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НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ПЕРЕВЕДЕНО НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ЦЕЛЯХ УДОБСТВА И 

ИНФОРМАЦИИ. РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ВАРИАНТ НЕ 

ОБЛАДАЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛОЙ. 

ПЕРЕВОД АКТУАЛЕН ДЛЯ ВЕРСИИ ОТ 10.10.2018, 

СОДЕРЖИТ ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСХОДНОГО ТЕКСТА В 

ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. 

ФАКТИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВЫРАЖАЕТ 

ПРИ УСТАНОВКЕ ПРОДУКТА (НАЖАТИЕ НА КНОПКУ 

«СОГЛАСЕН» ИЛИ «AGREE») ПРИ ВЫВОДЕ НА ЭКРАН 

КОМПЬЮТЕРА ТЕКСТА СОГЛАШЕНИЯ. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО МЕНЯТЬ 

ТЕКСТ И УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ, А 

ТАКЖЕ С ВЫХОДОМ НОВЫХ ВЕРСИЙ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА НОВУЮ ВЕРСИЮ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ БУДЕТ 

ПРЕДЛОЖЕНО СОГЛАСИТЬСЯ С НОВЫМИ УСЛОВИЯМИ. 

 

GFI – Лицензионное Соглашение с Конечным Пользователем 

Для: GFI FaxMaker®; GFI Archiver™, GFI MailEssentials®; GFI WebMonitor®; GFI LanGuard®; 

GFI EventsManager®; GFI EndPointSecurity®; GFI OneGuard™ и GFI OneConnect™ 

(«Программное обеспечение») 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО 

ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. НАСТОЯЩЕЕ 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 

СОГЛАШЕНИЕМ, ИМЕЮЩИМ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ МЕЖДУ ВАМИ И 

КОМПАНИЕЙ GFI. 

НАЖИМАЯ «Я СОГЛАШАЮСЬ» ИЛИ ЗАГРУЖАЯ, ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЯ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ, 

ИЗЛОЖЕННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ С КОНЕЧНЫМ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО 

ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, НЕМЕДЛЕННО 

http://www.gfi-software.ru/
mailto:info@gfi-software.ru
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ВЕРНИТЕ, УДАЛИТЕ ИЛИ УНИЧТОЖЬТЕ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ У ВАС КОПИИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем является юридическим 

соглашением между вами и, если вы находитесь (i) в США, Южной Америке, Канаде - 

компанией GFI USA, Inc. или (ii) в Европейском союзе или в других местах, кроме США, 

Южной Америки или Канады - компанией GFI Software Development Ltd (далее именуемой 

«GFI») в отношении данного продукта GFI, который включает Программное обеспечение и 

связанные с ним носители, печатные материалы и электронную документацию (в 

совокупности, «Продукт»). В соответствующих случаях термин «Продукт» также означает 

стороннее проприетарное программное обеспечение, поставляемое с проприетарным 

программным обеспечением GFI и предоставленное вам в соответствии с настоящим 

Лицензионным соглашением с конечным пользователем. Будущие версии Продукта могут 

содержать изменения настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ.Используемые в настоящем документе термины имеют следующие 

значения:  «Дополнение» - лицензирование дополнительных копий того же Продукта; 

«Компьютер» - Рабочая станция Windows, домашняя рабочая станция Windows или сервер 

Windows или как согласовано, или как указано иначе в применимой Документации, 

эквивалент не Windows; «Оборудование» - компьютерное оборудование под маркой GFI; 

«IP-адрес» -  номер, присваиваемый каждому компьютеру или устройству, работающему 

в сети;  «Линии» - линии факсимильной связи, доступные для GFI FaxMaker для 

отправки/получения факсов; «Почтовый ящик» - значение Почтового ящика зависит от 

Продукта, для GFI MailEssentials:  Почтовый ящик означает количество Пользователей 

Active Directory или защищенные адреса электронной почты, для GFI Archiver: Почтовый 

ящик означает Пользователей Active Directory, для которых включено архивирование 

электронной почты; «Основной продукт» - конкретный Продукт, впервые 

лицензируемый с ключом лицензии или МТЗ (как определено ниже), или без них; «Узел» - 

серверы, рабочие станции, мобильные устройства или прочие сетевые оконечные точки, 

такие как брандмауэры, роутеры, коммутаторы, телефонные системы и т.д., которые имеют 

один или несколько IP-адресов; «Рабочее место» - индивидуальный или IP-адрес, с 

которого осуществляется доступ в Интернет; «Единица» - каждый Продукт измеряется в 

единицах, в отношении которых предоставляется лицензия, как указано в Разделе 4 

(«Лицензионная единица»). Термин «Единица» используется в общем случае, 

подразумевая меру лицензирования Продукта; «Пользователь» - лицо, уполномоченное 

осуществлять доступ и использовать Продукты или Оборудование; «Windows Server» - 

машины, работающие на совместимой версии операционных систем Windows, как указано 

в соответствующей документации по техническим характеристикам Продукта, в которую 

могут периодически вноситься изменения и «Услуга» означает определенную функцию 

Продукта, например управление исправлениями (патчами) или антивирусная защита. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ. Настоящее Лицензионное соглашение с конечным 

пользователем действует в течение срока действия лицензии, указанного в вашем 

документе о размещении заказа, если оно не расторгается в предусмотренном 

Лицензионным соглашением с конечным пользователем порядке. Без ущерба для других 
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прав, компания GFI вправе частично или полностью расторгнуть настоящее Лицензионное 

соглашение с конечным пользователем без направления предварительного уведомления, 

если вы не соблюдаете его условия. В случае расторжения или истечения срока действия 

настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем вы обязуетесь 

прекратить использовать Продукт, уничтожить все копии (включая любые компоненты) 

Продукта или, по запросу компании GFI, вернуть такие копии в компанию GFI. Положения, 

которые в силу своего характера остаются в силе после расторжения, включая, среди 

прочего, разделы 12 («Конфиденциальность»), 13 («Права на интеллектуальную 

собственность») 19 («Ограничение ответственности») и 20 («Гарантия возмещения ущерба 

и освобождения от ответственности»), останутся в силе после окончания срока действия 

или расторжения настоящего настоящего Лицензионного соглашения с конечным 

пользователем.   

