- when it has to be right

Лицензионный договор с Leica Geosystems
на использование программного обеспечения
*Перед использованием программного обеспечения просьба внимательно ознакомиться
с условиями настоящего Лицензионного договора*
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА (ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОТОРОГО ПРИВОДИТСЯ В РАЗДЕЛЕ 1) ПРОСИМ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ — «ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР»).
ПРОДУКТ ВКЛЮЧАЕТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРОГО LEICA GEOSYSTEMS
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ИЗЛОЖЕННОМ НИЖЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И НЕ ПРИНЯВ ИХ; УСТАНОВКА
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ
СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ, ГАРАНТИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДРУГИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ
НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА.
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА, ВАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ВЫ ОБЯЗАНЫ ВЕРНУТЬ НЕИСПОЛЬЗОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВМЕСТЕ С СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ТОВАРНЫМ ЧЕКОМ ДИЛЕРУ, У КОТОРОГО ПРИОБРЕЛИ
ДАННЫЙ ПРОДУКТ, В ТЕЧЕНИЕ 10 (ДЕСЯТИ) ДНЕЙ С ДАТЫ ПОКУПКИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
СТОИМОСТИ ПОКУПКИ.
ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ АКТИВАЦИЮ ПРОДУКТА И ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И КОПИРОВАНИЯ ИЛИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ УДАЛЕННО КОМПАНИЕЙ LEICA GEOSYSTEMS ИЛИ ЕЕ АВТОРИЗОВАННЫМ РЕСЕЛЛЕРОМ. ДАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ МОЖЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА ИЛИ УСТРОЙСТВА
К СЕТИ ИНТЕРНЕТ. КРОМЕ ТОГО, ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖЕТ ОТПРАВИТЬ ВАШ СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР/НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ КОМПАНИИ LEICA GEOSYSTEMS, ПРЕДОТВРАЩАЯ ТЕМ САМЫМ ЗАПРЕЩЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ; ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖЕТ ТАКЖЕ НАПРАВЛЯТЬ ДРУГУЮ ОТНОСЯЩУЮСЯ
К ПОДДЕРЖКЕ ИНФОРМАЦИЮ, НАПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ, СТАТИСТИКУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАЗРЕШАТЬ ИЛИ ЗАПУСКАТЬ
УСТАНОВКУ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
1

Определения

«Продукт» — (a) инструмент Leica Geosystems, приобретенный для использования вместе с Программным обеспечением (при его
наличии), или (б) само Программное обеспечение, если оно приобретено отдельно.
«Договор купли-продажи» — заявка на покупку, договор или иной документ, на основании которого приобретен Продукт.
«Программное обеспечение» или «ПО» — в зависимости от обстоятельств программное обеспечение компании Leica Geosystems
(и сопутствующая ему документация (в электронном или бумажном виде)), которое (а) предоставляется на программоносителе
(носителе данных), или (б) предварительно установлено на Продукте или (в), которое может быть загружено Вами после получения
авторизации от компании Leica Geosystems.
«Технические характеристики» — функционал ПО, изложенный в описании Продукта, и вспомогательные функции (при их наличии),
предоставляемые в электронном или бумажном виде компанией Leica Geosystems вместе с ПО.
«Необходимое программно-аппаратное обеспечение» — компьютерная или серверная среда, определение которой приводится в
описании Продукта, необходимая для надлежащего функционирования ПО.
«Обновления» — программное обеспечение, которое исправляет ошибки в ПО или которое без обязательств, предусмотренных
настоящим договором, расширяет функционал ПО за счет дополнительных функций или других средств, повышающих
производительность.
2

