
 Для__________________________________________________________________________ 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

На использование технологии  «печати по тканым и нетканым текстильным материалам, коже и 

кожзаменителям через стандартные принтеры с возможностью дальнейшего использования 

принтеров по прямому их назначению - печати по всем бумажным и плёночным  носителям, 

включая пластик и т.д. без реконструкции принтера и технологической линии», и использования 

химических препаратов серии  «ФОТОТЕКС» для печати по всем тканым и нетканым 

материалам, коже и кожзаменителям, пластику, холстам, фольге, кальке, CD - дискам, а также 

создания новых видов товаров, типа фотобумаги, прозрачных и матовых пленок и других товаров  

с использованием данных хим. препаратов производства ООО Командор 

 
(На базе принтера используется любой офисный, домашний, рекламный и т.д., практически любого 

производителя; от А4 формата (21х30 см) до принтеров и других устройств печати шириной  1,5 - 3м). 

 
ВАЖНО! ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ. 

 

Технологии печати по тканым и нетканым текстильным материалам, коже и кожзаменителям 

через стандартные принтеры с возможностью дальнейшего использования принтеров по прямому 

их назначению - печати по всем бумажным и плёночным  носителям, включая пластик и т.д. без 

реконструкции принтера и технологической линии», и использования химических препаратов 

серии  «ФОТОТЕКС» для печати по всем тканым и нетканым материалам, коже и 

кожзаменителям, пластику, холстов, фольги, кальки, а также создания новых видов товаров, типа 

фотобумаги, прозрачных и матовых пленок и других товаров  с использованием данных хим. 

препаратов использованы только Лицензиатом (далее в тексте "Вы") при условии Вашего согласия 

с положениями настоящего Лицензионного Соглашения с компанией ООО Командор. 

Вам надлежит внимательно прочитать настоящее Лицензионное Соглашение перед установкой и 

использованием  данных технологий и продуктов. При не соглашении с данным лицензионным 

соглашением Вам не будет разрешено использовать данные технологии и химические продукты. 

 

1. Лицензия. 

Фирма ООО Командор  и её поставщики безвозмездно предоставляют Вам персональную, не 

исключительную Лицензию, на использование данных технологий и химических продуктов. При 

модернизация технологий (например под Ваше оборудование), сделанные Вами  любые 

дополнения, модифицированные версии данных технологий, обновления, дополнения и  

изменение технологий и модифицирование хим. препаратов, предоставленные Вам по лицензии 

фирмой ООО «Командор или её поставщиками за фирмой ООО Командор и её поставщиками 

сохраняются все права, не передаваемые по настоящему Лицензионному Соглашению. 

 

2. Другие Права и Ограничения. 

Вы соглашаетесь не изменять, не дополнять и не модифицировать данные вам технологии и хим. 

препараты серии ФОТОТЕКС. Вы также соглашаетесь не пытаться подвергать их инженерному и 

химическому анализу, не декомпилировать, не демонтировать или пытаться получить исходную 

формулу хим. препаратов любыми другими способами. Вы не можете совместно использовать, 

сдавать в аренду или лизинг, обременять какими-либо обязательствами, переуступать или 

одалживать данные технологии и химические продукты серии ФОТОТЕКС.  

Однако Вы можете передать все Ваши права на использование технологий и хим. препаратов 

серии ФОТОТЕКС другому физическому или юридическому лицу при условии, что Вы передаете 

такому лицу данное Лицензионное Соглашение,  технологии и химические продукты,  включая 

все их обновленные и предыдущие варианты,  и не сохраняете за собой право использования 

данных технологий и химических препаратов серии ФОТОТЕКС.  

 Между тем, юрисдикции некоторых государств не предусматривают запрет или ограничение на 

передачу Лицензионного соглашения, таким образом, вышеназванное могут быть не применены 

по отношению к Вам. 

 

3. Право Собственности. 



