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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. 

 

 

Лицензионное соглашение компании Bitdefender с конечным пользователем 

 

KERIO TECHNOLOGIES, INC. 

Лицензионное соглашение компании Bitdefender с конечным пользователем 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 

НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ. 

ОТКРЫВАЯ ЭТОТ КОМПЛЕКТ, СРЫВАЯ ПЛОМБУ, ВЫБИРАЯ «Я ПРИНИМАЮ», «ОК», 

«ПРОДОЛЖИТЬ», «ДА» ИЛИ УСТАНАВЛИВАЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ ПОЛНОЕ ПОНИМАНИЕ И 

ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. При загрузке Программного 

обеспечения с мобильных приложений настоящее Соглашение будет считаться принятым, 

а договор заключенным в момент, когда вы выберете кнопку «Я принимаю», «ОК» или 

«Да» или установите флажок, перед загрузкой или установкой Программного обеспечения. 

http://www.gfi-software.ru/
mailto:info@gfi-software.ru
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ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ И НЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ДОСТУП К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ПРЕКРАТИТЕ 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И В ТЕЧЕНИЕ 30 

(ТРИДЦАТИ) ДНЕЙ С ДАТЫ ПОКУПКИ СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ ПОСТАВЩИКОМ ИЛИ 

ЦЕНТРОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЦЕДУРЕ 

ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, УПЛАЧЕННЫХ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем является юридическим 

соглашением между вами (физическим или юридическим лицом) и компанией Bitdefender 

на использование вышеуказанного Программного обеспечения компании Bitdefender, 

которое включает программное обеспечение и услуги для ваших устройств и может 

включать связанные с ними носители, печатные материалы и электронную документацию 

(далее именуемые «Программное обеспечение»), все из которых защищены 

международными законами об авторском праве и международными соглашениями. 

Устанавливая, копируя или используя Программное обеспечение, вы соглашаетесь 

соблюдать условия настоящего Соглашения. 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Принимая настоящее Соглашение, вы 

соглашаетесь зарегистрировать программное обеспечение Bitdefender BOX 

(«Программное обеспечение»). Для регистрации требуется действующий адрес 

электронной почты для установки и использования Программного обеспечения. Вы 

гарантируете, что являетесь правообладателем Услуги Интернет, предоставляемой в 

вашем доме, где будет настраиваться Программное обеспечение, и у вас есть законные 

права на создание учетной записи. 

Вы гарантируете, что у вас есть согласие администрируемых сторон на осуществление 

контроля за их устройствами, получение отчетов о блокируемых опасных сайтах, 

установление местонахождения их устройств и выполнение действий удаленно, что может 

ограничить или заблокировать использование ими своих устройств. 

Вы признаете, что, установив настоящее Программное обеспечение и подключив 

Bitdefender BOX к вашей сети, качество вашего подключения к Интернету может 

ухудшиться или Интернет-соединение может пропасть. Программное обеспечение 

используется для сетевого устройства, которое подключено к другим сетевым устройствам 

в вашем доме. Вы признаете, что ваши подключенные устройства могут перестать 
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реагировать и/или потерять функциональность в результате использования Программного 

обеспечения. 

Как администратор вы вправе осуществлять контроль за своими устройствами, определять 

местоположение устройств на карте, использовать блокировку экрана, очищать 

устройства, сканировать трафик на всех подключенных устройствах, а также защищать и 

управлять устройствами удаленно, в том числе выполнять системные обновления, лечить 

устройства от угроз, вирусов и т.д., блокировать угрозы и использовать целевые 

управляемые устройства в домашней сети или вне ее. Компания Bitdefender не несет 

ответственности за причиненный вам ущерб в результате рассекречивания или потери 

данных. 

Настоящее Лицензионное соглашение распространяется на лицензируемое вам 

программное обеспечение Bitdefender BOX, включая соответствующую документацию и 

обновления приложений и программного обеспечения, исходя из оборудования, 

поставляемого вам по приобретенной подписке или соответствующему соглашению об 

обслуживании, как определено в документации, а также на все копии вышеизложенного. 