Объем передаваемых прав

Leica Geosystems AG, Heinrich-Wild-Strasse, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland (Швейцария) (далее — «Лицензиар» или «компания Leica
Geosystems»), настоящим предоставляет Вам (далее — «Лицензиат») при условии уплаты соответствующего лицензионного
вознаграждения и постоянного соблюдения всех изложенных далее положений неисключительную, не подлежащую передаче или
уступке лицензию, не подразумевающую выдачу сублицензий, для использования в изложенном в настоящем договоре
порядке ПО в 1 (одном) приложении, если иное не указано в Договоре купли-продажи. Любое использование ПО в целях, отличных
от обозначенных в настоящем договоре, не допускается.
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Вышеупомянутая лицензия ограничивается следующим образом: (а) ПО будет использоваться исключительно соответственно
количеству авторизованных приложений и в механически читаемой форме; (б) ПО будет полностью или частично установлено,
сохранено и будет работать исключительно на Необходимом программно-аппаратном обеспечении в соответствии с инструкциями по
установке Лицензиара; и (в) 1 (одна) копия ПО может быть сделана исключительно в целях безопасности и архивирования при
условии, что в таком экземпляре включено исчерпывающее уведомление об авторских правах, совместно со всеми дополнительными
оговорками о правах Лицензиара на ПО и указанием на оригинальную версию. В случае если ПО является обновленной версией или
дополнительным модулем для уже имеющих лицензию системы, инструмента или оборудования, Лицензиат может сделать такое
количество копий, какое ранее разрешено Лицензиаром. Определенное ПО, предоставляемое Лицензиаром, может содержать
специальную программу, которая регулирует и контролирует количество одновременных пользователей ПО в сетевой среде вместе
с количеством лицензионных копий ПО, за исключением резервных копий («Специальная программа»). Лицензиат настоящим
соглашается на добавление и эксплуатацию такой Специальной программы и на использования других устройств безопасности в связи
с ПО. Лицензиату запрещено использование обходных путей, реверсивное проектирование, декодирование или копирование такой
Специальной программы или любых других устройств безопасности.
Лицензиат будет использовать ПО только в порядке, разрешенном в соответствии с вышеупомянутой лицензией, и не будет
(а) изменять ПО или какую-либо его часть в любой форме (включая, помимо прочего, модификации, адаптации, переводы или
вторичные версии); (б) декомпилировать ПО или любую его часть; (в) реверсивно проектировать или дизассемблировать ПО или
любую его часть или манипулировать ПО любым другим способом в форме, которую другое лицо может прочитать; (г) передавать ПО
или какую-либо его часть другой операционной системе; (д) передавать ПО или какую-либо его часть третьей стороне либо
предоставлять допуск третьей стороне любым способом (включая, но не ограничиваясь, для тестирования либо в качестве дарения,
аренды, займа либо сублицензии, либо через сервисное бюро) без предварительного письменного одобрения Лицензиара;
(е) использовать ПО или какую-либо его часть на вычислительном оборудовании, за исключением Необходимого
программно-аппаратного обеспечения, или более чем на одной рабочей станции, в сети, на клиентской системе сервера или на
мобильных дополнительных инструментах без предварительного письменного согласия Лицензиара; (ж) удалять, изменять или
