
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ ЗАГРУЖАЕТЕ, ИСПОЛЬЗУЕТЕ, КОПИРУЕТЕ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ (далее «ПО») FRT-Manager ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЕЕ КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ 

СПОСОБОМ, ТО ЭТИМ ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ. 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящее лицензионное соглашение (далее «Соглашение») регулирует отношения между  ООО 

«ИнтерЛабСервис» (далее «Оператор») и Пользователем Программного Обеспечения (далее 

«Пользователь ПО»). 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Данным соглашением Оператор предоставляет Пользователю ограниченную неисключительную 

лицензию и право устанавливать и использовать одну копию ПО на своем компьютере. 

1.2.За Оператором сохраняется право выдачи лицензий другим лицам. 

1.3. Данная лицензия не дает права собственности на ПО. 

1.4. Оператор является надлежащим правообладателем и обладает всеми правами на интеллектуальную 

собственность в отношении ПО (включая права на компьютерный код, темы, дизайн, рисунки, анимацию, 

звуковое оформление, аудиовизуальные эффекты, методы работы, прикладные мини-программы, 

алгоритмы и проч.). 

 

2.Использование ПО 

2.1. Лицензия выдается на использование ПО исключительно для целей упрощения и автоматизации 

процедуры запуска экспериментов и проведения анализа данных ПЦР в режиме реального времени при 

использовании наборов реагентов торговых марок АмплиСенс (ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора) и 

АмплиПрайм (ООО НекстБио). Использование ПО является дополнительным средством автоматизации 

анализа, не отменяет и не изменяет положений инструкций по использованию наборов реагентов 

АмплиСенс и/или АмплиПрайм, зарегистрированных в качестве изделий медицинского назначения в 

установленном порядке.   

ПО не является медицинским изделием. 

Права, предусмотренные настоящим Лицензионным соглашением, распространяются на ПО с теми 

профилями, которые входят в комплект. 

2.2. Использование ПО на условиях настоящего Лицензионного соглашения осуществляется безвозмездно. 

2.3. Пользователь обязуется использовать ПО в соответствии с его функциональными возможностями и 

назначением, указанным в п. 2.1. настоящего Лицензионного соглашения, с инструкциями, изложенными в 

руководстве пользователя или на упаковке ПО, поставляемых с ПО в виде текстового файла либо в виде 

брошюры на бумажном носителе. 

2.4. В случае если Пользователь не согласен со всеми пунктами и условиями настоящего Лицензионного 

соглашения - Пользователь не имеет прав на использование экземпляра ПО. 

2.5. Выбор Пользователем пункта «Я принимаю условия Лицензионного соглашения» и нажатие на кнопку 

«Продолжить» в процессе установки ПО на компьютер означают  полное и безоговорочное согласие со 

всеми пунктами и условиями настоящего Лицензионного соглашения. 

2.6. Также Пользователю предоставляются следующие права в отношении ПО: 

2.6.1. Право устанавливать (переустанавливать) ПО на свои серверные и пользовательские компьютеры. 

Установка ПО с одного материального носителя, на котором поставляется ПО, равно как и 

использование ПО, установленного с одного материального носителя, разрешается на нескольких 

компьютерах, принадлежащих Пользователю лишь при условии удаления ПО, установленной с 

данного материального носителя, из памяти прочих компьютеров либо при объективной 

невозможности использования ПО на прочих компьютерах (например, в случае выхода из строя 

их составляющих, не позволяющих использовать ПО), а также в случаях, прямо предусмотренных 

настоящим Лицензионным соглашением. Передача активированного ПО третьим лицам 

запрещена. 

2.6.2. Право хранить ПО на своих серверных и пользовательских компьютерах. 

2.6.3. Право создавать резервную или архивную копию ПО: Пользователь вправе изготовить копию ПО 

лишь при условии, что эта копия предназначена исключительно для архивных целей и для замены 

правомерно полученного экземпляра ПО в случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или стал 



непригоден для использования. При этом такая копия не может быть использована для иных целей 

и должна быть уничтожена в случае, если владение экземпляром ПО перестало быть 

правомерным. 

