Кроссплатформенная система репликации
распределённых гетерогенных баз данных
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ОБНОВЛЕНИЕ
ВАЖНО – ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.
Это Лицензионное соглашение является юридическим соглашением между Вами
(физическим или юридическим лицом) и командой независимых разработчиков «2BT»
(далее – «Авторы») для оказания технической поддержки и обновления Кроссплатформенной системы репликации распределённых гетерогенных баз данных
«xSBSS» (далее – «Программный продукт»).
Правила первоначальной установки и использования Программного продукта изложены в
документе «ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ Семейства систем сеансовой синхронизации (репликации) распределённых гетерогенных баз
данных xSBSS, rSBSS, uSBSS, SBSS» (https://rusbss.ru/licence.aspx).

Если Вы не согласны с какой-либо частью условий настоящего Лицензионного соглашения, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ, НЕ КОПИРУЙТЕ, НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ данный Программный продукт.
При условии постоянного соблюдения Вами настоящего Лицензионного соглашения и оплаты соответствующих лицензионных платежей Авторы предоставляют Вам
лицензию на получение технической поддержки и обновление Программного продукта
в течение срока действия лицензии («Срок лицензии»), на разрешённом числе компьютеров, в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения.
Программный продукт защищён 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 на оказание технической поддержки Программного продукта с описанными ниже
правами.
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 12месячного 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.
В течение срока Подписки 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, Авторы оставляют
за собой право отклонить ваш запрос на техническую поддержку.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ОДНОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДАЕТ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВА
1. Обновление СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ одного экземпляра Программного продукта
(серверов синхронизации) на одном конкретном компьютере (в том числе, виртуальном) в пределах Срока подписки.
2. Обновление КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ одного экземпляра Программного продукта
(агента синхронизации, модуля удалённых запросов и прочих модулей, являющихся составной частью Программного продукта), на любом количестве компьютеров в пределах Срока подписки.
3. Техническая поддержка Программного продукта в пределах Срока подписки.
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.
Контактная информация
Официальный сайт: https://rusbss.ru
Адрес поддержки : support@rusbss.ru
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