
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 
Собственник компьютерного программного комплекса "HSS-6", выступающий под брендом "Филин K°", 

гражданин РФ Филин Евгений Юльевич,   
адрес: Россия, 630ХХХ, г. Новосибирск, ул. Хххххххххххх, д. ХХ, кв. ХХ, с одной стороны,  
и гражданин ____________________________________________________________________________ 
паспорт ________________________________________________________________________________ 
адрес: __________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
моб. тел. ________________________________________ ; E-mail ________________________________ 
(в дальнейшем Пользователь), с другой стороны, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 1. Выданная Пользователю Лицензия является единственным документом, подтверждающим его 
эксклюзивное право пользоваться в пределах срока действия Лицензии экземпляром 
№ _________________ программного комплекса АРМ врача-гомеопата «Homeopathic Screening System 
"HSS-6"» (в дальнейшем, Программы) в комплектации: _________________________________. 

 2. Срок действия Лицензии _________________двадцать лет_________________________________. 
 3. Идентификатором экземпляра Программы является входящий в комплект поставки электронный ключ 

с соответствующим номером, а также соответствующие явные и скрытые метки в программе и её базах 
данных. 

 4. Утрата электронного ключа влечёт за собой прекращение Лицензии. Дубликат электронного ключа не 
выдаётся. 

 5. "Филин K°" гарантирует Пользователю в пределах срока действия Лицензии: 
  -  консультативную помощь в течение 1 года с момента выдачи Лицензии; 
  - предоставление копии дистрибутивов Программы  в течение 30 дней после выдачи оригинала; 
  - замену неисправного электронного ключа (в течение 1 года после выдачи Лицензии, при отсутствии 

механических повреждений - бесплатно, в остальных случаях - с оплатой пользователем его стоимости и 
пересылки); 

  -  оперативное предоставление информации обо всех своих новых разработках; 
  -  льготы при приобретении последующих версий Программ серии "HSS". 
 6. "Филин K°" не гарантирует отсутствие ошибок и сбоев в работе Программы.  Программа поставляется 

"как есть". Пользователь сам принимает решение о её пригодности  для его целей и принимает на себя всю 
ответственность за возможные последствия её использования. 

 7. Все права на Программу в целом и входящие в неё базы данных, графические изображения и товарные 
знаки, фотографии, анимации, музыкальные записи, тексты, а также содержание и оформление 
сопровождающих её печатных материалов являются собственностью "Филин K°" и его партнёров и 
защищены законами РФ об авторском и смежных правах, а также международными законами и 
соглашениями об авторских правах. 

 8. Данный экземпляр Программы является собственностью "Филин K°". Он предоставлен в пользование 
на определённый срок («лицензирован»), а не продан. 

 9. Пользователь не имеет права продавать, сдавать в субаренду, дарить или иным способом передавать 
третьим лицам данный экземпляр Программы во временное или постоянное пользование. 

10. Пользователь не имеет права создавать копии Программы, позволяющие работать с ней 
одновременно на нескольких компьютерах. 

11. Пользователь не имеет права сам или с помощью третьих лиц пытаться расшифровать исходный код 
Программы, а также вносить изменения в бинарный код исполняемых модулей Программы. 

12. Пользователь не имеет права сам или с помощью третьих лиц пытаться расшифровать базы данных 
Программы и использовать их отдельно от неё в любой форме, как самому, так и передавая для этого 
третьих лицам. 

13. Пользователь несет полную юридическую ответственность за нарушение условий Лицензионного 
соглашения и авторских прав "Филин K°. Любое нарушение Пользователем условий Лицензионного 
соглашения влечёт за собой прекращение действия Лицензии. 

14. В случае возникновения конфликтной ситуации, требующей судебного решения, дело будет 
рассматриваться в суде по месту нахождения Филина Е.Ю. 

 
Филин Е.Ю.  ______________________                                  от Пользователя  _______________________ 

 
"___" ________________  20___ г. 