Гарантия на оборудование предоставляется отдельно, в комплекте, полученном с вашей 

первоначальной покупкой - Ограниченная гарантия на оборудование на один год. 

Кроме Программного обеспечения, в Продукт Bitdefender BOX входит электронное 

устройство, которое можно настроить и которым можно управлять через мобильные 

приложения. Программное обеспечение предусматривает безопасность трафика от и ко 

всем подключенным устройствам. Программное обеспечение, находящееся на 

управляемых устройствах, подключается к инфраструктуре на стороне сервера для 

отправки информации о состоянии устройства и выполнения команд, отправляемых из 

приложений управления. 

Программное обеспечение позволяет отслеживать местоположение устройств, 

блокировать устройства и/или удалять все данные, доступные на подключенных 

устройствах. Пользователь не имеет права использовать службы для получения 

несанкционированного доступа, загрузки, передачи данных или информации компании 

Bitdefender или третьим лицам. Вы обязуетесь использовать Программное обеспечение в 

соответствии с применимым законодательством. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. Программное обеспечение защищено законами об 

авторском праве и международными соглашениями об авторском праве, а также прочими 
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законами и соглашениями об интеллектуальной собственности. Программное 

обеспечение лицензируется, а не продается. Это соглашение предоставляет вам лишь 

некоторые права на использование Программного обеспечения. Компания Bitdefender 

сохраняет за собой все остальные права. Вы вправе использовать Программное 

обеспечение только так, как это прямо разрешено в настоящем Соглашении, за 

исключением случаев, когда применимое право предусматривает больше прав, несмотря 

на это ограничение. Компания Bitdefender настоящим предоставляет вам и только вам 

следующую неисключительную, ограниченную, непередаваемую и обремененную роялти 

лицензию без права уступки или сублицензирования на использование Программного 

обеспечения. 

Вам предоставляются определенные права на использование Программного обеспечения 

в течение Срока действия лицензии, который начинается с даты первой установки 

Программного обеспечения и длится в течение периода времени, указанного в 

Документации или соответствующей документации по сделке от дистрибьютора или 

торгового посредника компании Bitdefender, от которого вы получили Программное 

обеспечение. Программное обеспечение может автоматически деактивироваться в конце 

Срока действия лицензии, и вы не будете иметь права на получение обновлений функций 

или содержимого Программного обеспечения. Вы можете использовать Программное 

обеспечение для одной домашней сети Wi-Fi. 

В процессе установки Программное обеспечение может удалить или отключить функции 

вашего маршрутизатора в целях обеспечения совместимости с Программным 

обеспечением. Принимая настоящее Соглашение, вы понимаете, что Программное 

обеспечение может изменить функциональность вашего маршрутизатора, в целях 

обеспечения совместимости с Программным обеспечением. 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ. Вам предоставляются определенные права на 

использование Программного обеспечения в течение Срока действия лицензии, который 

начинается со дня первой установки Программного обеспечения и длится в течение 

периода времени, указанного в Документации или соответствующей документации по 

сделке от дистрибьютора или торгового посредника компании Bitdefender, от которого вы 

получили Программное обеспечение. Программное обеспечение может автоматически 

деактивироваться в конце Срока действия лицензии, и вы не будете иметь права на 

получение обновлений функций или содержимого Программного обеспечения. 
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Если вы согласились на продление подписки на Программное обеспечение путем 

списания соответствующей суммы с действительной кредитной карты, номер которой вы 

предоставили торговому посреднику компании Bitdefender, у которого вы приобрели 

Программное обеспечение, ваша подписка будет автоматически продлена за 30 (тридцать) 

дней до истечения срока действия на каждый последующий год по тарифу, не 

превышающему расценки компании Bitdefender на соответствующий момент, за 

исключением рекламных и дисконтных цен. Вы должны предоставить актуальную, полную 

и точную информацию для своей платежной учетной записи. 

