ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА.
1.1. Настоящий Лицензионный договор, именуемый в дальнейшем "Договор",
заключается между
коллективом авторов компьютерной программы "Расчёт потребности в
дезсредствах", именуемым в дальнейшем "Лицензиар", с одной стороны,
и конечным пользователем компьютерной программы "Расчёт
потребности в дезсредствах", именуемым в дальнейшем "Лицензиат", с другой
стороны.
1.2. По состоянию на 8 февраля 2013 года, в коллектив авторов компьютерной
программы "Расчёт потребности в дезсредствах", именуемой в дальнейшем
"Программа", входят следующие лица:
1.2.1. Баранова Елена Александровна.
1.2.2. Любезный Сергей Владимирович.
1.2.3. Лазукин Дмитрий Александрович.
1.3. Состав участников коллектива авторов Программы может со временем
дополняться. Контактные данные участников приведены в пп. 7.1 - 7.3
настоящего Договора.
1.4. В качестве Лицензиата могут выступать:
1.4.1. Медицинские организации, либо их сотрудники, которым вменяется в
трудовые обязанности расчёт потребности в дезинфицирующих средствах и/или
кожных антисептиках (далее по тексту - ДС и КА) на подразделение или на всё
учреждение.
1.4.2. Образовательные организации, использующие ДС и/или КА, либо
осуществляющие подготовку и последипломное образование медицинского
персонала.
1.4.3. Физические и юридические лица, владеющие информационными
ресурсами, относящимися к медицине, дезинфекции и.т.п.
1.5. В качестве Лицензиата НЕ могут выступать:
1.5.1. Физические и юридические лица, занимающиеся производством и/или
продажей ДС и КА.
1.5.2. Физические и юридические лица, занимающиеся подбором и/или
расчётом потребности в ДС и КА на коммерческой основе для медицинских и
иных организаций, сотрудниками которых они не являются. Исключением из
этого требования являются ситуации, в которых юридическое или физическое
лицо (медицинская организация, либо её сотрудник) ведёт подбор и/или расчёт
потребности в ДС и КА для своих дочерних организаций (филиалы и.т.п.).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату вместе с оригинальным
дистрибутивом Программы неисключительные права на использование
Программы на любом числе своих компьютеров в рамках Руководства по
эксплуатации Программы, требований настоящего Договора и действующего
Законодательства РФ, а также на её распространение в рамках требований

настоящего Договора и действующего законодательства РФ. Выплата
Лицензиару авторского вознаграждения не требуется. Перед установкой, либо
перед распространением Программы Лицензиат должен ознакомиться с текстом
Договора и согласиться со всеми его условиями. В случае несогласия с
приведёнными условиями Лицензиат не имеет права устанавливать Программу
на свои компьютеры, использовать и распространять её.
2.2. Текст настоящего Договора включен в дистрибутив Программы, а также
размещён на Форуме медицинских сестёр (далее по тексту - Форум) в сети
Интернет. Ссылка на пост в Форуме, в котором находится текст настоящего
Договора, приведена в п. 2.6. настоящего Договора.
2.3. В случае расхождения содержания текстов договоров в дистрибутиве
Программы и по ссылке, действительной считается версия Договора,
размещённая на Форуме медицинских сестёр.
2.4. Настоящий Договор может быть изменён Лицензиаром в одностороннем
порядке в следующих случаях:
2.4.1. При изменении состава и контактных данных участников коллектива
авторов Программы;
2.4.2. При необходимости приведения текста Договора в соответствие с
действующими нормативными актами и законами РФ, в том числе при
изменении действующего законодательства;
2.4.3. При изменении функционального состава и возможностей Программы, в
том числе при изменении состава оригинального дистрибутива Программы;
2.4.4. При возникновении технических или иных проблем на хостинге (или
хостингах), на которых размещены Программа и/или настоящий Договор, в
связи с которыми местоположение Программы и/или Договора может быть
изменено.
2.5. Основным принципом, на базе которого составлен настоящий Договор,
является бесплатность Программы для всех лиц, использующих её в
соответствии с условиями настоящего Договора. При любых изменениях
настоящего Договора этот принцип остаётся в силе, за исключением случаев,
когда изменение Договора производится в связи с какими-либо изменениями в
действующем законодательстве, требующими дорогостоящей доработки или
полной переработки Программы.
2.6. Компонентами Программы являются: настоящий Договор, размещённый в
файле licence.pdf; файлы DezSredstva.exe, obsh__pom.fr3, rashet_obsh.fr3,
rashet_pom.fr3, rashet_obsh_typedez.fr3; файл Руководства по эксплуатации
ReadMe.pdf. Все эти компоненты входят в оригинальный дистрибутив
Программы, распространяемый в виде архива с именем rashet.zip . Последняя
версия оригинального дистрибутива Программы, а также текст настоящего
Договора и Руководство по эксплуатации доступны на Форуме медицинских
сестёр по ссылке: http://msestra.ru/viewtopic.php?p=30725#p30725
2.7. Помимо компонентов Программы, перечисленных в п. 2.6, в состав
оригинального дистрибутива Программы также входят файлы некоммерческой
локальной СУБД Firebird Embedded версии 1.5, которые распространяются по
лицензии InterBase Public Licence. Текст этой лицензии на английском языке

можно найти на сайте СУБД Firebird в сети Интернет по адресу
http://www.firebirdsql.org . Данная лицензия позволяет поставлять файлы СУБД
Firebird Embedded в составе приложений.
