Семейство систем сеансовой синхронизации (репликации)
распределенных гетерогенных баз данных rSBSS, uSBSS, SBSS
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ВАЖНО – ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.
Это Лицензионное соглашение является юридическим соглашением между Вами
(физическим или юридическим лицом) и командой независимых разработчиков «2BT»
(далее – «Авторы») для первоначальной установки и дальнейшего законного использования Семейства систем сеансовой синхронизации (репликации) распределенных гетерогенных баз данных rSBSS, uSBSS, SBSS (далее – «Программный продукт»), его компонентов, исходного кода, документации, демонстрационных материалов
или других материалов Программного продукта, содержащегося в этом дистрибутиве.
Выполняя установку, копирование или иное использование Программного продукта,
Вы соглашаетесь, что Вы прочитали это Лицензионное соглашение, что Вы его понимаете, что Вы согласны соблюдать условия этого Лицензионного соглашения. Если Вы не
согласны с какой-либо частью условий настоящего Лицензионного соглашения, НЕ
УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ КОПИРУЙТЕ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данный Программный продукт.
При условии постоянного соблюдения Вами настоящего Лицензионного соглашения
и оплаты соответствующих лицензионных платежей Авторы предоставляют Вам неисключительную и ограниченную лицензию на установку и использование Программного
продукта в течение срока действия лицензии («Срок лицензии»), на разрешенном числе
компьютеров, в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения.
Программный продукт является условно-бесплатным продуктом (shareware), распространяемым по принципу "попробуй перед тем, как купить". Это означает, что как авторское изделие Авторов, Программный продукт защищен в соответствии с законами об авторском праве. Авторы сохраняют за собой полное право на Программный продукт.
Принятие и согласие с условиями, заявленными в этом Лицензионном соглашении,
предоставит Вам лицензию Программного продукта с описанными ниже правами. Любое
предыдущее соглашение с авторами по поводу использования и распространения Программного продукта заменяется данным Лицензионным соглашением.
Вы можете установить и использовать незарегистрированную (ограниченную) версию этого Программного продукта для оценки в течение не более 90 календарных дней с
даты его установки («Период оценки»). По истечении Периода оценки у вас есть следующие варианты:
 приобрести полную лицензию, чтобы продолжить использовать Программный
продукт;
 удалить Программный продукт как с серверных компьютеров, так и с клиентских
компьютеров и уничтожить все его копии.
Ограничения незарегистрированной (ограниченной) версии Программного продукта
проявляются в том, что пакеты записей для каждой участвующей в сеансе репликации
таблицы будут ограничены 100 записями. Кроме того, в протоколе обмена агента синхронизации будет выводиться текст "Незарегистрированная версия сервера синхронизации". Зарегистрированная версия Программного продукта не содержит этих ограничений.
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Незарегистрированная (ограниченная) версия Программного продукта может распространяться свободно в том виде, в котором она поставляется. Никакие физические или
юридические лица не имеют права взимать оплату за распространение ограниченной
версии Программного продукта без письменного разрешения обладателя авторских прав
(Авторов). Запрещается распространять незарегистрированную (ограниченную) версию
Программного продукта в комплекте других программных пакетов без письменного разрешения обладателя авторских прав.
Авторы лицензируют Программный продукт на основе Подписки. Подписка длится 12
месяцев с даты покупки («Срок подписки»). В течение срока Подписки и после оплаты
всех положенных платежей за Подписку Вы будете иметь право получать все основные
и второстепенные обновления для Программного продукта в течение этого 12-месячного
периода. По истечении срока Подписки (12 месяцев плюс 1 день после даты покупки), вы
можете дополнительно продлить Подписку Программного продукта на дополнительный
12-месячный период (и каждый последующий год после этого), чтобы продолжить получение основных и второстепенных обновлений Программного продукта.
Вы можете запросить техническую помощь Авторов Программного продукта по электронной почте, общедоступным форумам или другим доступным каналам. Авторы используют свои разумные возможности для ответа на поставленные вопросы, но не гарантируют, что ваши вопросы или проблемы будут исправлены или решены. Если срок
действия вашей лицензии истек или у вас есть только бесплатная лицензия, Авторы
оставляют за собой право отклонить ваш запрос на техническую поддержку.