При приобретении Программного обеспечения в Интернете, для регистрации 

программного обеспечения перед его установкой необходимо использовать адрес 

электронной почты, который использовался для покупки. Вы признаете, что программное 

обеспечение будет активировано после подтверждения покупки, а обновление 

Программного обеспечения будет применяться к учетной записи, используемой для 

покупки. 

Вы должны своевременно обновлять всю информацию о своей платежной учетной 

записи, чтобы она была актуальной, полной и точной (например, при изменении адреса 

для выставления счетов, номера кредитной карты или срока действия кредитной карты), и 

вы должны незамедлительно уведомить торговых посредников компании Bitdefender, у 

которых вы приобрели Программное обеспечение, если ваша кредитная карта 

аннулирована (например, в случае потери или кражи). При непредоставлении 

вышеперечисленной информации вы соглашаетесь с тем, что торговые посредники 

компании Bitdefender, у которых вы приобрели Программное обеспечение, вправе 

продолжать взимать плату за автоматически обновляемую подписку, если вы не сообщите 

в отдел обслуживания клиентов компании Bitdefender по адресу 

http://www.bitdefender.com/site/Main/contactForm/ (или другой местный номер, 

предоставленный соответствующими торговыми посредниками компании Bitdefender в 

вашем регионе) о своем отказе от продления подписки на Программное обеспечение не 

позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия вашей подписки на 

Программное обеспечение, и об отказе от автоматического продления такой подписки. 

При несоблюдении вами ограничений или прочих требований, изложенных в настоящем 

Соглашении, оно будет автоматически расторгнуто. При расторжении или истечении срока 

действия настоящего Соглашения вы обязуетесь прекратить использование Программного 

обеспечения и уничтожить все копии, принадлежащие компании Bitdefender, и 

Документацию. 
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ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Для использования Программного 

обеспечения, помеченного как обновление, необходимо иметь надлежащую лицензию на 

использование Программного обеспечения, определенного компанией BITDEFENDER как 

подходящее для обновления. Программное обеспечение, помеченное как обновление, 

заменяет и/или дополняет Программное обеспечение, которое послужило основой для 

вашего права на получение обновления. Вы можете использовать обновленное 

Программное обеспечение только в соответствии с условиями настоящего Лицензионного 

соглашения. Если Программное обеспечение является обновлением компонента пакета 

программ, которые вы лицензировали как единое Программное обеспечение, оно может 

использоваться и передаваться только как часть этого единого пакета Программного 

обеспечения и не может быть отделено для использования другими пользователями. 

Условия нового лицензионного соглашения заменяют и замещают предыдущие 

соглашения, которые существовали между вами и компанией BITDEFENDER в отношении 

исходного Программного обеспечения или обновленного Программного обеспечения. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО. Все права, все имущественные права на Программное обеспечение, а 

также все авторские права на Программное обеспечение (включая, среди прочего, код, 

изображения, фотографии, логотипы, анимации, видео, аудио, музыку, текст и «апплеты», 

включенные в Программное обеспечение), сопроводительные печатные материалы и 

любые копии Программного обеспечения принадлежат компании Bitdefender, 

условившись, что права, все имущественные права на определенное стороннее 

программное обеспечение, указанные в прилагаемых Условиях предоставления сторонних 

лицензий, принадлежат их соответствующим владельцам. Программное обеспечение 

защищено законами об авторском праве и положениями международных соглашений. 

