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"Хроматэк Аналитик" 

 

 

 

1 Важно! Прочитайте внимательно! 

Настоящее лицензионное соглашение (далее – "Соглашение") является юридическим 
документом. Оно заключается между вами (физическим или юридическим лицом) и ЗАО СКБ 
"Хроматэк" относительно каждого из указанных выше программных продуктов ЗАО СКБ 
"Хроматэк" (далее – "Программа" или "Программное обеспечение"), включающего в себя 
программное обеспечение, записанное на соответствующих носителях, любые печатные 
материалы и любую "встроенную" или электронную документацию. Устанавливая, копируя 
или иным образом используя Программу, вы тем самым принимаете на себя условия 
настоящего Соглашения. Если вы не принимаете условий данного Соглашения, вы не можете 
использовать Программу. 

 

2 Лицензия на программу 

Программа защищена законами и международными соглашениями об авторском праве, а 
также другими законами и договорами, относящимися к интеллектуальной собственности. 
Программа лицензируется, а не продается. 

 

3 Объём лицензии 

Настоящее Соглашение дает вам право использования Программы на неограниченном 
количестве компьютеров, кроме тех компонентов Программы, которые требуют активации с 
помощью цифровой подписи. 

 

4 Описание прочих прав и ограничений 

• Ограничение на обратное конструирование, декомпиляцию и дизассемблирование. Вы 
не имеете права предпринимать обратное конструирование, декомпиляцию или 
дизассемблирование Программы. 

• Модификация файла исполняемого модуля. Вы не имеете права производить 
модификацию исполняемого модуля программы. 



• Изготовление копий электронных ключей. Вы не имеете права создавать и использовать 
аналоги электронных ключей ЗАО СКБ "Хроматэк", поставляемых вместе с программой, 
или заменять их на иные устройства. 

• Разделение Программы. Программа лицензируется как единый продукт. Составляющие 
ее части нельзя разделять для использования на нескольких компьютерах. 

• Передача Программного обеспечения. Вы можете навсегда уступить все свои права по 
настоящему Соглашению только вместе с продажей или передачей Программы, при 
условии, что Вы не сохраняете никаких копий, передаете всю Программу (включая все 
составные части, носители и печатные материалы, любые усовершенствования, 
настоящее Соглашение и сертификаты подлинности, если таковые имеются), а 
получатель соглашается на условия данного Соглашения. Если Программа является 
обновлением, то любая передача должна включать в себя все предыдущие версии 
Программы. 

• Прекращение действия Соглашения. Без ущерба для любых других прав, ЗАО СКБ 
"Хроматэк" может прекратить действие настоящего Соглашения, если вы не соблюдаете 
условий и положений данного Соглашения. В таком случае вы должны уничтожить все 
копии Программы и все составляющие ее части. 

 

5 Обновление программного обеспечения 

Если Программа является обновлением другого программного обеспечения, как 
произведенного ЗАО СКБ "Хроматэк", так иным поставщиком, то вы имеете право 
использовать или передавать ее только вместе с обновляемым программным обеспечением, 
за исключением того случая, когда последнее уже было уничтожено ранее. Если Программа 
является обновлением программного обеспечения ЗАО СКБ "Хроматэк", то разрешается 
использовать такое обновленное программное обеспечение только в соответствии с 
настоящим Соглашением. Если Программа является обновлением части пакета программ, на 
который вы получили лицензию как на единый продукт, то разрешается использовать и 
передавать Программу только как неотъемлемую часть этого единого пакета и не 
разрешается отделять ее для использования на нескольких компьютерах. 

 

 

6 Авторское право 

Программа (в том числе любые изображения, анимация, видеозаписи, звукозаписи, 
музыкальные вставки и тексты, включенные в Программу) и документация к ней является 
интеллектуальной собственностью ЗАО СКБ "Хроматэк" или ее поставщиков и защищена 
законодательством об авторских правах Российской Федерации и положениями 
международных договоров. Исходя из этого, вы должны обращаться с Программой таким же 
образом, как и с любым другим материалом, защищенным авторским правом (например, с 
книгой или копией музыкального произведения) за исключением того, что вы можете: а) 
создать одну копию Программы исключительно в качестве резервной или архивной копии; 
или б) установить Программу на жесткий диск при условии, что оригинал сохраняется 
исключительно в качестве резервного или архивного экземпляра. Копирование печатных 
материалов, поставляемых вместе с Программой, запрещается. 



7 Ограниченная гарантия 

Программное обеспечение поставляется "как есть" с отрицанием гарантий любого рода, 
кроме упомянутых в данном документе, насколько это позволяется законодательством 
страны применения. 

• Гарантия отсутствия дефектов носителя информации. При наличии дефектов фирма-
поставщик обязана произвести бесплатную (за исключением Ваших почтовых расходов) 
замену носителя. 

• Ошибки, неадекватное поведение или непригодность программного обеспечения для 
решения каких-либо стоящих перед Вами задач не могут являться основанием для 
предъявления финансовых претензий к ЗАО СКБ "Хроматэк" за исключением 100% 
компенсации в случае возврата полного комплекта приобретенного программно-
аппаратного комплекса в месячный срок (в случае его покупки напрямую через ЗАО СКБ 
"Хроматэк"). Компенсация расходов по установке, наладке, командировочных и иных 
расходов сверх прейскурантной стоимости программы, а также индексация суммы по 
курсу доллара при возвращении денег не производится. 

• Отсутствие ответственности за убытки пользователя. ЗАО СКБ "Хроматэк" не несет 
финансовой ответственности за убытки пользователя, которые он понес вследствие 
применения (невозможности применения, неправильного применения) программы или 
вследствие ее ошибок, включая упущенную выгоду, потерю информации и любые 
другие потери. 

• Максимальный размер финансовых претензий к ЗАО СКБ "Хроматэк" не может 
превышать стоимости программы. 
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