Лицензионное соглашение
на использование программы Мобильное приложение ООО «1с-РАРУС МСК»
Настоящее Лицензионное соглашение регулирует правила
приложения: «1С-Рарус:Мобильный терминал сбора данных».

использования

следующего

Мобильного

1. Общие положения
1.1. Настоящее Лицензионное соглашение (далее - Лицензия) устанавливает условия использования программы
Мобильного приложения ООО «1с-РАРУС МСК» (далее - Программа) и заключено между любым лицом
(физическим или юридическим), использующим Программу (далее - Пользователь), и ООО «1с-РАРУС МСК»
(ИНН 7710261183, ОГРН 1027739861566) являющимся правообладателем исключительного права на
Программу (далее - Правообладатель).
1.2. Копируя Программу, устанавливая её на свое мобильное устройство или используя Программу любым
образом, Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми условиями Лицензии. Ничто
в настоящей Лицензии не предполагает наличие у Пользователя прав на последующую передачу прав и
предоставление прав на использование Программы для создания нового результата интеллектуальной
деятельности.
1.3. Использование Программы разрешается только на условиях настоящей Лицензии. Если Пользователь не
принимает условия Лицензии в полном объёме, Пользователь не имеет права использовать Программу в какихлибо целях. Использование Программы с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий Лицензии
запрещено.
1.4. Использование Программы Пользователем на условиях настоящей Лицензии осуществляется безвозмездно.
Правообладатель может расширить функциональные возможности Программы только за отдельную плату и на
основании отдельного соглашения с Пользователем.
1.5. Под использование Программы понимается:
- воспроизведение Программы с единственной целью сохранения Программы в памяти мобильного устройства;
- использование Программы в соответствие с её функциональным назначением.
1.6. К настоящей Лицензии и всем отношениям, связанным с использованием Программы, подлежит
применению право Российской Федерации и любые претензии или иски, вытекающие из настоящей Лицензии
или использования Программы, должны быть поданы и рассмотрены в суде по месту нахождения
Правообладателя.
1.7. Правообладатель может предоставить Пользователю перевод настоящей Лицензии с русского на другие
языки, однако в случае противоречия между условиями Лицензии на русском языке и ее переводом,
юридическую силу имеет исключительно русскоязычная версия Лицензии.
2. Права на Программу
2.1. Исключительное право на Программу принадлежит Правообладателю ООО «1с-РАРУС МСК» (ИНН
7710261183, ОГРН 1027739861566).
3. Лицензия
3.1. Правообладатель на безвозмездной основе, на условиях простой (неисключительной) лицензии,
предоставляет Пользователю непередаваемое право использования Программы на территории стран всего
мира.
3.2. Под простой (неисключительной) лицензией понимается право Пользователя применять Программу по
прямому функциональному назначению, в целях чего произвести ее копирование и установку
(воспроизведение) на мобильное (-ые) устройство (-ва) Пользователя. Пользователь вправе произвести
установку Программы на неограниченное число мобильных устройств.

4. Ограничения
4.1. За исключением использования Программы в объемах и способами, прямо предусмотренными настоящей
Лицензией или законодательством РФ, Пользователь не имеет права изменять, декомпилировать,
дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом Программы, имеющие
целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Программе, создавать производные
произведения с использованием Программы, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное
использование Программы, без письменного согласия Правообладателя.
4.2. Пользователь не имеет право воспроизводить и распространять Программу в коммерческих целях (в том
числе за плату), в том числе в составе сборников программных продуктов, без письменного согласия
Правообладателя.
4.3. Пользователь не имеет права распространять Программу в виде, отличном от того, в котором он ее
получил, без письменного согласия Правообладателя.
4.4. Программа должна использоваться под наименованием, которым она создана Правообладателем.
Пользователь не вправе изменять наименование Программы, изменять и/или удалять знак Правообладателя или
иное указание на Правообладателя.
5. Условия использования отдельных функций Программы
5.1. Выполнение функций Программы возможно как при наличии доступа к сети Интернет, так и для
выполнения некоторых функций в автономном режиме работы без доступа к Интернету. Пользователь
самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или
провайдера доступа к сети Интернет.
5.2. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании Программы для взаимодействия
с другими сервисами и/или программами Правообладателя, в том числе для загрузки файлов на такие сервисы
и/или программы и для копирования файлов с таких сервисов и/или из таких программ, Пользователь также
всецело принимает и соглашается с условиями использования, лицензионными соглашениями и иными
регулирующими документами соответствующих сервисов и/или программ.
5.3. Правообладатель не осуществляет сбор, хранение и обработку персональных данных физических лиц.
Однако Правообладатель вправе запросить у Пользователя, а Пользователь соглашается предоставить
некоторые собственные данные, которые будут использованы исключительно в целях исполнения настоящей
Лицензии и защиты имущественных интересов Сторон.
5.4. При создании Программы использовано следующее программное обеспечение:
1) ZXing Сканер штрихкодов
/*
* Copyright 2009 ZXing authors
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
2) DeviceListActivity
/*
* Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software

* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
3) BluetoothConnectService
/*
* Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/
4) Typeface TextView (com.mobsandgeeks.ui.TypefaceTextView)
/*
*Copyright 2013 Mobs and Geeks
*
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
*
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
*
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
*/

5.5. Пользователь не вправе предоставлять третьим лицам свои персональные регистрационные данные (логин
и пароль), предназначенные для использования Программы, и обязуется обеспечивать сохранность и
конфиденциальность этих данных.
5.6. В течение срока действия Лицензии Правообладатель будет предпринимать разумные усилия для
устранения каких-либо сбоев и ошибок в функционировании Программы, которые способны затруднить ее
использование. Тем не менее, Правообладатель не гарантирует полного отсутствия сбоев и ошибок при
пользовании Программой.
5.7. Правообладатель не гарантирует надлежащее функционирование Программы в среде конкретных
мобильных устройств Пользователя. Пользователь самостоятельно, на свое усмотрение и на свой риск,
выбирает Программу с учетом характеристик имеющихся у него конкретных мобильных устройств.
6. Ответственность по Лицензии
6.1. Программа предоставляется на условиях «как есть» (стандартные версии Программы) и Пользователю
известны важнейшие функциональные свойства Программ, в отношении которых предоставляются права на
использование, в связи с этим Пользователь несет риск соответствия Программы его желаниям и потребностям,
а также риск соответствия условий и объема предоставляемых прав своим желаниям и потребностям.
Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы
Программы или отдельных её компонентов и/или функций, соответствия Программы конкретным целям и
ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящей
Лицензии.

6.2. Правообладатель не несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб, не зависимо от причин его
возникновения, (включая, но, не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный ущерб, убытки,
связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или производственной деятельности,
утратой деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные убытки), возникшие вследствие
использования или невозможности использования Программы. Так же Правообладатель не несет
ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или
невозможности использования Программы и/или ущерб, причиненный третьим сторонам в результате какоголибо использования, неиспользования или невозможности использования Программы или отдельных её
компонентов и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программы, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании Программы Правообладателю в
автоматическом режиме анонимно (без привязки к Пользователю) передается следующая информация: тип
операционной системы мобильного устройства Пользователя, версия и идентификатор Программы, статистика
использования Пользователем отдельных файлов, загруженных посредством Программы, статистика
использования функций Программы, а также иная техническая информация.
6.4. Правообладатель вправе отказать лицам, которые предпринимают попытку использовать Программу
незаконным способом.
6.5. Пользователь уведомлен и обязан учитывать тот факт, что Программа, права на которую он получает,
являются объектом исключительного права Правообладателя, защищаются законодательством об
интеллектуальной собственности и прочими соответствующими российскими и международными законами.
6.6. Соглашаясь с условиями настоящей Лицензии и совершая действия, свидетельствующие о её принятии,
Пользователь гарантирует и заверяет Правообладателя, что:
6.6.1. данные, предоставленные Пользователем при регистрации и использовании Программы, являются
достоверными;
6.6.2. Пользователь обладает необходимой дееспособностью и правоспособностью,
полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения настоящей Лицензии;

достаточными

6.6.3. Пользователь обладает достаточными познаниями для осознанного выбора Программы с учетом
характеристик имеющихся у него конкретных мобильных устройств.
6.7. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования Программы, а
также возможным нарушением Программой законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться на
электронный адрес rs@rarus.ru.
7. Обновления/новые версии Программы
7.1. Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие обновления/новые версии
Программы. Соглашаясь с установкой обновления/новой версии Программы, Пользователь принимает условия
настоящей Лицензии для соответствующих обновлений/новых версий Программы, если обновление/установка
новой версии Программы не сопровождается иным лицензионным соглашением.
8. Изменения условий настоящей Лицензии
8.1. Данная редакция Лицензии вступает в силу с момента опубликования в сети Интернет на сайте rarus.ru и
действует до момента отзыва Правообладателем.
8.2. Настоящая Лицензия может изменяться Правообладателем в одностороннем порядке. Уведомление
Пользователя о внесенных изменениях в условия настоящей Лицензии публикуется на сайте: rarus.ru
Указанные изменения в условиях настоящей Лицензии вступают в силу с даты их публикации, если иное не
оговорено в соответствующей публикации.
8.3. Правообладатель вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от настоящей
Лицензии, если Пользователь будет предоставлять третьим лицам права на использование принадлежащей
Правообладателю Программы либо будет использовать Программу за пределами прав и/или на иных условиях,
чем те, которые предусмотрены настоящей Лицензией.
9. Реквизиты Правообладателя
ООО «1с-РАРУС МСК»
ИНН 7710261183, КПП 772801001
ОГРН 1027739861566, ОКПО 17076007
Юридический адрес: 117036, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.9/11, кор.2
Адрес для корреспонденции по настоящему Договору: 127434, Москва, а/я 120

