КИБЕРПРОТЕКТ
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕРПРОТЕКТ
(«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»), ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЭТИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ
СОГЛАШЕНИЕМ ПО ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ («СОГЛАШЕНИЕ»). КОМПАНИЯ ООО
«КИБЕРПРОТЕКТ» («КИБЕРПРОТЕКТ» ИЛИ «ЛИЦЕНЗИАР») ГОТОВА ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ КАК
ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ («ЛИЦЕНЗИАТ» ИЛИ «ВЫ») ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЕСЛИ ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ. ЭТО
СОГЛАШЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
НАЖАТИЕ КНОПКИ «Я ПРИНИМАЮ...», А ТАКЖЕ ЗАГРУЗКА, УСТАНОВКА И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАЧАЮТ, ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ, ПРИНЯЛИ ВСЕ
ЕГО УСЛОВИЯ И СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ЭТО ДЕЙСТВИЕ СОЗДАЕТ МЕЖДУ ВАМИ И КИБЕРПРОТЕКТ
ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ ЭТОГО
СОГЛАШЕНИЯ, ТО НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ
ВЫ ДОЛЖНЫ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И
УДАЛИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ФАЙЛЫ.
При соблюдении всех условий этого Соглашения и после уплаты всех лицензионных сборов за Программное обеспечение
Лицензиар предоставляет, а Лицензиат принимает неисключительную (простую), непередаваемую, непереуступаемую (если
это не запрещено местным законодательством) ограниченную лицензию на использование Программного обеспечения (как
программы для ЭВМ) исключительно в соответствии с условиями этого Соглашения («Лицензия на Программное
обеспечение»). Программное обеспечение может быть установлено или развернуто только на определенном количестве
физических машин или виртуальных машин, работающих на локальных устройствах конечного пользователя, на которых они
установлены, для которых была приобретена и оплачена Лицензия на Программное обеспечение. Количество физических
машин и виртуальных машин, где Вы имеете право установить Программное обеспечение, может зависеть от типа
приобретенного продукта. Вы можете использовать одну Лицензию на Программное обеспечение для одной физической
машины или одной виртуальной машины, работающей на локальном устройстве конечного пользователя, на котором она
установлена, если иное не указано в «Политике лицензирования КИБЕРПРОТЕКТ», доступной по адресу
http://www.cyberprotect ru/licensing.
1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В каждый момент времени приобретенная Лицензия на Программное обеспечение может использоваться только на одной
физической машине или на одной виртуальной машине, работающей на локальном устройстве конечного пользователя, на
котором она установлена, за исключением использования Лицензии на Программное обеспечение на переносных носителях
данных, в том числе загрузочных дисках, правила для которых описаны ниже. Вы имеете право перенести свою Лицензию на
Программное обеспечение на другую машину при условии, что на прежнем месте она больше не используется и полностью
удалена. Чтобы развернуть Программное обеспечение на нескольких машинах, необходимо приобрести дополнительные
лицензии на программное обеспечение для дополнительных развертываний. При использовании Лицензии на Программное
обеспечение на переносных носителях данных, в том числе загрузочных дисках, Лицензиат имеет право использовать одну
Лицензию на Программное обеспечение, установленную на таком переносном носителе данных, только для использования
такой Лицензии на одной физической машине, на одной виртуальной машине и других конечных устройствах работающей на
локальном устройстве, на котором она установлена. Для использования на других физических или виртуальных машинах
Лицензиат обязан приобрести дополнительные Лицензии на Программное обеспечение. Способы использования
Программного обеспечения, прямо не указанные в настоящем Соглашении, не считаются предоставленными Лицензиату.
2. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
Даже если в тексте используется слово «покупка», Программное обеспечение по этому Соглашению не продается, а
предоставляется в пользование по лицензии. Это Соглашение предоставляет только неисключительную ограниченную
лицензию на использование Программного обеспечения, но не передает правовой титул на все Программное обеспечение или
его часть, право продажи Программного обеспечения или его части или соответствующие права интеллектуальной
собственности. Вы признаете, что КИБЕРПРОТЕКТ и её лицензиары, являющиеся третьими лицами, являются обладателями
всех прав собственности, включая права интеллектуальной собственности, правового титула и вещного права на Программное
обеспечение и другие соответствующие материалы, включая среди прочего структуру, организацию, исходный код, любые
авторские и патентные права, права на секреты производства (ноу-хау) и другие права интеллектуальной собственности во
всем мире. Эти права распространяются на оригиналы, копии, части, отрывки, выборки, реорганизации, адаптации и
компиляции Программного обеспечения, на производные произведения, созданные на их основе, на программное обеспечение
или содержимое, предоставляемое с помощью Программного обеспечения, а также на все функции, обновления, выпуски,
дополнения, исправления ошибок, временные решения, патчи, соответствующую документацию и упаковку продуктов. Все
права на Программное обеспечение, кроме тех, которые предоставлены в этом Соглашении, остаются у КИБЕРПРОТЕКТ и её
лицензиаров. Никаких подразумеваемых лицензий КИБЕРПРОТЕКТ не предоставляет. Во всех странах мира КИБЕРПРОТЕКТ
и её лицензиары, являются обладателями всех авторских прав, патентов, секретов производства (ноу-хау) и других прав
интеллектуальной собственности на Программное обеспечение и его части (включая любые функции и соответствующие
услуги), а также на соответствующую документацию и упаковку продуктов. Этим Соглашением регулируются все обновления,
дополнения и выпуски Программного обеспечения, которые могут быть Вам предоставлены. Вы обязуетесь не делать и не
разрешать другим лицам делать следующее: (i) предоставлять Программное обеспечение, его части, отрывки, выборки,
реорганизации, адаптации, компиляции и производные произведения на их основе третьим лицам на условиях сублицензии,

лизинга, аренды, передачи или распространения; (ii) исправлять ошибки, изменять, адаптировать, переводить Программное
обеспечение и создавать производные произведения на его основе; (iii) вскрывать технологию, декомпилировать,
деассемблировать Программное обеспечение или пытаться получить его исходный код иным способом, переводить
Программное обеспечение в форму, читаемую человеком, пытаться реконструировать или найти любой исходный код,
основополагающие идеи, алгоритмы, форматы файлов, программные интерфейсы, интерфейсы взаимодействия или любые
файлы, содержащиеся в Программном обеспечении или создаваемые с его помощью, любыми способами без предварительного
письменного разрешения Лицензиара, за исключением случаев, когда это явно разрешено действующим законодательством
независимо от этого ограничения; (iv) осуществлять дешифровку или извлекать части файлов Программного обеспечения для
использования в других приложениях; (v) удалять, скрывать или изменять наименования продуктов, товарные знаки и
уведомления о патентных, авторских или других правах интеллектуальной собственности КИБЕРПРОТЕКТ или третьих лиц
(в том числе её лицензиаров) на упаковке Программного обеспечения, в Программном обеспечении или в местах, доступных
через Программное обеспечение; (vi) использовать или разрешать использовать Программное обеспечение для оказания услуг
третьим лицам в качестве бюро обслуживания, в форме совместного использования или иным способом без предварительного
письменного разрешения КИБЕРПРОТЕКТ; (vii) распространять публично сведения о производительности или результаты
анализа производительности Программного обеспечения из любого источника (включая среди прочего результаты эталонного
тестирования). Вы несёте всю ответственность за действия Ваших аффилированных компаний, сотрудников, агентов и любых
третьих лиц, получивших доступ к Программному обеспечению, предоставленному по лицензии Лицензиату.
Вместе с Программным обеспечением может предоставляться код сторонних разработчиков либо программное обеспечение
третьих лиц. Использование такого кода либо программного обеспечения регулируется условиями лицензии стороннего
разработчика, сопровождающими такой код либо программное обеспечение. Ознакомиться с ними можно на веб-сайте
http://kb.cyberprotect ru/node/7696 и в файле license.txt, расположенном в одном из каталогов установки.
3. ОБНОВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
После уплаты всех лицензионных сборов и платежей за Программное обеспечение и регистрации Программного обеспечения
Вы получаете: (i) исправления или промежуточные выпуски Программного обеспечения и (ii) доступ к электронной базе
знаний, содержащей ответы на общие вопросы по Программному обеспечению. Любое несанкционированное изменение
Программного обеспечения снимает с КИБЕРПРОТЕКТ все обязательства, связанные с Программным обеспечением.
