
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Уважаемый Пользователь! 

Установкой экземпляра программы на ЭВМ Пользователь выражает свое безоговорочное согласие с 
условиями данной лицензии. 

Настоящее лицензионное соглашение заключается между ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ и ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ – ООО «Управляющая 
Компания «АТОЛ» с целью установления прав и гарантий на программный продукт «АТОЛ: Рабочее место кассира» v.3.x (далее ПП), который 

включает в себя программное обеспечение и документацию, записанные на соответствующих носителях, а также электронный ключ защиты. 
Под «документацией» подразумеваются файлы с текстом, содержащие описание настроек и основных принципов работы ПП, которые 

являются неотъемлемой частью ПП. 

 

1. Предмет Лицензионного соглашения 

 ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ является обладателем имущественных прав на ПП и предоставляет Пользователю право использования экземпляра 
ПП в объеме указанном в настоящей лицензии, а Пользователь обязуется соблюдать условия настоящей лицензии и соблюдать права 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ на ПП. 
  

2. Условия использования 

 Права Пользователя: 

 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право установить на одну ЭВМ или терминал связанный с ЭВМ и использовать только один экземпляр ПП. 

 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право создать одну архивную копию экземпляра ПП. 
 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ может продать или иным образом произвести отчуждение экземпляра ПП, третьему лицу – юридическому или 
физическому, при условии получения согласия от него присоединиться к настоящему лицензионному Соглашению, прекращения 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ использования ПП на своих ЭВМ или терминале связанного с ЭВМ, удаления всех копий ПП (включая архивную) со своей 
ЭВМ или терминала связанного с ЭВМ. 

 Пользователю запрещается: 
 Пытаться декомпилировать (преобразовывать код в исходный текст) программы, базы данных и другие компоненты ПП. 
 Пытаться модифицировать ПП различными способами, за исключением тех способов, которые включены в комплект ПП и описаны в 
документации. Так же исключением является обновление версии ПП, предоставляемое ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ. 

 Передавать свой экземпляр ПП в прокат, в аренду, во временное пользование и т.п. 
 Права ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ: 
 ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ оставляет за собой все права, не предоставленные явно данным лицензионным соглашением. 
  

3. Ответственность 

 ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что ПП будет отвечать требованиям 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ или его ожиданиям, а также будет соответствовать целям и задачам ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  

 ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, не несет ответственности за прямые убытки или упущенную выгоду, которые могут возникнуть у 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ в результате использования им или невозможностью использования ПП.  
 В случае нарушения прав ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ может быть привлечен к административной, гражданской или 
уголовной ответственности.  
  

4. Гарантии 

 ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ гарантирует качество ПП, при отсутствии механических повреждений и следов внешнего воздействия со стороны 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ или третьих лиц, в течение гарантийного срока исчисляемого со дня продажи экземпляра ПП первому Покупателю. 

Гарантийный срок на электронный ключ защиты составляет – 60 месяцев, на все остальные компоненты ПП – 3 месяца. 

 В течение гарантийного срока ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ берет на себя обязательство замены дефектного экземпляра на новый в обмен на 
возврат ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ дефектного экземпляра, если обнаруженный дефект не был вызван нарушением ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ оговоренных 
в документации условий использования лицензируемого ПП или является следствием действия непреодолимой силы (при "форс-мажорных" 
обстоятельствах). Данная гарантия является единственной предоставляемой ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ в отношении 
лицензируемого ПП. Гарантия не передается иному лицу (даже при правомерной передаче ему ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ экземпляра ПП). 
 ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ обязуется отражать в ПП изменения в законодательстве РФ в течении 30 календарных дней с момента вступления 
их в действие. 
  

5. Установка/обновление ПП 

Действие настоящего Лицензионного соглашения распространяется на все последующие обновления/новые версии ПП. Соглашаясь с 
установкой обновления/новой версии ПП, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ принимает условия настоящего лицензионного соглашения для соответствующих 
обновлений/новых версий ПП, если обновление/установка новой версии ПП не сопровождается иным лицензионным соглашением. 
 

6. Условия технической поддержки 
 Техническая поддержка предоставляется только на приобретенные у ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ версии ПП. 

 Техническая поддержка оказывается официальными партнерами ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ. Список партнеров указан на сайте 
www.atol.ru/buy/. 

 Все обновления ПП «АТОЛ: Рабочее место кассира» v.3.x  производятся бесплатно, в форме предоставления ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ новой 
версии ПП с инструкциями по применению. Обновления доступны на сайте ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ в разделе «Скачать» 
http://www.atol.ru/support/download/. 
  

7. Самозащита прав ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 
 В случае нарушения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ условий настоящей лицензии, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ имеет право в одностороннем порядке 
закрыть доступ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ к ресурсам по обновлению версий ПП, и отказать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ в предоставлении технической 
поддержки, предварительно уведомив об этом ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  

  

8. Прочие условия 

 Настоящее лицензионное соглашение может изменяться Правообладателем в одностороннем порядке. Уведомление Пользователя о 
внесенных изменениях в условия настоящей Лицензии публикуется на новостной странице сайта ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 
http://www.atol.ru/about/news/. Актуальная версия лицензионного соглашения доступна на сайте ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ в разделе 
«Документация» http://www.atol.ru/support/download/. Указанные изменения в условиях лицензионного соглашения вступают в силу с даты их 
публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации. 
  

ООО «Управляющая Компания «АТОЛ» 
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.14, стр. 2. 

Тел. (495) 730-74-20. Факс (495) 232-96-87 
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