Следовательно, вы должны обращаться с Программным обеспечением как с любым 

другим материалом, охраняемым авторским правом. Вы не вправе копировать или 

воспроизводить материалы, сопровождающие Программное обеспечение. Вы должны 

составить и включить все уведомления об авторских правах в их изначальной форме во 

все созданные копии, созданные независимо от носителя или формы, в которой 

существует Программное обеспечение. Вы не в праве сублицензировать, арендовать, 

продавать, сдавать в аренду или делиться лицензией компании Bitdefender. Вы не вправе 

осуществлять инженерный анализ, перекомпилировать, дизассемблировать, создавать 

производные работы, модифицировать, переводить или предпринимать попытки 

обнаружить исходный код Программного обеспечения, за исключением случаев и только 

в рамках, явно санкционированных условиями лицензирования, определенными в 

сопровождающих Условиях предоставления сторонних лицензий, регулирующих 

использование стороннего программного обеспечения. 
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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТОРОННИХ ЛИЦЕНЗИЙ. Части программного обеспечения 

Bitdefender BOX могут использовать или включать стороннее программное обеспечение и 

прочие охраняемые авторским правом материалы, приведенные в Приложении A. 

Подтверждения, условия лицензирования и отказ от ответственности в отношении такого 

материала и использования вами такого материала регулируются соответствующими 

условиями, приведенными в Приложении A. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. В течение срока действия лицензии на Программное 

обеспечение компания Bitdefender может предлагать ряд функций технической 

поддержки, которые могут включать чат с консультантом службы технической поддержки 

и/или помощь консультанта службы технической поддержки через удаленный доступ. При 

доступности таких функций и вашего решения воспользоваться Технической поддержкой, 

ее предоставление регулируется следующими условиями: Техническая поддержка 

предоставляется по усмотрению компании Bitdefender без предоставления каких-либо 

гарантий. Ответственность за выполнение резервного копирования всех ваших 

существующих данных, программного обеспечения и программ перед получением 

Технической поддержки возлагается исключительно на вас. В ходе предоставления 

Технической поддержки компания Bitdefender может заключить, что техническая 

проблема выходит за рамки Технической поддержки. Компания Bitdefender оставляет за 

собой право отказать, приостановить или прекратить предоставление Технической 

поддержки по собственному усмотрению. 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. Гарантия компании BITDEFENDER на оборудование приведена 

в ПРИЛОЖЕНИИ B - Гарантия на оборудование. Компания BITDEFENDER не гарантирует, 

что Программное обеспечение будет бесперебойно или безошибочно работать, или что 

ошибки будут исправлены. Компания BITDEFENDER не гарантирует, что Программное 

обеспечение будет соответствовать вашим требованиям. 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЯМО УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, 

КОМПАНИЯ BITDEFENDER ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВСЕХ ДРУГИХ ЯВНЫХ 

ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,  

СВЯЗАННЫХ С НИМ УЛУЧШЕНИЙ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ ПОДДЕРЖКИ, 

ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ДРУГИХ ПРОДУКТОВ (В МАТЕРИАЛЬНОЙ ИЛИ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ 

ФОРМЕ) ИЛИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КОМПАНИЕЙ BITDEFENDER. КОМПАНИЯ 

BITDEFENDER НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 

ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ 

СООТВЕТСТВИЯ ОЖИДАНИЯМ ПОКУПАТЕЛЯ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ЗА УТРАТУ ГУДВИЛА, 
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ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ, УТРАТУ ДАННЫХ, ОТКАЗ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ 

УСТРОЙСТВ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ЗАКОННОСТИ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ, НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА, ТОЧНОСТИ ДАННЫХ, ТОЧНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ, ИНТЕГРАЦИИ НА УРОВНЕ СИСТЕМ, НЕНАРУШЕНИЯ 

ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПУТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ, ОТКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ УДАЛЕНИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ШПИОНСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

РЕКЛАМНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ФАЙЛОВ КУКИ, ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ, 

ДОКУМЕНТОВ, РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ТАКИХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И Т.П., ВОЗНИКАЮЩИХ 

ПО НОРМАМ СТАТУТНОГО ПРАВА, ПО ЗАКОНУ, В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ И 

ТОРГОВЫХ ОБЫЧАЕВ. Компания Bitdefender действует от имени своих поставщиков и 

партнеров по маркетингу с целью отказа от, исключения и/или ограничения обязательств, 

