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Лицензионное соглашение с конечным
пользователем (EULA)

Настоящий документ, именуемый «Лицензионное соглашение с конечным пользователем
(EULA)»,  представляет собой предложение ООО "Монтаж систем связи" (далее — «Лицензиар»)
заключить соглашение с юридическим или физическим лицом (далее – «Лицензиат») на изложен-
ных ниже условиях, именуя указанных лиц вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона».

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО: ООО «МОНТАЖ СИСТЕМ СВЯЗИ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЛИ-
ЦЕНЗИЮ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ПРИНЯТИЯ ЛИЦЕНЗИАТОМ
ВСЕХ УСЛОВИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, А ТАКЖЕ УСЛОВИЙ, НА КОТОРОЕ
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ССЫЛАЕТСЯ.

Полный текст настоящего Лицензионного соглашения также размещён на WEB-странице:
https://mss-mount.ru/programmnoe-obespechenie-sdku-gorizont/

Открывая пакет с программным обеспечением, или нажимая кнопку "Я принимаю" ("I Accept")
или иную кнопку, или используя иной механизм подтверждения выражения согласия с условиями
настоящего Соглашения, или устанавливая, загружая, осуществляя доступ к или иным образом
воспроизводя (копируя) или используя программное обеспечение СДКУ «Горизонт», Вы принима-
ете настоящее Соглашение от имени юридического лица, от имени которого вы вправе действо-
вать (например, компании-работодателя) и признаете, что такое лицо является юридически свя-
занным условиями настоящего Соглашения, что Вы обязуетесь поступать образом, соответствую-
щим настоящему Соглашению, заявляете и гарантируете, что Вы обладаете правом, полномочия-
ми и правомочиями для того, чтобы выступать от имени такого лица и связывать его условиями
настоящего Соглашения. Если не существует такого лица, от имени которого Вы вправе действо-
вать, Вы принимаете настоящее Соглашение от своего имени как частное лицо и признаете, что
Вы юридически связаны условиями настоящего Соглашения, заявляете и гарантируете, что Вы свя-
зываете себя условиями настоящего Соглашения. Вы не вправе принимать настоящее Соглашение
от имени другого лица в случае, если Вы не являетесь работником или иным законным представи-
телем такого лица, обладающим правом, полномочиями и правомочиями выступать от имени та-
кого иного лица. Выполнение указанных выше действий подтверждает ознакомление и полное
безоговорочное принятие Пользователем условий, изложенных в настоящем документе, и созда-
ет между Пользователем и Правообладателем Договор на приведенных условиях в соответствие с
положениями ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если Лицензиат не желает принимать настоящее Соглашение, либо если Вы не обладаете правом,
полномочиями и правомочиями выступать от имени такого лица и связывать такое лицо или себя
условиями настоящего Соглашения (если не существует лица, от имени которого Вы выступаете),
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ПАКЕТ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ "Я ПРИНИ-
МАЮ" ("I ACCEPT") ИЛИ КАКУЮ-ЛИБО ИНУЮ АНАЛОГИЧНУЮ КНОПКУ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАКОЙ-
ЛИБО ИНОЙ МЕХАНИЗМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИНЯТИЯ СОГЛАШЕНИЯ; НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ
ЗАГРУЖАЙТЕ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ДОСТУП К, НЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАКИМ-
ЛИБО ИНЫМ ОБРАЗОМ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СДКУ «ГОРИЗОНТ» ИЛИ КАКУЮ-ЛИБО ЕГО
ЧАСТЬ. В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ (7) ДНЕЙ, НАЧИНАЯ С ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СДКУ «ГОРИЗОНТ», ЛИЦЕНЗИАТ ВПРАВЕ ВЕРНУТЬ УКАЗАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ЕГО КОПИИ И КЛЮЧИ ЗАЩИТЫ, ЛИЦУ, ОТ КОТОРОГО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ СДКУ «ГОРИЗОНТ»  БЫЛО ПОЛУЧЕНО, ЗА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИМЕНИМЫХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ, УПЛАЧЕННЫХ ЛИЦЕНЗИАТОМ.

https://mss-mount.ru/programmnoe-obespechenie-sdku-gorizont/
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1. Термины и определения

Используемые в настоящем Лицензионном соглашении слова и выражения имеют следующие
значения, если иное прямо не определено далее по тексту.

