ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (СОГЛАШЕНИЕ) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Настоящее Лицензионное соглашение (далее "Лицензионное соглашение") является предложением
(публичной офертой), заключаемым между физическим или юридическим лицом (КЛИЕНТ) и
правообладателем продукта ООО «Русская Речь» (далее «ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ») относительно
использования программного продукта (Программа для ЭВМ «Логопедическая характеристика речи
ребенка»), сопровождаемого настоящим лицензионным соглашением. Продукт включает программное
обеспечение (далее "Программа"), а также соответствующие носители: печатные материалы, "встроенную"
документацию. Программа может сопровождаться документами, дополняющими или изменяющими
настоящее лицензионное соглашение.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ – обладатель исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности.
ПАРТНЕР – юридическое или физическое лицо, реализующее Программу и заключившее с
Правообладателем партнерский договор.
ЛИЦЕНЗИЯ (Лицензионное соглашение) – соглашение между ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ и КЛИЕНТОМ об
использовании Программы КЛИЕНТОМ как конечным пользователем.
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ (далее Ключ) – цифробуквенная последовательность взаимосвязанная с базой
данных (программой), с помощью которой активируется программа.
КЛИЕНТ (пользователь, конечный пользователь) – физическое или юридическое лицо, приобретающее
программу.
ПРОГРАММА – интеллектуальная собственность.
ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ (ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ)
Настоящее Лицензионное соглашение считается акцептованным КЛИЕНТОМ в случае соблюдения
следующего условия:
1. Установка, и использование Программы означает безоговорочное согласие КЛИЕНТА с условиями
настоящего лицензионного соглашения.
2. Факт оформления заказа, оплаты или получения КЛИЕНТОМ от ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ или
уполномоченных третьих лиц неисключительных прав на использование Программы на основании (на
условиях) настоящего Лицензионного соглашения означает безоговорочное согласие КЛИЕНТА с
условиями настоящего Лицензионного соглашения.
УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ предоставляет КЛИЕНТУ следующие права при условии соблюдения всех
положений и условий настоящего Лицензионного соглашения.
Предметом настоящего Лицензионного соглашения является право использования Программы,
предоставляемое КЛИЕНТУ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ в порядке и на условиях, установленных настоящим
соглашением.
Все положения настоящего Лицензионного соглашения распространяются как на всю Программу в целом,
так и на её отдельные компоненты.
КЛИЕНТУ предоставляется право установки двух экземпляров Программы на двух рабочих станциях (два
ключа).
Установка большего числа Программ возможна только при условии приобретения дополнительных ключей
Программы. При этом КЛИЕНТ не вправе каким-либо (любым) образом передавать свои (любые) права на
Программу третьим лицам.
При возникновении у КЛИЕНТА потребности в дополнительной установке Программы на другой
компьютер, КЛИЕНТ вправе приобрести дополнительные ключи на условиях приобретения самой
Программы.
2. ПРОЧИЕ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ использует лицензионный ключ для управления авторскими правами для защиты и
предотвращения незаконного присвоения прав на интеллектуальную собственность.
3. СОХРАНИЕ ПРАВ И СОБСТВЕННОСТИ
Все права, которые не предоставлены явно по настоящему лицензионному соглашению, сохраняются за
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ. Программа защищена законами и международными соглашениями об авторских
правах и иных правах на интеллектуальную собственность. Все права собственности, авторские права и
другие права на интеллектуальную собственность в отношении Программы принадлежат ООО «Русская
Речь». (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016611882 от 12.02.2016г.)
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4. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДЕКОМПИЛЯЦИЮ
Запрещается вскрывать технологию, расшифровывать, декодировать, производить обратный инжиниринг
или декомпилировать Программу и любые её компоненты.