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ.  

Локально. Продукт компании GFI лицензируется, а не продается. При условии 

соблюдения вами всех условий настоящего Лицензионного соглашения с конечным 

пользователем, компания GFI предоставляет вам следующие неисключительные и 

непередаваемые лицензионные права с даты первого использования на срок действия 

приобретенной вами лицензии или иной период, указанный в соответствующей 

документации на Продукт, за исключением случаев, когда лицензия была отозвана в 

соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения с конечным 

пользователем. Вы вправе установить, использовать, осуществлять доступ, отображать и 

запускать одну (1) копию Продукта на одной или нескольких Единицах, при условии 

использования Продукта не больше чем на максимальном количестве Единиц, в 

отношении которых вы приобрели действующую лицензию. Вы вправе сделать одну (1) 

дополнительную копию Продукта для целей архивации или создания резервной копии. В 

зависимости от типа лицензии на Продукт, полученной от компании GFI, ваше 

использование Продукта или его функциональность могут быть автоматически 

ограничены с помощью ключа лицензии или иной меры технологической защиты. Данное 

Лицензионное соглашение с конечным пользователем распространяется на обновления, 

новые версии или расширение функциональных возможностей Продукта или Технической 

поддержки, периодически предоставляемые компанией GFI. 

Облачные сервисы.Продукт компании GFI лицензируется, а не продается. При условии 

соблюдения вами всех условий настоящего Лицензионного соглашения с конечным 

пользователем, компания GFI предоставляет вам следующие неисключительные и 

непередаваемые лицензионные права на программное обеспечение как услугу с даты 

первого использования на срок действия приобретенной вами лицензии или иной период, 

указанный в соответствующей документации на Продукт, за исключением случаев, когда 

лицензия была отозвана в соответствии с условиями настоящего Лицензионного 

соглашения с конечным пользователем. Вы вправе осуществлять доступ к Продукту, 

использовать Продукт и его документацию, размещенную компанией GFI, исключительно 

для выполнения функций, описанных в документации на Продукт. В зависимости от типа 

лицензии на Продукт, полученной от компании GFI, ваше использование Продукта или его 
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функциональность могут быть автоматически ограничены с помощью ключа лицензии или 

иной меры технологической защиты. Данное Лицензионное соглашение с конечным 

пользователем распространяется на обновления, новые версии или расширение 

функциональных возможностей Продукта или Технической поддержки, периодически 

предоставляемые компанией GFI.  

4. ЛИЦЕНЗИОННАЯ ЕДИНИЦА. Единица, по которой оценивается или лицензируется 

Продукт, зависит от его типа.  

 GFI FaxMaker лицензируется по количеству Пользователей; 

 GFI FaxMaker Server лицензируется для использования с одним (1) GFI FaxMaker Server и 

четырьмя (4) Линиями - могут лицензироваться дополнительные GFI FaxMaker Servers 

и/или Линии. Каждая лицензия GFI FaxMaker Server представляет собой лицензию на 

доменные службы Active Directory, то есть Продукт будет «видеть» только 

Пользователей Active Directory, находящихся в том же домене Active Directory, где 

установлен GFI FaxMaker Server. 

 GFI Archiver и GFI MailEssentials лицензируются по количеству Почтовых ящиков; 

 GFI WebMonitor лицензируется по количеству Рабочих мест; 

 GFI LanGuard и GFI EventsManager лицензируется по Узлам (Windows® или не Windows 

Server или Компьютер); 

 GFI OneGuard лицензируется по количеству Услуг на Рабочее место; 

 GFI OneConnect - облачный сервис и лицензируется по количеству Услуг на Почтовый 

ящик; и 

 GFI EndPointSecurity лицензируется по количеству Компьютеров. 

5. ОГРАНИЧЕНИЯ. За исключением случаев, когда настоящим Лицензионным 

соглашением с конечным пользователем прямо предусмотрено иное, вы не вправе и 

обязуетесь не разрешать третьим лицам: (i) передавать, уступать или сублицензировать 

ограниченные лицензионные права, предоставленные вам по настоящему Лицензионному 

соглашению с конечным пользователем, другому физическому или юридическому лицу, 

или использовать Продукт на оборудовании, не являющемся разрешенной Единицей, и вы 

признаете, что попытки передачи, уступки, сублицензирования или 

несанкционированного использования являются недействительными; (ii) исправлять 

ошибки или иным образом модифицировать или адаптировать Продукт, или 

декомпилировать, расшифровывать, дизассемблировать, осуществлять инженерный 

анализ или пытаться воспроизвести или обнаружить исходный код или основные идеи, 

алгоритмы, форматы файлов или интерфейсы программирования или совместимости 

Продукта или другого файла, содержащегося или сгенерированного с использованием 

Продукта, с помощью каких-либо средств, или иным образом приводить Продукт в 

удобочитаемую форму, кроме как в минимальной степени, прямо разрешенной 

применимым правом, несмотря на это ограничение; (iii) использовать или разрешать 

использование Продукта для оказания услуг третьим лицам, на основании бюро услуг, в 

режиме разделения времени или иным образом, без прямого письменного разрешения 
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компании GFI; (iv) обходить или предоставлять способ или средство для обхода МТЗ (как 

определено ниже) в Продукте; или (v) использовать Продукт каким-либо способом, явно 

не санкционированным настоящим Лицензионном соглашением с конечным 

пользователем. 