Стоимость указанных услуг включена в сумму лицензионных платежей за Программное обеспечение в течение периода
времени, когда та или иная версия Программного обеспечения поддерживается Лицензиаром, что может определяться
Лицензиаром в Политике управления жизненным циклом Программного обеспечения, опубликованной на официальном сайте
Лицензиара cyberprotect ru.
Действующая версия Политики поддержки и обслуживания Программного обеспечения опубликована на сайте
www.cyberprotect.ru/support/.
Дополнительные услуги поддержки для корпоративных версий Программного обеспечения могут быть приобретены
корпоративными клиентами на основании отдельного договора с Лицензиаром.
Лицензиар оставляет за собой право изменять, обновлять и дорабатывать указанные Политики в любое время, без
предварительного уведомления, о чем Лицензиат будет уведомлен посредством ознакомления с последней версией Политик,
опубликованной на вышеуказанном сайте Лицензиара.
Независимо от изложенного в настоящем пункте 3, если вы приобретаете лицензию на Программное обеспечение Акронис
Защита Данных Облачная, любая поддержка и обслуживание Программного обеспечения Акронис Защита Данных Облачная
будут предоставляться реселлером, у которого вы непосредственно приобрели лицензию на Программное обеспечение
Акронис Защита Данных Облачная.
4. ДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Принимая настоящее Соглашение или используя Программное обеспечение, Вы тем самым заявляете и гарантируете, что
имеете юридическое право на заключение этого юридически обязывающего Соглашения и выполнение его условий и будете
использовать Программное обеспечение только в соответствии с этим Соглашением и применимым законодательством. Если
физическое лицо принимает данное Соглашение или использует Программное обеспечение от имени юридического лица или
организации, такое физическое лицо заявляет и гарантирует КИБЕРПРОТЕКТ, что уполномочено принять это Соглашение от
имени организации и сделать его условия обязательными для организации. Программное обеспечение предназначено и
предлагается только для законного использования физическими лицами или организациями, которые по действующему
законодательству имеют право заключать договоры об использовании таких продуктов. КИБЕРПРОТЕКТ не предлагает
Программное обеспечение несовершеннолетним, а также если это запрещено законом по иным причинам. КИБЕРПРОТЕКТ
может расшифровать Ваши файлы только в случае, если считает это разумно необходимым (а) для устранения проблем с
Программным обеспечением или (б) для соответствия законам или иным нормативно-правовым актам, ответа на судебный
запрос или выполнения судебного приказа. КИБЕРПРОТЕКТ может также предоставить доступ к Вашим данным
(информации) государственным органам, если подозревает или уверена в том, что эти данные (информация) содержат детскую
порнографию и/или любую другую запрещённую в соответствии с применимым законодательством информацию или что Ваши
данные используются в незаконных целях. КИБЕРПРОТЕКТ ИМЕЕТ АБСОЛЮТНОЕ, ОДНОСТОРОННЕЕ ПРАВО ПО
СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ ОТКАЗАТЬ В ДОСТУПЕ КО ВСЕМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, А ТАКЖЕ В ПРАВЕ
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИАТУ И ЛЮБЫМ ДРУГИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ, ПО МНЕНИЮ
КИБЕРПРОТЕКТ, МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕДУСМОТРЕННЫМ СПОСОБОМ, В

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА ИЛИ УСЛОВИЙ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ. В ЧАСТНОСТИ, КИБЕРПРОТЕКТ МОЖЕТ
ПРИОСТАНОВИТЬ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ АННУЛИРОВАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ ЛИЦЕНЗИАТА НА ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ
Если в этом Соглашении не указано иное, на Программное обеспечение распространяется Заявление о конфиденциальности и
Политика конфиденциальности и защиты персональных данных КИБЕРПРОТЕКТ, доступное по адресу
www.cyberprotect ru/privacy. КИБЕРПРОТЕКТ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ, УТЕРЮ
ДАННЫХ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ. КИБЕРПРОТЕКТ не обязана отслеживать данные, которые
передаются или хранятся. Насколько это возможно по действующему законодательству и независимо от других положений
этого Соглашения, КИБЕРПРОТЕКТ оставляет за собой право в любое время контролировать, анализировать, сохранять и
раскрывать любые данные или другую информацию для соответствия законодательству по запросу судебных или
государственных органов, а также для расследования предполагаемых случаев нарушения этих Условий.
