
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

на Программное обеспечение «Универсальная программа просмотра, анализа и 

печати данных «TRANSCOP»   

 

Настоящее лицензионное соглашение (далее "соглашение") является юридическим 

обязывающим документом, принимаемым пользователем прав (далее Лицензиат) на 

программное обеспечение для ОС Windows  (далее ПО), в отношении прав владельца ПО 

- ООО ПАРМА (далее "Лицензиар") относительно указанного выше программного 

продукта, включающего в себя ПО, записанное на соответствующих носителях или на 

Web-сайте www.parma.spb.ru, любые печатные материалы и любую "встроенную" или 

электронную документацию. Устанавливая, копируя или иным образом используя ПО, 

Лицензиат тем самым принимает на себя условия настоящего соглашения. Если 

Лицензиат не принимает условий данного соглашения, то он не имеет права использовать 

данное ПО. 

 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПО 

Программа распространяется свободно, при условии того, что настоящий дистрибутив не 

изменен. Ни одно частное лицо или организация не может брать плату за распространение 

программы. 

 

1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. 

Настоящее соглашение дает Лизензиату нижеследующие права: 

1.1. Использование ПО. Разрешается установка ПО или любой предыдущей версии. 

1.2. Хранение и использование в сети. Разрешается хранение, установка и запуск копии 

ПО с общедоступного устройства хранения данных (сервера сети).  

 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЧИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ. 

2.1. Ограничения на вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование. Не 

разрешается осуществлять вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование 

ПО, за исключением и только в той степени, в которой такие действия явно разрешены 

действующим законодательством, несмотря на наличие в соглашении данного 

ограничения. 

2.2. Разделение ПО. ПО лицензируется как единое целое, его нельзя разделять на 

составляющие части для использования на нескольких компьютерах. 

2.3. Прокат. Не разрешается предоставлять ПО в прокат или во временное пользование. 

2.4. Услуги по технической поддержке. Лицензиар оказывает услуги по технической 

поддержке программных продуктов (далее "услуги по технической поддержке"). 

Обращение к Лицензиару за технической поддержкой осуществляется по e-mail: 

support@parma.spb.ru, по телефону: +78125008610. Любые дополнительные программы и 

исходные тексты, переданные Лицензиату в результате оказания услуг по технической 

поддержке, должны рассматриваться как составная часть ПО и подпадают, таким образом, 

под действие ограничений и условий данного соглашения. 

2.5. Установка и использование программы означает, что Вы понимаете положения 

настоящего лицензионного соглашения и согласны с ними. 

2.6. Прекращение действия соглашения. Без ущерба для любых других своих прав 

Лицензиар вправе прекратить действие настоящего соглашения при несоблюдении 

условий и ограничений данного соглашения, что обяжет Лицензиата уничтожить все 

имеющиеся копии и составляющие части ПО. 

 

3. АВТОРСКОЕ ПРАВО. 

 



3.1. Все права собственности и авторские права на ПО (в том числе любые включенные в 

нее управляющие программы, компоненты ActiveX, сопровождающие его печатные 

материалы и любые копии программы) принадлежат Лицензиару. Все права Лицензиара 

на ПО защищены законами и международными соглашениями об авторских правах, а 

также другими законами и договорами, регулирующими отношения авторского права. 

 

4. РАЗЛИЧНЫЕ НОСИТЕЛИ ПО.  

 

4.1. ПО может быть поставлено на различных типах носителей, а также по сети Internet 

исключительно с Web-сайта Лицензиара.  

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ И АКТИВАЦИЯ ПО 

 

5.1 Активация переданного ПО производится автоматически путем запуска ПО после 

ознакомления лицензионным соглашением, что означает согласие с ним. 

 

   


