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ALGORIUS NET VIEWER
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Прочтите условия настоящего Лицензионного соглашения до использования программного обеспечения Algorius Net Viewer.
Настоящее Лицензионное соглашение (далее – Соглашение) заключается между вами, как физическим или юридическим лицом
(далее Лицензиат) и ООО "Алгориус Софтвер", (далее – Лицензиар), являющимся обладателем исключительного права на
программное обеспечение Algorius Net Viewer (далее – продукт).
При установке продукта выбор вами пункта "Я принимаю условия Лицензионного соглашения" и нажатие кнопки "Далее" означает
ваше безоговорочное согласие с условиями настоящего Соглашения. Если вы не согласны с условиями настоящего соглашения, вы
должны прекратить инсталляцию продукта и нажать кнопку «Отмена». После выбора вами пункта "Я принимаю условия
Лицензионного соглашения", вы получаете право на использование продукта в соответствии со следующими условиями настоящего
Соглашения:
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Лицензиар может изменять или дополнять настоящее Соглашение в любой момент. Информация, содержащаяся в продукте, может
быть изменена без предупреждения и не представляет обязательств или гарантий, обусловленных договором, со стороны Лицензиара.
В рамках настоящего Соглашения под хостом понимается одно DNS имя или один IP адрес, а под карточкой инвентаризации
понимается карточка инвентаризации, создаваемая в приложении для ведения учета данных в автоматическом и/или ручном режиме.
БЕСПЛАТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Лицензиар предоставляет и распространяет данный продукт как условно-бесплатное программное обеспечение. Настоящее
Соглашение предоставляет неэксклюзивные права использовать условно–бесплатную версию продукта неограниченно по времени.
Условно–бесплатная версия продукта позволяет использовать не более 5 карт компьютерных сетей одновременно, добавлять на
каждую карту не более 25 устройств, вести мониторинг не более 25 хостов, использовать не более 25 карточек инвентаризации,
просматривать отчеты за период не более 1 месяца. Лицензиат имеет право устранить указанные ограничения путем регистрации
продукта коммерческой лицензией, приобретенной у Лицензиара или партнеров Лицензиара. Лицензиат имеет право изготавливать
копию условно–бесплатной версии продукта для архивных целей, а также распространять ее в неизменном виде без взимания платы.
КОММЕРЧЕСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Коммерческая лицензия позволяет зарегистрировать продукт и использовать зарегистрированную версию в соответствии с условиями
конкретной лицензии. Каждая коммерческая лицензия включает в себя следующие условия: срок действия, срок доступа к новым
версиям продукта, максимальное количество хостов мониторинга и максимальное количество доступных карточек инвентаризации.
По сроку действия коммерческие лицензии разделяются на годовые лицензии с ограниченным сроком действия на 1, 2 и 3 года и
бессрочные лицензии с неограниченным по времени сроком действия. Срок действия Лицензий начинается от даты генерации
регистрационного ключа, если иного не согласовано с Лицензиаром. Срок действия годовых лицензий на 1, 2 и 3 года заканчивается
через 1, 2 и 3 года соответственно начиная от даты генерации регистрационного ключа, если иного не согласовано с Лицензиаром.
По окончанию срока действия годовой лицензии продукт переходит в режим работы условно-бесплатной версии. В этом случае
Лицензиат вправе приобрести новую коммерческую лицензию, или использовать продукт в режиме условно-бесплатной версии, или
отказаться от использования продукта.