скрывать какие-либо уведомления о правах собственности, этикетки или знаки от ПО; (з) использовать какое-либо оборудование,
устройство, программное обеспечение или другие средства, предназначенные для обхода или удаления каких-либо форм защиты от
копирования, используемых Leica Geosystems в связи с ПО, или использовать ПО вместе с каким-либо кодом авторизации, серийным
номером или другим устройством защиты от копирования, не поставляемого Leica Geosystems непосредственно или уполномоченным
дистрибьютором; или (и) использовать какое-либо оборудование, устройство, программный продукт или другие средства,
предназначенные для обхода или удаления каких-либо ограничений использования или для разрешения функциональности,
отключенной Leica Geosystems.
Установка, доступ и дальнейшее использование ПО может потребовать правоустанавливающий номер. Регистрация может быть
необходима для некоторых функций или перед правоустанавливающим номером, выданным Leica Geosystems. Лицензиат соглашается
с тем, что Leica Geosystems может использовать данные и информацию, предоставляемые Лицензиатом, авторизованным реселлером
или каким-либо третьим лицом, действующим от имени Лицензиата в связи с покупкой лицензии на ПО для регистрации ПО. Лицензиат
соглашается предоставить Leica Geosystems, авторизованному реселлеру или какому-либо третьему лицу, действующему от имени
Лицензиата, точную и актуальную информацию о регистрации, Лицензиат также соглашается поддерживать и обновлять эту
регистрационную информацию через процессы регистрации данных о клиенте, которая может быть предоставлена Leica Geosystems.
Путем установки и использования ПО Лицензиат выражает согласие Leica Geosystems на использование какой-либо личной
информации, предоставленной при регистрации или обновленной после нее, на выдачу правоустанавливающих номеров,
на управление взаимоотношениями между Лицензиатом и Leica Geosystems (в том числе на автоматизацию выдачи
правоустанавливающих номеров для будущих покупок) и на использование иным образом какой-либо личной информации, которая
доступна по запросу, в соответствии со своей политикой конфиденциальности, если это применимо.
Механизмы активации безопасности могут отключить ПО, если Лицензиат пытается без согласия или разрешения Leica Geosystems
перенести его на другой компьютер или устройство, если механизмы набора данных на компьютере или устройстве подделаны, если
Лицензиат использует ПО, минуя применимый период оценки или ограниченный срок, или если Лицензиат предпринимает некоторые
другие действия, которые могут сместить режим безопасности.
Данное ПО может автоматически подключить аппаратно-программное обеспечение к сети Интернет и соединить с Leica Geosystems
и/или третьими лицами, имеющими отношение к разработке и/или проверке ПО.
Настоящая лицензия на ПО не включает и не предусматривает использование программного обеспечения третьих лиц. Право
Лицензиата на использование такого программного обеспечения регулируется положениями, установленными таким третьим лицом.
Настоящая лицензия на ПО применяется также к Программному обеспечению с открытым исходным кодом (ПО с открытым
исходным кодом). В случае противоречия условий настоящего Лицензионного договора на использование программного обеспечения
с условиями соответствующего лицензионного договора на использование ПО с открытым исходным кодом условия последнего
обладают преимущественной силой.
3

