Важно! Прочтите внимательно нижеизложенное, прежде чем устанавливать, копировать или иным образом использовать данное программное приложение «Электронный учебник CM.RU» (далее по тексту – Приложение). Любое использование приобретенного приложения, в том числе его установка и копирование, означает согласие Пользователя с условиями приведенного ниже Лицензионного соглашения (далее по тексту – Соглашение).

1. Лицензия и разрешения
Настоящее Соглашение с конечным Пользователем регулирует использование Приложения, предоставленного Пользователю ООО «Рукарта» (далее по тексту – Правообладатель) для работы с электронным учебником. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Правообладатель предоставляет Пользователю ограниченную, неисключительную, непередаваемую лицензию (без права сублицензирования), чтобы выполнить одну (1) копию приложения в исполняемый файл в формате объектного кода исключительно:
а) на устройство (компьютер, рабочую станцию, терминал, планшетный компьютер, сервер или другое электронное устройство), владельцем которого Пользователь является;
б) для использования Приложения в личных, некоммерческих, образовательных целях Пользователя.

2. Ограничения
Пользователь не будет сам, и не будет позволять другим лицам:
а) копировать или использовать приложение для иных целей, чем это разрешено в разделе 1;
б) предоставлять любой третьей стороне доступ или использование приложения (кроме ребенка-школьника Пользователя, насколько это применимо);
в) передавать в аренду, продавать, предоставлять в лизинг, лицензировать, распространять или иным образом использовать Приложение в коммерческих целях или сделать Приложение доступным третьим лицам;
г) вскрывать технологию, декомпилировать, дизассемблировать или разбирать Приложение.

3. Обновление
Любые будущие обновления Приложения (в том числе для целей исправления ошибок), модернизация или дополнения к его функциональности, предусмотренные Правообладателем, будут предоставляться Пользователю в соответствии с условиями настоящего Соглашения, если иное не будет указано Правообладателем в письменной форме. Правообладатель может автоматически предоставлять Пользователю возможность устанавливать на устройства обновления Приложения, и Пользователь соглашается с такой автоматизированной установкой.

4. Право собственности
Права интеллектуальной собственности, исключительные имущественные права на объекты авторского и смежного права, содержащиеся в Приложении, являются исключительной собственностью Правообладателя. В рамках настоящего Соглашения Правообладатель не продает Пользователю права на Приложение, а только предоставляет лицензию на его использование. Это означает, что Пользователь может использовать Приложение в соответствии с разделом 1, но не является её владельцем.

5. Смежные права
Электронный(е) учебник(и), входящий(е) в состав Приложения, принадлежат и (или) лицензированы Правообладателем у третьих лиц:
а) на основании заключенных с ними лицензионных соглашений;
б) на основании и при условии лицензирования как «открытого источника» или «свободного программного обеспечения».
Полученные и (или) используемые в Приложении Правообладателем права третьих лиц не ограничивают прав, предоставляемых конечному Пользователю по настоящему Соглашению.

6. Срок действия и прекращение
Настоящее Соглашение и лицензии, предоставленные Пользователю в соответствии с разделом 1, действуют с момента загрузки Приложения на устройство и будут сохраняться до момента прекращения данного Соглашения в порядке, описанном в данном разделе. Соглашение автоматически прекращает свое действие без уведомления Правообладателя, если Пользователь деинсталлирует, удаляет Приложение со своего устройства без сохранения копии(-й). Все условия, описанные в разделах 2–4, остаются в силе даже после прекращения действия настоящего Соглашения.

7. Отказ от гарантийных обязательств
В рамках действующего законодательства РФ Правообладатель обеспечивает Приложение «КАК ЕСТЬ» и отказывается от всех гарантий любого рода, подразумеваемых или предусмотренных законом, включая гарантии пригодности для конкретных целей.
Правообладатель не гарантирует каких-либо конкретных результатов от применения Приложения, а также не дает гарантий, что:
а) Приложение будет соответствовать требованиям Пользователя по полноте содержания и функционала;
б) предусмотренные конкретные результаты отвечают требованиям Пользователя.

8. Ограничения ответственности
В рамках действующего законодательства Правообладатель и его партнеры не несут ответственности перед Пользователем или третьей стороной за любой ущерб, потерю использования, потерю данных, потерю прибыли, штрафные санкции или убытки, связанные с применением Приложения или настоящего Соглашения, даже если Правообладателю было известно о возможности такого ущерба. В рамках, предусмотренных действующим законодательством, совокупная ответственность Правообладателя и его партнеров в связи с применением Приложения и настоящего Соглашения всегда будет ограничена размером в пятьдесят рублей. Наличие более чем одной претензии не увеличивает этот предел.

9. Отсутствие отказоустойчивости
Лицензионный продукт может содержать технологии, которые не являются отказоустойчивыми и не были разработаны, изготовлены или предназначены для использования в средах или приложениях, в которых сбой в работе лицензионного продукта может привести к гибели, серьезным травмам, тяжким физическим повреждениям либо ущербу для собственности или окружающей среды.

10. Общие положения
Поскольку права, предоставленные Пользователю в рамках настоящего Соглашения, используются для личных, некоммерческих, образовательных целей, Пользователь не может передавать права или обязательства, вытекающие в рамках настоящего Соглашения, любому другому лицу или организации. Любые такие попытки или передача будут считаться недействительными и незаконными. Пользователь соглашается и признает, что каждый поставщик программного обеспечения из числа третьих лиц, включенных в создание электронного учебника, является третьей стороной-бенефициаром настоящего Соглашения и будет иметь право применять данное Соглашение непосредственно против Пользователя в той степени, в которой его права в программном обеспечении могут быть затронуты. Данное Соглашение является полным, окончательным и исключительным Соглашением между Пользователем и Правообладателем в отношении использования электронного учебника.
Никакие поправки данного Соглашения не будут действительны, если они не оформлены сторонами в письменном виде.

11. Изменения
Правообладатель имеет право периодически вносить изменения в настоящее Соглашение. Если Правообладателем будут внесены существенные изменения в условия настоящего Соглашения, Правообладатель сообщит об этом Пользователю, опубликовав изменения на сайте http://cm.ru/ или отправив письмо по электронной почте по адресу, указанному Пользователем при регистрации в интернет-магазине «Электронные учебники CM.RU». Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению вступают в законную силу немедленно для новых Пользователей данного Приложения, для остальных Пользователей в течение 20 дней с момента размещения и (или) отправки по электронной почте уведомления об изменении.

12. Вопросы или дополнительная информация
Если у Пользователя есть вопросы, касающиеся настоящего Соглашения, или Пользователь хочет получить дополнительную информацию, он может отправить письмо по электронной почте: HYPERLINK "mailto:info@mail.cm.ru" info@mail.cm.ru, написать по адресу: 127549, Москва, ул. Пришвина, д.8, корп. 1, офис 507, м. Бибиревод.108, позвонить по телефону: +7 (495) 772-76-76 (доб. 2141).

