«Дерево Поколений» - программа для автоматического построения родословного (генеалогического) дерева.
Лицензионное соглашение (EULA) на использование и распространение программы.

Программа Дерево Поколений распространяется по  принципу «попробуй перед тем, как купить» (shareware). Это означает, что:

	Всеми авторскими правами на Дерево Поколений эксклюзивно владеет автор программы – Михаил Федоров.


	Вы можете использовать программу Дерево Поколений неограниченное время  (с урезанными  функциями).  Ограничение бесплатной версии программы – в проекте нельзя создать более 20 персон. Если вы хотите пользоваться полной версией программы, то  должны приобрести лицензию на неё. 


	Пользователь, купивший лицензию Дерева Поколений, получает не эксклюзивное право использовать Дерево Поколений в любых легальных целях на том количестве компьютеров, на которое приобретена лицензия. Домашние пользователи, которые приобрели лицензию, могут использовать её на всех принадлежащих им компьютерах при условии, что пользоваться программой будет лично пользователь, купивший лицензию. Лицензированная копия Дерева Поколений не может быть сдана в аренду или дана напрокат, но может быть навсегда передана в полном комплекте другому лицу, если получатель согласен со всеми условиями данного лицензионного соглашения.


	Установочные файлы Дерева Поколений могут распространяться свободно лишь в том виде, в котором они поставляются, т.е. без каких бы то ни было изменений. 

Запрещается распространять Дерево Поколений на одном носителе, в одном пакете программ или на одном веб-сайте вместе с пиратскими утилитами для "взлома", ключевыми файлами и генераторами ключей.

	Подробности о покупке лицензии смотрите по ссылке www.generatree.com/ru/buy.html


	Программа Дерево Поколений распространяется по принципу "как есть". При этом не предусматривается никаких гарантий, явных или подразумеваемых. Вы используете программу на свой собственный риск. Ни автор, 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.


	НЕ предусматривается никаких дополнительных лицензионных отчислений, кроме стоимости лицензии, связанных с созданием и распространением файлов данных Дерева Поколений. Пользователи, оплатившие лицензию, могут использовать свои копии Дерева Поколений для создания и распространения файлов данных Дерева Поколений без дополнительных авторских отчислений.


	Вы не можете использовать, копировать, эмулировать, клонировать, сдавать в аренду, давать напрокат, продавать, изменять,  декомпилировать, дизассемблировать, передавать лицензированную программу или её часть иначе, чем это описано в данной лицензии.

Любое подобное неавторизованное использование приводит к немедленному прекращению действия этой лицензии и может повлечь за собой уголовное и/или гражданское преследование.
Без письменного разрешения автора запрещается использовать файлы данных Дерева Поколений (файлы с расширением .mdb, СУБД Microsoft Access), в других программных продуктах. Структура базы данных является собственностью автора.
Все права, явно не предоставленные здесь, принадлежат Михаилу Федорову.

	Не разрешается использование Дерева Поколений в разрез с действующим международным или местным законодательством. Пользователь несет ответственность за любые действия, связанные с нарушением законодательства.


	Данное соглашение вступает в силу с момента приобретения Дерева Поколений   и автоматически становится недействительным при нарушении каких-либо   положений данного соглашения. При этом Вы обязаны удалить оригинальную копию и все другие копии Дерева поколений со всех компьютеров, на которые  программа была установлена.


	Установка и использование Дерева Поколений свидетельствует о вашем согласии с условиями данной лицензии.


	Если вы не согласны с условиями данной лицензии, то должны удалить файлы Дерева поколений  со своих устройств хранения информации и отказаться от дальнейшего использования этого программного продукта.



