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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. 

 

 

KERIO TECHNOLOGIES, INC. 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Внимательно ознакомьтесь с настоящим Лицензионным соглашением с конечным 

пользователем на использование программного обеспечения (далее - «Соглашение») 

перед использованием продуктов компании Kerio Technologies Inc. («Kerio»), 

лицензируемых вам по настоящему Соглашению, включая все программное обеспечение, 

оборудование и связанные носители и документацию (в печатной, электронной форме 

или указанные на различных веб-сайтах компании Kerio, в совокупности - 

«Документация»), предоставленные вам вместе с такими продуктами (совместно и по 

отдельности - «Программное обеспечение»). В настоящее время такое Программное 

обеспечение включает нашу службу электронной почты («Kerio Connect»), брандмауэр 

(«Kerio Control») и услугу телефонной связи по протоколу IP («Kerio Operator»), и такие 

продукты и/или услуги совместно именуются «Услуга».  

Несмотря на принятие настоящего Соглашения при установке или регистрации 
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конкретной Услуги, приобретая лицензию на использование и/или используя Услугу, вы 

(включая ваших агентов, представителей и/или конечных пользователей) и организация, 

которую вы представляете (в совокупности «вы», «ваши» или связанные термины) 

соглашаетесь соблюдать условия настоящего Соглашения и несете полную 

ответственность за использование Программного обеспечения вашими авторизованными 

пользователями. Если вы не согласны со всеми условиями настоящего Соглашения, или 

если организация, которая намерена использовать Программное обеспечение, не 

уполномочивала вас заключать настоящее Соглашение от ее имени, не используйте 

Программное обеспечение, а если вы лицензировали Программное обеспечение ранее, 

немедленно потребуйте возврата денежных средств. 

 

УСЛОВИЯ 

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

При условии соблюдения вами всех условий настоящего Соглашения и уплаты всех 

применимых лицензионных сборов, связанных с лицензией, предоставленной вам по 

настоящему Соглашению (в совокупности, «Сборы»), компания Kerio настоящим 

предоставляет вам ограниченную, непередаваемую, неуступаемую, без права 

сублицензирования, неисключительную лицензию на использование Программного 

обеспечения и Услуг для ряда пользователей в соответствии с Документацией 

(«Лицензия») на: (i) тридцать (30) дней с даты загрузки («Пробный период») при 

скачивании бесплатных пробных версий, предлагаемых на веб-сайтах компании Kerio 

(«Лицензии на пробное пользование»); (ii) бессрочный период при приобретении 

бессрочной лицензии на использование Программного обеспечения и Услуги; (iii) период 

времени, всякий раз продлеваемый компанией Kerio при скачивании бесплатных пробных 

версий, предлагаемых на веб-сайтах компании Kerio («Бесплатные лицензии»); или (iv) на 

тридцать (30) дней (или такой период времени, который компания Kerio может 

периодически продлевать по своему усмотрению в письменной форме) со дня установки 

исключительно для внутренней, некоммерческой оценки и тестирования в случае 

Партнеров компании Kerio (определяемых как дистрибьюторы и торговые посредники, 

участвующие в Партнерской программе компании Kerio), которым были предоставлены 

версии Программного обеспечения «Не для перепродажи». Для ясности, в случае 

Лицензий на пробное использование, при неуплате применимых Сборов до завершения 

применимого Пробного периода, ваша Лицензия на пробное использование немедленно 

истечет по завершении Пробного периода, и вы не будете иметь права или лицензии, 
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явных или подразумеваемых, на дальнейшее использование Программного обеспечения 

или Услуги. 

2. ОГРАНИЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

За исключением случаев, прямо разрешенных по настоящему Соглашению или другому 

соответствующему соглашению между вами и компанией Kerio (или одобренных 

Партнером компании Kerio), вы обязуетесь, непосредственно или косвенно, не:  

(i) модифицировать, адаптировать или создавать производные работы в отношении 

Программного обеспечения или его части (за исключением модификаций библиотеки 

Стандартной общественной лицензии ограниченного применения GNU);  

(ii) осуществлять инженерный анализ (за исключением отладки модификации, как описано 

в пункте (i) выше), дизассемблировать, декомпилировать Программное обеспечение (или 

его составляющую) или иным образом пытаться обнаружить исходный код или структуру, 

последовательность и организацию Программного обеспечения или его составляющей;  

(iii) использовать Программное обеспечение и/или Услугу в нарушение ограничений 

использования или лицензирования, предусмотренных в другой части Документации 

(включая, среди прочего, использование функции гостевой сети Kerio Control 

сотрудниками или консультантами вашей организации для доступа в ваши внутренние 

сетевые ресурсы);  

(iv) использовать Программное обеспечение и/или Услугу в нарушение применимого 

права в вашей юрисдикции или других юрисдикциях, где вы осуществляете деятельность 

(например, среди прочего, законы, ограничивающие доставку нежелательной или 

несанкционированной почты, спама или других форм нежелательных сообщений);  

(v) копировать, сдавать в аренду, одалживать, перепродавать, передавать, 

сублицензировать или иным образом распространять или продавать Программное 

обеспечение и/или Услугу (за исключением случаев, когда иное прямо согласовано с 

компанией Kerio в письменной форме); или (vi) удалять, изменять или скрывать 

идентификацию Программного обеспечения, обозначение товарного знака, уведомление 

об авторском праве, предупреждение о конфиденциальности, уведомление о праве 

собственности или другие уведомления или обозначения, содержащиеся на Программном 

обеспечении или в Программном обеспечении (или его копии или части). 

Кроме того, консультант, подрядчик или агент, нанятый для оказания вам услуг, вправе 

использовать Программное обеспечение от вашего имени в соответствии с этими 

условиями, если при этом: (а) вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы такое 

третье лицо согласилось соблюдать условия настоящего Соглашения в полном объеме 
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наравне с вами; (b) такое использование вызвано исключительно вашими внутренними 

хозяйственными целями; (c) такое использование не представляет собой расширение 

области действия Лицензии, предоставляемой по настоящему Соглашению; и (d) вы несете 

полную ответственность за действия или бездействие со стороны третьих лиц, связанных с 

настоящим Соглашением. 

3. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

Вы, а не дистрибьютор или торговый посредник компании Kerio, обязаны 

зарегистрировать Программное обеспечение (из консоли администратора в Программном 

обеспечении или в Интернете по адресу www.kerio.com) или его региональный эквивалент. 

Вы должны предоставить следующие данные: название вашей компании, адрес, имя 

вашего контактного лица («КЛ»), адрес электронной почты и номер телефона КЛ. 

 

4. ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Программное обеспечение защищено законами об интеллектуальной собственности в 

Соединенных Штатах и других странах. Право собственности и права на объекты 

интеллектуальной собственности в отношении Программного обеспечения и его копии 

или составляющих сохраняется за компанией Kerio и теми сторонними поставщиками 

технологий, предоставившими Надстройки (как определено ниже) или другую технологию 

для Программного обеспечения (в настоящее время, эти «Сторонние поставщики 

технологий», среди прочего, включают компании Sophos, Zvelo, Microsoft и Digium). За 

исключением ограниченных прав, предоставленных вам в соответствии с описанной здесь 

Лицензией, все права на Программное обеспечение сохраняются за компанией Kerio и ее 

Сторонними поставщиками технологий. Вы также соглашаетесь не возбуждать и не 

участвовать в исках о нарушении патентных прав против компании Kerio или Сторонних 

поставщиков технологий. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ 

В настоящем Соглашении «Конфиденциальная информация» означает всю информацию, 

раскрытую вами компании Kerio или компанией Kerio вам в связи с настоящим 

Соглашением и вашей подпиской на использование Программного обеспечения и/или 

Услуги, в материальной форме, обозначенную как «конфиденциальная» (или схожее 

обозначение), или конфиденциальность которой будет понятна разумному человеку с 

учетом характера информации и обстоятельств раскрытия. Несмотря на вышесказанное, 