Коммерческая лицензия действительна для всех версий продукта, вышедших в течении ее срока доступа к обновлениям. Срок доступа
к обновлениям для годовых лицензий совпадает со сроком действия лицензии. Срок доступа к обновлениям для бессрочных лицензий
составляет минимум 1 год и может быть продлен в любой момент путем оплаты стоимости продления. При этом, если срок доступа к
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обновлениям текущей лицензии еще не закончился, то оставшийся срок сохраняется и прибавляется к новому сроку. После оплаты
стоимости продления Лицензиату предоставляется новый регистрационный ключ, который начинает действовать с даты его
генерации, а текущий регистрационный ключ блокируется. Если Лицензиат установит новую версию продукта, выпущенную после
окончания срока доступа к обновлениям, то продукт будет работать в режиме условно-бесплатной версии. В этом случае Лицензиат
вправе приобрести новую коммерческую лицензию, или продлить срок доступа к обновлениям для бессрочной лицензии, или
использовать предыдущие версии продукта для бессрочной лицензии, или использовать продукт в режиме условно-бесплатной
версии, или отказаться от использования продукта.
По количеству хостов мониторинга и доступных карточек инвентаризации все коммерческие лицензии разделяются на
лимитированные и безлимитные. К лимитированным лицензиям относятся лицензии с индексом «ANV-25», «ANV-50», «ANV-100»,
«ANV-250», «ANV-500», «ANV-1000», «ANV-2500», «ANV-5000», «ANV-10000». К безлимитным лицензиям относится лицензии с
индексом «ANV-Unlim». Лицензии с индексом «ANV-25», «ANV-50», «ANV-100», «ANV-250», «ANV-500», «ANV-1000», «ANV-2500»,
«ANV-5000», «ANV-10000» позволяют производить мониторинг не более 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000 хостов
соответственно и создавать не более 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000 карточек инвентаризации соответственно.
Лицензия с индексом «ANV-Unlim» позволяет проводить мониторинг неограниченного числа хостов и создавать неограниченное
количество карточек инвентаризации.
Лицензиат вправе увеличить число хостов и карточек инвентаризации путем замены Лицензии. Для этого достаточно оплатить только
разницу в стоимости между текущей и новой лицензиями. Данная разница в стоимости определяется на момент покупки новой
лицензии. В этом случае дата окончания действия новой лицензии будет совпадать с датой окончания действия текущей лицензии, а
дата окончания доступа к обновлениям новой лицензии будут совпадать с датой окончания доступа к обновлениям текущей лицензии.
Лицензиату будет предоставлен новый регистрационный ключ для новой лицензии, а регистрационный ключ для текущей лицензии
будет заблокирован.
Коммерческая лицензия предоставляет Лицензиату неэксклюзивные права устанавливать и использовать продукт на неограниченном
количестве компьютеров, принадлежащих Лицензиату. Лицензии с индексами «ANV-500», «ANV-1000», «ANV-2500», «ANV-5000»,
«ANV-10000» предоставляют Лицензиату неэксклюзивные права устанавливать и использовать продукт на неограниченном
количестве компьютеров, принадлежащих клиентам Лицензиата, которым Лицензиат оказывает IT услуги на основании гражданскоправового договора. Число инсталляций продукта с одним и тем же регистрационным ключом не ограничено для любой лицензии.
Общее число хостов, опрашиваемых с использованием приобретенной лицензией, не может превышать предусмотренное лицензией
число хостов. Общее число карточек инвентаризации, используемых с приобретенной лицензией, не может превышать
предусмотренное лицензией числа карточек инвентаризации. Число лиц, использующих продукт на компьютерах Лицензиата, не
ограничено для любой лицензии. Запрещается устанавливать и использовать продукт на компьютерах, принадлежащих третьим
лицам, которым Лицензиат не оказывает IT услуги на основании гражданско-правового договора. Запрещается устанавливать и
использовать продукт третьими лицами, в том числе клиентами Лицензиата, на компьютерах, которые не принадлежат Лицензиату.
Запрещается использовать лицензии с индексом «ANV-25», «ANV-50», «ANV-100», «ANV-250», «ANV-Unlim» на компьютерах, которые
не принадлежат Лицензиату. Лицензиат, который использует продукт на компьютерах своего клиента на основании гражданскоправового договора, обязан удалить продукт со всех компьютеров клиента по истечению срока действия данного договора.
