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1. Общие положения
1.1 Настоящее Лицензионное соглашение («Лицензия») устанавливает условия использования
Программных Продуктов SautinSoft (далее – ПП):
 SautinSoft.Document,
 SautinSoft.PDF Focus,
 SautinSoft.PDF Metamorphosis,
 SautinSoft.HTML to RTF,
 SautinSoft.RTF to HTML,
 SautinSoft.PDF Vision,
 SautinSoft.Excel to PDF,
 SautinSoft.UseOffice, распространяемых по отдельности
и заключено между любым лицом, использующим ПП («Пользователь»), и ИП Саутин М.Г.,
являющимся правообладателем исключительных прав на ПП («Правообладатель»).
1.2 Приобретая любой ПП и используя его каким-либо образом, Пользователь выражает свое полное
и безоговорочное согласие со всеми условиями Лицензии.
1.3 Использование ПП разрешается только на условиях настоящей Лицензии. Если Пользователь не
принимает условия Лицензии в полном объеме, он не имеет права использовать ни один из
Программных продуктов в каких-либо целях. Использование ПП с нарушением (невыполнением)
какого-либо из условий Лицензии запрещено.

2. Права на Программы
2.1. Исключительные права на все ПП принадлежат Правообладателю.

3. Лицензия
3.1. Правообладатель предоставляет Вам неисключительное, непередаваемое, бессрочное (если не
оговорено иное) право на использование Программных Продуктов.
3.2 «Типы лицензий» означает определение различных типов Лицензий на ПП, предусмотренных
настоящим Соглашением, включая ограничения на разрешенное количество пользователей.
3.2.1

3.2.2

Ознакомительная лицензия
Ознакомительная версия ПП бесплатна. Она может свободно распространяться при
условии, что не внесены какие-либо изменения в ПП. Ознакомительная версия не может
быть использована в коммерческих приложениях.
Коммерческие лицензии
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Роялти бесплатно. Все продукты для разработчиков имеют лицензионное время
выполнения. Это означает, что Вы можете свободно распространять компонент вместе с
Вашими приложениями.
Все лицензии позволяют развертывать интернет-приложения с помощью нашего
компонента. Нет никаких ограничений по количеству сайтов для разработки и тестирования.


Индивидуальный разработчик (1 разработчик, 1 развертывание веб-сайта)
Эта лицензия позволяет отдельному лицу разрабатывать приложения с использованием
нашего компонента. Она действительна для распространения компонента с
неограниченным количеством (не веб-) приложений и действительна для развертывания
компонента с 1 (одним) веб-сайтом.



Малая компания (до 10 разработчиков, неограниченное развертывание веб-сайтов)
Эта лицензия позволяет компании (до 10 разработчиков, которые будут работать с
компонентом) создавать приложения с использованием нашего компонента. Данная
лицензия действительна для распространения компонента с неограниченным количеством
настольных и веб-приложений и развертывания компонента с неограниченным
количеством веб-сайтов.



Крупная компания (неограниченное количество разработчиков, неограниченное
развертывание веб-сайтов)
Эта лицензия позволяет крупной компании (неограниченное количество разработчиков,
которые будут работать с компонентом) или неограниченной группе разработчиков
создавать приложения с использованием нашего компонента. Данная лицензия
действительна для распространения компонента с неограниченным количеством
настольных и веб-приложений и развертывания компонента с неограниченным
количеством веб-сайтов.
А также лицензия "Крупная компания" дает Вам возможность сразу же получить
исходный код компонента по Вашему запросу.

3.2.3 Исходный код
Исходный код не предназначен для распространения, а также для создания схожего по
функционалу продукта. Пользователь вправе использовать его для встраивания в свои
приложения вместо .dll-файла, для доработки и исправления ошибок в своем программном
обеспечении.
3.2.4 Обновления
Приобретенная Пользователем Лицензия бессрочна. Пользователь вправе использовать ПП
неограниченное количество времени и в соответствии с данным Лицензионным Соглашением.
А так же Пользователь вправе получать все обновления приобретенного ПП бесплатно в
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течение 12 месяцев после покупки. Дальнейшие обновления ПП производятся в соответствии с
правилами, установленными Правообладателем и опубликованными на сайте sautinsoft.ru.

4. Ограничения
4.1. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными настоящей
Лицензией или законодательством Российской Федерации, Пользователь не имеет права изменять,
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом
любого ПП.
4.2. Пользователь не имеет права без письменного согласия Правообладателя воспроизводить,
распространять, доводить до всеобщего сведения любой ПП в любой форме и любым способом,
прямо не предусмотренным настоящей Лицензией.
4.3. ПП должны использоваться под теми наименованиями, которые были им даны
Правообладателем. Пользователь не вправе изменять наименование ПП, изменять и/или удалять знаки
охраны авторского права (copyright notice) или иное указание на Правообладателя.

5. Ограничение ответственности по Лицензии
5.1. ПП предоставляются на условиях «как есть» (as is). Правообладатель не предоставляет никаких
гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы ПП, соответствия ПП конкретным
целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не
указанных в настоящей Лицензии.
5.2. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Правообладатель не
несет никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо
использования или невозможности использования ПП и/или ущерб, причиненный Пользователю
и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования или неиспользования ПП, в том
числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе ПП.

6. Изменения условий настоящей Лицензии
6.1. Настоящее лицензионное соглашение может изменяться Правообладателем в одностороннем
порядке.
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