конфиденциальная информация не включает информацию, которая (а) уже была известна 

получающей стороне на момент раскрытия раскрывающей стороной; (b) получена 
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получающей стороной от третьего лица без обязанности (насколько известно получающей 

стороне) соблюдать конфиденциальность в отношении такой информации; (c) является 

или становится общеизвестной не по причине нарушения настоящих Условий; или (d) была 

независимо получена получающей стороной без использования Конфиденциальной 

информации раскрывающей стороны. В настоящем Соглашении «Персональные данные» 

означают информацию, относящуюся к идентифицированному или поддающемуся 

идентификации физическому лицу; при этом поддающееся идентификации физическое 

лицо является лицом, которое может быть идентифицировано непосредственно или 

косвенно, в частности, посредством ссылки на идентификационный номер или на один 

или несколько признаков, характерных для его физической, физиологической, умственной, 

экономической, культурной или социальной идентичности. В этом Соглашении «Ваши 

данные» означают все электронные, текстовые данные, сообщения или другие материалы 

в Услуге, предоставленные вами, вашими агентами или конечными пользователями в 

связи с использованием вами Программного обеспечения и Услуги, включая, среди 

прочего, Персональные данные. 

В той мере, в какой вы раскрываете компании Kerio вашу Конфиденциальную 

информацию, компания Kerio обязуется использовать вашу Конфиденциальную 

информацию только для осуществления своих прав и выполнения соответствующих 

обязательств по настоящему Соглашению и раскрывать такую Конфиденциальную 

информацию исключительно своим сотрудникам, представителям, агентам и 

субподрядчикам, которым необходима такая Конфиденциальная информация для таких 

целей, и которые обязаны соблюдать конфиденциальность такой Конфиденциальной 

информации, а не неправомерно использовать ее. Положения настоящего Раздела 

заменяют соглашение о неразглашении (при наличии такового) между вами и компанией 

Kerio, заключенное до настоящего Соглашения, которое якобы касается 

конфиденциальности вашей Конфиденциальной информации, и такое соглашение не 

будет иметь силы и действия в отношении вашей Конфиденциальной информации в 

дальнейшем. 

В соответствии с явными разрешениями, указанными в настоящем Соглашении, и 

Политикой конфиденциальности компании Kerio («Политика конфиденциальности», 

текущая обновленная версия приведена на: www.kerio.com/privacy-policy), которая 

включена в настоящее Соглашение посредством ссылки, и кроме случаев, когда в 

соответствии с настоящим Соглашением и такой Политикой конфиденциальности прямо 

разрешено иное, компания Kerio обязуется иметь в наличии коммерчески разумные 

административные, физические и технические средства защиты для обеспечения 

http://www.kerio.com/privacy-policy
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безопасности, конфиденциальности и целостности ваших Данных. Такие средства защиты 

включают шифрование ваших Данных при передаче (с использованием SSL или 

аналогичных технологий). Соблюдение нами положений настоящего Раздела считается 

соблюдением обязательств компании Kerio по защите ваших Данных. 

Вы соглашаетесь с тем, что компания Kerio и поставщики услуг, используемые ею для 

оказания  вам Услуг, вправе осуществлять доступ к вашим Данным и использовать, 

изменять, воспроизводить, распространять, отображать и разглашать ваши Данные 

исключительно в объеме, необходимом для оказания Услуги, в т.ч., среди прочего, в ответ 

на ваши запросы на оказание поддержки. Сторонние поставщики услуг, привлекаемые 

компанией Kerio, будут иметь доступ к вашим Данным, только когда это разумно 

необходимо для предоставления Услуги, с учетом обязательств по соблюдению 

конфиденциальности. 

