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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 zveloDB с конечным пользователем 

 

Лицензионное соглашение компании zveloDB с конечным пользователем (включая 

библиотеки SDK) 

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ: НАСТОЯЩЕЕ 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОМПАНИИ zveloDB С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

И/ИЛИ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОМПАНИИ zveloDB, ВКЛЮЧАЯ БИБЛИОТЕКИ SDK 

- ЮРИДИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ (ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦОМ, ИМЕНУЕМЫМИ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ КАК «ВЫ» ИЛИ «ВАШ») И 

КОМПАНИЕЙ ZVELO, INC. («ZVELO») В ОТНОШЕНИИ zveloDB И/ИЛИ БИБЛИОТЕК SDK И 

ПРОЧЕГО ПРОПРИЕТАРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ zveloDB («zveloDB»). КОМПАНИЯ ZVELO ОХОТНО ПРЕДОСТАВИТ ВАМ 

СЛЕДУЮЩУЮ ЛИЦЕНЗИЮ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ zveloDB В СООТВЕТСТВИИ С 

НАСТОЯЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ПРИ 

http://www.gfi-software.ru/
mailto:info@gfi-software.ru
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УСЛОВИИ, ЧТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ. УСТАНАВЛИВАЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ 

zveloDB, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ОЗНАКОМИЛИСЬ С НАСТОЯЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ 

СОГЛАШЕНИЕМ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И СОГЛАСНЫ СОБЛЮДАТЬ ЕГО 

УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, КОМПАНИЯ ZVELO НЕ ПРЕДОСТАВИТ ВАМ 

ЛИЦЕНЗИЮ НА zveloDB, И ВЫ НЕ ВПРАВЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ zveloDB. 

zveloDB защищено законами об авторском праве и международными соглашениями об 

авторском праве, а также прочими законами и соглашениями об интеллектуальной 

собственности. Несанкционированное копирование или распространение влечет за собой 

гражданские и уголовные наказания. 

1. Предоставление лицензии. Компания zvelo предоставляет Вам право на 

использование zveloDB только в сочетании с утвержденным программным обеспечением 

для фильтрации веб-сайтов по содержимому, предоставляемым уполномоченным 

партнером компании zvelo - производителем оборудования. 

2. Ограничения. Вы не вправе использовать, копировать, модифицировать или 

передавать zveloDB или его копию, полностью или частично, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных настоящим Лицензионным соглашением с конечным 

пользователем. Вы не вправе осуществлять инженерный анализ, дизассеблировать, 

декомпилировать, переводить zveloDB или иным образом пытаться получить исходный 

код zveloDB, или разрешать третьим лицам предпринимать какие-либо из указанных 

действий. Вы не вправе использовать результаты, полученные из zveloDB, для расширения 

или улучшения другого программного обеспечения или продуктов, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных настоящим Лицензионным соглашением с конечным 

пользователем. За исключением случаев, прямо предусмотренных в этом разделе 2, любая 

попытка передать права, обязанности или обязательства по настоящему Лицензионному 

соглашению с конечным пользователем, является недействительной. Вы не вправе сдавать 

в аренду, предоставлять во временное пользование, перепродавать с целью получения 

прибыли или распространять zveloDB или его часть. Вы обязуетесь соблюдать все 

применимые законы, касающиеся использования zveloDB. 

3. Применимые к Вам ограничения. Вы обязуетесь: 

3.1. своевременно производить все платежи, причитающиеся соответствующей стороне за 

использование zveloDB; 

 

3.2 незамедлительно уведомлять компанию zvelo по следующему адресу электронной 

почты: oemsupport@zvelo.com, если Вы подозреваете несанкционированное 
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использование zveloDB, при этом Вы остаетесь ответственными за такое 

несанкционированное использование; 

 

3.3 не уступать и не передавать настоящее Лицензионное соглашение с конечным 

пользователем или ваши права или обязательства по нему без предварительного 

письменного согласия компании zvelo, а любая попытка такой уступки без получения 

предварительного письменного согласия является недействительной; 

 

3.4. что Вы несете ответственность за результаты, полученные в связи с использованием 

вами zveloDB; 

 

3.5. что Вы не будете использовать, удерживать или хранить результаты, полученные из 

zveloDB, кроме как для согласованной цели, используя утвержденное приложение 

Партнера - производителя оборудования для фильтрации веб-сайтов по содержимому; и 

 

3.6. что Вы не являетесь физическим или юридическим лицом особой категории в 

соответствии с эмбарго, налагаемым США (или иным государством) или субъектом, 

непосредственно или косвенно в отношении которого правительственное ведомство  

США (или другого государства) издало приказ, ограничивающий или лишающий Вас, 

полностью или частично, прав заниматься экспортной деятельностью и что Вы 

немедленно уведомите нас об издании такого приказа; 

4. Продление срока действия и расторжение. 

4.1. Без ущерба для прочих прав, настоящее Лицензионное соглашение с конечным 

пользователем немедленно расторгается без предоставления предварительного 

уведомления, если вы не соблюдаете условия настоящего Лицензионного соглашения с 

конечным пользователем. Получив уведомление о расторжении, вы соглашаетесь 

прекратить использование, возвратить или уничтожить все копии zveloDB. 

