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ВАЖНО: ЕСЛИ ВЫ УСТАНОВИТЕ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕМ 

САМЫМ ВЫ ПОДТВЕРДИТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ ДАННОГО 

ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.  

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ, ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УСТАНОВКИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Лицензионное соглашение вступает в законную силу с момента начала использования 

Программного продукта и действует на протяжении всего срока использования. 

 

 

Настоящее лицензионное соглашение (далее – Соглашение) является юридическим 

документом, заключаемым между Вами – Пользователем (физическим или юридическим 

лицом) и Саморегулируемой организацией Ассоциация «Некоммерческое партнерство 

«Кадастровые инженеры юга» (Правообладатель) относительно Программного комплекса 

«Личный кабинет» (Программный продукт), принадлежащего Правообладателю и 

сопровождающего данное Лицензионное соглашение. 

 

  



1. Объем лицензии 

Правообладатель не предоставляет никаких прав, кроме прав, специально оговоренных 

настоящим Соглашением 

 

2. Авторские права 

Программный продукт является интеллектуальной собственностью Правообладателя, 

права собственности и авторские права, включая права на документацию и исходные коды, 

принадлежат Правообладателю. Программа не продается, а предоставляется в пользование 

согласно лицензионному соглашению. 

Право на программное обеспечение защищено частью IV Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также другими законами и договорами, регулирующими 

отношения интеллектуальной собственности. 

В случае нарушения авторских прав предусматривается ответственность в соответствии с 

нормами действующего международного законодательства. 

 

3. Предмет Лицензионного соглашения 

Предметом настоящего Лицензионного соглашения является право использования одного 

экземпляра Программного продукта 

 

4. Условия использования 

4.1. Пользователь не имеет права осуществлять следующую деятельность: 

4.1.1. Пытаться декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) 

программы, базы данных и другие компоненты Программного продукта, а также вносить 

изменения в объектный код; 

4.1.2. Совершать относительно Программного продукта другие действия, нарушающие 

международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств. 

4.2. В случае нарушения настоящего лицензионного соглашения Правообладатель лишает 

Пользователя лицензии на использование Программного продукта, при этом 

Правообладатель полностью отказывается от своих гарантийных обязательств на 

обслуживание и на поставки обновлений Программного продукта, а Пользователь обязан 

уничтожить имеющийся у него Программный продукт таким образом, чтобы его 

невозможно было восстановить существующими средствами. 

 

5. Гарантии и ответственность правообладателя (поставщика) 

5.1. Гарантии Правообладателя распространяются только на приобретенные Пользователем 

версии Программного продукта. 

5.2. Правообладатель гарантирует работоспособность программного обеспечения при 

условиях использования, оговоренных в документации. 

5.3. Программный продукт поставляется в соответствии с общепринятым в мировой 

практике принципом «AS IS» («таким, каков он есть»). Правообладатель не гарантирует, 

что Программный продукт не содержит ошибок и опечаток. 

5.4 Правообладатель не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что 

Программный продукт будет отвечать требованиям или ожиданиям Пользователя, 

соответствовать его целям и задачам. 

5.5. Правообладатель не несет ответственности за потерю, повреждение, издержки и 

затраты, понесенные Вами или третьим лицом в результате неправильного использования 

Программного продукта, включая без ограничений обязательства за торговые расходы, 

простой оборудования, потери, понесенные Вами или третьим лицом в результате 

отсутствия, неисправности, ошибки или нарушения работы Программы. Правообладатель 

не несет ответственность за косвенный, особый, случайный ущерб, а также его последствия, 

связанные или возникающие в связи с предметом настоящего Соглашения. 



5.6. Данное программное обеспечение не предполагается сертифицировать для применения 

в специальных областях, требующих сертификации. Порядок применения Программного 

продукта (запрещение, разрешение, рекомендации применения и т.п.) регулируется 

действующими законодательными нормами. 

 

6. Условия технической поддержки 

6.1. Техническая поддержка предоставляется только на приобретенные у Правообладателя 

версии Программного продукта. 

6.2. Правила технической поддержки и условия ее приобретения регламентируются на 

сайте Правообладателя по адресу: www.kades.ru 

6.3. Правообладатель не отвечает за регламент и условия технической поддержки третьих 

лиц, которые занимаются распространением Программного продукта. 

 

7. Изменение и расторжение лицензионного соглашения 

7.1. Правообладатель оставляет за собой право внести изменения в настоящее соглашение 

в любой момент, предварительно опубликовав изменения на своем сайте в сети Интернет 

за 30 (тридцать) календарных дней до вступления изменений в силу. 

7.2. В случае нарушения Пользователем любого из вышеуказанных пунктов, 

Правообладатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 

соглашение, уведомив об этом Пользователя. 

7.4. В случае, если суд признает какие-либо положения настоящего лицензионного 

соглашения недействительными, лицензионное соглашение продолжает действовать в 

остальной части. 

 