Компания Kerio также может осуществлять доступ или раскрывать информацию о вас, 

вашей учетной записи, агентах или конечных пользователях, включая ваши Данные и 

Конфиденциальную информацию, в целях (а) соблюдения законодательства или 

предоставления ответов на правомерные запросы или в связи с судебным процессом; (b) 

защиты прав или собственности компании Kerio или ее клиентов или партнеров, включая 

принудительное исполнение настоящего Соглашения или других политик, связанных с 

Программным обеспечением и Услугой; или (c) осуществления действий, исходящих из 

добросовестного предположения, что такое раскрытие необходимо для защиты личной 

безопасности или предотвращения нарушения применимого права или положения. 

Компания Kerio собирает определенную информацию о вас, ваших агентах и конечных 

пользователях, а также ваших и их соответствующих устройствах, компьютерах и 

использовании Услуги. Мы используем, раскрываем и защищаем эту информацию, как 

описано в Политике конфиденциальности. В той мере, насколько компания Kerio 

обрабатывает Персональные данные от вашего имени в связи с использованием Услуги 

вами, вашими агентами и/или конечными пользователями, компания Kerio и вы 

настоящим соглашаются с тем, что вы считаетесь Оператором персональных данных, а 

компания Kerio будет считаться Обработчиком таких данных, как эти термины понимаются 

в соответствии с Директивой 95/46/EC («Директива») о защите физических лиц в 

отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных (и 

в соответствии с применимым национальным законодательством, реализующим 

Директиву). Используя программное обеспечение и Услугу, вы, от своего имени и от 

имени ваших агентов и конечных пользователей, соглашаетесь (и заверяете, что у вас есть 

полномочия на предоставление согласия от имени ваших агентов и конечных 
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пользователей) на обработку ваших Данных, включая, среди прочего, Персональные 

данные, в компании Kerio и ее дочерних компаниях, а также другими авторизованными 

поставщиками услуг в соответствии с настоящим Соглашением и нашей Политикой 

конфиденциальности в Европейской экономической зоне, Соединенных Штатах и других 

странах и территориях. 

6. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

Вы признаете, что Программное обеспечение включает функции, позволяющие компании 

Kerio или ее агентам дистанционно контролировать использование Программного 

обеспечения в нарушение Лицензии, и настоящим предоставляете компании Kerio, ее 

торговым посредникам и агентам право контролировать ваше использование для 

обеспечения соблюдения требований. В той степени, в которой компания Kerio 

просматривает и/или собирает персональную информацию в отношении исполнения 

настоящего Соглашения, компания Kerio обязуется (i) защищать и сохранять 

конфиденциальность такой информации; (ii) не использовать такую информацию по 

другим причинам, не связанным с исполнением Лицензии; и (iii) не продавать, не 

распространять и не передавать такую информацию третьим лицам, за исключением 

случаев, когда это необходимо в соответствии с действующим постановлением суда и/или 

в соответствии с законодательством. 

7. СТОРОННИЕ НАДСТРОЙКИ И ИСХОДНЫЙ КОД 

За дополнительные лицензионные Сборы компания Kerio предлагает сторонние 

программные компоненты в Программном обеспечении или в качестве дополнительных 

надстроек к Программному обеспечению (в совокупности - «Надстройки»). Поскольку 

компания Kerio получает эти надстройки от различных сторонних поставщиков и затем 

предоставляет их вам, возможно, вам необходимо будет соблюдать дополнительные 

положения таких сторонних лицензий. На странице Add-Ons (Надстройки) ( 

www.kerio.com/license-agreement/addons) вы сможете ознакомиться с положениями, 

которые применяются к Надстройкам. Страница Add-Ons (Надстройки) рассматривается в 

качестве приложения A к настоящему Соглашению, включенного в настоящее Соглашение 

посредством ссылки. Соответственно, Надстройки, которые могут быть лицензированы 

вами, становятся частью Программного обеспечения, и на них распространяется 

настоящее Соглашение и применимые условия, приведенные в Приложении A. В случае 

возникновения противоречий или несоответствий между условиями лицензии, 

изложенными в Приложении А, и условиями настоящего Соглашения, условия лицензии, 

изложенные в Приложении А, имеют преимущественную силу. Несмотря на 

http://www.kerio.com/license-agreement/addons
http://www.kerio.com/license-agreement/addons
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вышеизложенное, компания Kerio, по своему собственному усмотрению, оставляет за 

собой право в любой момент в течение срока действия настоящего Соглашения заменять, 

модифицировать, исключать или иным образом изменять Надстройки. 