Программное обеспечение содержит секреты производства и коммерческую тайну Лицензиара и его лицензиаров, являющихся
третьими лицами, и является их собственностью. Лицензиат обязуется использовать Программное обеспечение
конфиденциально, не раскрывать Программное обеспечение и не позволять делать это другим лицам, обеспечивая для этого
хотя бы такой же уровень защиты, как для собственной конфиденциальной информации. В любом случае уровень защиты
должен быть не меньше разумного. Лицензиат обязуется раскрывать Программное обеспечение и предоставлять доступ к нему
только своим сотрудникам и другим лицам, имеющим на это право по этому Соглашению, и исключительно для целей этого
Соглашения.
6. ГАРАНТИЯ
Если КИБЕРПРОТЕКТ предоставляет Программное обеспечение на материальном носителе, она гарантирует отсутствие
дефектов на этом носителе с Программным обеспечением при обычном использовании в течение девяноста (90) дней с даты
поставки. КИБЕРПРОТЕКТ бесплатно заменит любой дефектный носитель, который будет возвращён в течение гарантийного
периода. КИБЕРПРОТЕКТ гарантирует, что Программное обеспечение, поставленное КИБЕРПРОТЕКТ и используемое в
соответствии с программной документацией, поставленной КИБЕРПРОТЕКТ, будет, по существу, соответствовать
программной документации по Программному обеспечению в течение девяноста (90) дней с даты поставки. Если Программное
обеспечение не соответствует этой гарантии, и Вы сообщаете об этом КИБЕРПРОТЕКТ во время гарантийного периода,
КИБЕРПРОТЕКТ по своему усмотрению сделает следующее (i) устранит дефекты Программного обеспечения или (ii) заменит
Программное обеспечение другим программным обеспечением с той же самой основной функциональностью. Эта гарантия не
распространяется на дефекты, возникшие вследствие несчастных случаев, ненадлежащего обращения, несанкционированного
ремонта или изменения, расширения или неправильного применения Программного обеспечения. ГАРАНТИЯ, ОПИСАННАЯ
В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ 6, ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В СЛУЧАЕ
НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЭТОЙ ГАРАНТИИ КИБЕРПРОТЕКТ.
7. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ
ВЫ ПРИЗНАЁТЕ И СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕРПРОТЕКТ, А
ТАКЖЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ РИСК И
БЕРЁТЕ НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТОЧНОСТЬЮ И
НЕОБХОДИМЫМИ ТРУДОВЫМИ ЗАТРАТАМИ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИИ НА НОСИТЕЛИ, УКАЗАННОЙ
ВЫШЕ В РАЗДЕЛЕ 6, И НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕРПРОТЕКТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.
НАСКОЛЬКО ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КИБЕРПРОТЕКТ И СТОРОННИЕ
ПОСТАВЩИКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ СРЕДИ ПРОЧЕГО ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ,
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ВЫ ЗАГРУЖАЕТЕ И ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ И НА СВОЙ РИСК. ВЫ НЕСЁТЕ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ДЛЯ СВОЕЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ И ЛЮБУЮ УТЕРЮ ДАННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
КИБЕРПРОТЕКТ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ
ТРЕБОВАНИЯМ И РАБОТАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНО И БЕЗ ОШИБОК ИЛИ ЧТО ЛЮБЫЕ ДЕФЕКТЫ В ПРОГРАММНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ БУДУТ УСТРАНЕНЫ. ВЫ ТАКЖЕ ПРИЗНАЁТЕ И СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕРПРОТЕКТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫМ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО И НЕ СОЗДАНО ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАКИХ-ЛИБО ОПАСНЫХ СРЕДАХ, ТРЕБУЮЩИХ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ. ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ НАВИГАЦИИ САМОЛЕТОВ, ЯДЕРНЫХ
УСТАНОВКАХ ИЛИ СИСТЕМАХ СВЯЗИ, СИСТЕМАХ ВООРУЖЕНИЯ, СИСТЕМАХ ПРЯМОГО ИЛИ НЕПРЯМОГО
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, В УПРАВЛЕНИИ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ИЛИ В ЛЮБЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ ИЛИ
УСТАНОВКАХ, ОТКАЗ В РАБОТЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ, ПРИЧИНЕНИЮ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И
ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА.
