Лицензионное соглашение
об использовании автоматизированной системы
торговли «Rob-Invest»/«Rob-Advisor»/ «Krypton»
Настоящий документ «Лицензионное соглашение на использование автоматизированной
системы торговли «Rob-Invest» («Rob-Advisor» /«Krypton» ) (далее по тексту –
«Соглашение») представляет собой договор между ИП Березин Дмитрий Анатольевич
(далее по тексту – «Правообладатель») с одной стороны и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
с другой стороны о передаче неисключительного права на использование
автоматизированной системы торговли «Rob-Invest» («Rob-Advisor»/«Krypton»),
являющейся
объектом интеллектуальной собственности Правообладателя, заключенным
на изложенных ниже условиях.
Важная информация
1. Использование автоматизированной системы торговли «Rob-Invest» («Rob-Advisor»
/«Krypton»)
предполагает, что:
а) Вы ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном
объеме до начала использования автоматизированной системы торговли
«Rob-Invest» («Rob-Advisor» /«Krypton») (далее – программный продукт, ПП)
б) Начало использования Вами автоматизированной системы торговли
«Rob-Invest» («Rob-Advisor» /«Krypton») в любой форме означает, что Вы принимаете
все условия
настоящего Соглашения в полном объеме, без каких-либо изъятий
и ограничений с Вашей стороны. Использование автоматизированной
системы торговли «Rob-Invest» («Rob-Advisor» /«Krypton») на иных условиях не
допускается.
в) Если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения или
не имеете права на его заключение, Вам следует незамедлительно
(не позднее 7 дней с даты получения программного продукта) прекратить
любое использование программного продукта на любых носителях
и вернуть его Правообладателю.
2. Понятия, используемые в настоящем Лицензионном соглашении, имеют
следующие значения, если иное прямо не определено далее по тексту:
а) Лицензия (Соглашение) – настоящее Лицензионное соглашение
на использование автоматизированной системы торговли «Rob-Invest» («Rob-Advisor»
/«Krypton»)
б) Правообладатель – ИП Березин Дмитрий Анатольевич
в) Пользователь – лицо, заключившее настоящее Соглашение с Правообладателем
в своем или чужом интересе, в соответствии с требованиями действующего
законодательства и настоящего Соглашения.
г) Автоматизированная система торговли «Rob-Invest» («Rob-Advisor» /«Krypton») –
компьютерная
программа, в основе которой лежит алгоритм торговой стратегии, предназначенная
для торговли на валютном рынке.
1. Права и Собственность
1.1. Данное соглашение не является соглашением о продаже. Автоматизированная
система торговли «Rob-Invest» («Rob-Advisor» /«Krypton»), включая все переработки,
исправления, модификации, дополнения, обновления и/или усовершенствования
к ней (далее по всему тексту и любой его части определяемое как

«Программный продукт» или ПП), и связанная с ней техническая/эксплуатационная
документация предназначается не для продажи и является исключительной
собственностью Разработчика.
1.2. Все права на интеллектуальную собственность (включая авторские
права без ограничений, коммерческую тайну, товарные знаки и т.д.),
подтверждённые или включённые в приложенные/взаимосвязанные/
имеющие отношение к данному Соглашению данные, содержащиеся в нём,
а также все права на ПП и техническую/эксплуатационную документацию
являются объектами интеллектуальной собственности Правообладателя
и защищены в соответствии с ч.4 Гражданского кодекса РФ.
1.3. Данное соглашение не передает пользователю исключительное
право на ПП, а лишь предоставляет ограниченное право использования,
прекращение которого происходит также на условиях данного Соглашения.
1.4. Правообладатель сохраняет исключительные права на любые
результаты переработки (модификации) Объектов интеллектуальной
собственности, допускаемые в соответствии с настоящей Лицензией,
и вправе в любое время отозвать свое разрешение на их использование
по своему усмотрению без компенсации каких-либо расходов Пользователя
на их создание и применение.
1.5. Уведомление о правах на Объект интеллектуальной собственности
размещается на таком Объекте или доводится до сведения Пользователя при
его предоставлении. Отсутствие уведомления о правах не означает отсутствия
его правовой защиты или разрешения на его свободное использование.
2. Лицензия
2.1. Использование Программного продукта разрешается строго
на условиях настоящей Лицензии. Если Пользователь не принимает
условия Лицензии в полном объеме, Пользователь не имеет права
использовать Программный продукт в каких-либо целях. Использование
Программного продукта с нарушением (невыполнением) какого-либо
из условий Лицензии запрещено.
2.2. Права и способы использования Программного продукта,
в явном виде не предоставленные/не разрешенные Пользователю
по настоящему Соглашению, считаются непредоставленными/запрещенными
Правообладателем.
2.3. Использование Программного продукта на условиях настоящей
Лицензии в любых целях разрешается Пользователю исключительно
на возмездной основе.