Компания Kerio использует различные сторонние исходные коды («Исходные коды») в 

Программном обеспечении, которые бесплатно предоставляются их разработчиками. 

Такие Исходные коды защищены в соответствии с применимой версией Генеральной 

общедоступной лицензии GNU, которая также регулирует их использование. 

Соответственно, вам, как покупателю Программного обеспечения, содержащего Исходные 

коды, необходимо соблюдать соответствующие положения Генеральной общедоступной 

лицензии GNU (такие положения предоставляются в исходном архиве Программного 

обеспечения, но их также можно получить в файле подтверждений через заставку веб-

администрирования на панели управления). Кроме того, в отношении Программного 

обеспечения, содержащего такие Исходные коды, в соответствии с Генеральной 

общедоступной лицензией, компания Kerio обязана предоставить вам свободный доступ к 

нему. В свете вышеизложенного, на странице Source Codes (Исходные коды) 

(download.kerio.com/archive/opensource) предоставлены скачиваемые версии Исходных 

кодов, содержащихся в таком Программном обеспечении. Все положения Генеральной 

общедоступной лицензии, применимые к такому Программному обеспечению, 

рассматриваются в качестве Приложения B к настоящему Соглашению, и включены в 

настоящее Соглашение посредством ссылки. Таким образом, Исходный код, 

содержащийся в Программном обеспечении и/или загруженный вами иным образом, 

считается частью Программного обеспечения, и на него распространяется действие 

настоящего Соглашения и применимых условий Приложения B. В случае возникновения 

противоречий или несоответствий между условиями лицензии, изложенными в 

Приложении B, и условиями настоящего Соглашения, условия лицензии, изложенные в 

Приложении B, имеют преимущественную силу. Несмотря на вышеизложенное, компания 

Kerio, по своему собственному усмотрению, оставляет за собой право в какой-либо 

момент в течение срока действия настоящего Соглашения заменять, модифицировать, 

исключать или иным образом изменять Исходные коды своих продуктов. 

 

8. УПЛАЧЕННЫЕ СУММЫ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ 

Никакие лицензионные Сборы возврату не подлежат. Соответственно, пожалуйста, 

внимательно и тщательно проверьте Программное обеспечение в течение Пробного 

периода. 

9. ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

http://download.kerio.com/archive/opensource
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Все текущие держатели лицензий на продукт могут получить поддержку через веб-сайт 

компании Kerio по адресу www.kerio.com/support или по соответствующему 

региональному адресу. Применяются актуальные политики оказания поддержки компании 

Kerio. Сторонние поставщики технологий не предоставляют поддержку (или информацию). 

Сопровождение программного обеспечения, включающее получение «Обновлений» для 

текущей версии Программного обеспечения, лицензированного вами, можно получить с 

помощью предоставленной функции «программа контроля обновлений» или посредством 

загрузки с веб-сайта компании Kerio. Поддержка программного обеспечения доступна на 

протяжении всего срока действия вашей лицензии на Программное обеспечение. 

Аналогичным образом можно получить бесплатные обновления для Лицензий на пробное 

использование, Бесплатных лицензий или версий «Не для перепродажи». В целях 

качественного улучшения Программного обеспечения и разработки таких Обновлений 

Программное обеспечение содержит функции, позволяющие компании Kerio удаленно и 

автоматически определять, отслеживать и анализировать определенные аспекты 

использования и производительности Программного обеспечения и/или систем, на 

которых оно установлено, а также оператора и операционную среду (включая 

возникающие в связи с этим проблемы и сложности). Вы можете отключить данную 

функцию обновления Программного обеспечения в любой момент; в противном случае 

вы настоящим соглашаетесь с тем, что компания Kerio вправе использовать данные и 

информацию, собираемые строго для своих внутренних целей. Компания Kerio обязуется 