гарантий и ответственности, предусмотренных в настоящем Соглашении, но ни в каком 

другом отношении и ни в каких других целях. Вышеизложенные положения подлежат 

исполнению в максимально возможной степени, допустимой применимым правом. 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ УЩЕРБА. Лицо, использующее, 

тестирующее или оценивающее Программное обеспечение, несет все риски, связанные с 

качеством и производительностью Программного обеспечения. Ни при каких 

обстоятельствах компания Bitdefender не несет ответственности за ущерб любого рода, 

включая, помимо прочего, прямые или косвенные убытки, возникшие в результате 

использования, производительности или поставки Программного обеспечения, даже если 

компания Bitdefender была уведомлена о существовании или возможности такого ущерба. 

В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ ДАННОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. НИ ПРИ КАКИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ BITDEFENDER НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЦЕНУ 

ПОКУПКИ, УПЛАЧЕННУЮ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Вышеуказанные 

отказы от ответственности и ограничения применяются независимо от того, соглашаетесь 

ли вы использовать, оценить или протестировать Программное обеспечение. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. НАСТОЯЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПАСНОЙ СРЕДЕ, ТРЕБУЮЩЕЙ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ. 

НАСТОЯЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В АЭРОНАВИГАЦИИ, ЯДЕРНЫХ УСТАНОВКАХ ИЛИ СИСТЕМАХ СВЯЗИ, КОМПЛЕКСАХ 

ОРУЖИЯ, ПРЯМЫХ ИЛИ НЕПРЯМЫХ СИСТЕМАХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, УПРАВЛЕНИИ 
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ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, ИЛИ В УСТРОЙСТВАХ ИЛИ УСТАНОВКАХ, ГДЕ 

НЕИСПРАВНОСТЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ, СЕРЬЕЗНОМУ ТЕЛЕСНОМУ 

ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕННОМУ УЩЕРБУ. 

СОГЛАСИЕ НА ОБМЕН ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. Компания Bitdefender может 

отправлять вам официальные уведомления и прочие сообщения о Программном 

обеспечении или других Продуктах Bitdefender, или об использовании информации, 

предоставленной вами компании Bitdefender и ее торговым посредникам («Сообщения»). 

Компания Bitdefender отправляет Сообщения через продукт или по электронной почте на 

зарегистрированный адрес основного пользователя, или размещает Сообщения на своих 

Веб-сайтах. Принимая настоящее Соглашение, вы соглашаетесь получать все Сообщения 

исключительно через эти электронные средства, а также признаете и подтверждаете, что у 

вас есть доступ к Сообщениям на Веб-сайтах. 

ТЕХНОЛОГИЯ СБОРА ДАННЫХ - Компания Bitdefender уведомляет вас, что в некоторых 

программах или Программном обеспечении она может использовать технологию сбора 

данных для сбора технической информации с целью улучшения программного 

обеспечения, предоставления соответствующих услуг, их адаптации и предотвращения 

нелицензированного или незаконного использования Программного обеспечения или 

ущерба от вредоносных программ. 

Определенные персональные данные (имя, адрес электронной почты), предоставленные 

при первоначальной настройке, если они были собраны, будут использоваться в качестве 

имени учетной записи, под которым вы можете принять решение о получении 

дополнительных услуг и/или под которым вы можете использовать определенные 

функции Программного обеспечения. 

Вы соглашаетесь с тем, что компания Bitdefender вправе использовать эти данные как 

часть услуг, предоставляемых в отношении Программного обеспечения, а также для 

предотвращения и остановки вредоносных программ, запущенных на вашем устройстве. 

Принимая настоящее Соглашение, вы признаете и соглашаетесь с тем, что используемая 

технология безопасности может сканировать сетевой трафик в безличном режиме для 

обнаружения вредоносных программ и других угроз и предотвращения ущерба, 

причиняемого вредоносными программами. Вы признаете и принимаете, что компания 

Bitdefender вправе предоставлять обновления или дополнения к Программному 
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обеспечению, которые загружаются на ваше устройство автоматически. Аналогичным 

образом, в целях заключения договора и использования программы, от вас может 

потребоваться предоставление компании Bitdefender определенных персональных данных. 

