Соглашение о правах и гарантиях на
программное обеспечение «КАИС-1»
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим Соглашением прежде
чем устанавливать программное обеспечение «КАИС-1», какую-либо из его частей
или любые базы данных, входящие в комплект данной поставки, на Ваш компьютер.
Настоящее соглашение содержит важную информацию о Ваших законных правах.
Условием, позволяющим Вам установку части или всего программного обеспечения
«КАИС-1», является Ваше согласие с условиями настоящего Соглашения.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
«КАИС-1» - это Комплексная Аналитическо-Информационная Система (далее
Система), включающая в себя как отдельные программные модули, так и базы данных.
Все составные части Системы охраняются действующими законами об авторском праве.
Система предоставляется в состоянии «как есть» на момент заключения
настоящего Соглашения. Наличие неточностей, ошибок в коде программы и в
содержании базы данных, а так же отсутствие в базе данных Системы необходимой для
Вас информации не может служить поводом для предъявления претензий к
разработчикам Системы.
Данное соглашение является публичной офертой (п.2 ст.437 ГК РФ).

ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ СИСТЕМУ НА ВАШ КОМПЬЮТЕР. ФАКТ
ОПЛАТЫ ВАМИ СИСТЕМЫ ОЗНАЧАЕТ ПРИНЯТИЕ ВАМИ УСЛОВИЙ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ (п3 ст. 439 ГК РФ). ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ
КАКОЕ-ЛИБО ИЗ УСЛОВИЙ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ
ПРИОБРЕТАЙТЕ И НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ СИСТЕМУ НА СВОЙ КОМПЬЮТЕР.

1. Предмет соглашения
1.1. В рамках настоящего соглашения Вы получаете неисключительное право на
использование
программного
обеспечения
Комплексная
АналитическоИнформационная Система «АвтоСтандарТ» в фиксированной конфигурации
«КАИС-1» (далее Система), описанной в разделе Конфигурация. Неисключительное
право использования Системы, прямо не указанное в данном Соглашении, не
считается предоставленным Вам.
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1.2. Передача неисключительных прав на использование Системы означает, что Вы
получаете право бессрочного использования Системы на 1 (одном) компьютере для
ведения своей коммерческой деятельности без возможности переустановки на
другой компьютер.
1.3. Система защищена законодательством Российской Федерации в сфере защиты
прав на интеллектуальную собственность.
1.4. Услуги по внедрению Системы, обучению работе с Системой и абонентскому
обслуживанию в рамках данного Соглашения не оказываются.

2. Гарантийные обязательства и ответственность
2.1. Описанное ниже гарантийное обслуживание принимается Вами как единственное
доступное, причем только в том случае, если Вы зарегистрировали продукт путем
отправки уведомления на адрес электронной почты kais1@kais.ru в течение 10-ти
дней с момента приобретения Вами Системы.
2.2. Гарантийные обязательства на Систему действуют в течение 1-го месяца с момента
получения кода активации.
2.3. Разработчик гарантирует установку Системы на Ваш компьютер и бесперебойную
работу в течение гарантийного срока, при условии соответствия компьютера
техническим требованиям, приведенным в п.4.
2.4. Однако, разработчик не гарантирует того, что Система полностью удовлетворит
все Ваши потребности, и что Система будет функционировать безошибочно и/или в
точности соответствовать прилагающейся документации.
2.5. Разработчики Системы или её поставщики ни при каких условиях не несут
ответственности за какой-либо ущерб, связанный с использованием или
невозможностью использования Системы, включая прямые убытки или
неполученную прибыль, и возможный ущерб другого рода, даже если Разработчики
были поставлены в известность о возможности такого ущерба.

3. Порядок осуществления гарантии
3.1. Все неполадки связанные с установкой или работой Системы должны быть
изложены письменно с принт-скринами (копиями экрана) сообщений выдаваемых
программой. Принт-скрины рекомендуется вставлять в файлы текстового редактора,
обычно это Word, а не в тело письма (по причине возможной потери). Заявка на
гарантийное обслуживание отправляется на почту kais1@kais.ru с указанием
покупателя, даты приобретения и контактов для связи (ФИО, телефон).
3.2. Срок начала устранения неполадок не более 1-го рабочего дня начиная с даты
получения заявки.

4. Технические требования к компьютеру
4.1. Операционная система Windows XP SP3, Windows 7 х86, х64.
4.2. Видеокарта SVGA не менее 1024х768.
4.3. Оперативная память – не менее 1 Гб.
4.4. Свободное место на диске – от 15 Гб.
4.5. Для обработки заказов и экспорта данных необходимо иметь на компьютере
установленный Microsoft Exel или Calc из бесплатного пакета Open Office.
4.6. Наличие установленного архиватора – 7z, rar, zip.
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5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Любые действия по распространению, размножению и передаче третьим лицам
программного обеспечения и баз данных, а также отдельных компонентов Системы
запрещены.
5.2. Уведомление об авторском праве, товарные знаки, проставленные на носителях
информации, в программном обеспечении, в исходных текстах и на документации,
должны Вами сохраняться.
5.3. Если какой-либо пункт настоящего Соглашения теряет силу, это не приводит к
недействительности
всех
оставшихся
пунктов.
Настоящее
соглашение
регламентируется действующим законодательством РФ.
5.4. При приобретении многопользовательской КАИС «АвтоСтандарТ» пользователю
«КАИС-1» предоставляется скидка в размере полной стоимости «КАИС-1».

Конфигурация «КАИС-1»:
1. Режим«Магазин» (одно рабочее место)

- есть.

2. Режим «Сервис»

- нет.

3. Режим «Корпоративные склады»

- нет.

4. Модуль «Наличие на чужих складах»

- есть.

5. Режим «Оптовая торговля - 1»

- нет.

6. Режим «Оптовая торговля - 2»

- нет.

7. Режим «Кладовщик»

- нет.

8. Режим «Касса»

- нет.

9. Приложение «Офис онлайн»

- нет.

10. Режим «Заявки поставщику – 1 уровень»

- есть.

11. Режим «Заявки поставщику – 2 уровень»

- нет.

12. Модуль «CRM»

- нет.

Кроме ПО «КАИС-1» в комплект поставки входят:
1. Базовые архивные справочники КАИС «Автостандарт»
2. Единый справочник аналогов деталей КАИС «Автостандарт»

.

3. Инструкции по работе и настройке КАИС «Автостандарт»
4. BDE v.5.01
5. DVD с программой, исходными базами и инструкциями (по требованию)
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