защищать и сохранять конфиденциальность такой информации, не использовать такую 

информацию по причинам, отличным от тех, которые приведены в настоящем 

Соглашении, а также не продавать, не распространять или не передавать такую 

информацию третьим лицам. 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Настоящее Соглашение действует до его прекращения в соответствии с настоящим 

разделом. Действие настоящего Соглашения автоматически прекращается без 

предоставления компанией Kerio предварительного уведомления, если (i) вы не 

соблюдаете условия настоящего Соглашения, в том числе не производите оплату 

надлежащих лицензионных Сборов в полном объеме; или (ii) в конце соответствующего 

Пробного периода, при неуплате надлежащих Сборов. Вы вправе в любой момент 

прекратить действие настоящего Соглашения, уничтожив все копии Программного 

обеспечения и всю связанную с ним лицензионную документацию. Несмотря на 

прекращение действия настоящего Соглашения по какой-либо причине, положение 

настоящего Соглашения, которое должно сохранить силу после прекращения действия 

ввиду своего предполагаемого действия, остается в силе после прекращения действия, 

http://www.kerio.com/support
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насколько это необходимо для придания действия такому положению. После 

прекращения действия настоящего Соглашения по какой-либо причине Лицензия, 

предоставленная по настоящему Соглашению, также прекращает свое действие, и вы 

обязуетесь незамедлительно прекратить использование Программного обеспечения и 

уничтожить все копии Программного обеспечения и соответствующую информацию. 

11. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 

Программное обеспечение предоставляется на условиях «как есть» со всеми недостатками 

и без каких-либо гарантий, а компания Kerio, ее представители, дистрибьюторы, торговые 

посредники и сторонние поставщики технологий (в совокупности именуемые компания 

«Kerio» для целей настоящих разделов 11, 12 и 13) настоящим отказываются от всех 

гарантий и условий в отношении Программного обеспечения, явных, подразумеваемых 

или предусмотренных законом, включая, среди прочего, подразумеваемые гарантии и 

условия соответствия ожиданиям покупателя, удовлетворительного качества или 

пригодности для определенной цели, точности, пользования или отсутствия нарушения 

прав. Заключая настоящее Соглашение вы прямо признаете и соглашаетесь с тем, что 

используете Программное обеспечение на свой страх и риск, и что вы понимаете, что 

компания Kerio не предоставляет гарантии или заверения относительно 

удовлетворительного качества, производительности, точности, пригодности для 

определенной цели или пользования в отношении вашего использования Программного 

обеспечения. 

Компания Kerio и ее Сторонние поставщики технологий не предоставляют гарантии (i) в 

отношении вмешательства в ваше пользование Программным обеспечением; (ii) что 

функции, содержащиеся в Программном обеспечении, будут соответствовать вашим 

требованиям, (iii) что работа Программного обеспечения будет бесперебойной или 

безошибочной или (iv) что ошибки Программного обеспечения будут исправлены. 

Никакая устная или письменная информация или консультация, предоставленные 

компанией Kerio, не являются гарантией. Если Программное обеспечение окажется 

неисправным, вы (а не компания Kerio или ее Сторонние поставщики технологий) 

принимаете на себя все расходы на необходимое обслуживание, ремонт или исправление 

в том случае, если поддержка, оказываемая компанией Kerio, не приведет к устранению 

такой неисправности. Заключая настоящее Соглашение, вы понимаете, что данный отказ 

от предоставления гарантии является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

12. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Ни при каких обстоятельствах или на основании каких-либо правовых теорий (будь то в 

соответствии с договором, вследствие правонарушения, небрежности или иным образом) 

компания Kerio или ее аффилированные лица, должностные лица, директоры, сотрудники, 

агенты, поставщики или лицензиары не несут ответственность перед вами или третьим 

лицом за непрямой, случайный, фактический, присуждаемый в порядке наказания, 

косвенный, штрафной или аналогичный ущерб, включая упущенную выгоду, упущенный 

сбыт или утрату клиентов, потерянные данные, перерывы в хозяйственной деятельности 

или другие убытки, понесенные вами в связи с Лицензией, предоставленной по 

настоящему Соглашению, или разрешенным вам использованием Программного 

обеспечения, независимо от того, были ли вы уведомлены о возможности такого ущерба 

или могли бы его предвидеть. 

