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ООО "Хостмэйк" 
Тел.: +7 (495) 223-46-50 
Тел./факс: +7 (8636) 237-836 
E-mail: info@hostcms.ru 
Сайт: http://www.hostcms.ru 

 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

«Система управления сайтом HostCMS v. 3» 
 

Настоящее лицензионное соглашение является юридическим документом, заключаемым между 
Вами (физическим или юридическим лицом, далее «Покупатель») и ООО «Хостмэйк» (далее 
«Производитель», «Поставщик», «Разработчик», «Мы» или «Нас») относительно Программного 
обеспечения «Система управления сайтом HostCMS v. 3» и его модулей (далее «Программного 
продукта»), включающего в себя программное обеспечение, базу данных, любые печатные материалы, 
"встроенную" или "электронную" документацию, которые являются объектом авторского права и 
охраняется законом. 

 
Под "документацией" подразумеваются печатные материалы и файлы с текстом, содержащие 

описание компонентов Программного продукта и являющиеся неотъемлемой частью Программного 
продукта. 

 
Настоящее Лицензионное соглашение имеет силу Договора в соответствии с п. 1 ст. 433 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
 

Лицензионное соглашение вступает в Законную силу с момента приобретения Программного 
продукта или получения бесплатной версии Программного продукта с сайта Производителя и действует 
на протяжении всего срока использования Программного продукта. 

 

1. Предмет Лицензионного соглашения 

1.1. Предметом настоящего Лицензионного соглашения является право  использования одного 
экземпляра Программного продукта. 

1.2. Все положения настоящего соглашения  относятся к Программному продукту в целом, так и ко 
всем его компонентам в отдельности. 

1.3. Программный продукт, включая носители и печатные материалы, предоставляется в 
пользование на условиях Лицензионного соглашения, а не продается. 

 
2. Авторские права 

2.1. Программный продукт является интеллектуальной собственностью Разработчика,  права 
собственности и авторские права, включая документацию и исходный текст принадлежат  
Разработчику и защищаются законодательством об авторском праве. 

2.2. Программный продукт защищен Законом Российской Федерации «О правовой охране программ 
для электронных вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября 1992 года, Законом РФ 
«Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 года, а также международными 
договорами.  

2.3. В случае нарушения авторских прав предусматривается ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 
3. Условия использования 

3.1. Конечному Пользователю Настоящая лицензия предоставляет право на использование 
экземпляра Программного продукта в порядке и на условиях, установленных Настоящим 
соглашением при соблюдении нижеприведенных условий и ограничений: 

3.1.1. Лицензия предоставляется только Вам и никому более. 
3.1.2. Вы обязуетесь не распространять Программный продукт. Под распространением 

Программного продукта понимается предоставление доступа третьим лицам к 
воспроизведенным в любой форме компонентам Программного продукта, в том числе 
сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем или 
предоставления взаймы. 

3.1.3. Вы не можете иметь более одной работающей (функционирующей частично или 
полностью) данного экземпляра Программного продукта на одном или нескольких 
компьютерах.  

3.2. Пользователь не имеет права осуществлять следующую деятельность: 
3.2.1. Пытаться декомпилировать (преобразовывать код в исходный текст) программы, базы 

данных и другие компоненты Программного продукта; 
3.2.2. Вносить какие-либо изменения в объектный код Программного продукта за исключением 

тех, которые вносятся средствами, включенными в комплект Программного продукта и 
описаны в документации; 

3.2.3. Предоставлять сублицензии или другие права на Программный продукт Третьим лицам; 
3.2.4. Удалять информацию об авторских правах из Программного продукта; 
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3.2.5. Совершать относительно Программного продукта другие действия, нарушающие 
Российские и международные нормы по авторскому праву и использованию программных 
средств. 

3.3. В случае нарушения настоящего Лицензионного соглашения Производитель лишает 
Пользователя Лицензии на использование Программного продукта, при этом Производитель 
полностью отказывается от своих гарантийных обязательств на обслуживание и на бесплатные 
поставки обновлений Программного продукта, а Пользователь обязан уничтожить имеющийся у 
него Программный продукт таким образом, чтобы его невозможно было восстановить 
существующими средствами. 

3.4. Пользователь бесплатной версии Программного продукта обязан разместить на каждом сайте, 
работающем с использованием Программного продукта, активную и видимую при просмотре 
сайта гиперссылку "Система управления сайтом Host CMS" на сайт Производителя 
http://www.hostcms.ru в глобальной сети Internet. 

 
4. Ответственность. 

4.1. Производитель не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, что 
Программный продукт будет отвечать Вашим требованиям или ожиданиям, будет 
соответствовать Вашим целям и задачам. Ни Производитель, ни другие фирмы или физические 
лица, имеющие отношение к созданию, производству или распространению Программного 
продукта, не несут ответственности за прямые или косвенные убытки (включая убытки от 
потери прибыли, потери коммерческой информации и т.п.) имущественного или иного 
характера, которые могут возникнуть вследствие использования или невозможности 
использования Программного продукта. 

4.2. Никакое другое письменное или устное соглашение, предоставленное Пользователю, не может 
расширить границы этой гарантии. 

 

5. Гарантии разработчика (поставщика) 
5.1. Производитель гарантирует качество данных на компакт-дисках при условиях, оговоренных в 

документации. 

5.2. Изготовитель принимает претензии к качеству поставки Программного продукта в течение 30 
(тридцати) дней со дня поставки. 

5.3. В остальном Программный продукт поставляются в соответствии с общепринятым в мировой 
практике принципом "AS IS" ("таким, каков он есть").  Производитель не гарантирует, что 
Программный продукт не содержит ошибок и опечаток, а также не несет никакой 
ответственности за прямые или косвенные последствия применения Программного продукта, в 
том числе возникшие из-за возможных ошибок или опечаток в комплекте Программного 
продукта. 

5.4. Если какие-то пункты данного соглашения вступают в противоречие с текущим 
законодательством Российской Федерации, то действуют положения законодательства 
Российской Федерации. 

 
6. Условия технической поддержки 

6.1. Техническая поддержка предоставляется только на приобретенные Пользователем версии 
Программного продукта. 

6.2. Техническая поддержка подразумевает консультации Пользователя по электронной почте в 
течение одного года с момента приобретения продукта по рабочим дням с 10:00 до 17:00 
(время Московское). 

6.3. Пользователь продукта может приобрести дополнительный год технической поддержки за 40% 
текущей стоимости Программного продукта. 

 
7. Изменение и расторжение Лицензионного соглашения 

7.1.  Разработчик оставляет за собой право внести изменения в Настоящее соглашение в любой 
момент, предварительно опубликовав изменения на своем сайте в сети Internet за 30 
календарных дней до вступления изменений в силу. 

7.2. В случае нарушения Пользователем любого из вышеуказанных пунктов, Разработчик имеет 
право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее соглашение, уведомив об этом 
Пользователя. 

7.3. При расторжении Настоящего соглашения Пользователь обязан прекратить использование 
Программного продукта и удалить экземпляр Программного продукта. 

7.4. В случае если суд признает какие-либо положения Настоящего Лицензионного соглашения 
недействительными, Лицензионное Соглашение продолжает действовать в остальной части. 