Гарантия

Прямая гарантия. Лицензиар гарантирует первоначальному Лицензиату, что (a) носитель информации, на котором хранится ПО,
не имеет каких-либо дефектов с точки зрения качества материала и изготовления на момент его доставки Лицензиату и
(б) на гарантийный период, указанный в соответствующей Заявке на покупку, ПО (кроме Обновлений) функционирует в соответствии
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с Техническими характеристиками, при условии его использования в порядке, предусмотренном в вышеприведенной лицензии,
на Необходимом программно-аппаратном обеспечении и в соответствии с условиями установки, применения и эксплуатации,
изложенными в описании Продукта. Лицензиар не гарантирует отсутствие дефектов ПО, его бесперебойную работу, соответствие
ожиданиям Лицензиата или совместимость с аппаратными и программными продуктами третьих лиц, а также исправление всех
программных ошибок. В дополнение к вышеуказанному, дефект ПО считается достаточно значимым для нарушения гарантии,
упомянутой в подпункте (б) настоящего пункта, если в результате его возникновения функционирование ПО, используемого в порядке,
предусмотренном в вышеприведенной лицензии, отличается от указанного в Технических характеристиках до степени, делающей его
непригодным для цели, указанной в описании Продукта. Более того, если требуемая функциональность может быть достигнута
Лицензиатом косвенно (посредством использования так называемого «обходного пути»), то такая неисправность не считается
дефектом, дающим основания для возникновения обязательств, предусмотренных в вышеприведенной гарантии. Единственным
обязательством Лицензиара по вышеприведенной гарантии является, по усмотрению и за счет Лицензиара, (a) замена носителя
информации и/или ПО на соответствующий(-ие) Техническим характеристикам (включая, без ограничения, замену более поздней
версией или эквивалентным ПО); или (б) ремонт ПО путем предоставления корректирующих кодов, обходных решений и/или
Обновлений, включая обновления документации и других документов; или (в) расторжение настоящего Лицензионного договора и
возврат всех лицензионных вознаграждений, полученных после возвращения ПО в соответствии с Разделом 7 ниже.
Вышеприведенная гарантия будет применяться к любому замененному носителю информации и ПО до истечения срока
первоначального гарантийного периода.
Расходы и риск по доставке ПО до пункта обслуживания, указанного Лицензиаром, несет Лицензиат.
Получение гарантийного обслуживания. В случае обнаружения Лицензиатом дефекта ПО, который может привести к возникновению
обязательства по вышеприведенной гарантии, он должен незамедлительно прекратить эксплуатацию ПО и письменно уведомить
Лицензиара или его местного торгового партнера о дефекте и предоставить достаточную подтверждающую документацию в течение
периода, предусмотренного для уведомления о дефектах. Такой период составляет 90 (девяносто) дней с даты доставки носителя
информации (в случае дефектов носителя информации) и 1 (один) год с даты доставки ПО (в случае дефектов ПО). Письменная
подтверждающая документация в отношении дефекта считается достаточной, если она дает возможность воспроизведения
Лицензиаром дефекта, обнаруженного Лицензиатом. Лицензиат должен приложить соответствующий товарный чек, дающий
Лицензиару возможность определить соответствие периодам уведомления о дефектах. Лицензиат не вправе самостоятельно вносить
изменения или производить ремонт или разрешать неуполномоченным третьим лицам вносить такие изменения или производить такой
ремонт. По требованию Лицензиара Лицензиат должен оказывать ему содействие в анализе причин и условий, которые привели
к возникновению такого дефекта, а также разработке и испытанию корректирующих кодов или обходных решений.
Исключительная гарантия. Исключительное средство правовой защиты Лицензиата в отношении дефектов ПО указано
в вышеприведенной прямой гарантии. ПО лицензировано на условиях «как есть», без каких-либо гарантий или гарантийных
обязательств, кроме вышеприведенной прямой гарантии. Такая прямая гарантия заменяет собой все прочие гарантии, прямые или
косвенные, фактически или на основании закона, предусмотренные законом или иным образом, включая гарантии, условия товарного
качества, пригодности для определенной цели, удовлетворительного качества и соблюдения прав, в которых прямо отказывается.
Лицензиат признает, что торговые партнеры или дилеры Лицензиара не вправе предоставлять какие-либо гарантии, гарантийные
обязательства или заверения в отношении использования, пригодности или результатов использования ПО или в отношении его
точности, корректности или достоверности, при этом любые такие гарантии, гарантийные обязательства или заверения считаются
недействительными. Лицензиат несет ответственность за выбор ПО, соответствующего его требованиям. Лицензиат несет все риски,
касающиеся эффективности функционирования ПО и достигнутых результатов, а также пригодности ПО для цели, предусмотренной
для него Лицензиатом, даже в том случае, если Лицензиар был уведомлен о цели использования ПО.
Лицензиар освобождается от своих обязательств по вышеприведенной прямой гарантии в той мере, в какой возникновение
дефекта обусловлено обстоятельствами, за которые Лицензиар не несет ответственности, включая, без ограничения,
(a) несоблюдение условий эксплуатации и функционирования, изложенных в описании Продукта или документации; (б) несоблюдение
положений настоящего Лицензионного договора; (в) внесение в ПО несанкционированных изменений или вмешательство в процесс
функционирования ПО со стороны Лицензиата или третьих лиц; (г) ошибки в эксплуатации ПО со стороны Лицензиата или персонала
третьего лица; (д) влияние систем или программ, поставщиком которых не являлся Лицензиар; или (е) применение аппаратного
обеспечения, отличного от Указанного аппаратного обеспечения.
Если, согласно указанным положениям гарантии, Лицензиар не несет ответственности за дефект или несет дополнительные расходы
в результате несоблюдения Лицензиатом в полной мере своих обязательств, предусмотренных Разделом 3 (включая, без ограничения,
обязательства по содействию Лицензиату и предоставлению ему документации), Лицензиар вправе взыскать с Лицензиата плату
за расходы, понесенные им в связи с анализом и устранением дефекта согласно затраченному времени и материалам
и в соответствии с текущими ставками, применяемыми Лицензиаром.
4