2.6.4. Использование всех технологически заложенных возможностей ПО Пользователем возможно 

только после активации ПО посредством использования электронного ключа и/или  путем 

введения кода активации, полученного после регистрации установленного ПО. Без активации ПО 

посредством использования электронного ключа и/или введения кода активации, ПО будет 

работать в автономном режиме, включающем лишь возможность просмотра ранее произведенных 

исследований. 

2.6.5.Пользователь не имеет права продавать, перепродавать, давать напрокат или любым другим 

способом передавать третьим лицам копию ПО и относящийся к ней электронный ключ. 

2.7.  В случае обнаружения ошибок и неполадок в работе с Программой,  Пользователь может сообщить об 

этом по телефонам: (495) 664 2884 (495) 925 05 54  или по электронной почте: info@interlabservice.ru. 

 

3. Отзыв лицензии  

3.1.Настоящая Лицензия автоматически отзывается в случае невыполнения Пользователем ограничений, 

установленных настоящим Соглашением. При осуществлении отзыва лицензии Оператор не обязан 

ставить Пользователя об этом в известность. После отзыва лицензии Пользователь должен уничтожить все 

копии ПО и документации к нему. 

 

4. Ответственность 
4.1. Оператор освобождается от любой ответственности, связанной с использованием Пользователем ПО с 

нарушением инструкций, указанных в руководстве пользователя или на упаковке. 

4.2. Использование экземпляра ПО не в соответствии с его назначением является нарушением 

исключительного права Оператора и влечет гражданскую, административную и уголовную 

ответственность. 

4.3. Оператор не несет ответственность за все риски, связанные с потерей прибыли, потерей данных и 

ошибками, возникшие в результате владения или использования ПО Пользователем. 

4.4. Пользователю не разрешается изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и 

производить иные действия с объектным кодом ПО, имеющие целью получение информации о реализации 

алгоритмов, используемых в ПО, создавать производные произведения с использованием ПО, а также 

осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование ПО или любых компонентов ПО, без 

письменного согласия на то Оператора. Пользователь не имеет права каким-либо образом 

модифицировать механизм внутренней защиты ПО. Копирование ПО с заведомо устраненным или 

испорченным механизмом внутренней защиты, равно как неправомерное использование такого ПО, 

является незаконным. Пользователю также запрещено осуществлять распространение ПО в любой 

материальной форме и любым способом, в том числе, сетевым или иными способами, а также путем 

продажи, сдачи в наем, предоставлении взаймы, включая импорт, для любой из этих целей. 

4.5. ПО предоставляется Пользователю «КАК ЕСТЬ» («AS IS»), в соответствии с общепринятым в 

международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации Пользователем экземпляра ПО (в том числе: проблемы совместимости с другими 

программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы, возникающие из-за неоднозначного 

толкования Пользователем справочной информации в отношении ПО, несоответствия результатов 

использования ПО ожиданиям Пользователя.), Правообладатель ответственности не несет. 

4.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за возможные негативные последствия, 

вызванные несовместимостью или конфликтами ПО с другими программными продуктами, 

установленными на той же ЭВМ (компьютере). Экземпляр ПО не предназначен и не может быть 

использован в информационных системах, работающих в опасных средах либо обслуживающих системы 

жизнеобеспечения, в которых сбой в работе ПО может создать угрозу жизни и здоровью людей.  

4.7. Пользователь принимает на себя весь риск, связанный с использованием ПО.  Оператор не 

предоставляет никаких прямых гарантий и условий. 

4.8. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при каждом обновлении ПО Оператору в 

автоматическом режиме передается следующая информация: тип операционной системы компьютера 

Пользователя, версия и идентификатор Программы, статистика использования функций Программы, а 

также иная техническая информация. 

Результаты исследований – закрытая информация, доступная исключительно Пользователю. 


