Сублицензионное соглашение c конечным пользователем.

Уважаемый пользователь!
Убедительно просим Вас внимательно прочитать приведенное ниже Сублицензионное
соглашение (Публичную оферту).
ЭТО СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩИМ ДОКУМЕНТОМ,
КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ ПРОЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ. В КОНЦЕ ВАМ НУЖНО БУДЕТ ПРИНЯТЬ ЭТО
СОГЛАШЕНИЕ И ПРОДОЛЖИТЬ УСТАНОВКУ ИЛИ, ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С НАСТОЯЩИМ
СОГЛАШЕНИЕМ, ОТКАЗАТЬСЯ, В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, УСТАНАВЛИВАТЬ
ИЛИ РАБОТАТЬ С ПРОДУКТОМ, КАК ОПИСАНО НИЖЕ. УСТАНОВИВ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ
ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ ТЕКУЩУЮ ВЕРСИЮ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.

Это Сублицензионное соглашение конечного пользователя («Соглашение») является
юридическим соглашением между вами (физическим или юридическим лицом),
(«Сублицензиатом»), и ООО «Сидиком Навигация», («Лицензиатом»), в отношении
Навигационного программного продукта «ПРОГОРОД» (Software Navigation Service), которое вы
собираетесь загрузить, загрузили или иным способом получили, в том числе и через веб-сайт(ы)
Лицензиата или других ресурсов или средств массовой информации, включая без ограничений CD
или DVD диски или через сеть в виде объектного кода через веб-сайты, файлообменные сети, или
другие подобные услуги, включая, без ограничений: а) все содержимое файлов, диск (диски), CD
или другие носители, с помощью которых это соглашение предоставлено («Программный
продукт»/ «Продукт»), и б) все последующие обновления, изменения, исправления, дополнения,
исправления, модификации, копии, дополнения или исправленные версии Программного
продукта, если таковые имеются, лицензированных вам Лицензиатом (далее «Обновления»).
Вы должны соблюдать условия и положения настоящего Сублицензионного соглашения в случае,
если вы получили Продукт или доступ к нему непосредственно от Лицензиата или из любого
другого источника. Для целей настоящего Соглашения, «Вы» или «Конечный пользователь»
означает физическое лицо, установившее или использующее Продукт от своего собственного
имени, или, если Продукт в настоящее время загружается или устанавливается от имени
организации, являющейся работодателем, «Вы»/«Конечный пользователь» означает
организацию, для работы в которой загружается или устанавливается Продукт, и настоящим
представляется, что такая организация уполномочивает лицо, принимающее данное соглашение,
сделать это от ее имени. Для целей настоящего Соглашения термин «организация», помимо
прочего, включает в себя любое партнерство, общество с ограниченной ответственностью,
корпорацию, ассоциацию, акционерное общество, трастовое или совместное предприятие, не
инкорпорированную организацию или государственный орган.
В настоящем Соглашении, «Сайт Лицензиата» означает Интернет-сайт, поддерживаемый
Лицензиатом или от его имени, с которого программный продукт доступен для загрузки в
соответствии с лицензией от Лицензиата. Сайт Лицензиата в настоящее время находится на
www.pro-gorod.ru.

Получая доступ, загружая, храня, устанавливая, выполняя, демонстрируя, копируя Продукт в
память компьютера или иначе получая выгоду от использования функциональных возможностей
Продукта в соответствии с Руководством пользователя («Использование»), вы соглашаетесь с
условиями настоящего Соглашения. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения,
Лицензиат не лицензирует Продукт для вас. В таком случае, вы не можете использовать Продукт
никоим образом.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЖАТЬ КНОПКУ "СОГЛАСЕН", И ТЕМ САМЫМ СОГЛАСИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ
ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ УСЛОВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ,
ПОСКОЛЬКУ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ СТАВЯТ ВАШУ ПОДПИСЬ, ИМЕЮЩУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, И ТЕМ
САМЫМ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ И СТАНОВИТЕСЬ ЕГО
УЧАСТНИКОМ И СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ЭТО СОГЛАШЕНИЕ ИСПОЛНИМО, КАК И ЛЮБОЕ
ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПОДПИСАННОЕ ВАМИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ
ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, НАЖМИТЕ КНОПКУ "НЕ СОГЛАСЕН", И ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ НЕ
БУДЕТ ДОСТУПЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ВАШЕМ ЭЛЕКТРОННОМ УСТРОЙСТВЕ. Этот Продукт не
будет использоваться на вашем электронном устройстве до тех пор, пока вы не примете условия
настоящего Соглашения. Вы также можете получить копию этого Соглашения, связавшись с
Лицензиатом по адресу: support@pro-gorod.ru.