Невзирая ни на какие положения настоящего Соглашения об обратном, совокупная 

ответственность компании Kerio перед вами или третьим лицом, возникающая в 

соответствии с настоящим Соглашением или иным образом в связи с Лицензией на 

использование и/или использованием Программного обеспечения, не должна превышать 

сумм, оплаченных вами за Программное обеспечение. Кроме того, Сторонний поставщик 

технологий не несет ответственности за ущерб в отношении Программного обеспечения 

или предмета настоящего Соглашения. Если Сторонний поставщик технологий 

привлекается к ответственности, компания Kerio обязуется возместить затраты такого 

Стороннего поставщика технологий в полном объеме. 

Вышеизложенные отказ от гарантийных обязательств и ограничения ответственности не 

применяются в юрисдикциях, где такие отказы и/или ограничения не допускаются, но 

только в той степени, в которой они запрещены. 

13. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Вы соглашаетесь с тем, что компания Kerio и ее Сторонние поставщики технологий не 

несут ответственности за использование вами Программного обеспечения. Вы обязуетесь 

освободить компанию Kerio и ее Сторонних поставщиков технологий от ответственности в 

связи с претензиями, требованиями, ущербом, обязательствами, расходами и сборами 

(включая разумное вознаграждение услуг адвоката), возникающие в результате 

использования вами Программного обеспечения, а также несоблюдения вами условий 

настоящего Соглашения. Предоставленная вами гарантия возмещения ущерба и 

освобождения от ответственности остается в силе после прекращения действия 

настоящего Соглашения по какой-либо причине. 
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14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

Если вы являетесь частью ведомства, министерства или другого органа правительства 

Соединенных Штатов («Правительство»), ваши права на Программное обеспечение прямо 

ограничены настоящим Соглашением. А именно, согласно §48 Свода федеральных 

нормативных актов (Система правил закупок для федеральных нужд) Программное 

обеспечение подпадает под определение «коммерческого продукта», «коммерческого 

компьютерного программного обеспечения» и «документации к коммерческому 

компьютерному программному обеспечению». Согласно закону, права на коммерческое 

компьютерное программное обеспечение и соответствующую документацию, 

приобретенную Правительством, могут быть ограничены лицензионным соглашением. 

Соответственно, ваши права на Программное обеспечение регулируются исключительно 

настоящим Соглашением, а указанные в нем ограничения допустимы в соответствии с 

законодательством США и применяются. 

15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РИСКА 

Вы признаете, что Программное обеспечение не предназначено специально (i) для 

использования в прямой связи с деятельностью с высоким уровнем риска или 

предусматривающей абсолютную ответственность (например, авиаперевозки, 

космические полеты, пожаротушение, полицейские операции, операции на транспортных 

средствах, операции на электростанциях или применение в производстве электроэнергии, 

системы управления транспортом, военные операции, спасательные операции, операции 

в больницах и медицинские операции и т.п.); или (ii) для соответствия законам, требующим 

применения определенных мер защиты данных при обработке определенных 

защищенных данных, таких как идентифицирующие личность данные. Следовательно, вы 

прямо соглашаетесь с тем, что использование, представляющее собой такое 

использование с высоким уровнем риска и/или задействующее такие защищенные 

данные, осуществляется вами на свой страх и риск и с полным пониманием 

конструктивных ограничений, указанных в этом разделе 15. 

16. МЕХАНИЗМЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 

Программное обеспечение, лицензируемое вам по настоящему Соглашению, может 

подпадать под действие законов США об экспортном контроле и экономических санкциях. 

