Лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA)
Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем EULA (далее –
Соглашение) представляет собой соглашение между вами (физическим или юридическим лицом,
далее Пользователь) и компанией ООО «Юдвэй» (далее – Лицензиар) в отношении
устанавливаемых вами программных продуктов BarToss компании ООО «Юдвэй», включающих
мобильные приложения, приложения и сервисы для компьютера (далее – Программный продукт).
Выполняя установку, копирование или иные действия с использованием Программного
продукта, вы соглашаетесь следовать условиям настоящего Соглашения. Если вы не согласны с
условиями настоящего Соглашения, немедленно прекратите установку и удалите все файлы,
имеющие отношение к Программному продукту.
Лицензия на использование Программного продукта
Программный продукт защищен законом о защите авторских прав и международными
договорами по защите авторских прав, а также иными законами и соглашениями о защите
интеллектуальной собственности Программный продукт лицензируется, но не продается.
В состав Программного продукта входят мобильное приложение BarToss для операционной
системы Android, приложение для компьютера для операционной системы Windows, документация
на Программный продукт и вспомогательные файлы, которые по отдельности называются
Компонентами, а вместе упоминаются в настоящем соглашении EULA как «Программный
продукт».
По настоящему Соглашению Лицензиар предоставляет Пользователю право использования
Программного продукта на условиях простой (неисключительной) лицензии. Для заключения
настоящего Соглашения на изложенных в нем условиях достаточно совершения Пользователем
любого из указанных действий: установка Программного продукта на мобильные устройства или
компьютеры Пользователя, копирование Программного продукта или иные действия с
использованием Программного продукта на мобильных устройствах и компьютерах Пользователя.
Выполнение указанных выше действий подтверждает ознакомление и полное безоговорочное
принятие Пользователем условий, изложенных в настоящем Соглашении.
Пользователь вправе использовать Программный продукт в соответствии с условиями
настоящего Соглашения следующими способами:
- воспроизведение, установку (инсталляцию), копирование и запуск на компьютерах и
мобильных устройствах.
Пользователь не имеете права проводить обратную разработку, декомпиляцию и
дизассемблирование данного Программного продукта, кроме единственного случая, когда такая
работа явно разрешена соответствующим законом, превосходящим по своей силе данное
ограничение. Конечному пользователю не разрешается предоставлять программу в прокат или во
временное пользование, осуществлять сублицензирование.
Лицензиар оказывает услуги по технической поддержке Программного продукта только в
рамках исправления обнаруженных ошибок в Программном продукте и выпуске обновлений
Программного продукта. Обращение к Лицензиару за технической поддержкой осуществляется
электронным сообщением только по адресу электронной почты bartoss@yudway.by. Лицензиар не
оказывает консультационных услуг в рамках технической поддержки и вправе не реагировать на
электронные обращения Пользователя без каких-либо уведомлений его об этом. Любые
дополнительные программы и исходные тексты, переданные вам в результате оказания услуг по
технической поддержке, должны рассматриваться как составная часть программы и подпадают,

таким образом, под действие ограничений и условий данного Соглашения. Технические данные,
которые сообщаются службе технической поддержки в ходе обращения, могут быть использованы
Лицензиаром для внутренних целей, включая техническую поддержку Программного продукта и
разработку программного обеспечения. Лицензиар не будет использовать данные сведения в форме,
раскрывающей ваши личные сведения.
Без ущерба для любых других своих прав Лицензиар может прекратить действие настоящего
Соглашения при несоблюдении условий и ограничений данного соглашения, что обяжет вас
уничтожить все имеющиеся копии и составляющие части данного Программного продукта.
Внесение изменений в Лицензионное соглашение с конечным пользователем
Мы вправе периодически по различным причинам вносить изменения в настоящую
Соглашение, например для отражения изменений законодательства и нормативных актов,
отраслевых принципов и технических разработок. Действующая редакция настоящего Cоглашения
опубликована на странице https://yudway.by/products/bartoss/files/bartoss_eula.pdf. Все новые
редакции настоящего Соглашения вступают в силу
сразу после публикации их на этой странице, если изменения настоящей Соглашения связаны
с незначительными изменениями, которые не ограничивают ваши права;
после обновления Программного продукта и согласием с предложенным обновленным
Соглашении при запуске или установке новой версии Программного продукта;
Авторские права
Все определения и обозначения авторских прав в составе и в отношении данного
Программного продукта являются собственностью компании ООО «Юдвэй», ее поставщиков,
авторов и производителей компонент. Данный Программный продукт защищен законами об охране
авторских прав и положениями международных соглашений.
Для всех утилит, прикладных программ и/или компонент сторонних разработчиков,
предназначенных для интеграции с данным Программным продуктом, действуют те условия
лицензирования, которые установлены для них разработчиком.
Отказ от ответственности
Программный продукт поставляется «как есть» без каких-либо дополнительных обязательств
и гарантий. В максимальных разрешенных соответствующими законами пределах ООО «Юдвэй»
отказывается от всех неявных гарантий, будь то явные или подразумеваемые, включая, но не
ограничиваясь, подразумеваемые гарантии товарного состояния и пригодности для конкретных
целей, а также любые гарантии от нарушения законодательства, в отношении данного
программного продукта. Вдобавок к этому, лицензиар не гарантирует, что данное программное
обеспечение будет отвечать вашим требованиям, либо что данное программное обеспечение будет
работать безотказно или не будет содержать ошибок, либо эти дефекты в данном программном
обеспечении будут исправлены. Настоящая ограниченная гарантия дает вам определенные
юридические права. У вас могут быть и другие права, которые отличаются в разных государствах.
Ни при каких обстоятельствах, включая случайные, лицензиар не несет ответственности за
любой случайный, специальный, непрямой или опосредованный ущерб, возникший в результате
пользования этой лицензией или в связи с данной лицензией. В максимальных разрешенных
соответствующими законами пределах, ни в каком случае компания ООО «Юдвэй» не несет
ответственности за любые прямые, непрямые, случайные, специальные, штрафные или
опосредованные убытки, каковы бы они ни были (включая без ограничений убытки от упущенной

коммерческой выгоды, перебоев в коммерческой деятельности, утечки коммерческой информации
или любого иного материального ущерба), каковы бы ни были их причины и обстоятельства
возникновения (включая небрежность или иные нарушения гражданских прав), возникшие в
результате эксплуатации или невозможности эксплуатации данного Программного продукта, даже
если компания ООО «Юдвэй» была уведомлена о вероятности таких убытков. Поскольку некоторые
государства не допускают исключения или ограничения ответственности за косвенные или
случайные убытки, приведенное выше ограничение может быть неприменимо к вам.