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КИБЕРПРОТЕКТ, ЕЁ АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ (ЕЁ ПОСТАВЩИКИ, ТОРГОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ И
ПАРТНЁРЫ), ИХ РУКОВОДСТВО, СОТРУДНИКИ, УЧАСТНИКИ И ПОДРЯДЧИКИ НИ ПРИ КАКИХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕННЫЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, А ТАКЖЕ ЗА
КАКИЕ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ СРЕДИ
ПРОЧЕГО ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ И
ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ И УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРПРОТЕКТ ИЛИ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ,
НЕЗАВИСИМО ОТ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕТЕНЗИИ (ДОГОВОР, ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ
ИНОЕ) И ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ СТОРОНА БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ И УЩЕРБА. СУММАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КИБЕРПРОТЕКТ И ЕЁ
АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ И УЩЕРБ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ
МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННУЮ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В
ТЕЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ ДО СОБЫТИЯ, ЯВИВШЕГОСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕТЕНЗИИ. ЕСЛИ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО,
КИБЕРПРОТЕКТ
И
ЕЁ
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ НЕСУТ ПЕРЕД ВАМИ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ВЫШЕУКАЗАННОЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В СЛУЧАЕ ЛЮБОГО
НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ. ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, А ТАКЖЕ
СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПРЯМЫЕ УБЫТКИ И УЩЕРБ ПРИМЕНИМО ТОЛЬКО В СЛУЧАЯХ, КОГДА
ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И
ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ДЕЙСТВУЮТ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ.
9. УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АКРОНИС ЗАЩИТА
ДАННЫХ ПЕРСОНАЛЬНАЯ
Если Программное обеспечение включает в себя приложение Акронис Защита Данных Персональная, в дополнение к
остальным условиям настоящего Соглашения также действуют следующие условия и положения:
1. Обычное использование Программного обеспечения Акронис Защита Данных Персональная может привести к
ограничениям доступа, потере данных, нарушению конфиденциальности или любой комбинации из
вышеперечисленного в результате применения команд блокировки или очистки, удаления временных файлов, ключей
реестра или данных браузера, сканирования файлов, удалённого сканирования, мониторинга конечных точек,
перехвата и мониторинга интернет-трафика или любых других функций Программного обеспечения Акронис Защита
Данных Персональная. Несмотря на любые положения об обратном, КИБЕРПРОТЕКТ не несёт ответственности за
ущерб, связанный с такими ограничениями доступа, потерей данных или утратой конфиденциальности.
2. Программное обеспечение Акронис Защита Данных Персональная использует определённые технологии, которые
третьи лица лицензируют для КИБЕРПРОТЕКТ. Если какая-либо третья сторона прекратит лицензирование этой
технологии для КИБЕРПРОТЕКТ, Программное обеспечение Акронис Защита Данных Персональная может утратить
некоторые функции, включая среди прочего основанное на анализе сигнатур антивирусное ПО, фильтрацию URLадресов и проверку вердиктов по облаку. Несмотря на любые положения об обратном в составе настоящего
Соглашения, КИБЕРПРОТЕКТ не несёт ответственности за любой ущерб, связанный с такой потерей
функциональности.
3. Некоторые сторонние продукты безопасности могут быть несовместимы с Программным обеспечением Акронис
Защита Данных Персональная. В процессе установки Программного обеспечения Акронис Защита Данных
Персональная может удалить или отключить такие сторонние продукты безопасности. Лицензиату также может
потребоваться вручную отключить или удалить такие сторонние продукты безопасности, если Программному
обеспечению Акронис Защита Данных Персональная не удастся сделать это самостоятельно.
