Лицензионное соглашение (оферта) на использование программного обеспечения sheepChat.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. 
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее  лицензионное соглашение (далее – Лицензия) заключается сторонами в отношении программы sheepChat(«Чат»), всего программного обеспечения, входящего в состав программы и относящегося к программе, всех патчей и аддонов к программе, всех он-лайн компонентов программы, всех сайтов с ограниченным доступом и всех других сервисов sheepChat в отношении программы, всех альфа, бета, демо, предрелизных, платных, бесплатных, подарочных версий элементов, перечисленных выше, и любой сопутствующей документации (совместно «Программное обеспечение»).
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является нажатие кнопки «ДА», чтобы принять условия данной Лицензии, и/или использование, установка, копирование Программного обеспечения на жесткий диск компьютера Пользователя, в оперативную память или на другое устройство хранения данных. 
1.3. Акцепт оферты означает, что Пользователь присоединяется к условиям Лицензии без каких-либо исключений и/или оговорок, согласен со всеми положениями и обязуется им следовать.
1.4. Нажимая кнопку «Нет» или иным способом отказываясь от нажатия кнопки «Да», чтобы принять условия Лицензии, Пользователь отказывается от предложения заключить Лицензию. Если Пользователь не согласен с условиями Лицензии, он обязан немедленно:
1.4.1. Прекратить установку (или удалить) и использование Программного обеспечения и других материалов, связанных с Программным обеспечением; 
1.4.2. Полностью удалить все копии Программного обеспечения и относящиеся к нему файлы с компьютера Пользователя. 

2. Права на программное обеспечение
2.1. Исключительные права на программное обеспечение принадлежат Правообладателю.
2.2. Авторами и Правообладателями программного обеспечения являются:
Евстафьев Валерий Николаевич, Россия г.Ижевск ул.Сельская
Николаев Кирилл Константинович, Россия г.Ижевск ул.Пастухова

3. Лицензия
3.1. Правообладатель, безвозмездно на условиях простой (неисключительной) лицензии, предоставляет Пользователю непередаваемое право использования Программного обеспечения на условиях настоящей Лицензии в личных некоммерческих целях на территории стран всего мира следующими способами:
3.1.1. Применять Программное обеспечение по прямому функциональному назначению, в целях чего производить их копирование и установку на компьютер Пользователя. Пользователь вправе произвести установку приложения на неограниченное число компьютеров.
3.1.2. Пользователь может приобрести за вознаграждение,  дополнительный контент от Правообладателя при условии принятия условий Лицензии и регистрации Программного обеспечения на сайте HYPERLINK "https://sheep.chat/" https://sheep.chat/ Размер вознаграждения определяется в зависимости от выбранного дополнительного пакета Программного обеспечения на сайте https://sheep.chat/. Оплата вознаграждения производится с помощью сервисов третьих лиц.
3.2. Лицензия действует с момента установки или иного начала использования Программного обеспечения. 
3.3. Правообладатель оставляет за собой все права в отношении Программного обеспечения, не предоставляемые Пользователям в четко выраженной форме в настоящей Лицензии. 
3.4. Использование Программного обеспечения на условиях и способами, не предусмотренными настоящей Лицензией, возможно только на основании отдельного соглашения с Правообладателем.

4. Ограничения
4.1. Использование программного обеспечения разрешается только на условиях настоящей Лицензии в личных некоммерческих целях. 
4.2. Использование Программного обеспечения с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий Лицензии запрещено. 
4.3. Любое коммерческое использование Программного обеспечения запрещено. 
4.4. Запрещается передавать Программное обеспечение или право использования Программного обеспечения по сублицензионным договорам, передавать его в прокат или в аренду, распространять иным способом.
4.5. Программное обеспечение может использоваться только на компьютере, соответствующем техническим требованиям, указанным на сайте https://sheep.chat/. 
4.6. Пользователь  обязуется соблюдать все условия Лицензии до того момента, когда все элементы Программного обеспечения будут удалены с компьютера Пользователя.
4.7. Пользователь  обязуется не использовать какие-либо программы, установленные на компьютере Пользователя  или любом ином компьютере, которые могут модифицировать программный код и/или иные элементы Программного обеспечения.
4.8.  Пользователь не имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом, Программного обеспечения имеющие целью извлечение исходного текста приложение и/или получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Программном обеспечении, создавать производные произведения с использованием Программного обеспечения, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Программного обеспечения, без письменного согласия Правообладателя.
4.9. Использование Программного обеспечения на условиях и способами, не предусмотренными настоящей Лицензией, возможно только на основании отдельного соглашения с Правообладателем.

