Лицензионное соглашение
для конечного пользователя (EULA) на использование и распространение программы

“Семь Дорог”
____________________________________________________________________________
1. Всеми авторскими правами на программу “Семь Дорог” эксклюзивно владеет
ООО “Регистрационный центр”.
2. Вы можете бесплатно использовать программу “Семь Дорог” версия 1.0 в личных
целях или в целях некоммерческого использования до 1 января 2025 года.
3. Программа “Семь Дорог” распространяется по принципу “КАК ЕСТЬ”. При этом не
предусматривается никаких гарантий, явных или подразумеваемых. Вы используете
данную программу на свой собственный риск. Ни ООО “Регистрационный центр”, ни
его уполномоченные агенты не несут ответственности за потери данных,повреждения,
потери прибыли или любые другие виды потерь, связанные с использованием
(правильным или неправильным) этой программы.
4. Вы не можете использовать, копировать, эмулировать, клонировать, сдавать в
аренду, давать напрокат, продавать, изменять, декомпилировать, дизассемблировать,
передавать лицензированную программу “Семь Дорог” или её часть иначе, чем это
описано в данной лицензии. Любое подобное неавторизованное использование приводит
к немедленному и автоматическому прекращению действия этой лицензии и может
повлечь за собой уголовное и/или гражданское преследование.
5. Вы не можете использовать программу “Семь Дорог” с целью извлечения
материальной выгоды.
6. Данное лицензионное соглашение действует до 1 января 2025 года, после этого Вы
должны прекратить использование программы “Семь Дорог” версии 1.0 и обратиться на
сайт www.navikey.ru за обновлением программы.
7. ООО “Регистрационный центр” оставляет за собой право отменить действие данной
лицензии для любой из следующих версий.
8. Установка и использование программы “Семь Дорог” свидетельствует о вашем
согласии с условиями данной лицензии.

9. Если вы не согласны с условиями данной лицензии, то должны удалить файлы
программы “Семь Дорог” со своих устройств хранения информации и отказаться от
дальнейшего использования этого программного продукта.

Программа состоит из нескольких частей, которые распространяются под разными
лицензиями.
Программный компонент FreeType (http://www.freetype.org) распространяется
под лицензией FreeType License, полный текст лицензии доступен по ссылке http://
www.freetype.org/FTL.TXT
Программный компонент OPUS (http://www.opus-codec.org/license/) распространяется
по лицензии BSD, полный текст лицензии доступен по ссылке http://en.wikipedia.org/wiki/
BSD_licence
Copyright © 2010-2011 Xiph.Org Foundation, Skype Limited
Written by Jean-Marc Valin and Koen Vos
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.Org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE

OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Шрифты DejaVu (http://dejavu-fonts.org) распространяются под свободной лицензией.
Текст лицензии доступен по ссылке http://dejavu-fonts.org/wiki/License
Шрифты DroidSans (http://www.google.com/webfonts/family?family=Droid+Sans)
распространяются под лицензией Apache-2.0. Текст лицензии доступен по ссылке http://
www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
Карты предоставленные проектом OpenStreetMap распространяются на условиях
лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC-BY-SA). Полный текст лицензии
доступен по ссылке http://www.openstreetmap.org/copyright
Карты предоставленные проектом Сибирь-Регион распространяются на условиях
лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 (CC-BY-SA). Текст лицензии
доступен по ссылке http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ru
Программный компонент MD5
Copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All
rights reserved.
License to copy and use this software is granted provided that it
is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
Algorithm" in all material mentioning or referencing this software
or this function.
License is also granted to make and use derivative works provided
that such works are identified as "derived from the RSA Data
Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material
mentioning or referencing the derived work.
RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either
the merchantability of this software or the suitability of this
software for any particular purpose. It is provided "as is"
without express or implied warranty of any kind.
These notices must be retained in any copies of any part of this
documentation and/or software.
Программный компонент Google Snappy http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