1. Права собственности и неразглашение информации.

1.1. Права собственности.
Вы соглашаетесь, что Программа и авторство, системы, идеи, методы работы, документация и
другая информация, содержащаяся в Продукте, являются интеллектуальной собственностью
и/или коммерческой тайной Лицензиата или его партнеров, поставщиков и/или Лицензиатов и
охраняются Российским и международным законодательством. Лицензиат и/или его поставщики
сохраняют за собой все права, в отношении Продукта, включая без ограничений любые
исправления ошибок, улучшения, обновления или другие модификации Программного Продукта,
произведенные Лицензиатом или любой третьей стороной, и все авторские права, право на
коммерческую тайну, товарные знаки и другие права интеллектуальной собственности на него.
Владение, установка и использование Продукта не передают вам никакого права
интеллектуальной собственности на Продукт, и вы не приобретаете никаких прав на Продукт за
исключением случаев, прямо указанных в настоящем Соглашении. Все сделанные в рамках
данного Соглашения копии Продукта должны содержать те же уведомления о правах
собственности, которые представлены в Продукте. За исключением указанного выше, настоящее
соглашение не предоставляет Вам никаких прав на интеллектуальную собственность Продукта, и
вы признаете, что Лицензия, как далее определено в настоящем документе, предоставленная в
соответствии с настоящим Соглашением, дает вам только право ограниченного пользования в
соответствии с положениями и условиями настоящего Соглашения. Лицензиат оставляет за собой
все права, не предоставленные Вам явно в настоящем Соглашении.

1.2. Никаких изменений.
Вы соглашаетесь не модифицировать и никоим другим образом не изменять Продукт. Вы не
можете удалять или изменять уведомления об авторском праве или другие уведомления о правах
собственности на всех копиях Продукта.

2. Предоставление Лицензии.

2.1. Лицензия (Предмет соглашения).
Лицензиат предоставляет Вам простую (неисключительную) неподлежащую передаче лицензию
на хранение, загрузку, установку, запуск и демонстрацию ("Использование") указанной версии
Программного Продукта на компьютерах, навигаторах, персональных цифровых помощниках,
смартфонах, мобильных телефонах, портативных устройствах или любых других электронных
устройствах, для которых программное обеспечение было разработано (каждое именуется как
"Клиентское Устройство"), в соответствии с условиями настоящего Соглашения ("Лицензия"), и вы
соглашаетесь и принимаете такую лицензию следующим образом:
а) Пробная Версия и/или Сокращенная Лицензия
Если Вы получили, загрузили и/или установили пробную версию Продукта и настоящим получили
пробную лицензию на Программное Обеспечение, вы можете использовать Продукт только для
ознакомительных целей и только в течение одного испытательного периода 30 (тридцати) дней,
если не указано иное, с момента первоначальной установки. Любое использование Продукта для
других целей или по истечении испытательного периода строго запрещено.
б) Лицензия Полной Версии
Если Продукт лицензирован по Лицензии Полной Версии, вы можете использовать всю
функциональность Продукта в соответствии с условиями, указанными в применимой Лицензии
Полной Версии для Продукта. Для целей настоящего Соглашения, "Полная Версия" означает
любое Использование Продукта с полной функциональностью для личного пользования.
Если Лицензия Полной версии приобретена на сайте www.pro-gorod.ru, одна купленная Лицензия
Полной Версии дает Лицензиату право Использовать одну копию Продукта, лицензированного по
Лицензии Полной Версии, на одном (1) Устройстве Клиента. Несмотря на все указанное выше, вы
соглашаетесь и признаете, что если вы прекращаете Использовать Продукт на Устройстве Клиента,
вы можете перенести, установить и Использовать ту же копию Продукта на другом Устройстве
Клиента, при условии, что (I) копия Продукта не установлена и/или не Используется на любом
другом Устройстве Клиента; (II) Продукт не считается перенесенным на другое Клиентское
Устройство, пока копии всех компонентов Продукта не перенесены также на другое Клиентское
Устройство, и (III), вы соблюдаете условия данного Сублицензионного соглашения. При этом
переносить, устанавливать и использовать ту же копию Продукта Вы можете не более чем 3 (Три)
раза.