6. ОЦЕНКИ ПРОДУКТОВ И БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Вы можете 

бесплатно оценить Продукт с ограниченной функциональностью, при наличии таковых, в 

течение не более тридцати (30) дней. Вы можете оценить Продукт только в целях 

определения необходимости его лицензирования. Вы можете оценить Продукт только 

один раз. По окончании периода оценки вы должны либо лицензировать Продукт, либо 

прекратить его использование. НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА ВО ВРЕМЯ ПЕРИОДА 

ОЦЕНКИ ИЛИ НА ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ПРЕДЛАГАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ БЕСПЛАТНОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИИ; ТАКИЕ ПРОДУКТЫ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ». Компания GFI не обязана предоставлять 

вам Поддержку во время использования Продукта или в течение периода оценки. 

Продукт, доступный в качестве бесплатного программного обеспечения или для оценки, 

не должен использоваться в коммерческих целях или в ситуациях высокого риска. 

7. БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЕ. ВАМ МОГУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ БЕТА-ВЕРСИИ ПРОДУКТА ИЛИ 

ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, «КАК ЕСТЬ» И В СООТВЕТСТВИИ С 

ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ НЕРАЗГЛАШЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ. Такие бета-версии предоставляются исключительно для оказания помощи 

компании GFI в тестировании функциональности или совместимости и при обязательном 

условии, что вы предоставите компании GFI правдивую, точную и полную обратную связь, 

комментарии, анализ в формате по вашему выбору или согласно указаниям компании GFI 

(«Вклад»). Вы прямо признаете, что участвуете в бета-тестировании добровольно и не 

имеете прав на бета-версии Продукта или Оборудования, или на Вклад, как на 

оригинальную форму (предоставленную вам), так и в отношении производной работы 

(независимо от того, основывается ли она, полностью или частично, на вашем участии или 

предоставленной обратной связи). Несмотря на вышесказанное, вы обязуетесь 

предоставить компании GFI роялти - бесплатную, бессрочную лицензию с правом 

передачи, на коммерческое использование и сублицензирование Вклада по собственному 

усмотрению компании GFI.  

8. ПОДДЕРЖКА. Если у вас заключен Договор на поддержку продукта с компанией GFI, и 

при условии своевременной оплаты с вашей стороны, компания GFI предоставляет вам 

Техническую поддержку, описанную в этом пункте Соглашения («Поддержка») в часы 

работы региональных подразделений компании. На собственное усмотрение компании 

GFI, Поддержка включает: (i) поддержку по телефону или посредством электронной почты, 

чтобы помочь вам установить проблему в Продукте и самостоятельно ее устранить и/или 

(ii) предоставление расширений, усовершенствований и других изменений, которые 

компания GFI может внести в Продукт, и которые бесплатно размещаются в открытом 

доступе для других лицензиатов Продукта, которые пользуются услугами Поддержки. По 

предварительному письменному соглашению обеих сторон, компания GFI может, но не 

обязана, предоставить вам исправления кода для устранения неисправностей Продукта, 
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чтобы привести Продукт в соответствие с опубликованными эксплуатационными 

характеристиками последней версии Продукта, за исключением случаев, за исключением 

случаев, когда ваши несанкционированные изменения препятствуют таким исправлениям 

или вызывают сбои. Непродление подписки на Поддержку может привести к потере права 

на получение обновлений функций Продукта или Содержимого, или приведет к 

автоматической деактивации или отзыву лицензии на Продукт. 

9. ДОСТУПНОСТЬ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ.Компания GFI обязуется предпринять 

разумные усилия в отношении облачных сервисов для достижения целей компании GFI по 

доступности, определенных в «Соглашении об уровне обслуживания для облачных 

сервисов» компании GFI; Соглашение доступно по адресу http://www.gfi.com/legal (и на 

последующем веб-сайте или в относящихся к нему местах, указанных компанией GFI). 

10. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА.  

СКАНИРОВАНИЕ HTTPS. При активации сканирования HTTPS в GFI WebMonitor 

происходит расшифровка трафика HTTPS и проверка его содержимого. Компания GFI не 

несет ответственности, и на вас возлагается исключительная ответственность за: (i) 

обеспечение того, чтобы включение сканирования HTTPS в GFI WebMonitor не нарушало 

законодательства или нормативных актов в отношении соблюдения требований, 

конфиденциальности или прочих законодательных или нормативных актов в юрисдикции, 

где вы используете программу, и (ii) исключение веб-сайтов из сканирования HTTPS, если 

это необходимо для соблюдения законов или нормативных актов. 

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ. При использовании облачных сервисов компании GFI вы несете 

полную ответственность за содержимое своих передач, осуществленных через Продукт. 