Вы соглашаетесь соблюдать все такие законы и положения в той мере, в какой они 

касаются осуществления доступа к Программному обеспечению и/или Услуге, а также 

другим компонентам и их использования вами, вашими агентами и/или конечными 

пользователями. Вы обязуетесь не осуществлять доступ к Программному обеспечению и 
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не использовать его, если находитесь в юрисдикции, в которой предоставление 

Программного обеспечения запрещено в соответствии с законами или положениями США 

или другим применимым законодательством («Запрещенная юрисдикция»), и вы 

обязуетесь не предоставлять доступ к Программному обеспечению и/или Услуге 

правительству, юридическому или физическому лицу, находящемуся в Запрещенной 

юрисдикции. Вы заверяете и гарантируете, что: (i) вы не числитесь в государственном 

списке США лиц или организаций, которым запрещено получать экспортную продукцию 

из США или совершать сделки с резидентом США, (ii) вы не являетесь гражданином или 

компанией, зарегистрированной в Запрещенной юрисдикции, (iii) вы обязуетесь не 

разрешать своим агентам или конечным пользователям осуществлять доступ к или 

использовать Программное обеспечение в нарушение американских или других 

применимых эмбарго на экспорт, запретов или ограничений, и (iv) вы обязуетесь 

соблюдать все применимые законы, касающиеся передачи технических данных, 

экспортируемых из США и страны, в которой находитесь вы, ваши агенты и конечные 

пользователи.16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(i) Настоящее Соглашение, включая другие соглашения, упомянутые в разделе «Сторонние 

надстройки и исходный код», представляет собой полное соглашение между сторонами в 

отношении использования Программного обеспечения, лицензируемого по настоящему 

Соглашению, и замещает все предыдущие или текущие соглашения, сделанные в устной 

или письменной форме в отношении такого предмета. 

 (ii) Компания Kerio вправе периодически вносить изменения в настоящее Соглашение, 

которые она сочтет необходимыми в ходе осуществления своей деятельности, и, заключая 

настоящее Соглашение и используя Программное обеспечение, вы прямо соглашаетесь с 

такими изменениями. Сторонние поставщики технологий являются сторонними 

бенефициарами настоящего Соглашения.  

(iii) Если положение или часть положения настоящего Соглашения будет признано судом 

или аналогичным компетентным органом неисполнимым по какой-либо причине, оно 

должно быть изменено в той мере, которая минимально необходима, чтобы оно стало 

исполнимым. Бездействие компании Kerio в отношении нарушения данного Соглашения, 

совершенного вами или другими лицами, не является отказом от такого права и не 

ограничивает права компании Kerio в отношении такого нарушения или последующих 

нарушений.  

(iv) Компания Kerio прямо сохраняет за собой право уступки настоящего Соглашения и 

передачи своих обязательств по нему. Вы не вправе уступать или иным образом 

передавать (в силу закона или иным образом) настоящее Соглашение или ваши права и 

обязательства по нему без предварительного письменного согласия компании Kerio.  
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(v) Настоящее Соглашение регулируется законами штата Калифорния, Соединенные 

Штаты, без учета принципов коллизионного права. Настоящим вы соглашаетесь 

подчиняться исключительной персональной юрисдикции федеральных судов и судов 

штата Калифорния, округ Санта-Клара, в связи с любым спором в отношении Соглашения, 

доступа к или использования вами Программного обеспечения (включая использование 

вашими агентами и конечными пользователями).  

(vi) Перевод настоящего Соглашения осуществляется для соблюдения местных требований, 

и, в случае разногласий между англоязычной версией и версией на другом языке, версия 

на английском языке имеет преимущественную силу. 

18. ПРОГРАММА GFI PRIME 

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

клиентов за продолжительные взаимоотношения и лояльность. Клиент может получить 

право на участие в программе GFI Prime посредством покупки и лицензирования 

Программного обеспечения компании Kerio, которое квалифицируется как Продукт, 

удовлетворяющий требованиям 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 другом месте, указанном 

компанией Kerio). Для ясности, лицензии, предоставленные компанией Kerio 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 Kerio сохраняет за собой право в любой момент 

изменить или прекратить программу GFI Prime. 

 

 