Если Лицензия Полной версии приобретена вместе с Устройством (предустановленная Лицензия)
или на съемном носителе (карте памяти), то переносу такая Лицензия не подлежит, т.к. строго
привязана к носителю или Устройству. За исключением случаев, когда такая Лицензия
предоставляется вместе с Лицензионной карточкой с указанием лицензионного кода.
Если Лицензия Полной Версии приобретена через Google Play, количество и условия переноса
лицензии между Устройствами Клиента регулируются исключительно правилами
соответствующего продавца.
Лицензии, приобретенные в вышеупомянутого магазина, не могут переноситься на другие
платформы.
Лицензии, приобретенные на сайте www.pro-gorod.ru, не могут быть перенесены на продукты,
устанавливаемые на Устройство Клиента через Google Play .
в) Все условия, оговоренные далее, относятся как к Программному Продукту в целом, так и ко
всем его компонентам в отдельности. Программный Продукт лицензируется как единый продукт,
его компоненты не могут быть разделены и использоваться на разных Клиентских Устройствах.
2.2. Исключительные права
2.2.1. Лицензиат гарантирует, что он обладает всеми правами на Программный Продукт, для
исполнения условий настоящего Соглашения.
2.2.2. Все права на Программный Продукт (включая, но не ограничиваясь правами на любые базы
данных, графические изображения, фотографии, видео, звукозаписи, тексты, дополнительные
программы, а также другие объекты авторского права, включенные в Программный Продукт),
сопровождающие его материалы в печатном или электронном виде и любые копии
Программного Продукта принадлежат ООО «СИДИКОМ НАВИГАЦИЯ» и его партнерам. Все права
собственности и авторские права на базы данных и другое содержание, доступ к которым
предоставляет Программный Продукт, принадлежат владельцам имущественных и авторских
прав на эти базы данных и содержание и защищены законами и иными правовыми актами,
действующими на территории Российской Федерации, а также нормами международного права,
принятыми в области авторских прав. Настоящее Соглашение не предоставляет Вам никаких прав
на доступ к содержательной части Программного Продукта.
2.2.3. Использование Программного Продукта в нарушение настоящего Сублицензионного
соглашения признается нарушением действующего законодательства об авторских правах и
является достаточным основанием для лишения Вас (Конечного Пользователя) прав,
предоставленных в отношении Программного Продукта.
2.2.4. Вам предоставляется неисключительная лицензия на право использования Программного
Продукта в личных некоммерческих целях, только перечисленными ниже способами, при
соблюдении приведенных ниже условий.

3. Условия использования и ограничения.