Компания GFI выступает просто в качестве пассивного канала для отправки и получения 

информации по вашему выбору. Тем не менее компания GFI оставляет за собой право 

предпринимать действия в отношении Продукта, которые она по своему усмотрению 

сочтет необходимыми или соответствующими, если компания GFI полагает, что вы или 

ваша информация могут повлечь обязательства для компании GFI, скомпрометировать или 

привести Продукт в негодность для вас или других клиентов, или привести к потере 

компанией GFI (полностью или частично) Продукта ее поставщиков услуг Интернета или 

других поставщиков. Ваше использование Продукта должно соответствовать всем 

применимым местным, государственным, национальным и международным законам и 

положениям (в т.ч., среди прочего, касающихся сбора учетных данных, экспортного 

контроля, защиты прав потребителей, недобросовестной конкуренции, борьбы с 

дискриминацией, ценных бумаг или ложной рекламы). Вы соглашаетесь: (1) соблюдать все 

законы, касающиеся передачи технических данных, экспортируемых из страны через 

Продукт; (2) не использовать Продукт в незаконных целях; (3) не создавать помехи и не 

блокировать сети, подключенные к Продукту; (4) соблюдать все положения, политики и 

процедуры сетей, подключенных к Продукту; (5) не использовать Продукт в целях 

нарушения авторских прав, патентов, товарных знаков, коммерческой тайны третьих лиц 

или других имущественных прав или прав на гласность или конфиденциальность; (6) не 

использовать Продукт или соответствующее программное обеспечение для умышленной 

передачи неверной или неточной информации об идентификации звонящего абонента по 

https://www.gfi.com/legal
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какой-либо причине, в том числе с намерением обмануть, причинить вред или 

неправомерно получить что-либо ценное; а также (7) не передавать и не загружать через 

Продукт незаконные, имеющие характер домогательств, клеветнические, оскорбительные, 

угрожающие, вредные, вульгарные, непристойные или неприемлемые материалы какого-

либо рода. Вы также соглашаетесь не передавать и не загружать материалы, поощряющие 

поведение, которое может представлять собой уголовное преступление, порождать 

гражданскую ответственность или иным образом нарушать применимый местный, 

государственный, национальный или международный закон или нормативный акт. 

Продукт использует Интернет для отправки и получения информации по вашему выбору. 

Как следствие, ваше поведение регулируется положениями, политиками и процедурами в 

отношении использования сети Интернет. Вы обязуетесь не использовать и не упоминать 

Продукт в письмах-цепочках, сомнительных факсимильных или почтовых отправлениях, 

спаме или любой деятельности, использующей списки для рассылки, в адрес лица, которое 

не предоставило конкретное разрешение для участия в таком процессе или включения в 

такой список. Вы также обязуетесь не пытаться получить несанкционированный доступ к 

другим компьютерным системам. Вы обязуетесь не вмешиваться в использование 

Продукта другим клиентом. Вы несете полную ответственность за сохранение 

конфиденциальности сведений о вашей учетной записи. Вы должны (a) получить и 

оплатить все Оборудование и сторонние продукты (например, доступ в Интернет и службу 

электронной почты), необходимые для осуществления доступа и использования Продукта; 

(b) обеспечивать сохранность вашего ПИН-кода/пароля и другой конфиденциальной 

информации, относящейся к вашей учетной записи для Продукта; (c) незамедлительно 

уведомить компанию GFI о несанкционированном использовании вашей учетной записи 

или ином известном вам нарушении безопасности; и (d) нести ответственность за все 

расходы, связанные с использованием Продукта, включая несанкционированное 

использование, понесенные до вашего уведомления компании GFI о таком использовании, 

и предпринять шаги для предотвращения его повторения. 

11. ОБНОВЛЕНИЕ КОНТЕНТА; МЕРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Для оптимального 

использования некоторым Продуктам требуется, и компания GFI, по своему усмотрению, 

может предоставить вам в нескольких форматах (ленты, файлы определений и т.д.), 

контент, который периодически автоматически обновляется или синхронизируется с 

серверами или системами компании GFI, и который может относиться к антивирусным, 

антиспамовым или антифишинговым действиям («Контент»). Такой Контент может 

предоставляться на ограниченный период времени, периодически или в соответствии с 

надлежащим и действующим Соглашением о предоставлении поддержки. Продукты могут 

также содержать меры технологической защиты, например, ключ лицензии или 

лицензионный код, которые предотвращают неограниченное копирование или 

ограничивают время использования или функциональность в соответствии с типом 

приобретаемой лицензии («МТЗ»). Вы соглашаетесь с тем, что Продукт автоматически 

свяжется с компанией GFI для получения Контента, в частности, среди прочего, при 

наступлении какого-либо из следующих событий: (i) Продукт успешно вами установлен; (ii) 

вам не удалось успешно установить Продукт; (iii) Продукт был успешно настроен; (iv) есть 

изменения в ключе лицензии на Продукта или МТЗ; и/или (v) Продукт был удален. 
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Компания GFI имеет офисы по всему миру, и вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что 

собранные данные могут быть отправлены в любой офис или филиал компании GFI для 

обработки, в том числе за пределами США и Европейского Союза. 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Продукт во всех существующих форматах является 

коммерческой тайной и собственностью компании GFI, ее поставщиков и/или 

лицензиаров, включая, среди прочего, конкретный внутренний код, структуру отдельных 

программ и программного обеспечения, отображение и связанную информацию в 

интерфейсе. Вы должны сохранять конфиденциальность Продукта и предотвращать 

разглашение сведений о нем, используя разумный уровень защиты. Вы обязуетесь не 

раскрывать конфиденциальные аспекты Продукта или его часть кому-либо в каких-либо 

целях. 

13. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Продукт и 

Оборудование защищены международными законами об авторском праве, товарных 

знаках, патентах и прочими законами и соглашениями об интеллектуальной 

собственности, и принадлежат компании GFI, ее лицензиарам и соответствующему 

третьему лицу. Вы признаете, что (i) права на Продукт лицензируются (не продаются) вам, 

и что у вас нет прав собственности на Продукт, кроме права на его использование в 

соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения с конечным 

пользователем и (ii) Продукт может содержать Программное обеспечение с открытым 

исходным кодом и/или стороннее программное обеспечение. Компания GFI, ее 

лицензиары и соответствующие третьи лица владеют всеми правами собственности, 

авторским правом и другими правами на интеллектуальную собственность в отношении 

Продукта и Оборудования. Компания GFI (от своего имени и от имени третьих лиц, 

проприетарное программное обеспечение которых содержится в Программном 

обеспечении) сохраняет все права, которые не предоставляются в рамках настоящего 

Соглашения. 

14. ОТКРЫТЫЙ ИСХОДНЫЙ КОД. Часть Продукта может содержать стороннее 

программное обеспечение с открытым исходным кодом («Открытый исходный код»), 

которое вы вправе использовать в соответствии с условиями конкретной лицензии, 

согласно которой предоставляется программное обеспечение с открытым исходным 

кодом. Вы обязуетесь соблюдать условия всех таких лицензионных соглашений. Право 

собственности на программное обеспечение остается за лицензиаром(-ами). ОТКРЫТЫЙ 

ИСХОДНЫЙ КОД, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ С ПРОДУКТОМ ИЛИ СОДЕРЖАЩИЙСЯ В НЕМ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. 

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ. Компания GFI уважает вашу 

конфиденциальность и обязуется соблюдать условия своей Политики 

конфиденциальности, которая доступна по адресу:www.gfi.com/legal/global-privacy-policy 

Вы соглашаетесь с тем, что компания GFI, ее дочерние компании и филиалы могут 

собирать и использовать личную информацию, а не только техническую информацию о 

вашем компьютере, системном и прикладном программном обеспечении, которые 

периодически и автоматически собираются для облегчения и улучшения предоставления 

https://www.gfi.com/legal/history/global-privacy-policy


 
 

Страница 9 и 15 

вам обновлений программного обеспечения, Поддержки, Содержимого, МТЗ и других 

услуг. Если Продуктом является GFI WebMonitor, вы соглашаетесь с тем, что Продукт будет 

отправлять запросы через единый указатель ресурса, во время их просмотра, серверам 

компании GFI или лицензиаров GFI для категоризации. 

16. ЗАЩИТА ДАННЫХ. Каждая сторона обязуется выполнить свои обязательства в 

соответствии с применимым законодательством о защите данных («ЗЗД»). Стороны 

обязуются не предпринимать действий, которые могут привести к нарушению другой 

стороной обязательств по настоящему разделу, и ни одно положение настоящего 

Лицензионного соглашения с конечным пользователем не считается препятствующим 

каждой из сторон принимать меры, которые она разумно сочтет необходимыми для 

соблюдения ЗЗД. Вы соглашаетесь с тем, что в течение действия настоящего 

Лицензионного соглашения с конечным пользователем: (i) вы самостоятельно 

определяете цели и способ обработки персональных данных в настоящий момент или в 

будущем в отношении собираемых вами данных; (ii) вы являетесь оператором 

персональных данных в отношении всех обрабатываемых вами данных; и (iii) вы 

соглашаетесь и получили согласие субъекта данных (третьего лица) на отправку их 

персональных данных в компанию GFI в страны за пределами Европейского Союза или 

США. Компания GFI соглашается с тем, что, с вашего прямого согласия, она является 

обработчиком данных в отношении обрабатываемых персональных данных, 

предоставленных вами в течение срока действия настоящего Лицензионного соглашения с 

конечным пользователем. Вы гарантируете и обязуетесь, что любые инструкции, 

предоставляемые вами компании GFI, всегда будут соответствовать требованиям ЗЗД. Вы 

обязуетесь возместить компании GFI любые убытки, ущерб, издержки (включая расходы на 

оплату услуг адвокатов), понесенные компанией, и освободить от ответственности, 

возникшей у компании GFI в результате нарушения вами ЗЗД. Вы соглашаетесь с тем, что 

компания GFI вправе раскрыть имеющуюся о вас или у вас информацию законным 

судебным или юридическим органам. Для получения дополнительной информации о том, 

как именно компания GFI использует ваши данные, см. Политику компании GFI в 

отношении соблюдения конфиденциальности, которую можно найти по адресу 

www.gfi.com/legal/global-privacy-policy (и на последующем веб-сайте или в относящихся к 

нему местах, указанных компанией GFI). 

17. МЕХАНИЗМЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ. Вы обязуетесь не использовать, не 

отправлять, не передавать и не экспортировать Продукт или Оборудование в какую-либо 

страну или кому-либо: (i) в отношении которых ЕС или ООН налагают эмбарго на товары; 

(ii) если национальное законодательство соответствующего государства-члена ЕС налагает 

эмбарго на товары; (iii) перечисленным в действующей Единой позиции по 

ограничительным мерам, введенным ЕС; (iv) перечисленным в Списке граждан особых 

категорий и запрещенных лиц Министерства финансов США или Списке физических и 

юридических лиц Министерства торговли США, экспорт товаров и технологий которым из 

США запрещен; или (v) каким-либо образом запрещенным Общей внешней политикой и 

политикой безопасности ЕС, Законом Соединенных Штатов о контроле над экспортом, или 

иным законом или положением об экспорте. Используя Продукт или Оборудование вы 

https://www.gfi.com/legal/history/global-privacy-policy
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заверяете, что не находитесь в такой стране, не находитесь под контролем, не являетесь 

гражданином или резидентом такой страны и не включены в любой такой список, и вы 

несете полную и единоличную ответственность за такое использование. 

18. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. 

