ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Уважаемый пользователь! Внимательно прочитайте данное лицензионное соглашение перед началом
использования программы «Система управления сайтами «iStoreCMS». Начиная использовать программу
«Система управления сайтами «iStoreCMS», вы тем самым полностью соглашаетесь со всеми условиями
настоящего лицензионного соглашения в соответствии с пунктом 3 статьи 1286 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Настоящее лицензионное соглашение (далее - «Соглашение») является договором присоединения и
заключается между ИП Иутиным С.М. (далее - «Производитель»), производителем программы «Система
управления сайтами «iStoreCMS» (далее «Программа») и пользователем (далее - «Пользователь») физическим или юридическим лицом.
Термины и определения
Программа – одна копия программного комплекса для ЭВМ «Система управления сайтами «SlonCMS»,
включающая в себя программный код, вспомогательные файлы и таблицы базы данных, а также
демонстрационный сайт, включая структуру, элементы оформления, содержимое и прочие элементы.
1. Предмет соглашения
1.1. Производитель предоставляет Пользователю оферту на простую (неисключительную)
лицензию на право использования Программы на условиях настоящего Соглашения и в
соответствии с технической документацией к Программе.
1.2. Установка, копирование или иным образом использование Программы, является акцептом
Пользователя, и тем самым он безоговорочно принимает все условия Соглашения.
1.3. Соглашение действует на протяжении всего срока действия исключительного права
Производителя на Программу.
1.4. Пользователь получает право на использование одной копии Программы без ограничений по
времени и территории.
1.5. Все положения Соглашения на Программу распространяются также на ее отдельные
компоненты.
2. Авторские права
2.1. Программа является интеллектуальной собственностью Производителя и объектом авторских
прав, защищаемых законодательством Российской Федерации и международными нормами права.
2.2. Производитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами использования
Программы.
2.3. Программа может содержать программы третьих лиц. В этих случаях Производитель
гарантирует легальность использования таких программ при соблюдении Соглашения.
3. Условия использования
3.1. Пользователь имеет право на установку и использование одной копии легально приобретенной
Программы.
Пользователь имеет право создания одного дубликата Программы в виде архивной копии
интернетпроектов, находящихся под управлением Программы.
3.2. Пользователь имеет право создания копии Программы с целью переноса ее на другой
компьютер или хостинговый сервер. В этом случае первоначальный экземпляр скопированной
Программы должен быть уничтожен непосредственно после переноса.
3.3. Пользователь имеет право создать неограниченное количество веб-сайтов и в дальнейшем
использовать их при помощи Программы. При этом все созданные и поддерживаемые при
помощи Программы сайты не могут принадлежать сторонним лицам, сдаваться им в аренду или
передаваться другим способом.
3.4. Пользователь не имеет право сдавать в аренду, копировать, передавать третьим лицам,
распространять другим способом Программу или ее компоненты.
3.5. Пользователь имеет право вносить изменения в программный код Программы только в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об авторских правах, принимая во
внимание п. 4.5 Соглашения. При этом Пользователь не имеет право удалять какие-либо
упоминания об авторских правах Производителя.
4. Гарантии и техническая поддержка
4.1. Производитель обязуется предоставлять Пользователю право получения и использования
обновлений Программы, а также услуги технической поддержки Программы без выплаты
дополнительного вознаграждения в течение срока активной технической поддержки. Срок
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активной технической поддержки составляет один год с момента регистрации копии Программы
на сайте Производителя www.dle-team.xyz.
Услуга технической поддержки предоставляется Пользователю в соответствии с регламентом
технической поддержки, опубликованным на сайте www.dle-team.xyz.
Производитель обязуется в кратчайшие сроки устранять найденные в Программе ошибки и
предоставлять их Пользователю путем публикации соответствующих обновлений в персональном
разделе сайта www.dle-team.xyz, если срок технической поддержки Программы является
активным. Стороны принимают во внимание, что точный срок исправления ошибок не может быть
определен заранее.
Продление срока активной технической поддержки является платной услугой Производителя.
Пользователь может продлить срок активной технической поддержки в порядке и на условиях,
опубликованных на сайте www.dle-team.xyz.
В случае внесения изменений, не предусмотренных описанными с технической документации к
Программе стандартными средствами Программы, в файлы программного ядра Программы,
исходный код ее компонентов или структуру базы данных Производитель не гарантирует
бесперебойную и корректную работу Программы, а также корректную установку обновлений
Программы. Производитель вправе отказать Пользователю в услуге технической поддержки
даже во время срока активной технической поддержки, если проблема, с которой связано
обращение Пользователя за услугой технической поддержки, вызвана такими изменениями.

5. Ответственность сторон
5.1. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством Производитель и его
поставщики ни при каких обстоятельствах не несут ответственности перед Пользователем или
другими лицами за любые последствия использования или невозможности использования
Программы, в том числе прямой или косвенный ущерб, штрафные санкции, упущенную выгоду,
разглашение или распространение закрытой информации, нарушение неприкосновенности
частной жизни, а также прочие убытки имущественного или иного характера.
5.2. Вне зависимости от величины и характера возможного ущерба, причиненного Пользователю по
любому из положений настоящего соглашения, ответственность Производителя или его
поставщиков и возможной компенсации Пользователю не может превысить суммы, фактически
уплаченной при покупке Программы, или компенсации в виде ремонта или замены Программы
или ее частей. Форма компенсации определяется Производителем.
5.3. В случае нарушение Соглашения одной из сторон она несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Прочие положения
6.1. Пользователь имеет право расторгнуть Соглашение в любое время.
6.2. Производитель имеет право расторгнуть Соглашение в случае нарушения его Пользователем.
6.3. В случае расторжения Соглашения по инициативе любой из сторон Пользователь обязан
прекратить использование Программы, удалив все имеющиеся копии Программы и ее
компоненты.
6.4. Все аспекты использования Программы, не описанные в Соглашении, регулируются текущим
законодательством Российской Федерации.

