ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ WEBINAREVOLUTION

Приобретая систему WebinarEvolution или получая ее в свое распоряжение от третьих лиц,
имеющих право делегировать приобретенные ими лицензии безвозмездно или за оплату, вы
автоматически принимаете условия данного лицензионного соглашения.
Если вы получили систему WebinarEvolution не от ее разработчика и не от лиц, имеющих право
распространять лицензии WebinarEvolution в рамках данного лицензионного соглашения,
пожалуйста, удалите систему с сайта/сайтов, на которых она у вас установлена, или приобретите
официальную лицензию.
Система WebinarEvolution распространяется с несколькими типами лицензий, суть которых
излагается ниже.

«Personal»
«Персональная» лицензия
Этот тип лицензии дает вам право использовать систему WebinarEvolution (далее по тексту
«система») на одном вашем сайте или на сайте третьего лица, для которого вы приобретаете
данную лицензию, на условиях, не выходящих за рамки следующих пунктов:

Вы можете:
1. Создавать и проводить свои авторские вебинары.
2. Создавать и проводить вебинары ваших партнеров или совместно с вашими
партнерами на условиях получения комиссионных от продажи продвигаемых на
вебинарах партнерских продуктов, или основываясь на других взаимных соглашениях,
исключающих взимание вами с третьих лиц периодической или одноразовой
арендной платы в любом виде за использование ими системы.
3. В любой момент изменить домен лицензии (переустановить систему на другой ваш
сайт – при этом количество переустановок не ограничивается).
4. В любой момент передать вашу лицензию другому лицу безвозмездно или за оплату
(с полной сменой владельца лицензии).
5. Приобрести лицензию для установки на сайт третьего лица – вашего клиента, ученика
или партнера, если вы занимаетесь бизнес-коучингом, или являетесь девелопером –
разработчиком сайтов.

Вы не можете:
1. Передавать систему WebinarEvolution в аренду – т.е. взимать периодическую или
одноразовую абонементную плату за использование системы, установленной на

вашем сайте или сайте вашего клиента, ученика, партнера, родственника или любого
другого лица, для которого вы приобрели систему, с третьих лиц.
2. Изменять программный код самостоятельно или с посторонней помощью с целью
снятия ограничений, установленных данным лицензионным соглашением.

«Profi»
«Профессиональная» мульти-лицензия
Мульти-лицензия позволяет устанавливать систему на несколько ВАШИХ сайтов (количество
которых определяется конкретным приобретенным пакетом) и включает в себя понятие
«мастер-лицензии», привязываемой к домену первого сайта, на который производится
установка.
Из админ-панели этого сайта вы имеете возможность управлять дополнительными
лицензиями, имеющимися в вашем распоряжении согласно приобретенного пакета.
Управлять дополнительными лицензиями с технической точки зрения – это значит в любой
момент активировать или деактивировать любую лицензию для любого сайта, на котором вы
устанавливаете систему, простым нажатием кнопки и подтверждением активационного кода,
который приходит на ваш email.
Вы можете:
1. Создавать и проводить свои авторские вебинары.
2. Создавать и проводить вебинары ваших партнеров или совместно с вашими
партнерами на условиях получения комиссионных от продажи продвигаемых на
вебинарах партнерских продуктов.
3. В любой момент изменить домен мастер-лицензии (переустановить систему,
управляющую дополнительными лицензиями, на другой ваш сайт – при этом
количество переустановок не ограничивается).
4. В любой момент изменять домены дополнительных лицензий, имеющихся в вашем
распоряжении согласно приобретенному пакету – при этом количество
активаций/деактиваций дополнительных лицензий не ограничивается.
5. В любой момент передать пакет ваших лицензий другому лицу безвозмездно или за
оплату (с полной сменой владельца пакета).

Вы не можете:
1. Передавать систему WebinarEvolution в аренду – т.е. взимать периодическую или
одноразовую абонементную плату за использование системы с третьих лиц.
2. Продавать имеющиеся в вашем распоряжении дополнительные лицензии третьим лицам.

3. Изменять программный код самостоятельно или с посторонней помощью с целью
снятия ограничений, установленных данным лицензионным соглашением.

