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Лицензия на использование и распространение программного обеспечения ChipTuningPRO 

 

Все права собственности и авторские права на программное обеспечение «ChipTuningPRO» (далее 
«программа»), в том числе, без ограничения, любые включенные в него части, содержание 
сопровождающих его печатных материалов и любые копии его принадлежат автору — 
Михеенкову Алексею Владимировичу. Соглашение не предоставляет вам никаких прав на доступ к 
содержанию программного обеспечения. 

Автор оставляет за собой право изменить действие данной Лицензии для любой из следующих 
версий программы. 

Программа поставляется по принципу «как есть». Никаких гарантий не прилагается и не 
предусматривается. Вы используете это программное обеспечение на свой риск. Автор не будет 
отвечать ни за какие потери или искажения данных, любую упущенную выгоду или повреждение 
оборудования и транспортных средств в процессе использования или неправильного 
использования этого программного обеспечения. 

Вы берете на себя весь риск относительно эксплуатационных качеств данного программного 
обеспечения. Автор не гарантирует, что данное программное обеспечение или его функции 
отвечают вашим требованиям, или что функционирование данного программного обеспечения 
будет беспрерывным или свободным от ошибок. Любые указания на ошибки будут приниматься 
автором, но автор не может гарантировать, что указанные ошибки будут исправлены. 

Вы не можете копировать, эмулировать, создавать новые версии, сдавать в наем или аренду, 
продавать, изменять, декомпилировать, дизассемблировать, изучать код программы другими 
способами, передавать зарегистрированную программу или любые из ее составляющих, иначе, 
чем определено настоящим Лицензионным соглашением. Любое такое нелегальное 
использование означает автоматическое и немедленное прекращение действия настоящего 
соглашения и будет преследоваться по закону. 

Вы не можете каким-либо образом модифицировать исполняемый файл программы, 
динамические библиотеки и другие служебные файлы программы, включая карты калибровок. В 
противном случае возможно неправильное функционирование программного обеспечения и 
даже необратимая блокировка электронного ключа. Подобное поведение программы возможно 
также при заражении файлов компьютерными вирусами, в этом случае автор программы и 
производитель электронного ключа не несут никакой ответственности за работоспособность 
программного обеспечения и электронного ключа. 

Вы не можете использовать программу для получения адресов калибровочных данных, их 
формата, формул пересчета в физические единицы и т.п. с целью их раскрытия и(или) публикации 
в любом виде (в том числе электронном, печатном, в виде файлов любого формата), а также с 
целью создания программных продуктов или частей программных продуктов, которые могут 
использовать для своей работы перечисленные выше данные. Несоблюдение этого условия 



означает автоматическое и немедленное прекращение действия настоящего Лицензионного 
Соглашения и будет преследоваться по закону. 

Вы не можете создавать копии электронного ключа входящего в состав программы. 

Вы не можете изучать код микропрограммы процессора, входящего в состав электронного ключа 
любыми способами. 

Все права, не предоставленные здесь явно, сохраняются за автором программы. 

В состав программного обеспечения входит электронный ключ. Производитель ключа гарантирует 
его безотказную работу в течение 6 месяцев. Гарантийному обслуживанию не подлежат изделия: 
С поврежденными или отсутствующими серийными номерами, стикерами или пломбами (если 
таковые присутствовали на изделии). 

Имеющие повреждения, возникшие вследствие несчастных случаев, пожаров, наводнений, 
стихийных бедствий, а также других воздействий непреодолимой силы. 

Имеющие дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий транспортировки и хранения 
(наличие следов механического воздействия, попадание влаги или других агрессивных сред, и т. 
п.). 

Имеющие дефекты, вызванные ненадлежащими условиями эксплуатации (использовавшиеся с 
отклонениями от Технических Стандартов USB и K-Line, вышедшие из строя в результате короткого 
замыкания, неправильного питания, имеющие механические повреждения корпуса или разъемов, 
имеющие следы ударов или падений). 

Имеющие следы вскрытия 

Изделия, средства самодиагностики которых указывают на нарушение пунктов 4 — 8 данной 
Лицензии (попытки сканирования протокола, множественные неверные запросы к ключу и т. п.). 

Автор программы оставляет за собой право на немедленное прекращение действия данной 
лицензии в одностороннем порядке в том случае, если имели место факты незаконного 
распространения дистрибутива программы или ее частей (отдельных файлов), а также в случаях 
публичного обсуждения (в интернет-конференциях, блогах, социальных сетях и т.п.) методов 
взлома программного обеспечения или обсуждения покупки нелегальных (взломанных) версий 
программного обеспечения, созданных автором программы. В особых случаях, определяемых 
характером нарушения данного лицензионного соглашения, автор оставляет за собой право на 
одностороннее и немедленное прекращение действия всех лицензий на программные продукты, 
созданные автором, равно как и созданные в соавторстве с другими разработчиками. 

Автор программы оставляет за собой право на приостановку действия данной лицензии в 
одностороннем порядке в том случае, если на вашем компьютере будут обнаружены пиратские 
копии любых версий любого программного обеспечения, созданного автором. Приостановка 
действия лицензии в таких случаях осуществляется с помощью блокировки электронного ключа на 
определенное время. После удаления пиратских копий вы сможете продолжить работу с 
программой после некоторого времени, которое может составлять от нескольких минут до 
нескольких суток. 



Автор программы оставляет за собой право на немедленное прекращение действия данной 
лицензии в одностороннем порядке в том случае, если были зафиксированы многократные 
нарушения пункта 12 данной лицензии. 

В случае утери электронного ключа вы теряете приобретенную вами лицензию на использование 
программы и всех ее частей. Электронный ключ не подлежит восстановлению. 

Программа может сохранять файлы прошивок в сжатом формате. Гарантируется совместимость 
этого формата с загрузчиком (CombiLoader). Совместимость выходного формата файлов с другими 
загрузчиками НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ! Автор оставляет за собой право изменять формат выходных 
файлов в любой момент времени и для любых поддерживаемых типов прошивок. 

Установка и использование программы означает, что Вы понимаете положения настоящего 
лицензионного соглашения и полностью согласны с ними. 

Если по какой-либо причине Вы не согласны с этим лицензионным соглашением, Вам необходимо 
удалить файлы дистрибутива с ваших устройств хранения информации и прекратить 
использование программы. 