1.1. Лицензиар - обладатель  исключительного права  на  программы для ЭВМ, имеющий право-
мочия на  передачу прав пользования программой по лицензионному договору на основании
правоустанавливающих документов.

1.2. Лицензиат – юридическое или физическое лицо, которому обладатель исключительного пра-
ва  на программы для ЭВМ  (Лицензиар) предоставляет  право использования программы для
ЭВМ на условиях, предусмотренных лицензионным договором.

1.3. Лицензионный договор -  заключенный в письменной форме договор, содержащий в себе
основные условия,  на которых Лицензиар предоставляет или обязуется предоставить Лицензиату
право на использование программы для ЭВМ.

1.4. Лицензия на использование программного обеспечения (Лицензия) – документ, выданный
Лицензиату Лицензиаром в подтверждение заключения Лицензионного договора, содержащий
в себе основные условия, на которых Лицензиату разрешено использование программного обес-
печения.

1.5. Программа для ЭВМ («Программное обеспечение» или «Программа») – представленная в
объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для  функционирования
ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки Программы для ЭВМ, и порождае-
мые ею аудиовизуальные отображения.

1.6. Стандартная версия программы для ЭВМ – версия Программы для ЭВМ, действующая у Ли-
цензиара на момент заключения Лицензионного договора.

1.7. Новая версия программы для ЭВМ или Обновление – версия Программы для ЭВМ,  создан-
ная на основе Стандартной версии программы для ЭВМ  в результате произведенных исправле-
ний и улучшений.

1.8. Предыдущая версия программы для ЭВМ – версия Программы для ЭВМ,  заменяемая Новой
версией программы для ЭВМ или Обновлением.

1.9. Индивидуальная версия программы для ЭВМ – версия программы для ЭВМ, созданная по
индивидуальному заказу.

1.10. Комплект программного обеспечения – овеществленный носитель объекта исключительных
прав и устройство защиты, передаваемые от Лицензиара Лицензиату, включающий в себя копию
(экземпляр) Программного обеспечения на CD или DVD диске и USB ключ защиты.

1.11. Индивидуальная  информация    Лицензиата  - данные, которые Лицензиат предоставляет
Лицензиару  для внесения в Программное обеспечение, с целью   его адаптации к условиям ра-
боты в конкретном  субъекте федерации, городе, регионе,  области, округе, муниципальном обра-
зовании, сельском (поселковом) поселении и др.