2.8. В каталоге, в котором размещается Программа, может также
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Программы
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DEZSREDSTVA.FDB. В оригинальном дистрибутиве Программы этот файл
отсутствует. Обычно он создаётся автоматически при первом запуске
Программы. В этом случае он изначально не содержит любых данных по
помещениям и их объектам, ДС и КА и их концентрациям, введённых
Лицензиатом.
В то же время, для удобства работы Лицензиат, использующий в своих
подразделениях и/или дочерних организациях один и тот же набор ДС и КА,
может ввести в чистую базу данных сведения по используемым ДС и КА и их
концентрациям, после чего либо установить заполненный таким образом файл
базы данных в копии Программы на компьютерах подразделений и/или
дочерних организаций, либо сформировать модифицированный дистрибутив из
оригинального дистрибутива и заполненного файла базы данных, после чего
установить из него Программу с базой данных на компьютеры подразделений
и/или дочерних организаций.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАРА.
3.1. Лицензиар имеет право:
3.1.1. Модифицировать любой компонент Программы из перечисленных в п. 2.6
настоящего Договора, а также вносить изменения в состав оригинального
дистрибутива Программы, размещаемого на Форуме медицинских сестёр.
Данное право является исключительным.
3.1.2. Устанавливать Программу на любое количество своих персональных
компьютеров и использовать её в соответствии с Руководством по
эксплуатации, настоящим Договором и действующим законодательством РФ, а
также привлекать к использованию Программы прочих лиц из числа
сотрудников подразделений, в которых установлены компьютеры с
Программой.
3.1.3. Изготавливать модифицированные дистрибутивы Программы с
заполненной базой данных дезинфицирующих средств и кожных антисептиков,
и устанавливать их внутри своих подразделений, а также направлять их в
дочерние организации для производства расчётов в них.
3.1.4. Делать копии базы данных Программы по методикам, указанным в
Руководстве по эксплуатации Программы, а также распространять эти копии
внутри своей организации, либо направлять их в прочие организации.
3.1.5. Запрашивать у Лицензиата по электронной почте техническую
информацию о компьютерах, на которых установлена Программа, а также его
базы данных в целях оказания помощи Лицензиату в обеспечении корректной
работы Программы на его компьютерах (технической поддержки), а также
внедрения в Программу новых и расширения текущих возможностей.
Использование Лицензиаром данных Лицензиата в иных целях не допускается.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАТА.
4.1. Лицензиат имеет право:
4.1.1. Устанавливать Программу на любое количество своих персональных
компьютеров и использовать её в соответствии с Руководством по
эксплуатации, настоящим Договором и действующим законодательством РФ без
выплаты Лицензиару авторского вознаграждения, а также привлекать к
использованию Программы прочих лиц из числа сотрудников подразделений, в
которых установлены компьютеры с Программой.
4.1.2. Распространять оригинальный дистрибутив Программы в неизменённом
виде на некоммерческой основе, а также публиковать в сети Интернет ссылку на
пост Форума медицинских сестёр, в котором публикуются последние версии
оригинального дистрибутива Программы, Руководства по эксплуатации и
настоящего Договора (ссылка находится в п. 2.6. настоящего Договора).
4.1.3. Изготавливать модифицированные дистрибутивы Программы с
заполненной базой данных дезинфицирующих средств и кожных антисептиков,
устанавливать и использовать их внутри своих подразделений, а также
направлять их в дочерние организации для производства расчётов в них.
4.1.4. Делать копии базы данных Программы по методикам, указанным в
Руководстве по эксплуатации Программы, а также распространять эти копии
внутри своей организации, либо направлять их в дочерние организации.
4.1.5. Обращаться на Форум медицинских сестёр за технической поддержкой, а
также публиковать в соответствующей теме предложения по доработке
Программы и её компонентов и информацию о найденных ошибках и любых
возникающих при работе с Программой проблемах.
4.1.6. Использовать Программу (как оригинальный, так и модифицированный
дистрибутивы) для подготовки и последипломного обучения специалистов,
выполняющих расчет потребности в ДС и КА.
4.2. Лицензиат НЕ имеет права:
4.2.1. Самостоятельно модифицировать любой компонент оригинального
дистрибутива Программы.
4.2.2. Распространять на коммерческой основе как оригинальный, так и
модифицированные дистрибутивы Программы, а также файлы баз данных с
заполненными сведениями о ДС и КА, сторонним лицам и организациям.
4.2.3. Публично распространять модифицированные дистрибутивы Программы,
а также файлы баз данных с заполненными сведениями о ДС и КА, в сети
Интернет.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ за использование Программы и её баз данных с
нарушением условий настоящего Договора, а также законодательных актов
Российской Федерации.
5.2. Лицензиар не несёт ответственности перед Лицензиатом за возможные
ошибки в расчётах, вызванные как ошибками в Программе, так и
некорректными данными, введёнными Лицензиатом в базу данных. В таких
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Срок действия Договора - с момента его заключения до 31.12.2015г. В
случае, если ни одна из Сторон не заявит за 10 дней до окончания срока
действия о его расторжении, то настоящий Договор автоматически
пролонгируется на 1 год.
6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Лицензиата. В этом
случае Лицензиат обязан удалить со всех своих компьютеров и носителей
Программу и базы данных, созданные в ней, а также прекратить любое
распространение и публикацию дистрибутивов Программы и баз данных.
6.3. Все споры между сторонами решаются в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ КОЛЛЕКТИВА АВТОРОВ.
7.1. Баранова Елена Александровна
г. Москва
Адрес электронной почты: anestezistca1972@mail.ru
7.2. Любезный Сергей Владимирович
г. Москва
Адрес электронной почты: slyubez@mail.ru
7.3. Лазукин Дмитрий Александрович
г. Челябинск
Адрес электронной почты: d_lazukin@mail.ru