2.4. Правообладатель вправе размещать в Программном продукте любые
информационные и/или рекламные материалы и ссылки на интернет-сайты
третьих лиц, а также предоставлять право использования ПП указанным
способом третьим лицам по отдельному соглашению
2.5. Пользователь обязуется использовать Программный продукт исключительно
для личного пользования и в соответствии с технической/эксплуатационной
документацией данного продукта.
3. Требования к использованию
3.1. Правообладатель предоставляет Пользователю право использования Программного
продукта на условиях простой (неисключительной) непередаваемой лицензии в
соответствии с указанными в настоящем разделе способами.
3.2. Пользователь вправе применять Программный продукт по его прямому
функциональному назначению в соответствии с технической/эксплуатационной
документацией, в целях чего произвести его установку на персональном компьютере или
ином, предусмотренном настоящим Соглашением устройстве.
3.3. Пользователь не вправе распространять Программный продукт посредством
передачи их экземпляров третьим лицам, в том числе на праве аренды, залога и

безвозмездного пользования, перевода на другие языки, передачи программного кода
или его части, без письменного разрешения Правообладателя, если иное не
предусмотрено настоящим Соглашением.
3.4. Пользователь не вправе модифицировать, демонтировать, декомпилировать,
реконструировать, видоизменять и расширять данный ПП и пытаться раскрыть
(получить) исходные коды данного ПП
3.5. Пользователь не вправе использовать, модифицировать, выдавать
сублицензии на данный ПП и любой другой ПП Правообладателя,
за исключением явных разрешений, указанных в настоящем Соглашении
3.6. Пользователь обязуется не помещать данный ПП на сервер с возможностью
доступа к нему третьих лиц через открытую сеть
3.7. Пользователь обязуется не использовать какие бы то ни было
резервные или архивные копии данного ПП (или позволять третьим лицам
использовать такие копии) с любой иной целью, кроме замены его оригинального
экземпляра в случае разрушения или наличия дефектов.
3.8. Пользователь не вправе создавать программные или справочно-информационные
продукты и/или сервисы с использованием Программного продукта, а также включаемых
в его состав данных или извлеченных (извлекаемых) из него текстовых, схематических,
аналитических и справочно-информационных материалов, а равно иных Объектов
интеллектуальной собственности, указанных в настоящем Соглашении.
3.9. Во избежание сомнений запрещено копирование, воспроизведение, переработка,
распространение, размещение в свободном доступе (опубликование) в сети Интернет,
использование в средствах массовой информации и/или коммерческое использование
любых материалов, как прямо извлеченных из Программного продукта, так и
полученных путем копирования результатов обработки данных с использованием
Программного продукта, а также производных от таких материалов
продуктов (с дополнениями, сокращениями и прочими переработками),
за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Лицензией
4. Обслуживание и поддержка
На протяжении всего эксплуатационного периода пользователю предоставляется
поддержка по обслуживанию данного ПП путем обращения через контакты сайта
www.Rob-Invest.ru. Поддержка осуществляется только по запросу самого пользователя,
по условиям, указанным на веб-сайте www.Rob-Invest.ru. Модификация или выход новых
релизов данного ПП предоставляется бесплатно. Поддержка несет строго
рекомендательный характер. Сотрудники технической поддержки и правообладатель не
несут ответственность за любой результат.
5. Ответственность сторон
5.1. Правообладателем установлен 12-ти месячный гарантийный срок на программный
продукт.
Действие гарантийного срока не распространяется на недостатки/несоответствия,
возникшие по вине пользователя, а также по не зависящим от правообладателя
причинам, в том числе:
• несоответствие требованиям Пользователя, а также персонального компьютера
Пользователя и/или иного устройства, на котором установлен программный продукт, в
том числе, связанные с использованием контрафактного системного, сетевого или
прикладного программного обеспечения (операционных систем, офисных приложений,
утилит и т. д.);
• точность и надежность результатов, полученных в результате использования
программного продукта;
• нарушение эксплуатационных/технических требований при использовании
программного продукта пользователем, в случае порчи носителей информации
пользователя, действий компьютерных вирусов, сбоев электропитания, сбоев на
информационных платформах, неисправности оборудования, умышленного повреждения
ПП или нарушений инструкций по эксплуатации (попытки вскрытия защиты и т.п.).

• попытки использования программного продукта на несовместимых
устройствах и носителях;
• иные действия, повлекшие недееспособность ПП, не зависящие
от автора, в том числе изменение торгового терминала Metatrader 4/ Metatrader 5.
5.2. Правообладатель не предоставляет каких-либо иных гарантий, кроме оговоренных в
настоящем Соглашении. Ни один из дилеров, дистрибьюторов, продавцов, агентов или
сотрудников Правообладателя не уполномочен производить модификации, расширения
или дополнения к данной гарантии.
5.3. Правообладатель не несет ответственности за качество программного продукта, если
Пользователь самостоятельно производил какие-либо модификации ПП или любой из
его частей во время гарантийного срока, а также если ПП подвергся повреждению,
неосторожному или неправильному обращению.