2. Лицензия на использование программного обеспечения

2.1. Предоставление лицензии. По настоящему Соглашению Лицензиар предоставляет Лицензиа-
ту право использования Программного обеспечения СДКУ «Горизонт» на условиях простой (неис-
ключительной) Лицензии, без права предоставления сублицензий. Лицензиат имеет право уста-
новить и использовать Программное обеспечение СДКУ «Горизонт» на одной ЭВМ. В целях резер-
вирования допускается установить Программное обеспечение СДКУ «Горизонт» на большем ко-
личестве ЭВМ, копии Программного обеспечения СДКУ «Горизонт» на которых будут считаться
архивными с применением к ним положений Раздела 2.6 (Архивная копия). Другие условия
предоставления Лицензии определяются в соответствие с иными условиями настоящего Соглаше-
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ния.
2.2. Обновления и Предыдущие версии. Если Лицензиар  предоставляет Лицензиату Новую Вер-
сию программного обеспечения СДКУ «Горизонт» или его Обновление, лицензия на использова-
ние которого была ранее предоставлена Лицензиату, то заменяемая версия программного обес-
печения СДКУ «Горизонт» и любые составляющие программного обеспечения, относящиеся к ней,
будут впоследствии считаться "Предыдущей версией". При этом предоставленные лицензионные
и иные права в отношении любой Предыдущей версии автоматически прекращают своё действие
и заменяются лицензионными и иными правами, действующими в отношении предоставленной
Лицензиату Новой версии программного обеспечения СДКУ «Горизонт» или Обновления.
2.3. Дополнительные Условия. На Программное обеспечение СДКУ «Горизонт» (или его части) и
другие материалы, относящиеся к нему, могут распространяться условия, которые дополняют
условия настоящего Соглашения или отличаются от них (например, условия, поставляемые сов-
местно с Программным обеспечением СДКУ «Горизонт»  или предоставляемые в связи с заказом,
установкой, загрузкой, осуществлением доступа, использованием или воспроизведением (копи-
рованием) таких Материалов); Лицензиат соглашается соблюдать такие условия.
Лицензиат подтверждает и соглашается, что при приобретении Лицензиатом Лицензии на про-
граммное обеспечение СДКУ «Горизонт» не подразумевается предоставления в будущем какой-
либо функциональности или программных функций независимо от любых публичных или иных
комментариев (устных, письменных или иных), сделанных Лицензиаром в отношении будущих
программных функций или функциональности, если иное не указано в отдельном Лицензионном
договоре с Лицензиатом.
2.4. Иные Материалы. Если Лицензиар предоставляет каким-либо образом Лицензиату любые до-
полнительные материалы, связанные с Программным обеспечением СДКУ «Горизонт», включая
любые исправления, обновления или улучшения для Программного обеспечения СДКУ «Гори-
зонт», его Новые версии или какое-либо Дополнительное программное обеспечение или Пользо-
вательскую Документацию для Программного обеспечения СДКУ «Горизонт», то такие дополни-
тельные материалы могут включать в себя или на них могут распространяться иные условия, до-
полняющие условия настоящего Соглашения или отличные от них (включая, без ограничений, до-
полнительные платежи, условия лицензии или ограничения на использование), то Лицензиат со-
глашается соблюдать такие условия. Если не существует каких-либо иных условий в отношении
таких дополнительных материалов, то в таком случае на них (за исключением иных условий, уста-
новленных в настоящем Разделе 2.2 (Обновления и Предыдущие Версии)) будут распространяться
такие же условия, как и на Программное обеспечение СДКУ «Горизонт», совместно с которым
предоставляются такие дополнительные материалы. Ни при каких обстоятельствах настоящие по-
ложения не подразумевают предоставления каких-либо прав в отношении Программного обеспе-
чения или документации, исключенных из состава программного обеспечения СДКУ «Горизонт».
 2.5. Лицензируемые Материалы Третьих Лиц. Программное обеспечение СДКУ «Горизонт» может
содержать или совместно с ними может предоставляться программное обеспечение, данные или
иные материалы третьих лиц, на которые распространяются и которые предоставляются в соот-
ветствии с условиями, дополняющими условия настоящего Соглашения, или отличными от усло-
вий настоящего Соглашения. Эти условия могут содержаться в таком программном обеспечении,
данных или иных материалах третьих лиц, или в них может быть приведена ссылка на такие усло-
вия (например, в блоке "Информация о программе"), или такие условия могут быть размещены на
веб-странице, указанной в программном обеспечении СДКУ «Горизонт», или по запросу, направ-
ленному Лицензиару; Лицензиат обязуется соблюдать такие условия. Дополнительно Лицензиат
несет единоличную ответственность за получение и соблюдение условий любых лицензий, кото-
рые могут быть необходимы для использования Программного обеспечения, данных или иных
материалов третьих лиц, которые Лицензиат использует или получает для использования в связи с
Программным обеспечением СДКУ «Горизонт». Лицензиат признает и соглашается, что Лицензи-
ар не несет никакой ответственности за, не делает никаких заявлений и не предоставляет никаких
гарантий в отношении такого программного обеспечения, данных или иных материалов третьих
лиц или использования Лицензиатом такого программного обеспечения, данных или иных мате-
риалов третьих лиц.



