
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
на использование демо-версии программы для ЭВМ 

 
 

1. Исключительное право на Программу для ЭВМ «КОНСТРУКТОР» принадлежит ООО «Кьюб» 
(ИНН 7810343841, адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 9, корп.1, лит. А, пом. 
31Н, далее - Правообладатель). 
2. Настоящая лицензия является неисключительной. Пользователь получает право использования 
демо-версии Программы для ЭВМ «КОНСТРУКТОР» (далее - Программа) на территории 
Российской Федерации, срок использования - в течение 7 (Семи) дней с момента начала 
использования Программы (установки), на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. 
3. Право использования Программы ограничивается правом на воспроизведение (запись в память 
ЭВМ, архивное копирование и инсталляция) и правом использования (осуществление действий, 
связанных с функционированием Программы в соответствии с ее назначением). 
Начало использования Программы (установка) означает безусловное согласие Пользователя с 
условиями настоящего Соглашения. 
4. Пользователь не вправе: 
- распространять Программу (предоставлять доступ третьим лицам к воспроизведенной в любой 
форме Программе и ее компонентам путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления 
взаймы или иными способами отчуждения); 
- адаптировать, модифицировать (в том числе переводить Программу на другие языки), 
дизассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) 
Программу и ее компоненты; 
- совершать относительно Программы иные действия в нарушение норм действующего 
законодательства об авторском праве и смежных правах. 
5. Программа предоставляется Пользователю на условиях «как есть». Правообладатель не несет 
ответственности за прямые и косвенные убытки, возникшие в результате использования 
Программы, ни перед Пользователем, ни перед третьими лицами. 
6. Пользователь, в порядке ст. 428 ГК РФ, присоединяется к условиям документации, 
размещенной Правообладателем на сайте http://svoe-app.com (Пользовательское соглашение, 
Регламент, Политика конфиденциальности, Согласие на обработку персональных данных, далее - 
Документация). В случае заключения настоящего Соглашения положения Документации, 
касающиеся эквайринга, а также доработок Программы Правообладателем под нужды 
Пользователя не применяются. Пользователь обязан использовать Программу в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения и условиями Документации. 
7. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения Правообладатель вправе 
заблокировать доступ к Программе без предварительного уведомления. 
8. После окончания срока безвозмездного использования Программы доступ к Программе 
блокируется Правообладателем. Возобновление использования Программы становится 
возможным только после заключения Сторонами возмездного лицензионного договора. 
9. Пользователь выражает согласие на обработку своих персональных данных способами, 
предусмотренными п. 3 ст. 3 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
 
 
 