5.4. При нарушении Пользователем какого-либо из положений настоящего Соглашения
гарантийный срок также прекращает свое действие с момента нарушения.
5.5. При наступлении гарантийного случая Правообладатель может по собственному
усмотрению:
• заменить ПП, если это не противоречит вышеупомянутому ограничению гарантии;
• возместить стоимость, выплаченную вами за ПП.
5.6. При наступлении гарантийного случая требования должны быть выставлены
Пользователем в письменном виде в течение гарантийного срока, но не позднее семи(7)
дней с момента обнаружения недостатка/ несоответствия, и содержать в себе
подтверждения соответствующих условий эксплуатации ПП, предусмотренных
настоящим Соглашением и эксплуатационной/технической документацией. Пакет ПП
(все экземпляры и составные части) возвращается дистрибьютору, через
которого была совершена покупка, или Правообладателю и отправлена
возвращающей стороной с оплаченной стоимостью перевозки и, при
необходимости, страховки. Экземпляры ПП должны быть отправлены с копией
платёжных документов и накладных.
5.7. Стороны признают, что ПП передается «как есть» и не исключает
ошибок, в связи с чем Пользователю не предоставляются какие-либо
гарантии, кроме оговоренных в настоящем Соглашении.
5.8. Разработчик не несёт перед Пользователем или третьей стороной ответственности за
любые потери или убытки (включая косвенные, фактические, побочные или
потенциальные убытки) включая без ограничений любые потери или убытки
прибыльности бизнеса, потерю доходности или репутации, утраченную или искаженную
информацию или документацию вследствие какого-либо использования данного
ПП и/или любых компонентов данного ПП, даже если Правообладатель
письменно уведомлен о возможности подобных убытков.
Указанные выше ситуации не являются гарантийными. Пользование программным
продуктом Пользователь осуществляет на свой страх и риск. Правообладатель несет
ответственность исключительно за технические недостатки и программное обеспечение,
включая работоспособность кодов. Пользователь понимает все риски, связанные с
торговлей на рынке Forex. Ни при каких условиях пользователь, не вправе требовать от
правообладателя или от любых доверенных лиц, в том числе агентов или
дистрибьюторов, возмещения убытков, полученных в результате использования
программного продукта или любых иных консультационных услуг, полученных от
правообладателя или любых доверенных лиц. В любом случае сумма возмещения
согласно данному Соглашению не может превышать суммы, фактически уплаченной
пользователем за права на ПП.
5.9. Пользователю известно, что возврат и/или обмен права использования программного
обеспечения законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
5.10. Пользователь признает, что принимает на себя риск понести убытки в результате
покупки и/или продажи любого Финансового Инструмента и подтверждает, что он готов
взять на себя ответственность за действия совершенные на финансовых рынках.

6. Прекращение действия Соглашения
6.1. В случае невыполнения Пользователем условий настоящего Соглашения действие
настоящего Соглашения прекращается.
6.2. После прекращения действия настоящего Лицензионного Соглашения:
• лицензия, предоставленная Вам настоящим Соглашением, прекращает
своё действие, и Пользователь после её прекращения лишается права
на дальнейшее использование данного ПП;
• Пользователь незамедлительно возвращает Правообладателю
все экземпляры ПП и все копии такового и/или удаляет любую
информацию, содержащуюся в электронном виде. Разделы 1, 3, 6, 7
будут продолжать действовать даже в случае прекращения действия
настоящего Соглашения.
7. Применимое законодательство
7.1. Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения,
а также вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению
в суде по месту нахождения Правообладателя в соответствии
с действующим процессуальным правом Российской Федерации.
7.3. Настоящее соглашение может быть изменено или прекращено Правообладателем
в одностороннем порядке с обязательным уведомлением пользователя
за четырнадцать календарных дней, при этом все гарантии предоставленные
настоящим соглашением сохраняются. Уведомление происходит
путем отправки письма на электронную почту пользователя, указанную
в форме, заполненной пользователем для получения лицензионного ключа
от торговой программы «Rob-Invest» («Rob-Advisor» /«Krypton»). С момента отправки
такого письма пользователь считается уведомленным о его содержании.
«____» ___________________ 20 ___ г. ____________________ /____________________
Я прочитал и понял настоящее лицензионное соглашение, и согласен выполнять все его
условия.
Я принимаю данное лицензионное соглашение целиком.
Если я не принимаю это лицензионное соглашение или хотя бы один из его
пунктов, то данное лицензионное соглашение не вступает в силу, и я обязуюсь
не устанавливать и не использовать данное программное обеспечение.
Минимальные системные требования:
Операционная система: Windows XP/ Windows Vista /
Windows 7/ Windows 8 / Windows 8.1
Оперативная память: 1 Гб
Наличие постоянного Интернет подключения
Порт USB: 2.0
Служба технической поддержки:
Телефон: +7 (3452)99-99-43
Сайт: www.Rob-Invest.ru
E-mail: info@Rob-Invest.ru
и on-line на сайте: www.Rob-Invest.ru

