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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
1 Общие условия 
1.1 Внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего Лицензионного соглашения перед 

началом работы с интерфейсной программой UltraScanТМ (далее по тексту – Программа). Уста-
новка, копирование либо иное использование Программы, а также, нажатие кнопки подтвержде-
ния о согласии с текстом Лицензионного соглашения в программе установщике или на веб-сайте 
организации-разработчика www.ultratech.su, означает Ваше безоговорочное согласие с условиями 
настоящего Лицензионного Соглашения. Если Вы не согласны с условиями настоящего Лицензи-
онного соглашения, не устанавливайте и не используйте Программу. 

1.2 Правообладателем интерфейсной программы UltraScanТМ является организация-
разработчик ООО «УЛЬТРАТЕХ». Copyright © 2014-2016 ULTRATECH-LTD. All rights reserved. 

1.3 Пользователь – лицо, которое устанавливает, копирует либо иным способом использу-
ет Программу. 

2 Предмет Лицензионного соглашения 
2.1 Интерфейсная программа UltraScanТМ предназначена для применения при неразруша-

ющем контроле - ультразвуковой толщинометрии, главными функциями программы являются ав-
томатизация процессов, связанных с перемещением, обработкой, анализом, статистической об-
работкой и архивацией файлов данных, полученных в результате ультразвуковой толщинометрии 
объектов контроля, формирование форм отчетности по результатам обследований, а также ряд 
сервисных функций, информационная поддержка Пользователя. 

2.2 Исключительное право Правообладателя на Программу защищено действующим зако-
нодательством Российской Федерации и международными нормами. 

2.3 Правообладатель предлагает Пользователю неисключительное право использования 
Программы при условии соблюдения всех технических требований, всех ограничений и условий 
использования Программы, установленных настоящим Лицензионным соглашением и Пользова-
тельским соглашением. Пользователь соглашается, что Программа, а также, системы, идеи и ме-
тоды работы, другая информация, которая содержится в Программе, являются объектами интел-
лектуальной собственности Правообладателя. Данное лицензионное соглашение не дает Поль-
зователю никаких прав на использование объектов интеллектуальной собственности, за исключе-
нием прав, предоставляемых настоящим Лицензионным соглашением. 

2.4 Программа доступна для использования бесплатно. Обновление Программы осу-
ществляется через Интернет по мере выхода новых версий. Возможно взимание оплаты за ис-
пользование расширенных возможностей Программы, условия которых будут определены Поль-
зовательским соглашением и на веб-сайте производителя. 

3 Права Пользователя и ограничения использования Программы 
3.1 Пользователь вправе: 
- осуществлять действия, необходимые для функционирования Программы в соответствии 

с ее назначением; 
- изготовить копию Программы при условии, что эта копия предназначена только для ар-

хивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой 
экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. Использование Пользова-
телем Программы не должно наносить ущерб нормальному использованию Программы и не 
должно ущемлять законные интересы автора и/или Правообладателя. 

3.2 Пользователь не вправе: 
- использовать Программу в коммерческих целях; 
- распространять Программу путем продажи либо иным способом; 
- перерабатывать, модифицировать либо иным образом изменять Программу и ее компо-

ненты; 
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- вносить какие-либо изменения в объектный код программы; 
- совершать относительно Программы иные действия в нарушение норм российского и 

международного законодательства об авторском праве и смежных правах. 

4 Гарантия 
4.1 Пользователь соглашается, что никакое программное обеспечение, в том числе и Про-

грамма, не свободно от ошибок. Программа предоставляется на условиях «как есть», без каких-
либо гарантийных обязательств. 

4.2 Правообладатель не гарантирует работоспособность Программы при нарушении Поль-
зователем условий Пользовательского соглашения и настоящего Лицензионного соглашения. 

4.3 Правообладатель не представляет Пользователю никаких гарантий на использование 
Программы и на ее производительность. 

5 Ответственность 
5.1 За нарушение условий настоящего Лицензионного соглашения, а также иных интеллек-

туальных прав на Программу нарушитель несет гражданскую, административную или уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.2 Ни при каких условиях Правообладатель не несет явной, подразумеваемой, финансо-
вой, уголовной или какой-либо другой ответственности за возможные ошибки в работе Програм-
мы. 

5.3 Правообладатель не несет ответственности за какие-либо убытки и/или ущерб (в том 
числе убытки в связи с недополученной прибылью, утратой информации или иной имуществен-
ный ущерб), возникшие в связи с использованием, ненадлежащим использованием или невоз-
можностью использования Программы и/или в результате действий третьих лиц, в том числе в 
связи с: 

- ошибками Программы; 
- перебоями в работе Программы; 
- вирусами, переданными во время работы Программы или при ее скачивании/обновлении. 
5.4 Пользователь соглашается, что он несет ответственность за выбор Программы, как 

способ достижения целей, желаемых результатов, за установку и использование Программы, а 
также за результаты, полученные с ее помощью. Вся ответственность и все риски, связанные с 
использованием Программы, ложатся на Пользователя. 

6 Прочие условия 
6.1 Правообладатель обладает исключительным правом на Программу и оказывает услуги 

по технической поддержке Программы. 
6.2 Правообладатель оставляет за собой право в любое время изменять или вносить по-

правки в условия настоящего Лицензионного соглашения, публикуя новые условия на веб-сайте 
производителя. Пользователь обязан регулярно просматривать Лицензионное соглашение, Поль-
зовательское соглашение и иные условия пользования Программой, размещенные на указанном 
сайте. Поправки и/или изменения условий Лицензионного Соглашения являются обязательными, 
кроме случаев, когда Вы прекращаете использование Программы. 

6.3 Если какое-либо условие настоящего Лицензионного соглашения считается недействи-
тельным, не имеющим юридической силы по какой-либо причине, такое условие должно считать-
ся отделимым от остальных условий и не должно затрагивать действительность и юридическую 
силу всех остальных условий. 

6.4 Настоящее Лицензионное Соглашение распространяет свое действие на весь период 
использования Программы. 

 


