
 
Лицензионное соглашение к программе 

PocketGPS Pro Moscow 
 
 
ВНИМАНИЕ! Настоящий Лицензионный договор является юридически 
обязательным соглашением, заключаемым между Вами, Конечным 
Пользователем (в дальнейшем – «Пользователь»), и ООО «Компания 
МакЦентр» (именуемом в дальнейшем «Компания МакЦентр»), 
относительно комплекта  (именуемого в дальнейшем – «Передаваемый 
Продукт»), состоящего из программы для ЭВМ «PocketGPS Pro» (именуемой 
в дальнейшем «Программа»), картографической базы данных для ЭВМ «GIS 
Region Prof» (именуемая в дальнейшем «Цифровой Продукт») и 
сопроводительной документации. 

Данный Лицензионный договор распространяется также на 
обновления, дополнения, добавляемые компоненты и компоненты 
программного обеспечения, обеспечивающие его работу. 

Все права на Передаваемый Продукт принадлежат Компании 
МакЦентр со следующими оговорками: все права на Цифровой Продукт – 
фрагмент базы данных «Геоинформационный набор данных «GIS Region 
Prof» на территории г.Москвы и Московской области (Свидетельство 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам № 20004620273 от 26.11.2004г.) принадлежат компании  
ЗАО «Геоцентр-Консалтинг»; все права на входящее в состав Программы 
ядро поддержки картографических функций «LaserMap advanced kernel» 
принадлежат В. Осипкову. Исключительное право на распространение 
Передаваемого Продукта принадлежит Компании МакЦентр. 

Передаваемый Продукт в целом и все его составные части в 
отдельности являются объектами авторского права и охраняются 
Российскими и международными законами.  

Устанавливая, копируя, загружая, осуществляя доступ или иным 
способом используя Передаваемый Продукт, Вы тем самым принимаете на 
себя условия настоящего Лицензионного договора. Если Вы не согласны с 
каким-либо из условий настоящего Лицензионного договора, не 
устанавливайте и не используйте Передаваемый Продукт. 
 



Лицензионный договор с Пользователем 
 

Передаваемый продукт (включая печатные материалы) передается Вам 
на условиях Лицензионного договора и НЕ ПРОДАН ВАМ. 

 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является передача 
компанией МакЦентр, как правообладателем исключительного права на 
распространение Передаваемого Продукта, Вам, как Пользователю, лицензии 
на Передаваемый Продукт, то есть права на использование Передаваемого 
Продукта только тем способом и на тех условиях, которые указаны ниже 
(далее по тексту - Лицензия). 
1.2. Все условия, оговоренные далее, относятся как к Передаваемому 
Продукту в целом, так и ко всем его компонентам в отдельности. 
Передаваемый Продукт лицензируется как единый продукт, его компоненты 
не могут быть разделены и использоваться на разных компьютерах. 
 

2. Имущественные права 
2.1. Все права на Передаваемый Продукт (включая, но, не ограничиваясь, 
правами на любые базы данных, графические изображения, фотографии, 
тексты, дополнительные программы, а также другие объекты авторского 
права, включенные в Передаваемый Продукт), сопровождающие его 
печатные материалы и любые копии Передаваемого Продукта принадлежат 
Компании МакЦентр и её поставщикам (ЗАО «Геоцентр-Консалтинг» и В. 
Осипкову). Все права собственности и авторские права на базы данных и 
другое содержание, доступ к которым предоставляет Передаваемый Продукт, 
принадлежат владельцам имущественных и  авторских прав на эти базы 
данных и содержание и защищены законами и международными 
соглашениями об авторских правах. Настоящий Лицензионный договор не 
предоставляет Пользователю никаких прав на доступ к базам данных и 
содержанию. Если Передаваемый Продукт содержит только электронную 
документацию, разрешается вывести на печать одну копию документации. 
Копирование сопровождающих Передаваемый Продукт печатных носителей 
запрещается. 
2.2. Пользователю предоставляется неисключительная Лицензия на право 
использование Передаваемого Продукта в личных некоммерческих целях 
явно перечисленными ниже способами при условии соблюдении 
приведенных ниже условий. 
2.3. Компания МакЦентр не предоставляет никаких прав иначе, чем явным о 
том утверждением. 
 



