
Лицензионный договор.

Лицензионный договор, далее именуемый договор, заключается между: 
«СМИ Lubman.ru», далее именуемый — издатель 
и покупателем, далее именуемый — пользователь.

 

§ 1. Определение терминов

1.1 Программное обеспечение, серии «Искусство спасёт Мир!» - это программы для ЭВМ,
созданные издателем и передаваемые пользователю за определённое финансовое вознаграждение. 

1.2 Понятия: Игра, ПО, Видеофильм, Слайд-шоу, Головоломка, Пазл — это синонимы 
понятия: Программное обеспечение, серии «Искусство спасёт Мир!».

 

§ 2. Предмет договора

1.1 Издатель: на вечно — передаёт неисключительное право пользователю на игру защищённую авторским правом и 
законодательством Государства Россия с планеты Земля из Солнечной системы, нашей Галактики. Территория 
использования, игры — без ограничений, вся вселенная.

 

§ 3. Техническая документация 

1.1 Техническая и пользовательская, документации — находятся на WEB-портале издателя http://  game  .lubman.ru  .

 

§ 4. Усовершенствования и улучшения 

1.1 Пользователь, вправе предложить, издателю — любую идею модификации ПО. 

1.2 Издатель, вправе но не обязан — модифицировать ПО и бесплатно выслать копию обновлённого ПО, пользователю, 
предложившему модификацию.

 

§ 5. Гарантии и ответственность 

1.1 Никаких обязательств — между пользователем и издателем не возникает, а все возможные — данный договор 
безапелляционно отменяет. 

1.2 Данный договор снимает с издателя — любую ответственность, за любые последствия использования головоломки. 

1.3 Перед приобретением, головоломки — пользователю предлагается установить ознакомительную версию, чтобы избежать 
недоразумений с несовместимостью ПО, либо разочарований от приобретения или содержания головоломки.

 

§ 6. Техническая помощь 

1.1 Пользователь, вправе сообщать, издателю: о любых выявленных ошибках в ПО. 

1.2 Издатель, вправе но не обязан — исправить ошибки в ПО и бесплатно выслать копию обновлённого ПО, пользователю, 
обнаружившему ошибки. 

1.3 Никакой, обязательной или гарантийной, технической помощи — договором не предусмотрено. Однако, пользователь, 
вправе но не обязан, задать вопрос издателю в случае технических неполадок, а издатель, вправе но не обязан, по 

http://on.lubman.ru/undefined/


возможности ответить на задаваемый вопрос. Временные рамки получения ответа, на заданный вопрос — действуют 
согласно действию договора.

 

§ 7. Платежи 

1.1 Пользователь переводит, издателю или партнёру издателя, средства — за каждую приобретаемую часть головоломки, 
видеофильма, слайд-шоу или иного ПО. 

1.2 Если пользователь получил ПО из третьих мошеннических источников, пользователь вправе выплатить издателю 
указанную на WEB-портале http://  game  .lubman.ru   – стоимость либо на свой страх и риск нарушить закон и потерять себя как 
личность.

 

§ 8. Защита передаваемых прав 

1.1 Все права защищены законодательством России и Мира.

1.2 Права на программу и иллюстрации — принадлежат: СМИ Lubman.ru

 

§ 9. Разрешение споров 

1.1 В случае законно приобретённого ПО и наличия чека (электронного уведомления). Между пользователем и издателем: 
любые споры, в том числе судебные — должны быть немедленно прекращены, до или после предъявления данного 
договора. 

1.2 В случае незаконно приобретённого ПО и отсутствия чека (электронного уведомления). Между пользователем и 
издателем: любые споры, в том числе судебные — должны быть немедленно прекращены, до или после предъявления 
данного договора. 

1.3 Неработоспособность программы для ЭВМ или любой её части — не вызывает спорных отношений. И любые споры 
должны быть прекращены. Для нивелирования данного пункта издатель предлагает покупателю — ознакомительную версию 
ПО. 

1.4 Плохое качество иллюстраций — не вызывает спорных отношений. Издатель предоставляет иллюстрации в том виде, в 
котором их передал автор картин. Издатель не имеет права: изменять, ретушировать, проводить цветокоррекцию или вносить 
иные изменения в авторские работы.

 

§ 10 Срок действия договора и условия его расторжения 

1.1 Договор - не может быть расторгнут. 

1.2 Договор действует бессрочно.

1.3 Договор вступает в силу с момента установки или копирования ПО, на компьютер пользователя.

 

§ 11. Прочие условия 

1.1 Пользователь вправе прекратить использовать ПО, по своему усмотрению. 

1.2 Издатель вправе прекратить заниматься обслуживанием ПО, по своему усмотрению. 

1.3 Данный договор — запрещает пользователю использование любой продукции издателя в коммерческих целях. Однако 
любой, гражданин Вселенной — вправе стать дилером или партнёром издателя и на правах 50х50, открыто и без нарушения 
закона — распространять продукцию издателя, в любой части вселенной или сети интернет. Подробности, в открытом 
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доступе — выложены на WEB-портале издателя, в рубриках: «ПАРТНЁРАМ и УЧАСТИЕ» — интернет 
магазина http://on.lubman.ru

 

§ 12 Комплектность 

1.1 Комплект поставки — указывается в описательной части товара в магазине издателя. Для идентификации работ автора — 
используются названия картин и их маленькие иллюстрации. 

1.2 В комплект поставки, к сожалению, могут входить иллюстрации, плохого качества. Это вынужденная акция и вызвана тем 
что, иных иллюстраций, у издателя нет. Мы, приносим извинения, если качество иллюстраций — ниже ожидаемого 
покупателем и работаем над повышением качества нашей продукции.

 

§ 13 Подарки и хорошее настроение 

1.1 Обязательная активация — позволит бесплатно получать игровые подарки; например — последнюю модифицированную 
версию ПО или бесплатную часть игры. 

1.2 Издатель дарит каждому кто дочитал до этого пункта — хорошее настроение и улыбку.

 

Данная лицензия является публичной офертой. 

Реквизиты — издателя размещены на WEB-портале http://revision.lubman.ru/     
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