Лицензионное соглашение на использование информационноаналитического сервиса PsycheaFuel
Перед использованием информационно-аналитического сервиса, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями
настоящего лицензионного соглашения. Любое использование вами информационного сервиса означает
полное и безоговорочное принятие вами условий настоящего лицензионного соглашения.
Если вы не принимаете условия лицензионного соглашения в полном объеме, вы не имеете права
использовать программу в каких-либо целях.

1. Лицензия
Настоящее Лицензионное соглашение («Лицензия») заключено между Вами, конечным пользователем
(«Пользователь») и ЧП «Научно-технический центр Психея», Украина, 04080, Киев, ул. Кирилловская, 40,
являющимся правообладателем исключительных прав на Предоставление информационно-аналитического
сервиса PsycheaFuel («Правообладатель»). Лицензия устанавливает условия получения Пользователем
Информационно-аналитического сервиса PsycheaFuel и документации к нему, предназначенной для
предоставления на основе Информационно-аналитического сервиса PsycheaFuel доступа к данным,
размещенным на серверах Правообладателя через HTTP-соединение без ограничения на объем получаемых
данных.
1.1. Устанавливая доступ к информационно-аналитическому сервису PsycheaFuel ЧП «Научно-технического
центра Психея» Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми условиями
Лицензии.
1.2. Использование Информационного сервиса разрешается только на условиях настоящей Лицензии. Если
Пользователь не принимает условия Лицензии в полном объеме, Пользователь не имеет права использовать
информационно-аналитический сервис PsycheaFuel в каких-либо целях. Использование Информационного
сервиса с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий Лицензии запрещено.
1.3. Использование Информационного сервиса на условиях настоящей Лицензии осуществляется
безвозмездно.
1.4. Использование Информационного сервиса на условиях и способами, не предусмотренными настоящей
Лицензией, возможно только на основании отдельного соглашения с Правообладателем на условиях,
устанавливаемых Правообладателем.

2. Права на Программу.
Исключительное право на информационно-аналитический сервис PsycheaFuel принадлежит
Правообладателю.

3. Права Пользователя
3.1. Правообладатель предоставляет Пользователю неисключительное непередаваемое право (простая
лицензия) использовать информационно-аналитический сервис PsycheaFuel по прямому функциональному
назначению, в целях чего использовать предоставленный ему доступ Пользователя к информационноаналитическому сервису PsycheaFuel Правообладателем. Пользователь вправе иметь доступ к
информационно-аналитическому сервису PsycheaFuel с одного персонального компьютера или мобильного
устройства.
3.2. Ограничения. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Лицензией или действующим
законодательством Пользователь не имеет право осуществлять и/или разрешать осуществление в
отношении Информационного сервиса следующих действий:
- переработку или модификацию полученных данных;
- изменение, декомпилирование, дизассемблирование, дешифрование и иные действия с объектным кодом
информационно-аналитического сервиса PsycheaFuel, имеющие целью нарушение системы защиты
Информационного сервиса от несанкционированного использования и получения информации о реализации
алгоритмов, используемых в информационно-аналитическом сервисе PsycheaFuel, а также создание
производных произведений без письменного согласия Правообладателя;
- удаление каких-либо уведомлений об авторских правах;
- иное использование Информационного сервиса, прямо не предусмотренное настоящей Лицензией.

4. Условия использования Информационного сервиса
4.1. Информационно-аналитический сервис PsycheaFuel должна использоваться под наименованием:
PsycheaFuel. Пользователь не вправе изменять наименование Информационного сервиса, изменять и/или
удалять знак охраны авторского права или иное указание на Правообладателя.
4.2. При использовании Информационного сервиса на сайте или других материалах/документах
Пользователя обязательно наличие логотипа с наименованием компании Правообладателя, содержащего

ссылку на PsycheaFuel, а в случае электронных документов - гиперссылку на сайт Правообладателя
(www.psychea.com.ua) и фразы "По данным PsycheaFuel", написанной шрифтом, не менее заметным, чем
сами результаты.
4.3. При использовании Информационного сервиса в целях предоставления посетителям сайта данных,
полученных с помощью информационно-аналитического сервиса PsycheaFuel, размещаемая
Пользователем на страницах своего сайта информация должна содержать ссылку на источник данных
согласно п.4.2 настоящего лицензионного соглашения.

5. Ответственность и гарантии по лицензии
5.1. Информационно-аналитический сервис PsycheaFuel предоставляется на условиях "как есть" (as is).
Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы
Информационного сервиса PsycheaFuel, соответствия Информационного сервиса PsycheaFuel конкретным
целям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящей
Лицензии.
5.2. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Правообладатель не несет
никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или
неиспользования информационно-аналитического сервиса PsycheaFuel и/или ущерб, причиненный
Пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования или неиспользования
информационно-аналитического сервиса PsycheaFuel , в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в
работе информационно-аналитического сервиса PsycheaFuel .
5.3. Правообладатель в рамках настоящего соглашения не осуществляет техническую и сервисную
поддержку информационно-аналитического сервиса PsycheaFuel .
5.4. Без ущерба для любых других прав, Правообладатель вправе прекратить действие настоящего
лицензионного соглашения, если Пользователь не соблюдает условия настоящего лицензионного
соглашения. В таком случае Пользователь обязан удалить все имеющиеся у него ссылки на информационноаналитический сервис PsycheaFuel и уничтожить все имеющиеся у него копии данных, полученных с
помощью информационно-аналитического сервиса PsycheaFuel и копии объектного кода информационноаналитического сервиса PsycheaFuel.