3.1. Условия использования.
3.1.1. Программный Продукт может продаваться как компонент Клиентского Устройства или в
комплекте с Клиентским Устройством и предустановленный на нем. В случае, если Вы получаете
Программный Продукт как компонент Клиентского Устройства или в комплекте с Клиентским
Устройством, то Программный Продукт лицензируется как единый комплексный продукт с
Клиентским Устройством и может использоваться только c Клиентским Устройством, комплектом
которого он является, или в комплекте с которым он поставляется.
Вы можете навсегда передать другому лицу все права, предоставляемые вам настоящим
Соглашением, но только в случае одновременной безвозвратной продажи или передачи
Клиентского Устройства при условии, что у Вас не останется никаких компонентов и копий
Программного Продукта и если получатель Программного Продукта обязуется выполнять условия
настоящего Соглашения.
3.1.2. Программный Продукт может продаваться как не предустановленный на Клиентское
Устройство и не в комплекте с Клиентским Устройством продукт. Если Вы загружаете или иным
способом получаете Программный Продукт отдельно от Клиентского Устройства, включая без
ограничений CD или DVD или другие носители или через сеть в виде объектного кода через вебсайты, файлообменные сети, или другие подобные услуги, то Вы имеете право передать другому
лицу права, предоставляемые Вам настоящим Соглашением, компоненты и копии Программного
Продукта при условии, что у Вас не останется никаких компонентов и копий Программного
Продукта, и если получатель Программного Продукта обязуется выполнять условия настоящего
Соглашения.
3.1.3. Вы можете сделать одну (1) копию Продукта исключительно в целях резервного
копирования и хранения, при условии, однако, что оригинал и копия хранится в вашем
распоряжении или под контролем, и установка и использование вами Продукта не выходит за
рамки разрешенного в данном разделе.
3.2. Ограничения
Вы обязуетесь не осуществлять самостоятельно и не разрешать другим физическим или
юридическим лицам осуществлять следующую деятельность:
- использовать Программный Продукт для прямого извлечения прибыли;
- предоставлять Программный Продукт в прокат, аренду или во временное пользование;
- использовать Программный Продукт для предоставления сетевых услуг, в том числе путем
трансляции на Интернет-сайтах, как на коммерческой, так и на не коммерческой основе;
- создавать условия для использования Программного Продукта людьми, не имеющими личных
прав на использование данного программного обеспечения (в том числе работающими в одной
сети или многопользовательской системе с Вами), переуступать лицензию на Программный
Продукт.
- выпускать в свет (опубликовывать) любые фрагменты и составные части Программного
Продукта, в том числе предоставляя другим лицам возможность его копирования;
- пытаться обойти технические ограничения в Программном Продукте;

- осуществлять прямой доступ к данным Программного Продукта, исследовать структуру и формат
хранения Программного Продукта, преобразовывать формат хранения Программного Продукта,
модифицировать данные, входящие в состав Программного Продукта, модифицировать
(перерабатывать) и адаптировать Программный Продукт, деассемблировать, декомпилировать
(преобразовывать объектный код в исходный текст) программы, базы данных и другие
компоненты Программного Продукта;
- вносить изменения в объектный код программ или баз данных за исключением тех, которые
вносятся средствами, включенными в комплект Программного Продукта и описанными в
сопроводительных материалах;
- передавать права на использование Программного Продукта третьим лицам, за исключением
случаев, описанных в пунктах 3.1.1. и 3.1.2. настоящего Сублицензионного соглашения, при этом с
соблюдением требований вышеуказанных пунктов;
- совершать в отношении Программного Продукта какие-либо действия, нарушающие законы и
иные правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, а также нормы
международного права, принятые в области правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных.
3.3. Запрет на передачу прав
За исключением случаев, специально предусмотренных в настоящем документе, вы не имеете
права передавать или назначать какие-либо права, предоставленные Вам в рамках настоящего
Соглашения или любого из своих обязательств в соответствии с настоящим документом.

4. Обновления.

4.1. Вы можете скачивать обновления для Программного Продукта, когда и по мере того как
Лицензиат публикует их на своем веб-сайте или через другие онлайн-сервисы, а также получать
на CD или DVD или других носителях. Несмотря на любое положение, указанное выше, ничто в
настоящем Соглашении не должно толковаться как предоставление вам каких-либо прав или
лицензий в связи с новыми версиями Продукта или прав на любую новую версию. Настоящее
Соглашение не обязывает Лицензиата на предоставление обновлений. Несмотря на
вышеизложенное, любые Обновления, которые вы можете получить, становятся частью Продукта
и к ним применимы условия настоящего Соглашения (до тех пор, пока это соглашение не
заменяется новым соглашением, сопровождающим такое Обновление или измененную версию
Продукта).
4.2. После установки обновления Вы больше не можете использовать исходную версию
Программного Продукта, с которого было осуществлено обновление, за исключением случаев,
когда она является частью обновленного программного обеспечения.
4.3. Если Программный Продукт обозначен как «Обновление» («Upgrade», «Update»), для его
использования Вы должны иметь действующую лицензию на использование Программного
Продукта, указанного Лицензиатом в качестве продукта, подлежащего Обновлению. Обновление
заменяет собой полностью или частично или дополняет Программный Продукт, являющийся
основанием Вашего права на получение Обновления. Устанавливая Обновление на компьютер,