4

2.6. Архивная Копия. Лицензионные права, предоставляемые Лицензиату в соответствие с Разде-
лом 2.1 (Предоставление Лицензии) включают в себя право создавать одну архивную копию Про-
граммного обеспечения СДКУ «Горизонт», которая будет считаться его резервной копией. Ограни-
чение на создание одной копии не применяется к копиям, созданным в качестве второстепенных
в процессе обычного резервирования всей компьютерной системы Лицензиата, на которую Уста-
новлено Программное обеспечение в соответствие с настоящим Соглашением. При этом любая
архивная копия, находящаяся не на носителе с резервной копией, может быть установлена либо к
ней может быть осуществлен Доступ только тогда и только в течение такого периода времени, ко-
гда резервная копия Программного обеспечения СДКУ «Горизонт» является недоступной и/или
неисправной. Копии Программного обеспечения СДКУ «Горизонт», которые устанавливаются и
число которых превышает Разрешенное Количество в любой момент, в который к резервной ко-
пии Программного обеспечения СДКУ «Горизонт» может быть Осуществлен Доступ, не являются
"архивными копиями", создание которых разрешено по настоящему Разделу 2.6. (Архивная Ко-
пия).
2.7. Передача Лицензии. Лицензиат имеет право передать настоящую Лицензию другому лицу на
следующих условиях:
- Лицензия передаётся полностью, со всеми носителями, аппаратным ключом защиты, докумен-
тацией и иными Материалами, входившими в неё при приобретении;
- С лицом, которому передаётся Лицензия, Лицензиат должен составить двухсторонний акт приё-
ма-передачи, заверенную копию которого Лицензиат должен передать Лицензиару; дата подпи-
сания такого акта является моментом передачи Лицензии другому лицу;
- С момента передачи Лицензиатом настоящей Лицензии другому лицу действие Соглашения в
отношении Лицензиата прекращается за исключением положений Раздела 8 (Прекращение дей-
ствия Соглашения), а в отношении лица, которому Лицензия передана, начинает действовать в
полном объёме;
К понятию «Передача Лицензии» не относится факт продажи Программного обеспечения СДКУ
«Горизонт» без принятия всех условий настоящего Соглашения.

3. Лицензионное вознаграждение за использование Программного обеспечения.
3.1. Сумма Лицензионного вознаграждения за использование Программного обеспечения опре-
деляется в соответствие с ценой, установленной Лицензиаром или иным продавцом Программно-
го обеспечения, имеющим соответствующий договор с Лицензиаром, и отражённой в прайс-листе
Лицензиара или иного продавца Программного обеспечения. Сумма Лицензионного вознаграж-
дения не включает в себя налоги и иные сборы, установленные законодательством Российской
Федерации; при этом, в зависимости от порядка заключения Лицензионного договора по услови-
ям настоящего Соглашения, в окончательную сумму, предъявленную Лицензиату к оплате, такие
налоги и сборы могут быть включены.
3.2. Лицензионное вознаграждение уплачивается единовременно в порядке и посредством, уста-
новленным Лицензиаром или иным продавцом Программного обеспечения.

4. Ограничения использования программного обеспечения

За исключением случаев, когда применимое законодательство дает Лицензиату больше прав, не-
смотря на данное ограничение, Лицензиат может использовать программное обеспечение только
так, как это прямо разрешено в этом соглашении. В этом случае Лицензиат должен соблюдать все
технические ограничения в программном обеспечении, которые допускают использование про-
граммного обеспечения только определенным образом. Лицензиат не имеете права:
- пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении и аппаратном устрой-
стве защиты;
- вскрывать технологию, декомпилировать или деассемблировать программное обеспечение, ес-
ли это прямо не разрешено применимым законодательством, несмотря на данное ограничение;
- создавать больше копий программного обеспечения, чем указано в этом соглашении или разре-
шено применимым законодательством, несмотря на данное ограничение;
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- публиковать программное обеспечение, предоставляя другим лицам возможность его скопиро-
вать;
- использовать программное обеспечение каким-либо противозаконным способом;
- предоставлять программное обеспечение в прокат, в аренду или во временное пользование.