Титул, права владения и права интеллектуальной собственности на данные технологии и 

химические продукты серии ФОТОТЕКС принадлежат фирме ООО Командор. По настоящему 

Лицензионному Соглашению Вам не передаются никакие права собственности или владения на 

технологии и хим. препараты серии ФОТОТЕКС; настоящая Лицензия не рассматривается как 

продажа прав на  данные технологии и хим. препараты серии ФОТОТЕКС. Данные технологии 

воспроизведения печати с использованием данных принтеров, способы изготовления и формулы 

хим. препаратов серии ФОТОТЕКС охраняется авторском правом России и международными 

договорами об авторском праве, а также другими законами об интеллектуальной собственности и 

международными договорами. Вы не имеете права производить хим. препараты серии 

ФОТОТЕКС и воспроизводить данные вам технологии, если иное не предусмотрено настоящим 

Лицензионным Соглашением. Вы также соглашаетесь не удалять или не изменять уведомления о 

любых авторских правах и правах собственности на представленных других документах и лейблах 

на товар ООО Командор. 

 

4. Защита и Безопасность. 

Вы соглашаетесь прилагать все возможные усилия и предпринимать все разумные действия для 

охраны  данных Вам технологий и химических препаратов, чтобы предотвратить доступ к ним 

неуполномоченных лиц и не допускать создания поддельных продуктов, публикаций, раскрытия 

или распространения любой части технологий и хим. препаратов серии ФОТОТЕКС. Вы 

признаете, что  данные технологии и хим. препараты серии ФОТОТЕКС содержит ценную 

конфиденциальную информацию и производственные секреты, и его несанкционированное 

использование и копирование наносит вред фирме ООО Командор и ее поставщикам. Вы также 

признаете, что Вы обязаны обеспечивать конфиденциальность такой ценной информации и 

производственных секретов. 

 

5. Ограниченная гарантия. 

В случае если Вы приобрели технологии и хим. препараты серии ФОТОТЕКС у фирмы ООО 

Командор или её дилера, фирма ООО командор гарантирует что такой хим. препарат и 

технологии, не выявят дефектов, возникающих из-за качества изготовления или материалов при 

должном их (хим. препаратов серии ФОТОТЕКС) хранеиии в течении года согласно инструкции 

на упаковке хим. препарата в течении 2-х лет и спользования после вскрытия  в течение 6-и 

месяцев, считая с даты изготовления данного товара. Фирма  ООО Командор заменит данный хим. 

препарат, если в течение данного срока хранения и использования с момента передачи Вам хим. 

препаратов последний будет возвращен фирме ООО Командор или ее дилеру, у которого хим. 

препарат был приобретен, при обнаружении фирмой ООО командор дефекта данного товара 

Программного Обеспечения, и если такой дефект не связан с неправильным использованием, 

неправильным обращением, неправильным применением или с использованием на неисправном 

оборудовании. ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НА ХИМ ПРЕПАРАТЫ СЕРИИ 

ФОТОТЕКС, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОН 

ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ И КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНЫ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ УПОМЯНУТЫХ ВЫШЕ ПРЯМЫХ ГАРАНТИЙ. 

 

Вы признаете и соглашаетесь использовать технологии и хим. препараты серии ФОТОТЕКС на 
свой собственный риск. ТЕХНОЛОГИИ И ХИМ. ПРЕПАРАТЫ ПЕРЕДАНО В СОСТОЯНИИ 

"КАК ЕСТЬ" БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. ФИРМА ООО КОМАНДОР 

И ЕЁ ПОСТАВЩИКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ И НЕ МОГУТ ГАРАНТИРОВАТЬ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ВАМИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ И ХИМ. ПРЕПАРАТОВ. ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ МЕРЫ 

ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ОТ 

НАРУШЕНИЙ ООО КОМАНДОР ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКАМИ СВОИХ ГАРАНТИЙНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.  