Лицензии «Стартовая», «Средняя», «Стандартная», «Расширенная», «Профессиональная», «Безлимитная», приобретенные до 2018
года включительно, считать равнозначными бессрочным лицензиям с индексами «ANV-25», «ANV-50», «ANV-100», «ANV-500», «ANV1000», «ANV-Unlim» соответственно.
Лицензиат имеет право изготовить копию продукта при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей и для
замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для
использования.
Лицензия может быть перерегистрирована в случае реорганизации юридического лица Лицензиата, на юридическое лицо, которое
будет являться правопреемником прав на Лицензию.
Лицензию запрещено одалживать, давать во временное пользование, сдавать в прокат или аренду. Лицензию запрещено продавать
или распространять в любой форме, за исключением перепродажи сразу на имя конечного пользователя.
Техническая поддержка предоставляется Лицензиату после приобретения коммерческой лицензии. Срок действия технической
поддержки для годовых лицензий совпадает со сроком действия лицензии. Срок действия технической поддержки для бессрочных
лицензий совпадает со сроком доступа к обновлениям.
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Под технической поддержкой понимается предоставление консультационной помощи по выделенной линии службы приема и
разрешения технических запросов (e-mail: support@algorius.com, HelpDesk: https://www.algorius.com/support.html) специалистами
Лицензиара. Консультационная помощь включает в себя предоставление информации о новых версиях, исправлениях, базовых
функциях продукта, а также консультации по вопросам инсталляции, активации и функционирования продукта.
ЗАМЕЧАНИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ
Данный продукт является интеллектуальной собственностью Лицензиара. Все права на продукт, включая авторские права,
лицензионные права, патенты, торговые марки, засекреченные технологии, права на дизайн, инженерные права, моральные права и
любые другие права на интеллектуальную собственность принадлежат Лицензиару. Данные права не передаются как часть настоящего
Соглашения.
Лицензиату разрешается использовать изображения устройств, поставляемых с продуктом, для демонстрации, презентации или
публикации схем компьютерных сетей, созданных в продукте.
Данный продукт защищен законами об авторских правах и международными соглашениями. Незаконное воспроизведение,
распространение или использование данного продукта или любой ее части влечет гражданскую, административную и уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Категорически запрещается вносить изменения, адаптировать, декомпилировать, дизассемблировать, производить реинжиниринг или
пытаться восстановить исходные тексты продукта без специального письменного разрешения Лицензиара. Запрещается сообщать и
передавать регистрационный ключ третьим лицам.
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Лицензиар не гарантирует работоспособность продукта при нарушении условий, описанных в технической документации, а также в
случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Соглашения.
Ни при каких обстоятельствах, включая халатность, Лицензиар, его дочерние или материнские компании, филиалы или компаньоны
не несут ответственность за прямой, косвенный, случайный, намеренный или побочный ущерб, возникший вследствие использования,
либо невозможности использования услуг и продуктов Лицензиара. Также, вы освобождаете Лицензиара и его компаньонов от
возмещения любого ущерба, причиненного вам, и соглашаетесь не предъявлять к ним никаких претензий, возникающих вследствие
вашего использования его продуктов или услуг.
ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Лицензиар в наибольшей степени, допускаемой применяемым законодательством, отказывается от любых гарантий, выраженных или
подразумеваемых, включая гарантии на товарную пригодность и соответствие конкретной цели. Данный продукт не содержит
встроенных механизмов передачи личных или конфиденциальных данных третьим лицам, однако Лицензиар отказывается от любых
гарантий, связанных с потерей или утечкой таких данных. Лицензиар старается предоставлять продукт без дефектов и не вносит
дефектов преднамеренно, но он не гарантирует, что функции, содержащиеся в продукте, не могут быть прерваны или свободны от
ошибок. Перед приобретением лицензии вы должны протестировать пригодность и надежность работы продукта в ваших условиях.
РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
Информационно-технологическая компания ООО «Алгориус Софтвер».
ИНН 7455022138, ОГРН 1157456004716
Адрес места нахождения: 455021, г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 28а, офис 309
Сайт в сети интернет: https://www.algorius.ru
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