
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящее соглашение является юридическим документом, 
заключаемым между “Лицензиатом”  и ООО «АЛЬФА-ТРАНЗИТ» 
относительно программной  системы для решения задач роторной динамики 
турбомашин DYNAMICS R4  ООО “АЛЬФА-ТРАНЗИТ” (далее "программа" 
или "программное обеспечение"),  включающего в себя программное 
обеспечение, записанное на соответствующих носителях, любые печатные 
материалы и любую "встроенную" или "электронную" документацию. К 
"программному обеспечению" относятся также любые обновления и 
дополнения к программному обеспечению, исходно предоставленному ООО 
«АЛЬФА-ТРАНЗИТ». Любые программные компоненты, предоставленные 
совместно с программным обеспечением, правила пользования, которые 
определяются отдельным соглашением, предоставляются на условиях 
последнего. Устанавливая, копируя, загружая, осуществляя доступ или иным 
образом используя указанное программное обеспечение, Вы тем самым 
принимаете на себя условия настоящего соглашения. Если Вы не согласны с 
условиями настоящего соглашения, не устанавливайте и не используйте 
данное программное обеспечение. 

Программное обеспечение защищено законами и международными 
соглашениями об авторских правах, а также другими законами и договорами, 
регулирующими отношения интеллектуальной собственности.  

1. ОБЪЕМ СОГЛАШЕНИЯ. 
Настоящее соглашение предоставляет вам следующие права: 
- Программное обеспечение. Разрешается устанавливать, использовать, 

отображать, запускать или иным способом работать с одной копией данного 
программного обеспечения, на любом отдельном компьютере. 

— Это программное обеспечение и все сопроводительные файлы, 
данные и материалы, отправляются "КАК ЕСТЬ", без каких-либо гарантий, 
явных или неявных. В частности, ООО «АЛЬФА-ТРАНЗИТ» не несет 
ответственность за возможные сбои и ошибки в работе с другими 
программными продуктами при установке данного программного 
обеспечения. 

- Хранение и использование. Разрешается также хранить дистрибутив 
программного обеспечения на устройстве хранения данных (например, на 
сервере сети), предназначенном и используемом исключительно для хранения 
программы. 

- Предоставление прав. ООО «АЛЬФА-ТРАНЗИТ» не предоставляет 
никаких прав иначе, чем явным о том утверждением. 

 
2. ОПИСАНИЕ ПРОЧИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ. 
- Запрет на вскрытие технологии, декомпиляцию и деассемблирование. 

Запрещается вскрывать технологию, декомпилировать или деассемблировать 
программное обеспечение за исключением случая и только в той степени, 



когда такие действия явно разрешены действующим законодательством, 
несмотря на наличие в соглашении данного ограничения. 

- Разделение компонентов. Программа представляется как единое 
изделие. Запрещается отделять от нее составляющие ее части для 
использования иным образом, как только в составе устанавливаемого 
программного обеспечения. К компонентам относятся как отдельные модули 
программного обеспечения, так и ресурсы (иконки, заставки и пр.) 

- Товарные знаки. Настоящее соглашение не предоставляет вам никаких 
прав в отношении каких-либо торговых знаков или названий, принадлежащих 
ООО «АЛЬФА-ТРАНЗИТ». 

- Временное пользование. Запрещается предоставлять программу во 
временное пользование. 

- Служба поддержки. ООО «АЛЬФА-ТРАНЗИТ» будет признательна 
Вам за все замечания, высказанные в адрес предлагаемого программного 
обеспечения и, по мере возможности, будет стараться реализовать их в новых 
версиях. 

- Передача программы. Программное обеспечение не может быть 
передано сторонним лицам иным образом, кроме как заключением 
соответствующего соглашения с ООО «АЛЬФА-ТРАНЗИТ». 

- Расторжение соглашения. Без ущерба для каких-либо своих прав ООО 
«АЛЬФА-ТРАНЗИТ» может прекратить действие настоящего соглашения при 
несоблюдении его условий и ограничений. При прекращении действия 
соглашения Вы обязаны уничтожить все имеющиеся у Вас копии и составные 
части программного обеспечения. 

 
3. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
 Для приобретения обновленного программного обеспечения Вы 

должны иметь действующее соглашение на использование программного 
обеспечения ООО «АЛЬФА-ТРАНЗИТ». Если программа является 
обновленной версией, на которую Вы имеете соглашение, данное 
программное обеспечение разрешается использовать только как единое целое. 
Запрещается отделять от нее составляющие ее части для использования иным 
образом, как только в составе обновляемого программного обеспечения. 

 
4. АВТОРСКОЕ ПРАВО.  
Все права собственности и авторские права на программу (в том числе, 

без ограничения, любые включенные в нее графические изображения, 
фотографии, анимации, видеозаписи, текст и любые копии программы 
принадлежат ООО «АЛЬФА-ТРАНЗИТ». Все права собственности и 
авторские права на содержание и в отношении его, доступ к которому 
предоставляет программа, принадлежат владельцу авторских прав на такое 
содержание и защищены законами и международными соглашениями об 
авторских правах. Настоящее соглашение не предоставляет Вам никаких прав 
на доступ к содержанию. 

 



5. ПРОЧЕЕ. ООО “Альфа-Транзит” не отвечает за любые результаты, 
полученные неквалифицированным использованием программного 
обеспечения или без учета существующих ограничений используемых 
методов, математических моделей, алгоритмов, в плане их точности и 
достоверности. 
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