Нажмите кнопку в конце документа
Пользовательский Договор на данную Презентацию
(Семинар «Открытие» Проекта «В поисках веры» - Seminar_Otkrytie.ppt, версия 2.1 и входящие в неё
файлы на КД).
Читайте внимательно – это важно! Настоящий пользовательский Договор является законным
соглашением между вами (отдельным лицом или учреждением) и Проектом «В поисках веры»
на программный продукт означенный выше, включающий в себя компьютерные программы, а
также, возможно, связанные с ними меди продукты, печатные материалы, а также документы или
обновления в электронном виде или на Интернете.
Инсталлируя, копируя или как-либо ещё используя Презентацию, вы соглашаетесь с требованиями
настоящего Договора. Если вы не согласны с требованием Договора, не инсталлируйте и н
пользуйтесь Презентацией.
Лицензия на Презентацию
Презентация находится под защитой закона об авторских правах и международных договоров и
законов о защите авторских прав и другой интеллектуальной собственности.
Настоящая Презентация лицензирована, но не подлежит продаже. Презентация остаётся законной
собственностью Проекта «В поисках веры» и может использоваться исключительно в пределах
условий данной лицензии. Отдельные изображения, использованные в Презентации, остаются
собственностью соответствующих владельцев и не могут использоваться помимо Презентации,
копироваться с какой-либо иной целью в печатной или электронной форме.
1. Выдача лицензии. Настоящая лицензия предоставляет вам следующие права:
- Инсталляция и использование. Вы можете инсталлировать и использовать данную Презентацию
и связанные с ней файлы на компьютере только как преподаватель семинара Проекта «В
поисках веры».
- Владельцем Презентации остаётся Проект «В поисках веры». Вам предоставляется конкретное и
ограниченное право пользования Презентацией.
- Запасная копия. Вы можете инсталлировать и сохранять копии Презентации для создания
частных версий презентаций.
2. Описание других прав и ограничений.
- Редактирование. Вы можете изменять Презентацию для своего пользования в соответствии
с различными аудиториями и обстоятельствами за исключением следующих случаев. Вы не
имеете права изменять оригинального назначения и смысла Презентации, как оно изложено во
время обучения семинару. Вы не имеете право удалять лицензию или фирменный знак Проект
«В поисках веры». Вы можете пользоваться целой Презентацией или её частью в соответствии с
требованиями обстоятельств.
- Копирование. Вы не имеете права инсталлировать Презентацию на более, чем один компьютер,
кроме случаев временной инсталляции для проведения отдельного семинара. В таком случае
копия должна быть стёрта немедленно вслед за окончанием семинара. Вы не имеете права
распространять Презентацию целиком или в её части или входящие в её состав файлы в какойлибо форме. Вы не имеете права продавать или копировать Презентацию.
- Прекращение действия лицензии. Проекта «В поисках веры» имеет право прекратить действие
настоящей лицензии в случае, если вы нарушаете условия и требования лицензии. В таком
случае вы обязаны уничтожить все копии Презентации и связанных с ней файлов. Кроме того,
Проект «В поисках веры» имеет право прекратить действие лицензии в письменном виде в любое
время и по любой причине.
3. Авторские права. Презентация содержит интеллектуальную собственность Проекта «В
поисках веры». Все права собственности, относящиеся к Презентации (включая оригинальные
изображения, фотографии, анимацию, видео, аудио, музыку и текст, содержащийся в Презентации),
носитель оригинальной Презентации, сопутствующие печатные материалы и копии Презентации

являются исключительной собственностью Проекта «В поисках веры». Материалы, защищённые
лицензией в составе Презентации со сноской на внешние источники остаются в собственности их
оригинальных владельцев и используются в соответствии с условиями законов о защите авторских
прав. Презентация находится под защитой законов об авторских правах и условий международных
договоров. Следовательно, вы обязаны рассматривать Презентацию как и всякий иной
защищённый лицензией материал с той разницей, что вы можете инсталлировать Презентацию на
один компьютер при условии, что вы сохраняете оригинальный КД в качестве архива.
Примечания
4. Отсутствие гарантии. Насколько это позволяется соответствующим законом Проект «В поисках
веры» предоставляет Презентацию и входящие в неё файлы «как они есть и со всеми возможными
недостатками», и тем самым снимает с себя обязательства каких-либо гарантий и условий, прямо
выраженных или подразумеваемых, включая какие-либо подразумеваемые гарантии или условия
для продажи, соответствия какому-либо конкретному предназначению, отсутствию вирусов,
аккуратности и полноте реагирования, предоставления результатов, допущенных по халатности
в отношении Презентации и по предоставлению обслуживания и поддержки. Не предоставляется
также гарантии или условий собственности, мирного пользования или владения, соответствия
описанию Презентации. Весь риск в отношении качества Презентации и её и её файлов
последствий вы берёте на себя.
5. Исключение случайного, вторичного и иного ущерба. Насколько это позволяется соответствующим
законом, ни в коем случае Проект «В поисках веры» не несёт никакой ответственности за
конкретный, случайный или вторичный ущерб, включая ущерб дохода, утечки частной или иной
информации, потери бизнеса, травм, нарушения прав личности, несоответствия требованиям
веры или естественной заботы о человеке, халатности и какого-либо ещё финансового или
иного ущерба, происшедшего или как-либо относящегося к использованию или невозможности
использования программного продукта, предоставленных или непредоставленных услуг
поддержки или как-либо ещё связанных с настоящим Договором, а также в случае обнаружения
вины, включая халатность, нарушения договора или гарантии каким-либо поставщиком, а также в
случае если какому-либо поставщику стало известно о таковом ущербе.
6. Ограниченная ответственность и возврат ущерба. Несмотря на размер ущерба, понесённого
вами по какой-либо причине, включая все перечисленные выше случаи прямого или общего
ущерба, общая сумма ответственности по данной Презентации и данному Договору за всё
вышеперечисленное не должна составлять более 1 руб. Дальнейшие ограничения и исключения
применяются к максимальной сумме согласно соответствующему закону даже в тех случаях, когда
возврат не служит своему основному предназначению.
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