Компания Bitdefender уведомляет вас, что она будет обрабатывать ваши персональные 

данные в соответствии с действующим применимым правом и в соответствии со своей 

политикой конфиденциальности. 

Периодически Программное обеспечение может собирать определенную информацию с 

устройств, на которых оно установлено, или с ваших сетевых устройств, к которым 

относятся: IP и MAC-адреса, информация о потенциальных угрозах безопасности, а также 

URL-адреса посещаемых веб-сайтов, которые Программное обеспечение считает 

потенциально вредоносными, и прочие устройства, которые могут содержать 

идентифицирующие личность данные или конфиденциальную информацию, которую 

потенциально вредоносный веб-сайт или программа пытается получить без вашего 

разрешения. Эта информация собирается компанией Bitdefender для оценки и улучшения 

способности Программного обеспечения Bitdefender обнаруживать вредоносное 

поведение, потенциально вредоносные веб-сайты и другие риски в Интернете, связанные 

с нарушением безопасности. Эта информация собирается анонимно, и она не будет 

сопоставляться с идентифицирующими личность данными. 

- URL-адреса посещаемых веб-сайтов. Эта информация собирается компанией Bitdefender 

для оценки и предоставления консультаций в отношении потенциальных угроз и рисков, 

которые могут быть связаны с определенным Веб-сайтом, перед его просмотром. Эта 

информация собирается анонимно, и она не будет сопоставляться с идентифицирующими 

личность данными. 

- Информация о состоянии установки и работы Программного обеспечения. Эта 

информация свидетельствует компании Bitdefender об успешном завершении установки 

программного обеспечения, а также о возникших проблемах. Сведения о состоянии могут 

содержать идентифицирующие личность данные, если такая информация содержится в 

имени файла или папки, обнаруженных Программным обеспечением при установке или 

ошибке. Сведения о состоянии собираются компанией Bitdefender для оценки и 

повышения производительности Программного обеспечения компании Bitdefender и 

показателя успешности установки. Эта информация собирается анонимно, и она не будет 

сопоставляться с идентифицирующими личность данными 
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- Информация, содержащаяся в отчете, который вы можете отправить в компанию 

Bitdefender через или отдельно от Программного обеспечения при возникновении 

проблем с Программным обеспечением. Отчет содержит информацию о состоянии 

Программного обеспечения и вашего устройства в момент возникновения проблемы с 

Программным обеспечением. Сведения о состоянии вашего устройства и сети могут 

содержать информацию о сети (IP-адреса, тип соединения, поставщик услуг Интернета) и 

версию операционной системы вашего устройства, а также информацию о выполняемых 

процессах, их состоянии и производительности, а также данные из файлов или папок, 

открытых в момент возникновения проблемы с Программным обеспечением. Эта 

информация может содержать идентифицирующие личность данные, если такая 

информация содержится, или является частью имени файлов или папок, открытых в 

момент возникновения проблемы с Программным обеспечением. 

Эта информация не отправляется в компанию Bitdefender автоматически, а только с 

вашего разрешения. Информация собирается компанией Bitdefender в целях повышения 

производительности Программного обеспечения компании Bitdefender или в качестве 

статистической информации. Эта информация не будет сопоставляться с возникшей 

проблемой и с идентифицирующими личность данными. 

- Адрес Интернет-протокола (IP), используемый вашим сетевым устройством 

(маршрутизатором), или другая идентификация устройства, физически подключенного к 

Программному обеспечению, а также прочая общая, статистическая информация, 

используемая для администрирования лицензии, анализа Программного обеспечения и 

улучшения функциональности Программного обеспечения. Эта информация собирается 

анонимно, и она не будет сопоставляться с идентифицирующими личность данными 

- Компания Bitdefender вправе отправлять действия на различные используемые вами 

приложения в виде анонимной информации для сбора статистических данных для 

предоставления информации об общем состоянии и безопасности вашего устройства. 

