Лицензионное соглашение
между пользователем программного обеспечения
блока управления WebClima (WBC)
и компанией REMAK a.s.
1. Программного обеспечения блока управления WebClima (далее software) является интеллектуальной
собственностью компании REMAK a.s. (далее производитель).
2. При закупке и использовании блока управления владелец или пользователь (физическое или
юридическое лицо) принимает данное лицензионное соглашение и обязуется его соблюдать в полном
объеме. Под закупкой блока подразумевается прием блока от транспортной компании или от
поставщика. Под использованием подразумевается любое одноразовое или систематическое
функциональное использование для управления и регулирования вентиляционного оборудования,
включая монтаж, пуско-наладку, подключение, тестирование, ремонт и сервисное обслуживание.
3. Производитель наделяет владельца или пользователя блока управления немонопольным правом
использования software в целях, для которых блок управления был подобран в программе подбора
и расчета AeroCAD. Software можно использовать исключительно совместно с компьютерной системой
производителя (блок управления, далее hardware). Использование должно осуществляться
в соответствии с условиями и ограничениями, указанными в пункте 4.
4. Без ясного письменного согласия производителя:
a)

запрещается software любым способом копировать из оборудования, размножать, декомпилировать
или использовать другие методы обратного инжиниринга

b)

запрещается использование всех частей или компонентов software (включая файл справки) в любых
других целях, кроме непосредственного использования данного software для обеспечения функции
блока управления и подключенного вентиляционного оборудования

c)

запрещается предпринимать попытки получения неправомерного доступа ко всем службам
и аналитическим счетам software, а также к сопутствующим службам сети интернет

d)

запрещается устанавливать и использовать software на ином hardware, чем тот, который был
поставлен производителем совместно с software.

5. Компания REMAK a.s. не несет никакой ответственности за прямой и косвенный ущерб, возникший
в результате неправомерного или некомпетентного использования software и hardware, а также за ущерб,
возникший в результате несоблюдения инструкций, указанных в руководстве по монтажу и обслуживанию
изделия.
6. Лицензионное соглашение, прежде всего, ограничения, указанные в пункте 4, остаются действительными
даже после передачи прав собственности на блок управления или после окончания использования
software и hardware.
7. Если Вы не согласны с условиями данного соглашения, Вы не имеете права использовать software
и hardware, и Вам необходимо безотлагательно востребовать у производителя информацию,
касающуюся возврата неиспользованного продукта производителю.
действительный с: 1. 11. 2007

