
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ВАЖНО − ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! 

Настоящее лицензионное соглашение (далее − «Соглашение») является юридическим документом, заключаемым между 
вами (физическим или юридическим лицом) и ИП Юрьев Роман Евгеньевич (далее − «Лицензиар») относительно 
указанного выше программного продукта (далее − «Плагин»), включающего в себя программный код, записанный на 
соответствующих носителях, любые печатные материалы и любую «встроенную» или электронную документацию. 
Устанавливая, копируя или иным образом используя Плагин, вы тем самым принимаете на себя условия настоящего 
Соглашения. Если вы не принимаете условий данного Соглашения, то вы не имеете права использовать данный Плагин.

Плагин защищен законами и международными соглашениями об авторских правах.

1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ

Настоящее Соглашение дает вам нижеследующие права.
Лицензиар предоставляет вам право использовать по подписке такое количество копий Плагина, которое соответствует 
числу имеющихся у вас законно приобретенных лицензионных ключей, во временных рамках обусловленных 
выбранным тарифом.
Стоимость права использования Плагина определена тарифами (http://craft-kitchen.ru/ru/plans-and-pricing), согласие с этой
стоимостью и оплата Плагина являются обязательным условием использования Плагина.
Лицензиар вправе менять исходный код, функционал и цену без уведомления пользователя.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ

− Запрещается передавать Плагин третьим лицам.
− Запрещается исследовать исходный код и декомпилировать Плагин
− Запрещается иметь более одного аккаунта зарегистрированного на физическое лицо или организацию.
− Использование Плагина должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством.
− Для использования полного функционала Плагина, необходимо наличие лицензии в виде лицензионного ключа.
− Лицензионный ключ можно активировать только на одном компьютере. Использовать ключ лицензии на одном 
компьютере можно неограниченное количество раз.

3. АВТОРСКОЕ ПРАВО

Все права собственности и авторские права на Плагин принадлежат Лицензиару. Все права собственности и авторские 
права на содержательную часть и в отношении ее, доступ к которой предоставляет Плагин, принадлежат владельцу 
авторских прав на данную содержательную часть и защищены законами и международными соглашениями об авторских 
правах. Настоящее Соглашение не предоставляет вам никаких прав на доступ к содержательной части.

4. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

Вы отвечаете за любое использование Программы. В наибольшей степени, допускаемой действующим 
законодательством, Лицензиар отказываются от предоставления любых гарантий, явных или подразумеваемых, в том 
числе относительно товарности, безвредности или применимости для какой-либо определенной цели.

5. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ

ЛИЦЕНЗИАР ОТКАЗЫВАЕТСЯ НЕСТИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНЫЙ,
СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ СВЯЗАННЫЙ УЩЕРБ (КУДА ВХОДЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ВСЕ БЕЗ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ВИДЫ ПОТЕРЬ: НЕДОПОЛУЧЕННАЯ ПРИБЫЛЬ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОТЕРЯ ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЛЮБОЙ ВИД ПОТЕРИ ФАЙЛОВ ИЛИ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ 
ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ), ВОЗНИКШИЙ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАГИНА.

6. РАЗНОЕ

Настоящее Соглашение составлено в соответствии с законодательством Российской Федерации.