3. Условия использования 
3.1. Передаваемый Продукт как компонент компьютера или в комплекте с 
компьютером и предустановленный на нем (ОЕМ-версия). Если 
Пользователь получает Передаваемый Продукт вместе с приобретаемым 
компьютером, либо приобретает  Передаваемый Продукт и компьютер как 
единый комплексный продукт, то Передаваемый Продукт лицензируется как 
единый комплексный продукт с компьютером, на котором он установлен и 
передан пользователю, и может использоваться только на этом компьютере. 
Пользователь может навсегда передать другому лицу все права, 
предоставляемые ему этим лицензионным договором, но только в случае 
одновременной безвозвратной продажи или передачи компьютера и при 
условии, что у Пользователя не останется никаких компонентов и копий 
Передаваемого продукта (включая любые компоненты программного 
обеспечения на любых носителях, сами носители, обновления, данное 
Лицензионный договор и Лицензионную карточку) и если получатель 
Передаваемого Продукта обязуется выполнять условия этого Лицензионного 
договора. Если программное обеспечение (Программа) является 
обновлением, другому лицу должны также передаваться все его предыдущие 
версии. 
3.2. Передаваемый Продукт, не предустановленный на компьютер или не в 
комплекте с ним. Если Пользователь получает Передаваемый Продукт 
отдельно от компьютера, либо не предустановленный на компьютер, то 
Пользователь не имеет права передать другому лицу права, предоставляемые 
ему этим Лицензионным договором, не имеет права передавать компоненты 
и копии Передаваемого Продукта (включая любые компоненты 
Передаваемого Продукта на любых носителях, сами носители, обновления, 
данное Лицензионный договор и Лицензионную карточку). 
3.3. Объем лицензии. Настоящий договор дает Пользователю право на 
воспроизведение Программы в виде объектного кода путем записи в 
оперативную память ЭВМ с целью непосредственного исполнения 
инструкций Программы центральным процессором ЭВМ. Пользователь не 
имеет права использовать или хранить Передаваемый Продукт  более чем на 
одной ЭВМ (в установленном или неустановленном виде). 
3.4. Использовать Цифровой Продукт, включенный в Передаваемый 
Продукт, разрешается только при помощи программы PocketGPS Pro, 
входящей в комплект Передаваемого Продукта, и никаким иным способом. 
3.5. Пользователь имеет право обратиться в службу поддержки Компании 
МакЦентр для восстановления утерянного или повреждённого экземпляра 
Передаваемого Продукта. При этом Пользователь обязан представить 
подтверждение легального использования копии Передаваемого Продукта. 
3.6. Поставка на двух типах носителей. В случае, если Передаваемый 
Продукт поставляется на двух или нескольких видах носителей, 
Пользователь имеет право использовать только один, наиболее удобный для 
него комплект. Все носители, входящие в состав одного экземпляра 
Передаваемого Продукта, считаются содержащими один и тот же экземпляр 



Передаваемого Продукта и могут использоваться Пользователем только на 
одном компьютере. 
3.7. Пользователь имеет право создавать свои базы данных к Программе, 
входящей в комплект Передаваемого Продукта, если такая возможность 
предусмотрена разработчиком программного обеспечения. 
3.8. Пользователь имеет право использовать любые изображения и копии 
изображений, генерируемые Передаваемым Продуктом, однако Пользователь 
не имеет права на опубликование и передачу третьим лицам этих 
изображений. 
3.9. Пользователь обязуется не распространять Передаваемый Продукт. Под 
распространением Передаваемого Продукта понимается предоставление 
доступа третьим лицам к воспроизведенным в любой форме компонентам 
Передаваемого Продукта, в том числе сетевыми и иными способами, а также 
путем продажи, проката, сдачи внаем или предоставления взаймы. 
3.10. Пользователь обязуется не осуществлять самостоятельно и не 
разрешать другим физическим или юридическим лицам осуществлять 
следующую деятельность: 
3.10.1. Использовать Передаваемый Продукт в профессиональной 
деятельности или в любой деятельности, связанной с извлечением прибыли. 
3.10.2. Создавать условия для использования Передаваемого Продукта 
людьми, не имеющими личных прав на использование Передаваемого 
Продукта (в том числе, работающими в одной сети или 
многопользовательской системе с Вами), переуступать лицензию на 
Передаваемый Продукт. 
3.10.3. Выпускать в свет (опубликовывать) любые фрагменты и 
составные части Передаваемого Продукта. 
3.10.4. Передавать изображения и копии изображений, генерируемых 
Передаваемым Продуктом по сетям передачи данных, а также  размещать их 
на серверах. 
3.10.5. Создавать твердые копии (распечатка на принтере, плоттере и т.д.) 
любых изображений, генерируемых Передаваемым Продуктом, за 
исключением случая создания твердых копий растровых изображений 
имеющих ширину не более 480 точек растра и высоту  не более 640 точек 
растра. 
3.10.6. Осуществлять прямой доступ к данным Цифрового Продукта, 
исследовать структуру и формат хранения Цифрового Продукта, 
преобразовывать формат хранения Цифрового Продукта, модифицировать 
данные, входящие в состав Цифрового продукта, модифицировать 
(перерабатывать) и адаптировать Программный Продукт, дизассемблировать, 
декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) 
программы, базы данных и другие компоненты Передаваемого Продукта; 
3.10.7. Вносить изменения в объектный код программ или баз данных за 
исключением тех, которые вносятся средствами, включенными в комплект 
Передаваемого Продукта и описанными в документации. 



