
СОГЛАШЕНИЕ 
об использовании экземпляра Информационно-поисковой системы «СтройКонсультант» 

(договор присоединения) 
ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями настоящего документа перед установкой и использованием 
Информационно-поисковой системы «СтройКонсультант». 
Настоящий документ является соглашением между пользователем экземпляра Информационно-поисковой системы 
«СтройКонсультант» и ООО «ИЦ СтройКонсультант» (далее – «СтройКонсультант»). Соглашение заключается в особом 
порядке, т.е. без подписания сторонами и без указания наименования пользователя, и имеет юридическую силу. 
Информационно-поисковая система «СтройКонсультант» (далее - «продукт») состоит из следующих компонентов: (а) база 
данных, (б) данные, содержащиеся в базе данных, и (в) программа управления базой данных. Все вышеназванные компоненты 
представляют собой единое и неделимое целое, предназначенное для доставки, отображения и репродуцирования информации. 
Продукт также может включать соответствующие носители, любые печатные материалы, любую «встроенную» или 
«электронную» документацию и службы в Интернете. «СтройКонсультант» оставляет за собой право, в любое время и без 
предварительного уведомления пользователя, вносить изменения, модифицировать или улучшать любой из компонентов, 
составляющих продукт, при условии соответствия продукта гарантийным обязательствам.  
Все права на воспроизведение, распространение и модификацию Информационно-поисковой системы «СтройКонсультант» 
принадлежат ООО ИЦ «СтройКонсультант». Все имущественные права на продукт защищены законодательством Российской 
Федерации об авторских правах, а также положениями данного Соглашения. 
По факту установки, доступа и/или использования продукта пользователь обязуется выполнять условия настоящего 
Соглашения. В случае если пользователь не согласен с требованиями настоящего Соглашения, пользователю запрещается 
установка, доступ и/или использование продукта, и продукт должен быть возвращен по месту приобретения. 
«СтройКонсультант» оставляет за собой право вносить изменения/дополнения в настоящее Соглашение. 
Изменения/дополнения вступают в силу с момента их внесения. При этом пользователю своевременно предоставляется копия 
текста Соглашения, в который были внесены изменения/дополнения. 

1. Использование экземпляра ИПС «СтройКонсультант» 
Разрешается устанавливать, использовать, осуществлять доступ, отображать и запускать один экземпляр продукта, 
приобретенного в соответствии с настоящим Соглашением, на одном компьютере. Запрещается предоставлять другому 
устройству возможность использовать, осуществлять доступ, запускать или отображать продукт, если только для этого 
устройства не приобретено дополнительное рабочее место. 
В случае приобретения сетевой версии Вы имеете право использовать экземпляр продукта в соответствии с количеством 
рабочих мест для локальной сети, указанным в сопроводительной документации. При этом под локальной сетью понимается 
сеть, соединяющая два или более ЭВМ, расположенные в пределах одного здания или нескольких соединенных зданий. 
Правомерное владение экземпляром продукта дает Вам право на информационное обслуживание в соответствии с 
тематической направленностью продукта при условии выполнения настоящего Соглашения. 

2. Передача экземпляра ИПС «СтройКонсультант» 
2.1. Внутренняя передача. Продукт разрешается переносить на другую рабочую станцию. После переноса продукта на другую 
рабочую станцию его следует полностью удалить с исходной рабочей станции. 
2.2. Передача третьим лицам. Первоначальный пользователь продукта не имеет право передачи его другому лицу. 
2.3. Запрет на передачу во временное пользование. Запрещается предоставлять продукт в прокат, в аренду, во временное 
пользование и использовать продукт для оказания третьим лицам сетевых услуг на коммерческой основе. 

3. Запрещение вскрытия технологии  
Не допускается вскрывать технологию или расчленять продукт на составные части с целью выяснения внутренней структуры, 
раскрытия и/или хранения объектного кода и/или исходного текста, а также с целью копирования, воспроизведения, 
репродуцирования, распространения в любой форме, любыми средствами и с любой целью. 

4. Гарантийные обязательства и их ограничение 
Продукт предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ», с сохранением опечаток и неточностей, допущенных в печатных 
первоисточниках информации. 
На протяжении подписного периода «СтройКонсультант» гарантирует (а) нормальное функционирование продукта в 
соответствии с прилагаемой к нему документации и (б) отсутствие дефектов на носителях, на которых осуществляется 
поставка продукта, при нормальных условиях их эксплуатации. 
«СтройКонсультант» обеспечит ремонт и замену предметов, входящих в поставку продукта и возвращенных пользователем в 
результате их несоответствия гарантийным обязательствам. Гарантийные обязательства не распространяются на предметы, 
входящие в поставку продукта, которые были приведены в нерабочее состояние в результате несчастного случая, 
неаккуратного обращения, применения не по назначению, ненормальных условий эксплуатации или заражения вирусом. 
По отношению к данному продукту не предоставляются гарантии соответствия описанию или не нарушения прав на 
интеллектуальную собственность. 
В объеме, допускаемом законодательством РФ, «СтройКонсультант» не несет ответственность за какие-либо убытки, 
возникающие в связи с использованием или невозможностью использования продукта, или предоставлением или не 
предоставлением услуг по поддержке или иных услуг, сведений, программного обеспечения и содержимого в результате или в 
связи с использованием продукта, или в иных случаях, предусмотренных или связанных с положениями данного Соглашения.  

5. Авторские права 
Все имущественные и распорядительные права на содержащиеся в продукте авторские материалы, торговые марки и другие 
материалы, являющиеся объектами авторского права, сохранены за их владельцами. Не допускается использовать продукт для 
создания производных или составных произведений (включая перевод на иностранные языки), а также включение его, 
частично или целиком, в составные произведения. 

6. Расторжение соглашения об использовании экземпляра 
 Информационно-поисковой системы «СтройКонсультант» 

Без ущерба для каких-либо иных прав «СтройКонсультант» вправе прекратить действие настоящего Соглашения при 
несоблюдении Вами его положений и условий.  
 