В разных странах действуют различные законы и положения о защите прав потребителя 

(тот, кто использует Продукты или Оборудование за пределами своей деятельности или 

торговли), в зависимости от страны приобретения продукта или страны постоянного 

проживания. Эти законы о защите прав потребителя могут предусматривать иные средства 

правовой защиты, чем те, которые предусмотрены настоящим Лицензионным 

соглашением с конечным пользователем. Защита, предоставляемая в соответствии с 

настоящей гарантией, является дополнением к таким законам о защите прав потребителя, 

и эта гарантия не подразумевает ограничения или исключения ваших законных прав 

потребителя в отношении несоответствия договора купли-продажи. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПАНИИ GFI. Компания GFI предоставляет гарантию 

на отсутствие дефектов в носителях, на которых предоставляется Программное 

обеспечение, на период 90 (девяносто) дней с даты первоначальной покупки вами 

Программного обеспечения. По истечении этого периода гарантия не предоставляется. 

Дополнения или обновления Программного обеспечения, включая, среди прочего, пакеты 

обновления, программные вставки или исправления (при наличии таковых), 

предоставленные вам после истечения 90-дневного срока ограниченной гарантии, не 

попадают под действие гарантий или условий, явных, подразумеваемых или 

предусмотренных законом, и предоставляются «КАК ЕСТЬ». Эта гарантия предоставляется 

лично вам и не может быть передана. 

ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ GFI. См. соответствующую ограниченную гарантию, 

которая была предоставлена вам при первичной покупке Оборудования. При отсутствии 

соответствующей ограниченной гарантии на Оборудование, применяются условия ниже: 

Ограниченная гарантия компании GFI распространяется на Оборудование в отношении 

дефектов материалов и дефектов изготовления при условии нормальной эксплуатации на 

один год с даты первичной покупки Оборудования. Эта гарантия предоставляется лично 

вам и не может быть передана. 

СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. При возникновении дефектов носителей 

Программного обеспечения или Оборудования и наличия у вас обоснованной претензии, 

компания GFI по своему усмотрению может: (1) бесплатно устранить дефект, используя 

новые или восстановленные детали, эквивалентные новым по производительности и 

надежности, или (2) заменить носители с Программным обеспечением или Оборудование 

новыми или восстановленными носителями с Программным обеспечением или 

Оборудованием (эквивалентными новым по производительности и надежности), 

функциональность которых, как минимум, соответствует изначальному носителю с 

Программным обеспечением или Оборудованию, или (3) возместить стоимость покупки 

изначального носителя с Программным обеспечением или Оборудования, при условии 

предоставления вами подлинной квитанции о покупке. 
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Вышеизложенные гарантии не распространяются на повреждения: (1) расходных деталей, 

например, батарей; поверхностные, (2) причиненные  продуктом, произведенным не 

компанией GFI, или (3) вызванные несоблюдением вами инструкций компании GFI, 

предоставленных как в устной форме, так и содержащихся в печатной или электронной 

документации компании GFI, (4) возникшие ввиду некорректной эксплуатации, пожара, 

злоупотребления или неправильного использования, или использования за пределами 

разрешенного использования продуктов, или (5) возникшие из-за технического 

обслуживания или ремонта, произведенного не компанией GFI (за исключением случаев, 

когда компания GFI поручила вам выполнить Установку для пользователя, и вы 

придерживались всех инструкций от компании GFI), или (6) если серийный номер или 

другой уникальный идентификатор Продукта или Оборудования удален или стал 

неразборчивым. 

Вам будет бесплатно предоставлено средство правовой защиты по выбору компании GFI, 

за исключением случаев, когда вы несете ответственность за возможные расходы 

(например, стоимость перевозки Оборудования или носителя с Программным 

обеспечением в компанию GFI, плата за обработку и обратную отправку на склад в 

размере 15%). Настоящая ограниченная гарантия недействительна, если неисправность 

носителя Программного обеспечения или Оборудования возникла в результате 

несчастного случая, злоупотребления, некорректного использования, нестандартного 

использования, вируса или использования после того, как вам был предоставлен доступ к 

обновлению. На Оборудование или Программное обеспечение, установленное в качестве 

замены, предоставляется гарантия на оставшуюся часть первоначального срока действия 

гарантии или на 30 (тридцать) дней, в зависимости от того, какой период длиннее. 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЫШЕ, ПРОДУКТ И 

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ». В 

МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НАСТОЯЩАЯ 

ГАРАНТИЯ И СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ И 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ВМЕСТО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, 

УСТНЫХ, ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, СООТВЕТСТВИЯ ОЖИДАНИЯМ ПОКУПАТЕЛЯ, 

ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ. КОМПАНИЯ GFI НЕ ГАРАНТИРУЕТ, 

ЧТО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛИ ФУНКЦИИ ПРОДУКТА И 

ОБОРУДОВАНИЯ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ИЛИ ЧТО 

РАБОТА ПРОДУКТА ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ И 

БЕЗОШИБОЧНОЙ, ИЛИ ЧТО ДЕФЕКТЫ ПРОДУКТА ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ БУДУТ 

УСТРАНЕНЫ. КРОМЕ ТОГО, КОМПАНИЯ GFI НЕ ГАРАНТИРУЕТ ИЛИ НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАВЕРЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПРОДУКТА ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ИХ КОРРЕКТНОСТИ, ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ ИНЫХ 

ФАКТОРОВ. ЕСЛИ ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 

КОМПАНИЯ GFI ОГРАНИЧИВАЕТ ЛЮБЫЕ ЯВНЫЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ И 

СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В ВИДЕ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО 

КОМПАНИЕЙ GFI НА СВОЕ УСМОТРЕНИЕ. НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВА ИЛИ СТРАНЫ 

НЕ ДОПУСКАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОЭТОМУ ТАКОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. 