5. Условия использования отдельных функций Программного обеспечения.
5.1. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при включении в Программное обеспечении функции автоматической отправки анонимной статистики использования программы Правообладателю для целей улучшения качества предоставляемых Пользователю продуктов и сервисов в автоматическом режиме сообщается анонимная (без привязки к Пользователю) информация, включая сведения об операционной системе, сайтах для стриминга, до момента отключения указанной функции.
5.2. Все данные об использовании Программного обеспечения, передаваемые в соответствии с настоящей Лицензией, сохраняются и обрабатываются в соответствии с Политикой конфиденциальности опубликованной на странице: https://sheep.chat/ru/docs/privacy_policy

6. Ограничение ответственности по Лицензии
6.1. Программное обеспечение предоставляется на условиях «как есть» (as is). Пользователь понимает и соглашается с тем фактом, что использует Программное обеспечение и носитель (если он есть), на котором оно записано, на свой страх и риск.  
6.2. В течение срока действия Лицензии Правообладатель будет предпринимать разумные усилия для устранения каких-либо сбоев и ошибок в функционировании Программного обеспечения, которые способны затруднить использование Программного обеспечения. Тем не менее, Правообладатель не гарантирует полного отсутствия ошибок и сбоев при использовании Программного обеспечения.
6.3.  Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании Программного обеспечения Правообладателю в автоматическом режиме анонимно (без привязки к Пользователю) передается следующая информация: тип операционной системы Пользователя, версия программного обеспечения и информация о каналах Пользователя.
6.4.  Пользователь подтверждает, что осознает тот факт, что несанкционированное использование Программного обеспечения или любой его части или использование или распространение   Модификаций Программного обеспечения могут нанести непоправимый ущерб Правообладателю, в результате чего Правообладателю исключительно денежной компенсации может быть недостаточно. 
6.5. Пользователь подтверждает, что согласен, что Правообладатель может прибегнуть к судебной защите и любым другим обеспечительным мерам, включая денежную компенсацию, соответствующему ограничению и/или запрету на несанкционированное использование Программного обеспечения без необходимости предоставления компенсации или иного возмещения со стороны Правообладателя. 
6.6. Ответственность Пользователя, перечисленная в настоящем разделе Лицензии, сохранят свою силу  после отмены или окончания срока действия данной Лицензии.
 6.7. Правообладатель не несет никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования Программного обеспечения и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим лицам в результате какого-либо использования или неиспользования Программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программного обеспечения.
6.8.  Правообладатель не несет ответственности и не предоставляет никакой гарантии любого вида, прямой или косвенной, включая, но не ограничиваясь, только косвенную гарантию на качество Программного обеспечения или его пригодность для специфических целей. Правообладатель не гарантирует, что работа Программного обеспечения будет отвечать требованиям Пользователя. Ни устная, ни письменная информация, предоставляемая правообладателем, не является гарантией и ни в коей мере не увеличивает сферу действия предоставляемой гарантии. 
6.9. Правообладатель (Автор или их Лицензиаты, Лицензиары, Агенты, Работники и иные лица) ни при каких условиях, включая халатность, не несут ответственность за случайный, намеренный, прямой или косвенный ущерб, связанный с Программным обеспечением, включая ущерб, возникающий в результате использования или невозможности использования Программного обеспечения, даже если Правообладатель был предупрежден о возможности такого ущерба. 
6.10. Совокупная ответственность Правообладателя (Автора или их Лицензиата, Лицензиара, Агента, Работника и иных лиц) ограничивается денежной суммой (размером вознаграждения) которую заплатил Пользователь за использование Программного обеспечения.

7. Обновления/новые версии Программного обеспечения
7.1. Программное обеспечение может время от времени автоматически загружать и устанавливать обновления, которые направлены на улучшение Программного обеспечения и могут иметь форму патчей, дополнительных модулей или полностью новых версий Программного обеспечения. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается с автоматическим обновлением Программного обеспечения, включая запрос, загрузку и установку обновлений Программного обеспечения на компьютер Пользователя без каких-либо дополнительных уведомлений.
7.2. Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие обновления/новые версии Программного обеспечения. Установка обновления/новой версии Программного обеспечения означает принятие Пользователем условий настоящей Лицензии для соответствующих обновлений/новых версий Программного обеспечения, если обновление/установка новой версии Программного обеспечения не сопровождается иным лицензионным соглашением.

8. Изменения условий настоящей Лицензии
8.1. Настоящее лицензионное соглашение может изменяться Правообладателем в одностороннем порядке. Уведомление Пользователя о внесенных изменениях в условия настоящей Лицензии публикуется на странице: https://sheep.chat/ru/docs/license 

9. Прочие условия
9.1. К настоящей Лицензии и всем отношениям, связанным с использованием Программного обеспечения, подлежит применению право Российской Федерации и любые претензии или иски, вытекающие из настоящей Лицензии должны быть поданы и рассмотрены в суде по месту нахождения Правообладателя.
9.2. Пользователь может ознакомиться с текстом Лицензии на английском языке на странице: https://sheep.chat/en/docs/license. В случае, если между текстом Лицензии на русском языке и текстом Лицензии на английском языке имеются разночтения, преимущественную силу имеет текст Лицензии на русском языке.
Эта политика действует с 30.10.2020

Указанные изменения в условиях лицензионного соглашения вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации.