5. ОБНОВЛЕНИЯ
КЛИЕНТУ предоставляется право бесплатного обновления Программы в течение одного года с момента её
приобретения, в том случае, если таковые подготовлены ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ. КЛИЕНТ может
получать обновления посредством скачивания дистрибутива Программы с сайта ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ по
предоставляемой ссылке. Со второго года использования Программы ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ имеет право
предоставить обновления, ведущие к улучшению и расширению функционала программы на платной основе
в размере 50% от первоначальной оплаты данной лицензии. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ предоставляет
обновления Программы, ведущие к исправлению критических ошибок бесплатно в течение всего срока
действия данной лицензии.
6. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Без ущерба для каких-либо иных своих прав ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ вправе прекратить действие настоящего
Лицензионного соглашения при несоблюдении КЛИЕНТОМ его положений и условий. При прекращении
действия Лицензионного соглашения КЛИЕНТ обязан уничтожить все имеющиеся у него копии Программы
и все её составные части. Расторжение соглашения осуществляется путем письменного уведомления
КЛИЕНТА по адресу, указанному при заключении договора.
7. ПОЛНОТА И СТЕПЕНЬ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Лицензионное соглашение (включая любые документы, дополняющие или изменяющие
настоящее лицензионное соглашение, сопровождающие Программу) составляет полное соглашение между
КЛИЕНТОМ и ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ относительно Программы и услуг по технической поддержке (если
таковые предоставляются) и заменяет собой все предшествующие или одновременные устные, или
письменные договоренности, предложения и заверения относительно Программы и любых других
положений настоящего Лицензионного соглашения. В случае противоречий между положениями
Программы и политикой ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ по оказанию технической поддержки и положениями
настоящего Лицензионного соглашения, данное Лицензионное соглашение имеет преимущественную силу.
Если какое-либо положение настоящего Лицензионного соглашения будет признано аннулированным,
недействительным, не имеющим юридической силы или незаконным, то остальные положения настоящего
Лицензионного соглашения сохраняют свою полную силу и действие. При противоречии условий
настоящего соглашения и условий какого-либо партнерского договора о Программе, заключенного между
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ и ПАРТНЕРОМ преимущественное значение имеют условия такого партнерского
договора, во всем остальном применяются условия и настоящего соглашения и такого договора.
8. ГАРАНТИЯ
Программа предназначается и предоставляется в качестве программы в состоянии «как есть» со всеми
недостатками, которые она может иметь на момент предоставления. Вы соглашаетесь с тем, что никакая
Программа не свободна от ошибок. При условии наличия у Вас действительной лицензии
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ гарантирует, что:
1. В течение 90 дней с даты получения лицензии на использование Программы либо в течение наименьшего
срока, допускаемого законодательством, функционирование Программы будет в основном соответствовать
сопровождающим продукт документам. В случае выявления попыток изменения кода или попыток иного
несанкционированного вмешательства в Программу, гарантийные и любые иные обязательства
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ аннулируются.
2. Любые услуги по технической поддержке, предоставляемые ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ, будут в основном
соответствовать описанию, содержащемуся в соответствующих документах, предоставляемых КЛИЕНТУ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ, и инженеры по технической поддержке ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ приложат все
разумные усилия, проявят разумную заботу и применят профессиональные навыки для разрешения
проблемных вопросов. Если Программа не соответствует настоящей гарантии, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ либо
осуществит исправление или замену Программы, либо вернет уплаченные денежные средства (если
Программа приобретена у ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ). Настоящая гарантия недействительна, если сбой в
работе Программы возник в результате неосторожности, неправильного обращения или применения. В
случае замены, в отношении любого заменяющего продукта гарантия будет действовать в течение периода,
оставшегося от изначального гарантийного срока, или в течение 30 дней, в зависимости от того, какой из
указанных периодов будет больше. КЛИЕНТ соглашается с тем, что вышеуказанная гарантия является
единственной имеющейся у КЛИЕНТА гарантией в отношении Программы и любых услуг по технической
поддержке. Любое обслуживание проданной Программы, в том числе гарантийное, а также
консультирование, устранение неисправностей, техническая поддержка, любая иная помощь
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ, предусмотренная условиями настоящего соглашения, оказывается по адресам
электронной почты и реквизитам, указанным в регистрационной карточке КЛИЕНТА, заполняемой при
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покупке Программы в случае, если Программа приобретена у ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ.