Права интеллектуальной собственности

Лицензиат обладает только теми правами на ПО, которые явно обозначены в Разделе 2 настоящего Лицензионного договора. Любые
другие права на ПО, включая в том числе права собственности и патентные права, авторские права, товарные знаки,
коммерческие тайны и другие права интеллектуальной собственности, остаются единоличной собственностью Лицензиара.
Лицензиат не вправе снимать с ПО указания на авторские права, товарные знаки или другие права собственности, закрывать или
каким-либо образом их изменять. Лицензиат предпринимает все разумные меры для предотвращения несанкционированного
использования, воспроизводства, продажи или публикации ПО или предоставления несанкционированного доступа к ПО. Лицензиат
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освобождает Лицензиара от любой ответственности в связи с убытками, ущербом, претензиями и расходами (включая в том числе
разумные расходы на получение юридической помощи), относящимися к нарушению прав Лицензиара, допущенного по вине
Лицензиата, в результате нарушения Лицензиатом настоящего Лицензионного договора или использования Лицензиатом ПО
в порядке, не предусмотренном настоящим лицензионным договором.
В случае если Лицензиат привлекается к судебным разбирательствам на основании заявления, что использование Лицензиатом
действительной, неизмененной версии ПО в соответствии с условиями настоящего Лицензионного договора нарушает существующее
право интеллектуальной собственности в Швейцарии, Европейском союзе, Японии, США или в других странах, на территории которых
Лицензиар осуществляет продажи ПО, или что такое использование имеет признаки недобросовестной конкуренции, Лицензиар
выступает в качестве ответчика в таких судопроизводствах за свой счет, при условии, что Лицензиат незамедлительно
проинформировал Лицензиара в письменном виде об их инициировании, предоставил Лицензиару доверенность на участие
и урегулирование данных судебных разбирательств и по просьбе Лицензиара оказывает Лицензиару разумное содействие
в обеспечении защиты по данным разбирательствам.
В случае если, по мнению Лицензиара, действительная, неизмененная версия ПО может нарушать права интеллектуальной
собственности третьих лиц, он должен по своему единоличному усмотрению (a) получить разрешение такого третьего лица
на дальнейшее использование ПО Лицензиатом, (б) заменить ПО, (в) изменить его таким образом, чтобы исключить нарушение прав
интеллектуальной собственности, или (г) если вышеназванные меры выходят за рамки его разумных возможностей, расторгнуть
настоящий Договор с незамедлительным вступлением данного решения в силу и возместить Лицензиату часть уплаченного
лицензионного вознаграждения (после вычета соответствующей платы за имевшее место пользование ПО Лицензиатом).
Невзирая на вышесказанное, Лицензиар освобождается от своих обязательств по предыдущим двум пунктам данного Раздела 4, если
претензия о нарушении основана на предположении или утверждении, что ПО (a) изменено Лицензиатом или (б) используется
с другими программами или данными и такое совместное использование представляет собой нарушение права третьего лица,
(в) используется на оборудовании, отличном от Указанного аппаратного обеспечения, или (г) используется в условиях, отличных
от изложенных в описании Продукта.
Ограничение ответственности

5

В пределах, разрешенных применимым законодательством, Лицензиар не несет ответственности за прямые, косвенные или
сопутствующие убытки или ущерб, включая в том числе утрату дохода, потерю предпринимательской прибыли или незаключение
договора, нереализованное сокращение затрат, потерю данных, вынужденный перерыв в хозяйственной деятельности или возросшие
издержки у Лицензиата или любые другие финансовые убытки, возникающие в связи или в результате приобретения, лицензирования,
использования, поломки или перерыва в эксплуатации ПО. Вышеизложенное ограничение ответственности применяется также и в том
случае, если Лицензиар был уведомлен о возможности возникновения таких убытков. Лицензиар несет ответственность только
за ущерб или убытки, возникшие по причине грубой неосторожности или в связи с умышленными противоправными действиями
со стороны Лицензиара. Настоящее ограничение ответственности применяется ко всем требованиям о возмещении ущерба
независимо от их правовых оснований, включая в том числе претензии на основании деликта, договора, предварительного договора
и квазиконтракта. Настоящее ограничение ответственности применяется также ко всем должностным лицам, директорам и
сотрудникам Лицензиара или представителям или агентам Лицензиара, участвующим в разработке, сбыте или доставке ПО.
За наличие у Лицензиата и его сотрудников необходимых знаний о надлежащей установке и использовании ПО в полной мере
отвечает Лицензиат. Лицензиар не несет ответственности за проблемы и дефекты, возникающие в связи с недостаточными знаниями
пользователей ПО.
Исключение иных заверений

