Версия 1.0

Настоящее Лицензионное соглашение (далее «Соглашение») является юридическим договором,
заключаемым между физическим или юридическим лицом (далее «Пользователь») и a-parser.com
относительно программного обеспечения A-Parser (далее «Программа»), которое может включать в
себя компоненты программного обеспечения и сопроводительную документацию в печатном и
электронном виде. Устанавливая, копируя или иным образом используя Программу, Пользователь тем
самым принимает и подтверждает свое согласие соблюдать данные условия настоящего соглашения.
Если вы не принимаете условий данного соглашения, не устанавливайте и не используйте данную
Программу. Программа защищена законами и международными соглашениями об авторских правах.

Предоставление лицензии
Конечному Пользователю предоставляется неисключительная непередаваемая лицензия на
использование Программы при соблюдении приведенных ниже условий.
После приобретения лицензии на Программу, a-parser.com предоставляет право Пользователю
установить и использовать Программу. Лицензия предоставляется исключительно для личного
использования.
Одна лицензия позволяет установить Программу на один компьютер или сервер и использовать ее
только на одном компьютере/сервере одновременно. Для одновременного запуска A-Parser на двух и
более компьютерах/серверах необходимо докупить дополнительные лицензии за каждый
дополнительный компьютер/сервер. Пользователь имеет право устанавливать неограниченное
количество копий на одном компьютере/сервере. Также пользователь может без ограничений
переносить Программу на другой компьютер/сервер.
Существует три типа лицензии: Lite, Pro, Enterprise. Предоставляемая Программа отличается
функционально в зависимости от типа лицензии. Пользователь имеет право приобрести повышение
типа лицензии. Понижение лицензии невозможно.
В зависимости от типа лицензии, Пользователь имеет право на бесплатные обновления в течении
определенного срока (в настоящий момент Lite - 3 месяца, Pro и Enterprise - 6 месяцев). Отсчет срока
бесплатной подписки на обновления начинается с момента покупки. Повышение лицензии, а также
любые другие покупки не дают права на бесплатные обновления.
После окончания подписки на обновления (бесплатной или платной), Пользователь имеет право
пользоваться Программой без ограничений по срокам, в той версии и с теми возможностями, которые
были доступны на момент окончания срока действия последней подписки. Для обновления на
последнюю актуальную версию, Пользователь должен оплатить новую подписку. Период, в который не
было подписки на обновления, оплачивать не нужно.
Для контроля подлинности лицензии используется проверка IP адреса компьютера на который
установлена Программа. Использование Программы означает согласие Пользователя на передачу
определенных сведений о компьютере во время активации и проверки лицензии. Процедура активации
связывает использование Программы с конкретным компьютером. Во время активации передаются
сведения о программном обеспечении и компьютере в a-parser.com. Эти сведения также могут
включать сведения, полученные из аппаратной конфигурации компьютера. Никакие личные данные,
такие как пароли, учетные записи и т.д. не передаются. Запрещается обходить процедуру активации
или проверки каким-либо образом.

Прочие права и ограничения
Запрещается использование Программы для деятельности, которое нарушает законодательство
страны Пользователя.
Запрещается удалять или изменять какие-либо уведомления об авторских правах на всех копиях
Программы и в сопроводительных материалах.

Программа не продается, а предоставляется в пользование по лицензии. Это соглашение дает
Пользователю только некоторые права на использование функций, имеющихся в той версии
Программы, которую Пользователь получил при покупке непосредственно лицензии или подписки на
обновления.
Пользователь должен соблюдать все технические ограничения в Программе, допускающие ее
использование только определенным образом. Пользователь не имеет права:
●
перепродавать, сдавать в аренду, публиковать в сети Интернет и любым иным способом
организовывать доступ к Программе, предоставляя третьим лицам возможность ее копировать
или использовать;
●
пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении;
●
декомпилировать или дизассемблировать Программу.
При нарушении этих пунктов a-parser.com оставляет за собой право заблокировать или полностью
аннулировать лицензию без возврата средств.
Чтобы использовать актуальную версию Программы и своевременно получать обновления,
Пользователь должен иметь активную подписку на обновления. После обновления нельзя получить
предыдущую версию программного обеспечения, кроме случаев, когда у Пользователя есть резервная
копия.
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Отказ от гарантий и ответственность
a-parser.com явно отказывается от предоставления каких-либо гарантий по отношению к Программе.
Программа и вся относящаяся к ней документация предоставляется “как есть”, без какой-либо
гарантии, явной или подразумеваемой, включая все без исключения подразумеваемые гарантии
товарности или пригодности для какой-либо определенной цели. Пользователь принимает на себя все
риски, связанные с использованием или качеством функционирования Программы.
a-parser.com не несет ответственность за какой-либо ущерб (включая все без исключения случаи
потери прибыли, упущенной выгоды, прерывания деловой активности, потери деловой информации
или любые иные убытки), связанный с использованием или невозможностью использования
Программы, а также с предоставлением или невозможностью предоставления услуг по технической
поддержке, даже если представитель a-parser.com был извещен или ему было или должно было быть
известно о возможности таких убытков и ущерба.
Пользователь не может взыскать никакие убытки, включая косвенные, специальные,
опосредованные или случайные убытки.

Прекращение действия соглашения
Без ущерба для чьих-либо прав a-parser.com может прекратить действие настоящего соглашения
при несоблюдении его условий и ограничений. При прекращении действия соглашения Пользователь
обязан уничтожить все имеющиеся копии Программы.

Авторское право
Все исключительные права, включая авторские права на Программу, принадлежат a-parser.com и
лично разработчикам, и защищены законами и международными соглашениями об авторских правах.

Дополнение
Данное соглашение действует наравне с Условиями лицензирования, описанными здесь:
https://a-parser.com/wiki/versions-and-licences/