Статистика по программе отображает средние значения по всем статистическим данным, 

предоставляемым пользователями в компанию Bitdefender. Это может помочь вам при 

принятии решения о дальнейшем использовании или покупке программ. Такая 

информация собирается анонимно. 

Вышеизложенная собираемая информация необходима для оптимизации 

функциональности Программного обеспечения компании Bitdefender и может 
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передаваться компаниям Bitdefender Group в странах, где законодательство о защите 

персональных данных обеспечивает меньшую степень защиты, чем в вашем регионе (в 

том числе в Соединенных Штатах и Европейском союзе), но компания Bitdefender 

предприняла необходимые меры для того, чтобы собираемая информация, при ее 

передаче, имела достаточный уровень защиты. 

Компания Bitdefender оставляет за собой право оказывать содействие судебному процессу 

и сотрудничать при получении запросов от правоохранительных или других 

правительственных органов, связанных с использованием вами этого Программного 

обеспечения. Это означает, что компания Bitdefender вправе предоставлять документы и 

информацию, касающиеся судебной повестки или расследования правоохранительных 

или других правительственных органов. Для повышения уровня осведомленности, 

обнаружения и предотвращения рисков в Интернете, связанных с безопасностью, 

компания Bitdefender вправе предоставлять определенную информацию 

исследовательским организациям и другим поставщикам программного обеспечения 

системы безопасности. 

Компания Bitdefender также вправе использовать статистические данные, полученные из 

технической информации, для отслеживания и публикации отчетов о тенденциях рисков, 

связанных с нарушением безопасности, или оптимизации системы. Компания Bitdefender 

сохраняет за собой право использовать техническую информацию и публиковать данные 

по рейтингам, статистике и анализу. Используя Программное обеспечение, вы 

подтверждаете и соглашаетесь с тем, что компания Bitdefender вправе собирать, 

передавать, хранить, разглашать и анализировать такую информацию для этих целей. Вы 

заявляете, что все предоставляемые вами данные являются достоверными и точными, и 

обязуетесь уведомлять компанию Bitdefender об их изменениях. Вы вправе возражать 

против обработки данных, не являющихся существенными для заключения соглашения, и 

их использования в целях, отличных от сохранения договорных отношений. 

При предоставлении вами сведений о третьих лицах, компания Bitdefender не несет 

ответственность за соблюдение принципов информирования и получения согласия; 

следовательно, вы должны гарантировать, что вы ранее проинформировали и получили 

согласие владельца данных о передаче таких данных. 
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Политика компании Bitdefender в отношении конфиденциальности гарантирует вам право 

доступа, исправления, устранения и отказа от обработки данных, путем предоставления 

уведомления в компанию Bitdefender по электронной почте: legal@bitdefender.com. 

Помимо информации о регистрации Программного обеспечения, компания Bitdefender 

обязана обрабатывать и хранить определенную информацию о вашей сети и 

оборудовании для предоставления Технического обслуживания и соответствующих услуг 

поддержки. С целью улучшения своего Программного обеспечения, компания Bitdefender 

также вправе периодически загружать информацию из установленного Программного 

обеспечения об использовании Программного обеспечения, обнаруженных вредоносных 

программах или потенциально нежелательных файлах, а также использовать трафик Услуг 

для улучшения своих баз данных и эвристики. Программное обеспечение не 

предназначено для фиксации или сохранения личной или конфиденциальной 

информации. Вы соглашаетесь, что компания Bitdefender вправе: (i) использовать 

загруженные данные из установленного Программного обеспечения для улучшения 

Программного обеспечения и услуг; (ii) использовать загруженные данные для анализа или 

отчетности, только если такое использование не идентифицирует вас и не содержит 

информацию, которая может использоваться для идентификации физического лица. 