3.10.8. Передавать права на использование Передаваемого Продукта 
третьим лицам, за исключением случая, описанного в п. 3.1. настоящего 
Лицензионного договора; 
3.10.9. Совершать в отношении Передаваемого Продукта какие-либо 
действия, нарушающие Российские и международные нормы правовой 
охраны программ для ЭВМ и баз данных. 
3.10.10. Использовать Цифровой Продукт с другими программами, кроме 
PocketGPS Pro. 
3.10.11. В случае совершения Пользователем любого из вышеуказанных 
действий Компания МакЦентр оставляет за собой право в одностороннем 
порядке в любое время прекратить действие настоящего Лицензионного 
договора, без особого уведомления и предупреждения.  
 

4. Программное обеспечение "не для продажи" 
4.1. Если Передаваемый Продукт имеет надпись "не для продажи" ("Not for 
resale" или "NFR"), то независимо от остальных условий настоящего 
Лицензионного договора, настоящая лицензия допускает использование 
такого Передаваемого Продукта только в целях демонстрации, проверки или 
оценки программы, при этом продажа или любая иная возмездная передача 
Передаваемого Продукта запрещается. 
 

5. Передаваемый продукт, предоставляемый как 
обновление имеющегося программного обеспечения 

5.1. Если Передаваемый Продукт обозначен как Обновление (upgrade, 
update), для его использования Вы должны иметь действующую лицензию на 
использование Передаваемого Продукта, указанного Компанией МакЦентр в 
качестве продукта, подлежащего Обновлению. Обновление заменяет собой 
полностью или частично, или дополняет Передаваемый 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 
Лицензионного договора, либо в соответствии с условиями Лицензионного 
договора, сопровождающего Обновление. После установки обновления Вы 
больше не можете использовать исходную версию Передаваемого продукта, 
с которого было осуществлено обновление, за исключением случаев, когда 
она является частью обновленного программного обеспечения. 
5.2 ОЕМ-версия подлежит обновлению только в том случае, если обновление 
для соответствующего программного обеспечения стало общедоступным. 
Для его использования Вы должны иметь действующую лицензию на 
использование Передаваемого Продукта, указанного Компанией МакЦентр, 
как попадающего под предложение об Обновлении. Вы можете использовать 
обновленный продукт только в соответствии с положениями данного 
Лицензионного соглашения и только на оборудовании в составе, которого 
лицензировался Передаваемый Продукт. 



5.3. Компания МакЦентр, а также её поставщики и партнёры, не принимает 
на себя никаких обязательств, явных или подразумеваемых, по созданию и 
распространению Обновлений Программного Продукта и любых его частей, 
включая Цифровой Продукт. 
 

6. Расторжение Лицензионного договора 
6.1. Без ущерба для каких-либо своих прав Компания МакЦентр может 
прекратить действие настоящего Лицензионного договора при несоблюдении 
его условий и ограничений. 
6.2. При прекращении действия договора Вы обязаны уничтожить 
имеющиеся у Вас все копии Передаваемого Продукта (включая любые 
компоненты программного обеспечения на любых носителях, обновления, 
данный Лицензионный договор и Лицензионную карточку). 
 

7. Ответственность 
7.1. Использование, распространение и воспроизведение (копирование) 
Передаваемого продукта и любых его частей с нарушением условий 
настоящего Лицензионного договора является нарушением Закона 
Российской Федерации "О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных", Закона РФ "Об авторском праве и 
смежных правах" и преследуется по Закону. 
7.2. В случае нарушения настоящего Лицензионного договора Пользователь 
теряет право на использование Передаваемого Продукта и на ограниченную 
гарантию, изложенную ниже. 
 

8. Ограниченная гарантия 
8.1. Компания МакЦентр гарантирует качество данных на носителях, 
работоспособность Программы, входящей в комплект Передаваемого 
Продукта, при условиях, оговоренных в документации, соответствие 
компонентов Передаваемого Продукта спецификациям, а также качество 
типографского оформления документации. 
8.2. В остальном Передаваемый Продукт поставляется "таким, каков он 
есть". Компания МакЦентр не гарантирует, что Передаваемый Продукт 
соответствует ожиданиям и представлениям Пользователя, аналогам, 
стандартам, не описанным в спецификациях и сопроводительной 
документации, не содержит ошибок. Компания МакЦентр не несет никакой 
ответственности за прямые или косвенные последствия применения 
Передаваемого Продукта, в том числе возникшие из-за возможных ошибок 
или опечаток в комплекте Передаваемого Продукта. 
8.3. Компания МакЦентр не гарантирует совместную работу Передаваемого 
Продукта с программным обеспечением и оборудованием третьих лиц и 
организаций, в особенности с оборудованием, выпущенным позднее, чем 
данная версия Передаваемого Продукта. 



8.4. Ограниченная гарантия действует в течение шестидесяти дней со дня 
приобретения Передаваемого Продукта. В течение этого времени 
принимаются все претензии к качеству поставки Передаваемого Продукта. 
 
Copyright (c) ООО "Компания МакЦентр", 2002-2006 
109240, Россия, Москва, ул. Николоямская, д. 14 
 


