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Данный документ является официальным предложением (публичной офертой, публикуемой в сети интернет
по адресу https://itfp.ru/itfp.pdf) правообладателя программного обеспечения «ИТ: Финансовое Планирование»
Королькова Николая Олеговича (ИНН 504105183345), именуемого в дальнейшем «Лицензиар», и любого
лица, именуемого в дальнейшем «Пользователь», по использованию копии программного обеспечения «ИТ:
Финансовое Планирование», именуемая в дальнейшем «Программа», которая включает в себя исходный код
(исходный текст формул и макросов на языке Microsoft® Excel, VBA), таблицы данных и электронный
лицензионный ключ.
Лицензиар имеет право изменять условия настоящего Лицензионного договора, обеспечивая при этом свои
обязательства по уже заключенному договору, и публикацию измененных условий не менее чем за пять дней
до вступления изменений в силу. Лицензионный договор распространяется на все обновления Программы.
Пользователю для ознакомления с Программой предоставлена информация на страницах веб-сайта:
https://itfp.ru/, в том числе бесплатная демоверсия Программы: https://itfp.ru/itfp.zip
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА, ТО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММУ. ОПЛАТА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ
ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ СО ВСЕМИ ПУНКТАМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА.
1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Вам предоставляются неисключительные
права по использованию Программы на одном компьютере сроком на один год, три месяца и пять дней
(для
новых
пользователей).
Лицензионное
вознаграждение
публикуется
на
странице
https://itfp.ru/financial_planning/ и интернет-магазине https://itfp.ru/product/financial_planning/. Стоимость
лицензии может быть изменена, если у вас есть промокод или местом размещения информации являются
другие интернет-магазины (маркетплейсы).
2. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ. Все исключительные права на Программу принадлежат Лицензиару. Программа
лицензируется, а не продается. В случае нарушения авторских и имущественных прав предусматривается
ответственность в соответствии с действующим законодательством и автоматическому прекращению
действия лицензии. Решение правовых вопросов, связанных с условиями настоящей лицензии, подлежит
разрешению арбитражным судом Московской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ. Программа имеет скрытый исходный код с лицензионным ограничением по сроку
использования. Пользователю запрещено вскрывать технологию или декомпилировать Программу.
Пользователь не имеет права передавать свои права третьим лицам. Запрещается передавать Программу в
залог, в прокат, в аренду, во временное пользование.
4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо убытки и/или
ущерб, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Программы, даже в
случае предварительного уведомления Лицензиара о возможности таких убытков и/или ущерба.
Программа поставляется "такой, как есть". Вы соглашаетесь с тем, что никакое программное обеспечение
не свободно от ошибок.
5. ГАРАНТИИ. Лицензиар гарантирует действительность предоставляемых вам неисключительных прав на
использование Программы. Заключение настоящего договора и исполнение обязанностей по нему не
противоречит никаким другим обязательствам, взятым на себя Лицензиаром, и у него нет никакого
другого юридического основания, по которому он не может заключить настоящий договор и взять на себя
исполнение обязательств по нему.
6. ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА. Пользователь предоставляет Лицензиару адрес своей электронной почты.
При приобретении лицензии через интернет-магазин https://itfp.ru/shop/, Лицензиар осуществляет доставку
Программы на электронную почту Пользователя в течение одного дня после поступления оплаты. При
приобретении лицензии через другой интернет-магазин, Лицензиар осуществляет доставку Программы на
электронную почту Пользователя в течение одного дня после предоставления регистрационного номера
сертификата (цифрового кода). По своим техническим особенностям, факт доставки Программы является
ее получением и считается началом использования Программы.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА. Без ущерба для каких-либо других прав Лицензиар
может расторгнуть данный лицензионный договор с Пользователем в случае нарушения вами условий
договора. В этом случае Пользователь должен удалить Программу.
8. ПОДДЕРЖКА. Поддержка предусматривает бесплатные обновления, документацию, технические
консультации.
9. КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ. Все косвенные расходы несет Пользователь.
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