
Соглашение об условиях использования 

самостоятельно собираемого программатора 

ChipStar-Janus 

 Настоящее Соглашение определяет условия использования и распространения 

самостоятельно изготавливаемых программаторов ChipStar-Janus (далее "Программатор 

ChipStar-Janus"), а так же документации, программного обеспечения и сервисов сайта 

www.chipstar.ru (далее "Сайт"), связанных с Программатором ChipStar-Janus. 

 

1. Определения терминов 
 

1.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения 

следующее значение:  

1.2. "Программатор" – аппаратно-программный комплекс предназначенный для 

занесения и извлечения информации в/из программируемых микросхем, таких как: 

микросхемы постоянной памяти, внутренняя память программ и/или данных 

микроконтроллеров. 

1.3. "Самостоятельно собираемый программатор" – программатор, собранный 

пользователем самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на основании 

информацией предоставленной на Cайте. 

1.4. "Участник" - частное или юридическое лицо, использующее или планирующее 

использовать Программатор ChipStar-Janus или любые материалы связанные с ним 

для собственных целей или для передачи третьим лицам. 

1.5. "Пользователь " - частное или юридическое лицо, использующее или 

планирующее использовать Программатор ChipStar-Janus для собственных 

целей. 

1.6. "Разработчик" - Научно-техническое предприятие "ТИКОМ", разрабатывающее 

аппаратные решения и программное обеспечение для Программатора ChipStar-

Janus.  

1.7. "Распространитель" - частное или юридическое лицо, изготавливающее и 

распространяющее Программатор ChipStar-Janus на безвозмездной или за 

вознаграждение основе. 

1.8. "Стороны" - Разработчик и Участник. 

 

2. Предмет соглашения 
 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Участнику 

информации (технической документации и программного обеспечения) 

необходимой для самостоятельного изготовления и/или эксплуатации 

Программатора ChipStar-Janus. 

2.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к 

материалам связанным с Программатором ChipStar-Janus и Сайту Участник 

считается присоединившимся к настоящему Соглашению. 

2.3. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами 

действующего законодательства Таможенного Союза. 

 



3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Участник обязуется 

3.1.1. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как 

нарушающие законодательство или/или нормы международного права. 

3.1.2. Предоставлять по запросу Разработчика дополнительную информацию, 

которая имеет непосредственное отношение к Программатору ChipStar-

Janus и предоставляемым услугам Сайта. 

3.1.3. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных 

правообладателей при использовании Программатора ChipStar-Janus, 

программного обеспечения  и сервисов Сайта. 

3.1.4. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как 

нарушающие нормальную работу Сайта. 

3.1.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена 

конфиденциальность охраняемой законодательством информации. 

3.1.6. Не вводить в заблуждение относительно свойств и характеристик 

Программатора ChipStar-Janus и других программаторов ChipStar. 

3.1.7. Участник согласен с тем, что Разработчик не несет ответственности и не 

имеет никаких прямых или косвенных обязательств перед Участником в 

связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками. 

3.2. Участнику запрещается: 
3.2.1. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам 

или сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, 

предлагаемым на Сайте; 

3.2.2. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой 

сети, относящейся к Сайту. 

3.2.3. Использовать Программатор ChipStar-Janus, Сайт и любую информацию 

полученную от Разработчика в любых целях, запрещенных 

законодательством, а также подстрекать к любой незаконной деятельности 

или другой деятельности, нарушающей права Разработчика или других лиц. 

3.3. Разработчик вправе: 

3.3.1. Изменять правила пользования Сайтом, изменять содержание Сайта, 

вносить в программное обеспечение и документацию любые изменения по 

своему усмотрению. 

3.3.2. Вносить любые изменение в настоящее Соглашение в одностороннем 

порядке. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции 

Соглашения на Сайте, при этом старое соглашение теряет свою силу. 

3.3.3. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Участником условий 

настоящего Соглашения или подозрении на нарушение. 

3.4. Участник вправе:  

3.4.1. Получить доступ к использованию Сайта после соблюдения требований о 

регистрации.  

3.4.2. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, программным 

обеспечением и документацией. 

3.4.3. Использовать Программатор ChipStar-Janus для собственных целей или с 

целью передачи третьим лицам, как на безвозмездной основе, так и за 

вознаграждение. 

3.4.4. Пользователь вправе задавать любые вопросы, относящиеся к 

использованию Программатора ChipStar-Janus, если он не получил 

программатор от Распространителя. Вопросы принимаются Разработчиком 

только в электронном виде, посредством формы запроса на сайте. 

Разработчик вправе оставить без ответа оскорбительные, неуместные, 



описанные в документации или не относящиеся к Программатору ChipStar-

Janus вопросы. Для ответа на вопрос Пользователь должен оставить свои 

контактные данные. 

3.5. Распространитель обязуется: 

3.5.1. Самостоятельно разрешать все вопросы связанные с эксплуатацией 

программаторов переданных им третьим лицам не перенаправляя их к 

Разработчику. 

3.5.2. Никоем образом не искажать и не скрывать информацию о Разработчике и 

его авторских правах на Программатор ChipStar-Janus. 

 

4. Разрешение споров. 
 

4.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами 

настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является 

предъявление претензии (письменного предложения о добровольном 

урегулировании спора). 

4.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, 

письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения 

претензии. 

4.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон 

вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им 

действующим законодательством. 

 

5. Прочие условия 
 

5.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с 

ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.  

5.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между 

Разработчиком и Участником агентских отношений, отношений товарищества, 

отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то 

иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением. 

5.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не 

подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных 

положений Соглашения. 

 

Участник подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего 

Соглашения и безусловно принимает их. 
 


