DATA-TRACK
ООО «ДАТА-ЦЕНТР АВТОМАТИКА»
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ DATA -TRACK.
Общие положения
Платформа DATA-TRACK (далее ПО DATA-TRACK или ПО) — это набор сервисов, лежащий в
основе построения пользовательских решений учета и мониторинга. ПО позволяет создавать
системы для слежения за перемещением материала на производственных агрегатах и в складских
помещениях. ПО DATA-TRACK обеспечивает выполнение следующих функций: отслеживание
перемещения материала в цехе и в складских помещениях и определение его местоположения при
перемещении; автоматизацию сбора, накопления и записи в базу данных учетной и информации,
при перемещении и обработки материала, диспетчеризацию работы оборудования.
Данное лицензионное соглашение устанавливает отсутствие ограничений на использование ПО на
всей территории РФ, включая Республику Крым и г. Севастополь
Владельцем прав на ПО DATA-TRACK является компания ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика»
(далее Изготовитель). Нижеследующие условия являются соглашением между Вами (далее
Пользователь) и Изготовителем. Пользователь соглашается с тем, что настоящее лицензионное
соглашение будет иметь исковую силу, как в отношении него, так и в отношении любого
юридического лица, от имени которого используется ПО. В случае, если Пользователь не согласен с
условиями данного соглашения, то необходимо прекратить использование ПО и возвратить ПО
Изготовителю или его авторизованному представителю с сохранением комплектности поставки.
Если Пользователь приобрел ПО, то при возврате ПО его стоимость должна быть возвращена
Пользователю.
В состав ПО входят заимствованные компоненты. Ниже дан перечень этих компонентов и ссылки
на лицензии, на основании которых перечисленные компоненты входят в состав ПО.
БД PostgreSQL - https://opensource.org/licenses/postgresql
1. Предмет соглашения
1.1 Пользователь получает комплект ПО DATA-TRACK, соответствующий документации (либо
условиям договора на поставку) путем электронной загрузки, на материальных носителях или иным
методом, определяемым Изготовителем или его авторизованным представителем.
1.2 Стоимость ПО устанавливается Изготовителем. В случае бесплатной поставки ПО - условия
данного соглашения также обязательны.
2. Права пользователя
2.1 Пользователь получает неисключительное, неограниченное по времени право использования
ПО DATA-TRACK для собственных нужд совместно с поддерживающими DATA-TRACK
аппаратными средствами на закрепленных Договором объектах Пользователя.
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2.2 Пользователь имеет право создавать резервные копии DATA-TRACK. В случае, если права
использования не ограничены одной рабочей станцией, что указывается в условиях поставки, то
Пользователь имеет право копировать ПО на несколько рабочих станций.
2.3 Пользователь не имеет права изменять, переводить, дорабатывать, дизассемблировать или
декомпилировать данное ПО. Пользователь не имеет права проводить инженерный анализ
(например, с целью раскрытия технологических секретов Изготовителя) данного ПО или
использовать результаты такого анализа, выполненного любой третьей стороной.
При необходимости получения дополнительной информации, не включенной в документацию,
Пользователь должен направить запрос Изготовителю.
3. Гарантия
3.1. Предполагается, что пользователь понимает невозможность создания на современном этапе
развития науки и технологии программного обеспечения, функционирующего без ошибок и сбоев
при любых условиях эксплуатации. Изготовитель не может гарантировать, что данное ПО будет
удовлетворять специфическим требованиям пользователя и корректно взаимодействовать с любым
другим ПО без тестирования соответствия интерфейсов данных программ.
3.2. Пользователь должен самостоятельно определить применимость ПО для своих целей.
Пользователь несет исключительную ответственность за выбор ПО и результаты его применения.
3.3. Изготовитель не несет ответственность за ошибки или сбои, возникшие в результате:
(a) Неквалифицированного или недостаточного обслуживания.
(b) Использования функциональности, не описанной в документации.
(c) Некорректного подключения и/или настройки оборудования.
(d)Использования аппаратных средств или программного обеспечения, не поддерживаемого
Изготовителем.
При обнаружении дефекта ПО Пользователь обязан своевременно предоставить Изготовителю
информацию, необходимую для его воспроизведения.
Изготовитель не несет ответственности за повреждения, прямые или косвенные убытки, нарушения
гражданского или уголовного законодательства, совершенные с применением данного ПО.
Изготовитель и его авторизованные представители, ни при каких обстоятельствах не несут
ответственность перед Пользователем, за какой бы то ни было ущерб, претензии или расходы,
включая косвенный или случайный ущерб, упущенную выгоду или утрату сбережений, а также по
любым претензиям третьих лиц.
В странах, в которых не допускается утверждение вышеупомянутых ограничений ответственности,
ограничения действуют в той мере, в какой это разрешено законодательством. При любых
обстоятельствах претензии могут быть предъявлены в течение одного года с момента приобретения
(получения) ПО. Иные обстоятельства, при которых условия гарантии могут быть расширены, не
предусмотрены.
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3.4 Изготовитель обязуется исправлять обнаруженные Пользователем в ПО DATA-TRACK
дефекты, включая ошибки и неточности в документации. Изготовитель оставляет за собой право
выбора метода исправления дефекта путем коррекции или бесплатной замены ПО. Если
коррекция/замена ПО не привела к устранению дефекта, то Пользователь имеет право расторгнуть
данное соглашение (см. пункт 5.1).
4. Ответственность
4.1. Никакие положения настоящего Соглашения не ограничивают ответственность Изготовителя
перед Вами в случае смерти или причинения телесных повреждений, если таковые явятся
следствием халатности Изготовителя, преступных действий или правонарушения, связанного с
обманом (мошенничеством).
Совокупная ответственность Изготовителя и его авторизованных представителей по настоящему
соглашению или в связи с ним ограничена суммой, уплаченной за ПО.

5. Прекращение действия соглашения
5.1. Действие данного соглашения может быть прекращено при письменном уведомлении другой
стороны не позднее, чем за шесть месяцев до конца текущего календарного года. Сторона может
воспользоваться правом одностороннего досрочного расторжения данного соглашения при
нарушении его условий другой стороной.
6. Рассмотрение споров
6.1 Условия данного соглашения регулируются законодательством РФ. Юридические споры и
претензии по данному соглашению должны рассматриваться в арбитражном суде Свердловской
области.
7. Ограничение выполнения
7.1 Признание какой-либо части настоящего соглашения не имеющей законной силы не влияет на
действительность остальных положений, которые продолжают оставаться юридически
действительными и иметь законную силу.
Генеральный директор
ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика»
Усков Р.Ю.
_____________________________
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