Вы имеете право использовать Обновление только в соответствии с условиями и ограничениями
настоящего Сублицензионного соглашения, либо в соответствии с условиями Сублицензионного
соглашения, сопровождающего Обновление. После установки Обновления Вы больше не можете
использовать исходную версию Программного Продукта, с которого было осуществлено
обновление, за исключением случаев, когда она является частью обновленного программного
обеспечения или когда Вы удаляете Обновление и устанавливаете исходную версию
Программного Продукта, при этом отказываясь от использования Обновления.
4.4. Лицензиат, а также его поставщики и партнеры, не принимают на себя никаких обязательств,
явных или подразумеваемых, по созданию и распространению Обновлений Программного
Продукта и любых его частей, включая Лицензионный Продукт.
4.5. Лицензиат оставляет за собой право объявлять как бесплатные, так и платные обновления
Программного Продукта, его составных частей.

5. Обратная связь.

Вы имеете право время от времени предоставлять предложения, спецификации, комментарии
или другие отзывы Лицензиату относительно Программного Продукта (далее "Обратная Связь").
Вы соглашаетесь, что любая Обратная Связь есть и будет абсолютно добровольной и (I) считается
производной работой на основе Программного Продукта, (II), будет собственностью Лицензиата,
и (III) не создает для Лицензиата никаких обязательств по обеспечению конфиденциальности.
Если иное не предусмотрено в настоящем документе, Лицензиат вправе раскрывать и
использовать такую Обратную Связь, как считает нужным, совершенно без обязательств любого
рода перед Вами.

6. Программный Продукт «не для продажи».

6.1. Если Программный Продукт имеет надпись «Не для продажи» («Notforresale», «NFR»), то
независимо от остальных условий настоящего Сублицензионного соглашения настоящая лицензия
допускает использование такого Программного Продукта только в целях демонстрации, проверки
или оценки программы, при этом любая передача прав на использование Программного
Продукта, либо его коммерческое распространение запрещаются.

7. Ограниченная гарантия, ограничение ответственности.

7.1.Лицензиат гарантирует качество данных на носителях и работоспособность Программы,
входящей в комплект Программного Продукта, при условиях, оговоренных в документации.

7.2. В остальном Программный Продукт поставляется «как есть». Лицензиат не гарантирует, что
Программный Продукт соответствует ожиданиям и представлениям Пользователя, аналогам,
стандартам, неописанным в сопроводительной документации, не содержит ошибок. Лицензиат и
владельцы исключительных прав на Программный Продукт не несут никакой ответственности за
прямые или косвенные последствия применения Программного Продукта, в том числе возникшие
из-за возможных ошибок или опечаток в комплекте Программного Продукта.
7.3.Лицензиат не гарантирует совместную работу Программного Продукта с программным
обеспечением и оборудованием третьих лиц и организаций, в особенности с оборудованием и
программным обеспечением, выпущенным позднее, чем данная версия Программного Продукта.
7.4. Лицензиат, не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный ошибкой в Программном
Продукте (включая ошибки в компьютерной программе, документации и картографической базе
данных).
7.5. Лицензиат не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный невозможностью
применения Программного Продукта для какой-либо определенной цели, ошибкой или
отсутствием взаимодействия с какими-либо другими системами, устройствами или Продуктами
(например, программным или аппаратным обеспечением).

8. Согласие на использование данных и политика конфиденциальности.

8.1. Принимая настоящее Сублицензионное соглашение, Вы соглашаетесь с тем, что Лицензиат
использует определенную информацию, касающуюся Вас, как Конечного пользователя связанную
с Вашим местоположением и передвижением (включая направление и скорость движения,
точность определения местоположения, время – полную техническую информацию о Вашем
передвижении в виде GPS-логов (треков).Данная информация может содержать
идентификационную информацию о Вашем устройстве такую как тип платформы и код
устройства, которая периодически собирается для способствования в предоставлении актуальных
картографических и иных данных, поддержки продуктов, и иных услуг (при наличии таковых),
относящихся к Программному продукту, но при этом не содержит никаких уникальных
идентификаторов, которые относятся к Вам лично, т.е. является обезличенной.
Лицензиат вправе использовать техническую информацию о Вашем устройстве, до тех пор, пока
такая информация находится в форме, не позволяющей идентифицировать Вас персонально, для
улучшения своих продуктов или для предоставления Вам услуг или технологий.
Лицензиат имеет право использовать полученные данные для целей, описанных в настоящем
Сублицензионном соглашении.
Вы соглашаетесь с тем, что для обеспечения функционирования определенных возможностей,
связанных с Вашим местоположением, Сервис использует технологии ГЛОНАСС, GPS, Assisted GPS
(A-GPS), сеть мобильной связи и беспроводную локальную сеть. Использование технологии A-GPS,
сети мобильной связи и беспроводной локальной сети включает обмен данными о
местоположении посредством сети и специальными идентификационными номерами
поставщика сетевых услуг между Вашим устройством и выбранным сервером по местоположению

