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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. 

 

Программа GFI Unlimited («GFI Unlimited») - уникальный, взаимовыгодный подход к 

предоставлению вам программного обеспечения, необходимого для управления вашей 

деятельностью в соответствии с условиями, изложенными ниже. 

Лицензии, предоставленные в рамках GFI Unlimited, регулируются условиями, 

изложенными в соответствующем Лицензионном соглашении с конечным пользователем, 

приведенном по адресу https://www.gfi.com/legal, с учетом изменений, внесенных 

условиями GFI Unlimited. Компания GFI оставляет за собой право изменить условия 

программы GFI Unlimited в любой момент. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

• «Каталог GFI» находится по адресу https://www.gfi.com/legal. 

• «Единицы, удовлетворяющие требованиям GFI Unlimited» - это применимые 

модели лицензий, соответствующие каждому продукту GFI Unlimited, как указано в 

соответствующем Лицензионном соглашении с конечным пользователем.  

• «Продукты GFI Unlimited» - продукты, перечисленные в Каталоге GFI. 

http://www.gfi-software.ru/
mailto:info@gfi-software.ru
https://www.gfi.com/legal
https://www.gfi.com/legal
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2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. 

Для того, чтобы иметь право участвовать в GFI Unlimited, вам необходимо:  

• Приобрести Единицы, удовлетворяющие требованиям GFI Unlimited; или  

• получить уведомление в письменной форме от компании GFI о том, что вы вправе 

принять участие. 

После того, как вы станете членом GFI Unlimited, вы должны продлить подписку на 

Единицы, удовлетворяющие требованиям GFI Unlimited, чтобы продолжать пользоваться 

программой GFI Unlimited.  

3. НЕОГРАНИЧЕННАЯ ПОДПИСКА НА ПРОДУКТЫ КОМПАНИИ GFI. Будучи участником 

Программы GFI Unlimited, вы имеете право на: 

• срочную лицензию на подписку на Продукт GFI Unlimited;  

• дополнительные срочные лицензии на подписку для того же количества единиц на 

каждый Продукт GFI Unlimited;  

• получение обновлений Продуктов GFI Unlimited, которые компания GFI делает 

общедоступными своим клиентам; а также  

• получение поддержки для Продуктов GFI Unlimited в соответствии с Лицензионным 

соглашением с конечным пользователем. 

Приведенные ниже примеры предназначены исключительно для наглядности и не 

отражают ваши фактические права согласно условиям программы GFI Unlimited: 

• Если вы приобретете 50 Единиц, удовлетворяющих требованиям GFI Unlimited, на три 

(3) года. вы имеете право на получение трехлетней подписки на 50 лицензионных 

единиц каждого продукта, перечисленных в Каталоге GFI, т.е. 50 лицензионных 

единиц GFI OneGuard™, 50 лицензионных единиц GFI® Archiver и т.д.  

• Если вы приобретете 25 Единиц, удовлетворяющих требованиям GFI Unlimited, на 

один (1) год, вы имеете право на получение годовой подписки на 25 лицензионных 

единиц каждого продукта, перечисленных в Каталоге GFI, т.е. 25 лицензионных 

единиц  GFI® WebMonitor, 50 лицензионных единиц GFI MailEssentials® и т.д.   

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.  В отношении GFI Unlimited применяются следующие 

дополнительные условия:  

• Вы должны приобрести не менее 10 Единиц, удовлетворяющих требованиям GFI 

Unlimited, за сделку;  

• Единицы Продуктов GFI Unlimited могут применяться к каждому Продукту GFI 

Unlimited в Каталоге GFI, но количество приобретенных Единиц, удовлетворяющих 

требованиям GFI Unlimited, не может превышать предусмотренное на один продукт 

GFI Unlimited из каталога GFI . Кроме того, по некоторым продуктам может быть 
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предусмотрено максимальное количество поддерживаемых единиц, которое можно 

настроить и использовать для обеспечения возможности поддержки;  

• GFI Unlimited не предоставляет следующие дополнительные компоненты как часть 

подписки GFI Unlimited: аппаратные устройства, аппаратное обеспечение для 

подключения к факсимильной связи, программное обеспечение для подключения к 

факсимильной связи, подписки на программное обеспечение для подключения к 

факсимильной связи; а также 

• Kerio® Control можно получить бесплатно, используя метод развертывания 

виртуального устройства; но при желании использовать метод развертывания на 

основе устройства, это устройство необходимо приобрести отдельно, ориентируясь 

на перечень расценок на аппаратные устройства компании GFI Unlimited. Лицензия 

на Kerio® Control для 25 Единиц, удовлетворяющих требованиям GFI Unlimited, 

применима к аппаратным устройствам. 

5. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ. Во всех случаях лицензия на Продукты GFI 

Unlimited регулируется соответствующим Лицензионным соглашением с конечным 

пользователем, с учетом изменений, вносимых настоящими условиями, и предназначена 

только для внутреннего пользования. Все ограничения использования и прочие 

ограничения, приведенные в соответствующем Лицензионном соглашении с конечным 

пользователем, сохраняют полную юридическую силу. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ. «Срок действия» лицензии для каждого Продукта GFI Unlimited будет 

равен тому периоду, который вы выбрали при приобретении Единиц, удовлетворяющих 

требованиям GFI Unlimited.  

• Лицензия на Продукты GFI Unlimited предлагается на 12, 24 или 36 месяцев, счета при 

этом выставляются ежегодно и в форме предоплаты.  

• В любой момент в течение Срока действия можно приобрести дополнительные 

единицы, удовлетворяющие требованиям GFI Unlimited; все дополнительные 

единицы будут пропорционально распределены и согласованы с датой истечения 

срока действия существующей подписки на Продукт(ы) GFI Unlimited. 

• Невозможно уменьшить количество единиц в течение срока действия лицензии. 

Количество единиц можно уменьшить только при продлении подписки на Продукты 

GFI Unlimited. 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. В случае прекращения или истечения срока действия 

Программы GFI Unlimited, или вашего права на участие, или прекращения оказания 

определенных услуг, предоставляемых в соответствии с участием в Программе GFI 

Unlimited, условия, изложенные в разделе «Прекращение действия» соответствующего 

Лицензионного соглашения с конечным пользователем, применяются к лицензиям, 

прекратившим действие, которые были предоставлены в соответствии с условиями 

программы GFI Unlimited. Во избежание сомнений, вы должны немедленно прекратить 

использование Продуктов GFI Unlimited и удалить все копии (включая резервные) 

Продуктов GFI Unlimited из ваших систем. 
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8. СБОРЫ. Если вы заплатили за Единицы, удовлетворяющие требованиям GFI Unlimited, в 

течение Срока действия, комиссии за подписку на дополнительные Продукты GFI Unlimited 

не взимаются. Для ясности, дополнительные лицензии и поддержка Продуктов GFI 

Unlimited предоставляются без взимания дополнительной оплаты, если вы по-прежнему 

являетесь участником Программы GFI Unlimited. 

9. ДОСТАВКА И УСТАНОВКА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ. Для установки и развертывания Продуктов 

GFI Unlimited могут потребоваться дополнительные профессиональные услуги. Все затраты 

на установку и развертывание возлагаются на вас. Если вы решите нанять компанию GFI 

для выполнения установки, развертывания, настройки или других профессиональных услуг, 

настоящим уведомляем вас, что подобные услуги потребует заключения отдельного 

соглашения. 

Последнее обновление: 3 апреля 2018 г. 

 