 

19. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ GFI (И ЕЕ ФИЛИАЛЫ, ДОЧЕРНИЕ 

КОМПАНИИ, ЛИЦЕНЗИАРЫ, ПОСТАВЩИКИ И АГЕНТЫ) НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПОТЕРЮ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ, ФАКТИЧЕСКИЙ, НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЙ, 

СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, УЩЕРБ В СВЯЗИ С 

УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ ИЛИ УТРАТОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, В СВЯЗИ C ПЕРЕРЫВОМ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В СВЯЗИ С 

ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ, РАССЕКРЕЧИВАНИЕМ, 

НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВКЛЮЧАЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ИЛИ РАЗУМНУЮ 

СТЕПЕНЬ ОСТОРОЖНОСТИ, В СВЯЗИ С НЕБРЕЖНОСТЬЮ, А ТАКЖЕ ПРОЧИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИЛИ ИНЫЕ УБЫТКИ), ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ ИЛИ СВЯЗАННЫЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ИЛИ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ОКАЗАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ, 

ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ В СВЯЗИ С КАКИМ-ЛИБО ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО 

ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. КОМПАНИЯ GFI 

ИСКЛЮЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕМОНТА ПРОДУКТА. 

НЕСМОТРЯ НА ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ, МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОТОРУЮ 

НЕСЕТ КОМПАНИЯ GFI (И ЕЕ ФИЛИАЛЫ, ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, ЛИЦЕНЗИАРЫ, 

ПОСТАВЩИКИ ИЛИ АГЕНТЫ) ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ФАКТИЧЕСКОЙ ЦЕНОЙ, УПЛАЧЕННОЙ 

ВАМИ ЗА ПРОДУКТ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ПОДАЧЕ ТАКОГО ТРЕБОВАНИЯ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОГРАНИЧЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ РАЗДЕЛОМ 19, 

ПРИМЕНЯЕТСЯ: (1) К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ; (II) НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ 

ДЕЙСТВИЙ, БУДЬ ТО В СИЛУ ДОГОВОРА, ДЕЛИКТА, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ 

ИНЫМ ОБРАЗОМ; (III) ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ GFI (ЕЕ ФИЛИАЛЫ, ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, 

ЛИЦЕНЗИАРЫ, ПОСТАВЩИКИ ИЛИ АГЕНТЫ) ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О 

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ УБЫТКОВ, И ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКИЕ УБЫТКИ БЫЛИ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫМИ; (IV) В ОТНОШЕНИИ ГОНОРАРА И ИЗДЕРЖЕК ЮРИСТА, И (V) ДАЖЕ 

ЕСЛИ ВАШИ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НЕ ДОСТИГАЮТ СВОЕЙ ЦЕЛИ. ЕСЛИ 

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО ОГРАНИЧИВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ДАННОГО РАЗДЕЛА 19, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ GFI (И ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, ДОЧЕРНИХ 

КОМПАНИЙ, ЛИЦЕНЗИАРОВ, ПОСТАВЩИКОВ И АГЕНТОВ) ОГРАНИЧИВАЕТСЯ В 

МАКСИМАЛЬНОЙ РАЗРЕШЕННОЙ СТЕПЕНИ. 
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20. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Вы 

обязуетесь возместить ущерб и освободить компанию GFI, ее лицензиаров, головную 

организацию, дочерние компании или филиалы, должностных лиц, агентов и сотрудников 

от ответственности в отношении исков, претензий, убытков, требований или ущерба 

(включая разумные расходы на оплату услуг адвокатов), заявленных третьим лицом в связи 

с нарушением вами положений настоящего Лицензионного соглашения с конечным 

пользователем, вашими небрежными или противоправными действиями и/ или 

нарушением вами применимых законов. 

21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР СОГЛАШЕНИЯ. Настоящее Лицензионное 

соглашение с конечным пользователем (с периодически вносимыми изменениями) и ваш 

документ о размещении заказа представляют полное соглашение между вами и 

компанией GFI в отношении Продукта и Услуг поддержки (при наличии таковых), и они 

заменяют собой все предыдущие и совпадающие по времени устные или письменные 

сообщения, предложения и заверения в отношении Продукта или Услуг поддержки. Если 

условия продажи, политик или программ противоречат условиям настоящего 

Лицензионного соглашения с конечным пользователем, условия настоящего 

Лицензионного соглашения с конечным пользователем имеют преимущественную силу. 

Кроме того, условия, изложенные в настоящем Лицензионном соглашении с конечным 

пользователем, имеют преимущественную силу над всеми дополнительными или 

противоречащими условиями или положениями, содержащимися в любом вашем 

документе, независимо от того, изложены ли они в заказе на покупку или иной лицензии, 

и такие дополнительные или противоречащие условия являются недействительными и не 

имеющими силы. При переводе настоящей Лицензии на другой язык и в случае 

расхождений между переводами, версия на английском языке имеет преимущественную 

силу. Для ясности, заказы на покупку используются исключительно для ваших целей 

бухгалтерского учета, и содержащиеся в них условия считаются не имеющими 

юридической силы в отношении взаимоотношений сторон и настоящего Лицензионного 

соглашения с конечным пользователем. 

22. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. (i) Если вы приобрели Продукт или 

Оборудование в США, Южной Америке, Канаде или проживаете в этих государствах, 

настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем регулируется и 

толкуется в соответствии с законами штата Техас, за исключением положений 

коллизионного права, и стороны безусловно и безотзывно соглашаются на 

исключительную юрисдикцию судов, расположенных в Остине, Техас, США; или, (ii) если 

вы приобрели Продукт или Оборудование или обычно проживаете в ином месте, 

настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем регулируется и 

толкуется в соответствии с законами Англии и Уэльса, а стороны безусловно и безотзывно 

соглашаются на исключительную юрисдикцию судов, расположенных в Англии, и стороны 

отказываются от возражений в отношении такой юрисдикции в целях рассмотрения иска 

или проведения разбирательства, вытекающих из настоящего Лицензионного соглашения 

с конечным пользователем или связанных с ним, или сделок, предусмотренных настоящим 

Лицензионным соглашением с конечным пользователем. 
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23. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. Вы соглашаетесь с тем, что 

компания GFI может ссылаться на наименование вашей компании как на клиента 

компании GFI, как внутри компании, так и во внешних печатных СМИ; дополнительное 

раскрытие компанией GFI в отношении вас или вашей компании подлежит вашему 

предварительному письменному согласию. 

24. ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ США. Если вы получаете Программное 

обеспечение от имени любой государственной организации Соединенных Штатов, 

Программное обеспечение и документация считаются «коммерческим Программным 

обеспечением» и «документацией на коммерческое программное обеспечение» 

соответственно, в соответствии с разделом 227.7202 Федерального положения о военных 

закупках и 12.212 и 52.227-19 Правил закупок для федеральных нужд, в зависимости от 

ситуации. Использование, модификация, воспроизведение, выпуск, исполнение, 

отображение или разглашение Программного обеспечения регулируются исключительно 

условиями настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем, 

запрещаются, за исключением случаев, явно разрешенных условиями настоящего 

Лицензионного соглашения с конечным пользователем. 

25. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. Задержка в осуществлении или неосуществление любой из 

сторон какого-либо права, предусмотренного настоящим Соглашением, не является 

отказом. Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем: (i) не может 

быть уступлено вами. Предполагаемая уступка является недействительной; (ii) не может 

быть изменено вами, но компания GFI вправе периодически вносить изменения в 

Лицензионное соглашение с конечным пользователем и публиковать Лицензионное 

соглашение с конечным пользователем с внесенными изменениями на своем веб-сайте 

www.gfi.com; (iii) средства правовой защиты сторон являются кумулятивными и не 

исключают каких-либо других средств правовой защиты, которыми стороны могут 

правомерно обладать, (iv) представляет собой полное соглашение сторон в отношении его 

предмета, и заменяет все предыдущие устные и письменные соглашения, обсуждения или 

переговоры сторон в связи с ним; (v) если положение (или часть положения) признается 

незаконным, недействительным или неисполнимым, в такое положение вносятся 

минимальные изменения, необходимые для обеспечения его действительности и 

исполнимости; и (vi) заключено исключительно в ваших интересах и интересах компании 

GFI, и ни одно положение, содержащееся в настоящем документе, явное или 

подразумеваемое, не имеет целью предоставить и не предоставляет любому другому лицу 

или организации право по общему праву или по праву справедливости, привилегию или 

средство правовой защиты, вытекающие из положений или по причине данного 

Лицензионного соглашения с конечным пользователем. Все уведомления должны быть 

составлены в письменной форме и отправлены по почте заказным письмом (вступают в 

силу на третий день c даты отправки). Все уведомления для компании GFI должны быть 

отправлены на адрес Юридического отдела компании GFI, на имя: Начальника 

юридического отдела, 401 Конгресс Авеню, Офис 2650, Остин, TX 78701, США (General 

Counsel 401 Congress Avenue, Suite 2650 Austin, TX 78701, USA). Вы не вправе уступать, 

закладывать или иным образом передавать настоящее соглашение, а также свои права 
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или обязательства по нему, полностью или частично, какой-либо организации. Заголовки 

пунктов соглашения предназначены только для удобства и не имеют юридической силы и 

не подлежат толкованию. Компания GFI не несет ответственности за задержки в 

исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Лицензионному соглашению с 

конечным пользователем, если задержки или неисполнение произошли по причинам, 

выходящим за рамки разумного контроля компании GFI. Такие причины, среди прочего, 

включают стихийные бедствия, наводнения, пожары, отсутствие электричества или других 

коммунальных услуг, или задержки с вашей стороны в предоставлении необходимых 

ресурсов или поддержки, или в выполнении других требований по настоящему 

Лицензионному соглашению с конечным пользователем.                                             

 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ GFI PRIME 

«Программа GFI Prime» - программа партнерства, разработанная с целью вознаграждения 

клиентов за длительные взаимоотношения и лояльность. Клиент может получить право на 

участие в программе GFI Prime посредством покупки и лицензирования Программного 

обеспечения компании GFI, которое квалифицируется как Продукт, удовлетворяющий 

требованиям для программы Prime. Условия для получения вознаграждения и его 

сохранения применяются в соответствии с подробной информацией, изложенной в 

Условиях программы GFI Prime по адресу https://www.gfi.com/legal (или на последующем 

веб-сайте или в относящихся к нему местах, указанных компанией GFI). Для ясности, 

лицензии, предоставленные компанией GFI в рамках программы GFI Prime, регулируются 

теми же условиями, которые приведены в настоящем Лицензионном соглашении с 

конечным пользователем, с учетом изменений, внесенных программой GFI Prime. 

Компания GFI сохраняет за собой право в любой момент изменить или прекратить 

программу GFI Prime. 

Пересмотрено: 15 января 2018 г. 
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