также сумм косвенного,
случайного, последующего, карательного, штрафного или специального ущерба или
ущерба третьих лиц, даже если КЛАУДНЕТ было заранее известно о риске возникновения
такого ущерба, и любые требования о возмещении такого ущерба исключаются.

10. Срок действия. Территория.
10.1. Настоящее соглашение действует в течение одного года с момента подписания акта
приема-передачи Лицензионного ключа и автоматически продлевается. Количество
пролонгаций не ограничено.
10.2. Территория стран, на которые распространяется настоящее соглашение,
определяется лицензионным договором.
11. Изменение и расторжение соглашения
11.1. В случае невыполнения Пользователем одного из вышеуказанных положений,
КЛАУДНЕТ имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее соглашение,
уведомив об этом пользователя.
11.2. При расторжении соглашения Пользователь обязан прекратить использование
продукта и удалить экземпляр продукта полностью.
11.3. В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего
соглашения недействительными, Соглашение продолжает действовать в остальной части.
Настоящее лицензионное соглашение также распространяется на все обновления,
предоставляемые пользователю в рамках технической поддержки, если только при
обновлении программного продукта пользователю не предлагается ознакомиться и
принять новое лицензионное соглашение или дополнения к действующему соглашению.
12. Разрешение споров.
12.1. Любые споры, возникающие по настоящему Соглашению, Стороны обязуются
разрешать путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем
переговоров в течение 30 (тридцати) дней с момента получения первой письменной
претензии одной из Сторон, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по
месту нахождения КЛАУДНЕТ.
13. Полнота соглашения.
13.1. Приобретая Экземпляр программы, Пользователь выражает согласие, что
ознакомлен с условиями настоящего Соглашения и обязуется выполнять все его условия и
сроки. Пользователь также выражаете согласие, что настоящее Соглашение отменяет
любое предложение или предыдущие соглашения, устные или письменные, и любые
другие договоренности между Пользователем и КЛАУДНЕТ.