5. Ограниченная гарантия и оговорки

5.1. Ограниченная гарантия. Лицензиар гарантирует, что Программное обеспечение СДКУ «Гори-
зонт» и его части будут функционировать в полном соответствии с документацией на указанное
Программное обеспечение в течение двенадцати (12) месяцев с момента приобретения его Ли-
цензиатом, при условии, что это Программное обеспечение будет использоваться на ЭВМ с аппа-
ратным и программным обеспечением, соответствующим системным требованиям для Про-
граммного обеспечения СДКУ «Горизонт», изложенным в сопроводительной документации. Дей-
ствие настоящей гарантии распространяется также на аппаратный ключ защиты, поставляемый в
рамках Договора по настоящему Соглашению.
5.2. Оговорка 1. Программное обеспечение СДКУ «Горизонт» в рамках настоящего Соглашения
предоставляется «как есть», то есть в том виде, в котором она существует на момент предоставления
Лицензии. Лицензиат признаёт, что Программное обеспечение СДКУ «Горизонт» не может быть
полностью лишено ошибок, а Лицензиар не гарантирует, что Программное обеспечение СДКУ
«Горизонт» будет полностью соответствовать требованиям Лицензиата, или что его работа будет
бесперебойной или безошибочной. В объеме, предусмотренном законодательством РФ, Лицен-
зиар открыто отказывается от всех гарантий, не оговорённых здесь, а также от всех иных подразу-
меваемых гарантий.
5.3. Оговорка 2. Ни один из сотрудников Лицензиара или продавцов Программного обеспечения
СДКУ «Горизонт» не уполномочен производить модификации, расширения или дополнения к тек-
сту Ограниченной гарантии, изложенной в Разделе 5.1.

6. Отказ от гарантии и исключение косвенных убытков.

6.1. Отказ от гарантии. Неработоспособность Программного обеспечения СДКУ «Горизонт» вслед-
ствие утраты аппаратного ключа защиты, его механического или иного видимого повреждения не
является гарантийным случаем; новый аппаратный ключ защиты при этом не предоставляется.
Лицензиат в таком случае вправе приобрести новый Комплект Программного обеспечения СДКУ
«Горизонт».
Действие гарантии, упомянутой в разделе 5.1, немедленно прекращается, если Лицензиат произ-
вёл какие-либо некорректные или недопустимые модификации Программного обеспечения СДКУ
«Горизонт» либо любой из его частей, включая аппаратный ключ защиты, а также, если указанное
Программное обеспечение или любая его часть, включая аппаратный ключ защиты, было повре-
ждено вследствие воздействия вредоносного кода, неосторожного или неправильного обраще-
ния, включая нарушение положений Раздела 4 (Ограничения использования программного обес-
печения) настоящего Соглашения.
Гарантия недействительна, если Программное обеспечение СДКУ «Горизонт» используется на или
в сочетании с аппаратным и/или программным обеспечением, несоответствующим указанному в
документации, либо используется на ЭВМ с любым установленным нелицензионным программ-
ным обеспечением.
6.2. Исключение косвенных убытков. Лицензиар не несёт ответственности (как в силу договора,
гражданского правонарушения, включая халатность, так и в любой иной форме) перед Лицензиа-
том или любой третьей стороной за любые потери или убытки (в том числе косвенные, фактиче-
ские, побочные или потенциальные убытки), включая, без ограничений, любые потери или потери
прибыльности бизнеса, доходности или репутации, утраченную или искаженную информацию или
документацию вследствие какого-либо использования данного Программного обеспечения и/или
любой части данного Программного обеспечения, даже если Лицензиар письменно уведомлён о
возможности подобных убытков.
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7. Ограничение возмещения и ограничение ответственности.

7.1. При возникновении гарантийного случая, оговорённого в разделе 5.1, Лицензиар может, если
это не противоречит формулировкам Раздела 6 (Отказ от гарантии), по собственному усмотрению
заменить Лицензиату Комплект Программного обеспечения СДКУ «Горизонт» полностью или ча-
стично либо возместить сумму Лицензионного вознаграждения, выплаченную Лицензиатом.
Требования по каждому гарантийному случаю должны быть выставлены Лицензиатом в письмен-
ном виде в течение гарантийного срока, но не позднее семи (7) дней с момента обнаружения та-
кого случая, и содержать в себе подтверждения, удовлетворяющие Лицензиара. Весь Комплект
Программного обеспечения СДКУ «Горизонт» с копией платёжных документов и накладных дол-
жен быть возвращён Лицензиару или Продавцу, через которого была совершена покупка (если
покупка состоялась не непосредственно у Лицензиара) с оплаченной стоимостью перевозки и, при
необходимости, страховки.
7.2. В случае если, несмотря на условия настоящего соглашения, Лицензиар будет признан ответ-
ственным за убытки на основании каких-либо дефектов Программного обеспечения СДКУ «Гори-
зонт» или несоответствия указанного Программного обеспечения ожиданиям Лицензиата, полная
ответственность за каждый экземпляр Программного обеспечения СДКУ «Горизонт», признанный
дефектным, не будет превышать сумму, выплаченную Лицензиатом Лицензиару.