Компания Bitdefender сохраняет за собой право собственности, права и имущественные 

права на интеллектуальную собственность или результат работы, полученные в результате 

использования и анализа такой информации. 

Используя Программное обеспечение, вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что 

компания Bitdefender вправе собирать, разглашать, хранить и анализировать такую 

информацию для вышеупомянутых целей. 

Результатом использования нами Программного обеспечения является то, что с 

разрешения руководящих органов компании Bitdefender предоставленные вами данные 

могут быть переданы на компьютерные серверы с соответствующими средствами 

контроля доступа за пределы территории, на которой мы находимся, даже в Соединенные 

Штаты или другие страны, где законодательство о защите персональных данных 

обеспечивает меньшую степень защиты, чем в вашем регионе (в том числе, в 

Европейском Союзе), но компания Bitdefender предприняла необходимые меры для того, 

чтобы собираемая информация, при ее передаче, имела достаточный уровень защиты. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящее Соглашение регулируется законами Румынии и 

международными положениями и договорами об авторском праве. Споры, вытекающие 

из настоящих Условий предоставления лицензии, рассматриваются судами Румынии, 

обладающими исключительной юрисдикцией. Ни одно положение настоящего 

Лицензионного соглашения не умаляет ваши права, предусмотренные действующим 

законодательством о защите прав потребителей или другими применимыми законами в 

вашей юрисдикции, от которых нельзя отказаться по договору. 

Недействительность любого положения настоящего Соглашения не затрагивает 

действительность остальных положений настоящего Соглашения. 

Настоящее соглашение определяет конкретные юридические права. Вы можете обладать 

иными правами в соответствии с законодательством вашего штата или страны. Вы также 

можете обладать правами в отношении стороны, у которой вы приобрели Программное 

обеспечение. Настоящее Соглашение не изменяет ваши права или обязательства в 

соответствии с законодательством вашего государства или страны, если законы вашего 

государства или страны не позволяют этого делать. 

Bitdefender и логотипы Bitdefender являются товарными знаками компании BITDEFENDER. 

Все прочие товарные знаки, используемые в Программном обеспечении или связанных 

материалах, являются собственностью их соответствующих владельцев. 

В случае нарушения вами какого-либо условия настоящей лицензии, ее действие 

немедленно прекратится без предоставления предварительного уведомления. Вы не 

имеете права на возврат денежных средств от компании BITDEFENDER или торговых 

посредников компании Bitdefender в результате отзыва лицензии. Условия, касающиеся 

конфиденциальности и ограничения на использование, остаются в силе после 

прекращения действия лицензии. 

Компания BITDEFENDER вправе в любой момент пересмотреть настоящее лицензионное 

соглашение, и пересмотренные условия автоматически применяются к соответствующим 

версиям Программного обеспечения, распространяемым в соответствии с 

пересмотренными условиями. Признание части условий настоящего лицензионного 

соглашения ничтожными и неисполнимыми не повлияет на действительность остальных 

Условий, которые остаются действительными и исполнимыми. 
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В случае противоречий или несоответствий между переводами лицензионного 

соглашения на другие языки, версия на английском языке, предоставленная компанией 

BITDEFENDER, имеет преимущественную силу. При использовании на этом веб-сайте, в 

Руководстве по быстрой установке или других рекламных материалах или материалах, 

связанных с продуктами, термин «BOX» относится к торговой марке Bitdefender BOX, 

серийный номер в США: '86374731 

Связаться с компанией BITDEFENDER можно по адресу: 24 Деле Вече Стрит, Здание А, 1й 

этаж, Сектор 2, Бухарест, Румыния (24 Delea Veche Street, Building A, ground floor, Sector 2, 

Bucharest, Romania) или по телефону: 40-21- 206.34.70 или по факсу: 40-21-264.17.99, адрес 

электронной почты: office@Bitdefender.com 

 

 