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОДНОЙ ЛИЦЕНЗИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
ДАЕТ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВА
1. Установка, регистрация и использование СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ одного экземпляра
Программного продукта (серверов синхронизации) на одном конкретном компьютере (в том числе, виртуальном). Количество клиентских подключений к серверам
синхронизации не ограничивается.
2. Установка и использование КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ одного экземпляра Программного продукта (агента синхронизации, модуля удаленных запросов и вспомогательных модулей, являющихся составной частью Программного продукта), на любом количестве компьютеров.
3. Написание и компиляция ваших собственных прикладных программ, использующих программное обеспечение «агент синхронизации» и «модуль удаленных запросов», содержащееся в этом пакете. Все копии программного обеспечения, которые Вы пишете и распространяете, должны включать указание на авторские
права Авторов, или имеющее силу уведомление об авторских правах от Вас лично.
4. Создание одной копии одного экземпляра Программного продукта для резервных
или архивных целей, или копии Программного продукта на отдельный носитель
данных, при условии, что Вы будете использовать оригинал исключительно для
резервных или архивных целей.
5. Техническая поддержка, бесплатное обновление одного экземпляра Программного продукта при появлении новых версий Программного продукта в пределах Срока подписки.
6. Зарегистрированная копия Программного продукта не может быть сдана в аренду
или дана напрокат, но может быть передана в полном комплекте, если получающее лицо согласно с данной лицензией. Если продукт является обновлением, то
помимо обновления должны быть переданы и все предыдущие версии, включая
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резервные (архивные) копии. Передающее лицо в таком случае теряет все перечисленные выше права.
7. Не предусматривается никаких дополнительных лицензионных отчислений, кроме
оплаты стоимости лицензии. Зарегистрированные пользователи (т.е. оплатившие
стоимость лицензии), могут использовать Программный продукт на правах
"Royalty free". Это означает, что они могут свободно распространять свои программы, использующие программное обеспечение «агент синхронизации» и «модуль удаленных запросов» (составную часть данного Программного продукта), если это не противоречит условиям Лицензионного соглашения. Каких-либо разрешений на это со стороны авторов не требуется.
ЛЮБОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В СЛЕДУЮЩЕМ СПИСКЕ ДЕЙСТВИЙ
АННУЛИРУЕТ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
1. Модификация, декомпиляция, дизассемблирование, изменение или перевод Программного продукта.
2. Удаление указаний на авторские права из Программного продукта или его Документации.
3. Создание приложения, которое не отличается существенно от Программного продукта.
4. Разработка и/или распространение автономного программного обеспечения, основанного на Программном продукте.
В дополнение к завершению лицензии на Программный продукт по указанным причинам,
авторы могут привлечь нарушителя к уголовной, гражданской, и любой другой ответственности.
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1. Авторы не могут нести иной ответственности кроме заявленной в данном соглашении.
2. Программный продукт распространяется по принципу "как есть". При этом не
предусматривается никаких гарантий, явных или подразумеваемых неявно. Вы
используете Программный продукт на свой собственный риск. Авторы не гарантируют соответствия Программного продукта вашим специфическим целям. Авторы
не отвечают за потери данных, повреждения, потери прибыли или любые другие
виды потерь, связанные с использованием (правильным или неправильным) этого
Программного продукта.
3. Авторы не будут компенсировать Вам ущерб, включая потерянную прибыль или
доходы, потерю данных, потери времени в технологическом процессе восстановления или замены, требования третьих лиц, или другие косвенные непредвиденные или последующие ущербы, вызванные правильным или неправильным использованием Программного продукта, даже если Авторы были уведомлены о
возможности такого ущерба. Ни в каком случае Авторы не могут нести ответственность, превышающую стоимость лицензии оплаченного Вами Программного
продукта.

Все права, явно не предоставленные здесь, принадлежат «2BT».
Благодарим Вас за использование Программного продукта.
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