8. Прекращение действия Соглашения

8.1. В случае невыполнения Лицензиатом условий настоящего Соглашения или при передаче Ли-
цензии на Программное обеспечение СДКУ «Горизонт» другому лицу в соответствие с разделом
2.7 (Передача Лицензии) действие настоящего Соглашения в отношении Лицензиата прекращает-
ся за исключением положений Разделов, указанных в п.8.3.
8.2. После прекращения действия настоящего Лицензионного Соглашения Лицензия, предостав-
ленная Лицензиату настоящим Соглашением, является недействительной и Лицензиат  не имеет
права дальнейшего использования Программного обеспечения СДКУ «Горизонт», включая все ча-
сти, Материалы и Документацию, входящие в него. Лицензиат при этом обязуется незамедли-
тельно вернуть Лицензиару все экземпляры Программного обеспечения СДКУ «Горизонт» и все
копии такового, а также удалить любую информацию, содержащуюся в электронном виде и отно-
сящуюся к данному Программному обеспечению.
8.3. Действие Разделов 2, 4, 6-10 настоящего Соглашения продолжается в отношении обеих Сто-
рон даже при прекращении действия настоящего Соглашения в отношении Лицензиата.

9. Политика конфиденциальности

9.1. По умолчанию от Лицензиара не требуется предоставление персональных данных для ис-
пользования Программного обеспечения СДКУ «Горизонт», если иное прямо не предусмотрено
отдельным соглашением на использование указанного Программного обеспечения. Вместе с тем
,с целью упорядочивания использования, Лицензиат оставляет за собой право вести учёт реализу-
емых копий Программного обеспечения СДКУ «Горизонт» с указанием персональных данных о
Лицензиаре.
9.2. Порядок обработки и защиты информации о Лицензиаре, полученной Лицензиатом в связи с
приобретением и использованием Лицензиаром Программного обеспечения СДКУ «Горизонт»,
определяется с учетом особенностей, установленных настоящим Соглашением и отдельными со-
глашениями об использовании Программного обеспечения СДКУ «Горизонт».

10. Заключительные положения

10.1. Территория и срок действия Лицензии. Лицензиат имеет право использовать Программное
обеспечение СДКУ «Горизонт» на неограниченной территории до наступления того из двух сле-
дующих событий, которое произойдёт раньше: окончание срока полезного использования, ука-
занного в разделе 10.3, или прекращение действия исключительных прав Лицензиара.
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10.2. Переуступка прав Лицензиара. Лицензиат признаёт и соглашается, что Лицензиар вправе
уступить или передать по договору субподряда любые свои права и обязательства по настоящему
Соглашению.
10.3. Срок полезного использования. Срок полезного использования Программного обеспечения
СДКУ «Горизонт» устанавливается равным 9 (девяти) годам.
10.4. Применимое законодательство. Настоящее Соглашение должно быть истолковано и опреде-
лено в соответствие с законодательством Российской Федерации, и только Суд Российской Феде-
рации уполномочен осуществлять правосудие в любых конфликтах и спорах, вытекающих из дан-
ного Соглашения. Невозможность для любой из Сторон воспользоваться любым из прав, предо-
ставленных по данному Соглашению, или принять меры против другой Стороны в случае любого
нарушения обязательств этой Стороны по настоящему Соглашению не должно рассматриваться
как отказ Стороны от последующего понуждения к признанию своих прав или совершению после-
дующих действий в случае дальнейших нарушений своих прав.
10.5. Реквизиты для контактов.
ООО «Монтаж систем связи»;
ИНН / КПП 771976584 / 771401001 ОГРН 1177746186254;
адрес: 125040, Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я ул., д.2, корп.13, пом. XI, ком. 39
тел./факс (499) 391-1690, e-mail: m-sys-s@yandex.ru
site: https://mss-mount.ru
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