 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫШЕНАЗВАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ ФИРМА ООО 

КОМАНДОР  И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НИКАКИХ ПРЯМЫХ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ, ПРИГОДНОСТИ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОНО ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ И КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ЕГО 



ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Юрисдикции некоторых государств не предусматривают исключение из 

подразумеваемых гарантий и ограничений на срок действия подразумеваемых гарантий, таким 

образом, вышеназванные ограничения могут быть не применены по отношению к Вам.  

Настоящая гарантия дает Вам определенные законные права. Вы можете также иметь другие 

права, которые изменяются в зависимости от государства и юрисдикции. 

 

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НИ ФИРМА ООО КОМАНДОР, НИ ЕЁ ПОСТАВЩИКИ НЕ 

БУДУТ НЕСТИ ПЕРЕД ВАМИ НИКАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВЫТЕКАЮЩУЮ ИЗ 

ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), ПРЯМОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ, НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ И 

ИНОГО; ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, НЕПРЕДВИДЕННЫЕ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ 

НЕПОЛУЧЕННЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ООО КОМАНДОР, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ИЛИ 

ЛЮБОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ 

УБЫТКОВ; А ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ЛЮБЫХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. 

Между тем, юрисдикции некоторых государств не предусматривают исключение и ограничение 

непредвиденных, косвенных, или специальных убытков, таким образом, вышеназванные 

ограничения могут быть не применены по отношению к Вам. 

 

6. Прекращение. 

Без ущерба для любых других прав фирмы ООО Командор, настоящее Лицензионное Соглашение 

будет автоматически аннулировано при несоблюдении Вами условий настоящего Лицензионного 

Соглашения. Вы также можете в любое время аннулировать настоящее Лицензионное 

Соглашение, удалив и уничтожив хим. препараты серии ФОТОТЕКС и технологические линии. 

 

7. Экспортные ограничения. 

Вы соглашаетесь не передавать, не осуществлять экспорт или реэкспорт технологий и хим. 

препаратов серии ФОТОТЕКС и любых данных или информации, полученных Вами от фирмы 

ООО Командор или в процессе использования технологий и хим. препаратов серии ФОТОТЕКС 

без лицензии надлежащим образом полученной в соответствии с законодательством, 

ограничениями и нормами, действующими в Российской Федерации, или другим 

законодательством, под юрисдикцией которого были получены технологии и хим. препараты 

серии ФОТОТЕКС. 

 

8. Применимое Право и Общие Условия. 

Настоящее Лицензионное Соглашение должно регулироваться и толковаться в соответствии с 

законодательством России за исключением коллизионных норм. Настоящее Лицензионное 

Соглашение содержит все условия, согласованные сторонами в отношении данных технологий и 

хим. препаратов серии ФОТОТЕКС и заменяет любой заказ на поставку, передачу информации, 

рекламу или представления, касающиеся данных технологий и хим. препаратов серии 

ФОТОТЕКС. Настоящее Лицензионное Соглашение является обязательным и подлежит 

применению в отношении Сторон, их правопреемников, лиц, уполномоченных Сторонами, а 

также законных представителей Сторон. Если какое-либо положение настоящего Лицензионного 
Соглашения будет признано недействительным или не подлежащим исполнению, то это не будет 

затрагивать действие остальной части Лицензионного Соглашения, которое должно оставаться 

действительным и выполняться в соответствии с его условиями. Изменения к настоящему 

Лицензионному Соглашению могут быть составлены только в письменной форме и подписаны 

уполномоченным должностным лицом ООО Командор. 

 

При возникновении у Вас вопросов относительно этого Лицензионного Соглашения, Вы можете 

связаться с фирмой ООО Командор по адресу: Россия 399372 Липецкая обл., г. Усмань  

ул 2- Елецкая, 29 тел./факс + 7(47472) 40471 (администрация ООО Командор). 

 

Подпись покупателя_______________           (расшифровка подписи)_____________дата получения 

        

            М.П. 


