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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

об использовании  программного продукта  «Кассовый терминал UniPOS 8» 

 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ УСЛОВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ. 

 

Настоящее лицензионное соглашение (далее "Соглашение") является юридическим документом, 

заключаемым между Пользователем (физическим или юридическим лицом) и ООО "Компания 

Юниверс" относительно указанного выше программного продукта фирмы (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, Пользователь тем 

самым принимает на себя условия настоящего соглашения. Если Пользователь не принимает условий 

данного соглашения, то он не имеет права использовать данный программный продукт или его части. 

Если оговоренные условия являются для Пользователя неприемлемыми, он должен незамедлительно 

вернуть неиспользованный комплект.  

Если Пользователь устанавливает данный программный продукт для использования третьими 

сторонами, он обязуется уведомить пользователей третьей стороны о том, что применение данного 

продукта подразумевает принятие ими этих условий. 

 

1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ 

Программный продукт, защищен авторским правом, является собственностью ООО «Компания 

Юниверс» и/или ее распространителей и передается по лицензии (но не продается) для использования 

только c одним чекопечатающим устройством (кассовым аппаратом, фискальным регистратором или 

чековым принтером; далее по тексту ЧПУ). 

Программное обеспечение состоит из исполняемого компьютером кода, аудио/видео материалов и 

сопутствующих материалов.  Пользователь имеет право сделать одну копию Программного 

обеспечения исключительно для резервного копирования.  

Пользователь не имеет права изменять, расшифровывать, дизассемблировать, декомпилировать или 

иным образом преобразовывать Программное обеспечение. 

Пользователь не имеет права использовать Программное обеспечение для работы с другими ЧПУ, 

кроме ЧПУ, серийный номер которого указан в настоящем Соглашении. Пользователь может получить 

лицензию на другое ЧПУ путем замены настоящего Соглашения на новое. Действие настоящего 



 

 

Соглашения при этом прекращается. Замену лицензионных соглашений выполняет только ООО 

"Компания Юниверс". 

Пользователь соглашается, что он не будет выполнять действия каким-либо образом приводящие к 

замещению, изменению, уничтожению или искажению визуального появления любого товарного знака, 

фирменного наименования, фирменного оформления или уведомления о правах на интеллектуальную 

собственность, которые обычно выводятся на экран дисплея Программным обеспечением или 

появляются в результате его установки. 

Использование программы не должно нарушать действующее законодательство. 

 

2. УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ 

ООО "Компания Юниверс" предоставляет ограниченную гарантию сроком на три месяца, считая с даты 

поставки первоначальному заказчику, на носитель, на котором поставляется Программное обеспечение. 

За исключением явно оговоренной выше гарантии, относящейся только к носителям информации, 

гарантия на программное обеспечение не предоставляется и оно поставляется на условиях "как есть". 

Приведенная выше гарантия заменяет собой все другие гарантии, явные или подразумеваемые, включая 

подразумеваемые гарантии коммерческой пригодности или соответствия определенной цели. 

ООО "Компания Юниверс" не несет материальную ответственность за какой-либо конкретный, 

случайный, косвенный или связанный ущерб (куда входят все без исключения виды потерь: 

недополученная прибыль, прекращение деятельности предприятия, потеря важной информации, потеря 

форматирования файлов или документов или любые другие убытки), возникший из-за использования 

или невозможности использования данной программы, даже если представители ООО "Компания 

Юниверс" были предупреждены о возможности возникновения такого ущерба. 

Пользователь отвечает за любое использование программы. В наибольшей степени, допускаемой 

действующим законодательством, ООО "Компания Юниверс" отказывается от предоставления любых 

гарантий, явных или подразумеваемых, в том числе относительно товарности, безвредности или 

применимости для какой-либо определенной цели. В случае, если ООО "Компания Юниверс" в 

соответствии со своими гарантийными обязательствами не заменит дефектный носитель, Пользователь 

имеет право прекратить действие лицензии, и уплаченная им сумма будет возвращена по возвращении 

всех имеющихся у него копий данного Программного обеспечения. 

 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Пользователь вправе в любой момент прекратить действие лицензии, уничтожив все имеющиеся у него 

копии данного Программного обеспечения.   

ООО "Компания Юниверс" вправе прекратить действие лицензии Пользователя в случае нарушения 

Пользователем условий настоящего Соглашения, направив письменное уведомление Пользователю.  В 

этом случае Пользователь обязуется уничтожить все имеющиеся у него копии Программного 

обеспечения в течение трех дней с момента получения такого уведомления.   