для обеспечения более быстрой и надежной связи со спутником или более быстрого и надежного
определения местоположения сети мобильной связи и беспроводной локальной сети.
8.2. Соглашаясь с настоящим Сублицензионным соглашением, Вы разрешаете Лицензиату
производить сбор, хранение и обработку информации, указанной в п. 8.1., исключительно в целях
функционирования Программного продукта, для повышения точности информации о дорожном
движении, карт, для создания новых связанных сервисов, для улучшения качества Программного
продукта, рекламных, маркетинговых целях, для реагирования на запросы пользователей в
службу поддержки. Лицензиат настоящим гарантирует, что информация, предоставляемая ему
Конечными пользователями в рамках использования Программного продукта, является
конфиденциальной для третьих лиц. Лицензиат обязуется принять все необходимые меры для
защиты конфиденциальной информации Конечных пользователей, при этом эти меры должны
быть не менее эффективными и действенными, чем те меры, которые принимает (или принял бы)
для защиты своей конфиденциальной информации сам Лицензиат.

9. Ответственность.

Использование, в том числе распространение и воспроизведение (копирование) Программного
Продукта и любых его частей с нарушением условий настоящего Сублицензионного соглашения,
является нарушением Гражданского кодекса РФ, а также международных соглашений в сфере
охраны и защиты авторских прав и преследуется по закону.
В случае нарушения Вами настоящего Сублицензионного соглашения Вы теряете право на
использование Программного Продукта и на ограниченную гарантию.

10. Срок и Прекращение Действия.

Срок действия настоящего Соглашения ("Срок") начинается с момента принятии Вами данного
Соглашения и продолжается, если иным образом не прекращено в соответствии с настоящим
Соглашением, навсегда. Лицензиат может прекратить действие настоящего Соглашения,
предлагая Вам заменяющее Соглашение о Продукте или заменяющую или измененную версию
или обновление или Новый Продукт, и при условии, что вы продолжаете использовать Продукт
или таковую замену, измененную или обновленную версию или Новый Продукт по принятии вами
такового заменяющего Соглашения. Действие настоящего Соглашения может быть также
прекращено Лицензиатом немедленно и без уведомления, если Вы не в состоянии выполнить
любое из ваших обязательств или условий этого Соглашения. После прекращения действия или
истечения срока действия настоящего Соглашения, вы должны немедленно прекратить
использование Продукта и уничтожить все копии Продукта.

11. Прочие условия.

11.1. Вознаграждением по настоящему Сублицензионному соглашению признается стоимость
комплекта, состоящего из: ограниченной неисключительной непередаваемой лицензии для
Конечного Пользователя на Программный Продукт. В отдельных случаях в комплект могут
включаться печатные материалы, носитель цифровых данных, на котором записан объектный код
Программного Продукта, Руководство пользователя. Стоимость комплекта устанавливается
Лицензиатом или его дистрибьюторами и иными официальными уполномоченными
представителями и подлежит уплате в соответствии с определяемым ими порядком.
11.2. Настоящее Сублицензионное соглашение может изменяться Лицензиатом в одностороннем
порядке. Уведомление Конечного Пользователя о внесенных изменениях в условия настоящего
Соглашения публикуется на сайте Лицензиата: www.pro-gorod.ru.
Указанные изменения вступают в силу с момента их публикации на сайте Лицензиата.
11.3. Вся информация о Правообладателях и обладателях информации размещена на сайте
Лицензиата: www.pro-gorod.ru.