«Business»
Мульти-лицензия с правами продажи
Мульти-лицензия (или «пакет») позволяет устанавливать систему на любое количество сайтов
и включает в себя понятие «мастер-лицензии», привязываемой к домену первого сайта, на
который производится установка.
Из админ-панели этого сайта вы имеете возможность управлять дополнительными
лицензиями, имеющимися в вашем распоряжении согласно приобретенного пакета.
Управлять дополнительными лицензиями с технической точки зрения – это значит в любой
момент активировать или деактивировать любую лицензию для любого сайта, на котором вы
устанавливаете систему, простым нажатием кнопки и подтверждением активационного кода,
который приходит на ваш email.
Этот тип лицензии дает вам право использовать систему WebinarEvolution на условиях, не
выходящих за рамки следующих пунктов:

Вы можете:
1. Создавать и проводить свои авторские вебинары.
2. Создавать и проводить вебинары ваших партнеров или совместно с вашими
партнерами на условиях получения комиссионных от продажи продвигаемых на
вебинарах партнерских продуктов.
3. В любой момент изменить домен мастер-лицензии (переустановить систему,
управляющую дополнительными лицензиями, на другой ваш сайт – при этом
количество переустановок не ограничивается).
4. В любой момент изменять домены дополнительных лицензий, имеющихся в вашем
распоряжении согласно приобретенному пакету – при этом количество
активаций/деактиваций дополнительных лицензий не ограничивается.
5. В любой момент передать пакет ваших лицензий другому лицу безвозмездно или за
оплату (с полной сменой владельца пакета).
6. Приобрести пакет лицензий для установки на сайты третьих лиц – ваших клиентов,
учеников или партнеров, если вы занимаетесь бизнес-коучингом, или являетесь
девелопером – разработчиком сайтов.

7. Продавать имеющиеся в вашем распоряжении дополнительные лицензии УЖЕ
ИМЕЮЩИМСЯ У ВАС ПОДПИСЧИКАМ И КЛИЕНТАМ, по цене не ниже $99 USD при
соблюдении условий, перечисленных ниже, в пункте «Вы не можете».
8. Предоставлять дополнительные лицензии в качестве бонуса к вашим собственным не
бесплатным продуктам стоимостью не ниже $50 USD.
9. Передавать систему WebinarEvolution в аренду – т.е. взимать периодическую или
одноразовую абонементную плату за использование системы, установленной на
ваших сайтах, с третьих лиц.

Вы не можете:
1. Публиковать предложения о продаже лицензий WebinarEvolution в открытом доступе
(продающие сайты, открытые для поисковых систем, мобильные приложения,
социальные сети, мессенджеры и другие открытые каналы коммуникации) по ценам
ниже, чем указаны на сайте webinarevolution.ru.
2. Предлагать лицензии WebinarEvolution в качестве лид-магнита для привлечения
подписчиков.
3. Организовывать складчины.
4. Изменять программный код самостоятельно или с посторонней помощью с целью
снятия ограничений, установленных данным лицензионным соглашением.

Если вы являетесь владельцем любого пакета мульти-лицензий (позволяющих устанавливать
систему на несколько сайтов), и передаете дополнительные лицензии согласно данному
лицензионному соглашению вашим клиентам безвозмездно или за оплату, ваши клиенты при
использовании системы WebinarEvolution должны руководствоваться пунктами,
описывающими лицензионное соглашения для пакета Personal, о чем вы должны поставить
их в известность, а также обеспечить им доступ ко всем справочным и обучающим
материалам, которые предоставляет разработчик.
Ваши клиенты также имеют право обращаться за технической поддержкой непосредственно к
разработчику в случаях, когда речь идет об ошибках в программном коде системы (багах) –
все другие вопросы, связанные с установкой системы на клиентские сайты или с ее
эксплуатацией, вы, как владелец мастер-лицензии решаете самостоятельно.
Разработчик оставляет за собой право аннулировать данное лицензионное соглашение в
случае нарушения любого из его пунктов с вашей стороны, или аннулировать данное
соглашение персонально относительно любого нарушившего его вашего клиента, а также
вносить в данное лицензионное соглашение любые дополнения и уточнения, не отменяющие
действие изложенных здесь пунктов на момент приобретения вами лицензии
WebinarEvolution.