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ не предоставляет на время соответствующих работ (согласно предыдущему пункту)
какую-либо временную замену программного обеспечения, либо компьютера. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ не
производит гарантийных работ, если такие работы обусловлены неудовлетворительной работой Программы
с иным программным обеспечением, установленным и используемым на компьютере незаконно, без
соответствующих и необходимых в соответствии с законом лицензий и разрешений, если компьютер
неисправен, либо не соответствует минимальным требованиям, предъявляемым к аппаратно-программному
комплексу. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ не несет ответственности за работу Программы и отказывает в её
гарантийном обслуживании, если она была каким-либо образом изменена (изменены качества, свойства,
функции, назначение, структура), а также, если она была повреждена иным программным обеспечением, в
силу свойств такого программного обеспечения, в случае несоответствия аппаратного обеспечения
техническим условиям предъявляемым продуктом, а также, если Программа была повреждена
компьютерным вирусом, иной вредоносной программой, либо повреждена КЛИЕНТОМ или третьими
лицами умышленно, равно как и по неосторожности.
В случае, если настоящая Программа приобретена у ПАРТНЕРА, КЛИЕНТ, во всех случаях
предусмотренных настоящим соглашением обязан предъявлять требования, заявлять претензии, задавать
вопросы, требовать технической поддержки и реализовывать иные права в отношении Программы, в том
числе предусмотренные настоящим соглашением через такого ПАРТНЕРА.
9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В максимальной степени, допускаемой законодательством и за исключением случаев, предусмотренных
гарантией, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ и его ПАРТНЕРЫ не несут ответственность за какие-либо убытки и/или
ущерб (в том числе, убытки в связи с недополученной коммерческой выгодой, прерыванием коммерческой и
производственной деятельности, утратой данных), возникающие в связи с использованием или
невозможностью использования Программы, даже если ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ был уведомлен о возможном
возникновении таких убытков и/или ущерба. В любом случае ответственность ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ по
любому из положений настоящего лицензионного соглашения ограничивается суммой, фактически
уплаченной КЛИЕНТОМ ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ за Программу. Настоящие ограничения не применяются в
отношении тех видов ответственности, которые не могут быть исключены или ограничены в соответствии с
законом. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ не несет ответственности ни при каких обстоятельствах за любую
упущенную выгоду, ущерб, моральный ущерб, убытки и вред, причиненный кому бы то ни было в
результате использования Программы, утраты информации и прочего, если не будет доказан умысел
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ в причинении вышеуказанных последствий. В случае, если настоящая Программа
приобретена у ПАРТНЕРА, всю ответственность перед КЛИЕНТОМ несет такой ПАРТНЕР. При
невозможности решить спор или претензии заявленные ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ мирным путем, стороны
настоящего соглашения договорились о подсудности такого спора по месту нахождения
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ. Применимое материальное и процесссуальное право Российской Федерации.
В случае возникновения у КЛИЕНТА вопросов, касающихся настоящего лицензионного соглашения, или
необходимости связаться с ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ необходимо использовать форму обращения на сайте
http://www.fonema.ru либо запрос на электронную почту info@fonema.ru
Список требований к аппаратному и программному обеспечению ЭВМ
для работы данной программы
Требования к аппаратному комплексу
Минимальные требования для работы программного комплекса:
— Архитектура Intel x86 или AMD x64;
— Процессор Intel Pentium 4 1.5ГГц, AMD Athlon XP 1500+ или выше;
— Оперативная память: не менее 512 МБ;
— 50 МБ свободного места на диске;
— Монитор c разрешением не ниже 1024x768;
— Клавиатура, мышь.
Дополнительно: для печати характеристики понадобится принтер.
Требования к программному комплексу
Поддерживаемые операционные системы и необходимые программные компоненты:
— ОС Microsoft Windows XP (с установленным Service Pack 3), Windows Vista (с установленным Service
Pack 2), Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1
— Платформа NET Framework версии 4.
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