6

Лицензиат настоящим соглашается с тем, что никакие устные или письменные заверения, заявления, декларации, рекомендации или
рекламные сообщения, поступающие от Лицензиара, его сотрудников, торговых партнеров, агентов, дилеров или дистрибьюторов,
не являются основанием для внесения каких-либо изменений или расширения вышеизложенных гарантий и ограничения
ответственности. Лицензиат настоящим уведомляется о том, что ни одно из вышеназванных лиц не уполномочено Лицензиаром
на внесение каких-либо изменений или предоставление каких-либо заверений.
Срок действия и порядок расторжения

7

Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия Лицензиатом его условий и действует в течение срока,
обозначенного в Заявке на покупку.
Помимо других прав на расторжение, предусмотренных настоящим Лицензионным договором, каждая из сторон обладает правом
расторгнуть настоящий Лицензионный договор в любое время с немедленным вступлением данного решения в силу:
a)

в случае существенного нарушения другой стороной своей договорной обязанности, включая в том числе неуплату
лицензионного вознаграждения, и неисправления стороной, нарушившей свои обязательства, данного нарушения в течение
45 (сорока пяти) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления;
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б)

не способна погасить свои долги или становится неплатежеспособной или в ее отношении выносится постановление или
решение о ликвидации, внешнем управлении, роспуске или прекращении деятельности (кроме случаев ликвидного
объединения или реконструкции) или в отношении всех или существенной части ее активов назначается административный
или иной управляющий, попечитель, доверительный собственник, распорядитель или иное должностное лицо
с аналогичными функциями или заключает или предлагает заключить компромиссное соглашение с кредиторами в целом,
или является объектом аналогичного мероприятия или процедуры в любой компетентной юрисдикции.

При расторжении настоящего Лицензионного договора все права на использование ПО, имеющиеся у Лицензиата, прекращают свое
действие. В течение 30 (тридцати) дней с даты расторжения Лицензионного договора Лицензиат возвращает Лицензиару или
уничтожает (и подтверждает Лицензиару факт данного уничтожения в письменном виде) ПО и все копии или частичные копии ПО,
а также все модифицированные части ПО или детали, сопряженные с другими программами или системами данных, и по возможности
все устройства защиты.
8

Импорт, экспорт и использование ПО

Лицензиат несет исключительную ответственность за обеспечение соблюдения применимого законодательства, относящегося к его
правам на импорт, экспорт и использование ПО.
9

Общие положения

В случае если по какой-либо причине какое-либо условие или положение настоящего договора является или станет недействительным
или неисполнимым, такое условие или положение теряет свою силу только в пределах такой недействительности или неисполнимости
без признания недействительными остальных условий и положений настоящего договора. При этом стороны обязаны заменить такое
недействительное или неисполнимое положение действительным и исполнимым с максимальным сохранением первоначального
смысла и экономического эффекта. Изменения, вносимые в настоящий договор, должны оформляться в письменном виде
и подписываться уполномоченным должностным лицом компании Leica Geosystems. Настоящий договор представляет собой единое
соглашение между компанией Leica Geosystems и Лицензиатом в отношении ПО и заменяет собой все имевшие место заявления,
обсуждения, обязательства, сообщения или рекламные мероприятия, относящиеся к ПО.
10

Сторонний выгодоприобретатель

Стороны прямо договорились о том, что дочерние предприятия Leica Geosystems, включая лицо, у которого Клиент приобрел Продукт,
являются сторонним выгодоприобретателем по настоящему Лицензионному договору на использование программного обеспечения,
и без ограничения смысла вышесказанного, такие дочерние предприятия обладают всеми средствами защиты, имеющимися у Leica
Geosystems по настоящему Лицензионному договору на использование программного обеспечения.
11

Применимое право и юрисдикция

Настоящий договор регулируется в соответствии с законодательством Швейцарии, без учета принципов коллизионного права
и положений Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Юрисдикцией обладают общие суды по месту
расположения головного офиса Leica Geosystems AG в коммуне Бальгах, Швейцария. Лицензиар по своему единоличному усмотрению
также имеет право обращаться в суды, обладающие юрисдикцией по месту жительства или осуществления деятельности Лицензиата.
Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse 201
CH — 9435 Heerbrugg
(Швейцария)
Хеербрагг, 25 марта 2013 г.
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