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Законным владельцем программного обеспечения «Процессинговый комплекс FINGER»,
«Мобильное приложение FINGER», товарного знака «FINGER» является Общество с
ограниченной ответственностью «Группа компаний «Информ-Системы». Положения
настоящего соглашения являются условиями лицензионного договора о предоставлении
ООО «ГК «Информ-Системы» Клиентам платежного сервиса «Онлайн-кошелек FINGER»
неисключительного права на использование вышеуказанных объектов интеллектуальной
собственности (далее по тексту - объекты).
ООО «ГК «Информ-Системы» безвозмездно и неисключительно передает Клиенту права
на использование объектов на условиях соблюдения Клиентом настоящего соглашения.
Под Клиентом подразумевается лицо, использующее объекты для предусмотренных
Сервисом целей, в том числе не связанных с Сервисом.
Соглашение не означает передачу Клиенту никаких прав, за исключением перечисленных
в настоящем соглашении или принадлежащих Клиенту в соответствии с
законодательством РФ. Иные права ООО «ГК «Информ-Системы» на объекты защищены
законодательством РФ и международными соглашениями об авторских правах, а также
другими законами и договорами, регулирующими отношения, которые могут возникнуть в
отношении объектов.
Соглашение носит некоммерческий характер и не является основанием для денежных
расчетов или передачи иных материальных ценностей. Клиент обязуется не использовать
товарный знак, а также не использовать, не копировать, не изменять, не объединять и не
передавать копии программного обеспечения, указанного в настоящем соглашении, при
условиях, отличных от условий данного Соглашения.
Соглашение вступает в силу с момента подтверждения о его принятии Клиентом по
средствам Сервиса. Установка программного обеспечения и начало работы
(подтверждение) в Сервисе означает согласие Клиента со всеми положениями
Соглашения.
Соглашение прекращает действие:
по инициативе Клиента после прекращения использования Сервиса;
по инициативе ООО «ГК «Информ-Системы» в случае нарушения Клиентом условий
Соглашения.
Программное обеспечение предоставляется Клиенту в том виде, в каком существует, без
каких-либо гарантий. ООО «ГК «Информ-Системы» не несет ответственности за ущерб
или убытки Клиента либо третьих лиц, связанные с использованием программного
обеспечения вопреки условиям Соглашения либо предоставленного ООО «ГК «ИнформСистемы» описания работы программного обеспечения.
Клиент не имеет права использовать объекты для создания производных от нее
произведений или использовать такие производные без согласия ООО «ГК «ИнформСистемы».
Клиент не имеет права вскрывать технологию и производить декомпиляцию
программного обеспечения.
В случае намерения Клиента прекратить действие настоящего Соглашения по своей
инициативе, либо получения Клиентом уведомления от ООО «ГК «Информ-Системы» о
прекращении действия настоящего Соглашения, Клиент обязан в течение одного дня
прекратить использование объектов и в течение трех дней уничтожить все имеющиеся в
его распоряжении копии объектов.
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