4. Пользователи Программного обеспечения Акронис Защита Данных Персональная с правами администратора могут
иметь возможность использовать Программное обеспечение Акронис Защита Данных Персональная для создания
помех в работе и отслеживания использования устройств, защищённых Программным обеспечением Акронис Защита
Данных Персональная. Лицензиат настоящим заявляет и гарантирует, что будет использовать эти возможности только
в том случае, если он получил все необходимые права и разрешения для такого использования Программного
обеспечения Акронис Защита Данных Персональная.
5. Лицензиат признаёт, что сторонние лицензиары определенных компонентов или элементов Программного
обеспечения Акронис Защита Данных Персональная имеют право на долю прибыли в таких компонентах или
элементах и что они могут быть сторонними бенефициарами по настоящему Соглашению.
6. По запросу Лицензиат обязан в письменной форме подтвердить, что он использует Программное обеспечение
Акронис Защита Данных Персональная на определённом количестве серверов, с определенным количеством копий,
в конфигурации системы и на сайте, которые согласованы сторонами (если применимо). Лицензиат соглашается с
тем, что КИБЕРПРОТЕКТ или её лицензиары (или независимый аудитор, действующий от имени такой стороны)
могут контролировать использование Лицензиатом Программного обеспечения с целью проверки соблюдения
Лицензиатом условий настоящего Соглашения. Такие проверки должны будут проводиться в обычные рабочие часы
после предварительного письменного уведомления в разумные сроки не чаще одного раза в год.
7. Лицензиат не имеет права предоставлять третьим сторонам возможность пользоваться преимуществами от
использования или функций Программного обеспечения Акронис Защита Данных Персональная, которые
КИБЕРПРОТЕКТ лицензирует у третьих сторон.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Если КИБЕРПРОТЕКТ не использует какое-то право по этому Соглашению, это не означает, что она отказывается от этого
права. Любой отказ от права по этому Соглашению должен быть оформлен письменно и подписан КИБЕРПРОТЕКТ. Если по
какой-то причине компетентный судебный орган сочтёт любое положение или часть этого Соглашения неисполнимыми,

остальные положения этого Соглашения остаются в силе. Это Соглашение, которое включает существующие и будущие
изменения в Заявлении о конфиденциальности КИБЕРПРОТЕКТ и Политике лицензирования КИБЕРПРОТЕКТ, является
полным соглашением между сторонами по его предмету и заменяет все прежние или существующие соглашения и
договоренности по этому предмету, как письменные, так и устные. Вы не можете переуступить или передать свои права или
обязательства по этому Соглашению третьему лицу без предварительного письменного согласия КИБЕРПРОТЕКТ.
КИБЕРПРОТЕКТ может передать свои права или обязательства по этому Соглашению третьему лицу. Никакая попытка
переуступки или передачи в нарушение вышесказанного не будет иметь юридической силы.
Настоящее Соглашение и взаимоотношения сторон в связи с настоящим Соглашением регулируются законодательством
Российской Федерации.
Все споры сторон по настоящему Соглашению подлежат разрешению путём переговоров с использованием обязательного
досудебного (претензионного) порядка. В случае невозможности достичь согласия между сторонами путём переговоров в
течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения другой стороной письменной претензии, рассмотрение спора
должно быть передано любой заинтересованной стороной в суд по месту нахождения Лицензиара (с исключением подсудности
дела любым иным судам), если иное не предусмотрено применимым законодательством.
11. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ООО «КИБЕРПРОТЕКТ»
С любыми вопросами по этому Соглашению или Заявлению о конфиденциальности пользователи могут обращаться по
адресу: www.cyberprotect ru/contacts.
12. ИЗМЕНЕНИЯ К ЭТОМУ СОГЛАШЕНИЮ
ООО «КИБЕРПРОТЕКТ» может время от времени вносить любые изменения в это Соглашение, включая любые Политики,
правила и документы, на которые оно ссылается, в любое время. В случае внесения существенных изменений в это Соглашение
мы уведомим Вас о них на нашем веб-сайте или письмом по Вашему основному адресу электронной почты, в случае если Вы
подписаны на наши уведомления. Любые изменения к настоящему Соглашению вступают в силу для всех конечных
пользователей незамедлительно с момента опубликования на веб-сайте Лицензиара.