5. Право собственности. ZveloDB лицензируется, а не продается, для использования вами 

исключительно в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения с 

конечным пользователем, и компания zvelo оставляет за собой все права, прямо не 

предоставленные вам. В отношениях между сторонами все права собственности и 

авторские права на zveloDB и его копии принадлежат компании zvelo или ее поставщикам. 

Все права собственности и права на интеллектуальную собственность в отношении 

контента, доступ к которому может осуществляться посредством использования zveloDB, 

являются собственностью соответствующего владельца контента и могут быть защищены 
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применимыми законами об авторском праве или прочими законами и соглашениями об 

интеллектуальной собственности. Настоящее Лицензионное соглашение с конечным 

пользователем не предоставляет вам права на использование такого контента. 

6. Ограниченные права государственных организаций США zveloDB предоставляется с 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ПРАВАМИ. Использование, копирование или раскрытие 

Правительством подлежит ограничениям, как указано в подпункте (c)(1)(ii) Положения о 

правах на технические данные и компьютерное программное обеспечение Приложения к 

Руководству Министерства обороны по федеральным закупкам № 252.227-7013 или 

подпунктах (с)(1) и (2) Ограничений прав на коммерческое компьютерное программное 

обеспечение Свода федеральных правил 48 CFR 52.227-19, в зависимости от обстоятельств. 

7. Экспортные ограничения. Вы обязуетесь не экспортировать и не реэкспортировать 

zveloDB в страну, физическому или юридическому лицу, или конечному пользователю, 

которые попадают под действие экспортных ограничений США. На данный момент в 

число запрещенных стран, среди прочего, входят: Куба, Иран, Ливия, Северная Корея и 

Сирия. Вы гарантируете и заверяете, что ни Бюро экспортного контроля США, ни другое 

федеральное ведомство не приостановило, не отменило и не лишило вас прав заниматься 

экспортной деятельностью. 

8. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИИ.zveloDB ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», 

И ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ zveloDB НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. В МАКСИМАЛЬНОЙ 

СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, КОМПАНИЯ ZVELO И ЕЕ ПАРТНЕРЫ - 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ 

ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ СООТВЕТСТВИЯ ОЖИДАНИЯМ ПОКУПАТЕЛЯ, 

СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ. 

9. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. В МАКСИМАЛЬНОЙ 

СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, КОМПАНИЯ ZVELO И ЕЕ ПАРТНЕРЫ - 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФАКТИЧЕСКИЕ, 

СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, УБЫТКИ ИЗ-ЗА 

УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, ПРЕРЫВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ УБЫТКИ), ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ zveloDB, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ZVELO БЫЛА 

УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. ПОСКОЛЬКУ В 

НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ И ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ДАННОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. 

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

КОМПАНИИ ZVELO И ВАШЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПО 
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НАСТОЯЩЕМУ ЛИЦЕНЗИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НЕ 

МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, ПОЛУЧЕННУЮ ОТ ВАС КОМПАНИЕЙ ZVELO В 

СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ С КОНЕЧНЫМ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. 

11. Прочие условия. Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем 

регулируется в соответствии с законами штата Колорадо, США, исключая принципы и 

нормы коллизионного права. Федеральные и государственные суды, находящиеся в округе 

Арапахо, имеют исключительную юрисдикцию в отношении споров, возникающих по 

настоящему Лицензионному соглашению с конечным пользователем, и стороны 

настоящим подчиняются персональной юрисдикции таких судов. Если положение 

настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем признается 

неисполнимым, это положение будет исключено в минимальной степени, необходимой 

для того, чтобы остальные положения оставались в полной силе. В случае инициации 

судебного разбирательства или подачи иска компанией zvelo или вами в связи с 

настоящим Лицензионным соглашением с конечным пользователем, сторона, выигравшая 

дело в таком судебном процессе, вправе получить компенсацию за свои расходы, 

вознаграждение свидетелей-экспертов и разумные расходы на оплату услуг адвокатов, 

включая расходы и сборы при подаче апелляции. Неосуществление стороной требования 

в отношении исполнения другой стороной положения настоящего Лицензионного 

соглашения с конечным пользователем ни в коей мере не затрагивает полное право 

требовать такое исполнение в любой момент впоследствии. Отказ любой из сторон от 

прав в отношении нарушения положения настоящего Лицензионного соглашения с 

конечным пользователем не предоставляет собой и не рассматривается как отказ от прав 

в отношении положения. Вы вправе уступить настоящее Лицензионное соглашение с 

конечным пользователем или свои права и обязательства по нему (в полном объеме или 

частично) только с предварительного письменного согласия компании zvelo. Уступка в 

нарушение вышеизложенного является недействительной. Настоящее Лицензионное 

соглашение с конечным пользователем является полным и исключительным изложением 

соглашений между вами и компанией zvelo и заменяет собой все устные или письменные 

предложения или предыдущие соглашения, а также прочие сообщения между сторонами 

в отношении предмета настоящего Лицензионного соглашения с конечным 

пользователем. Изменения или поправки в настоящее Лицензионное соглашение с 

конечным пользователем могут вноситься лишь при условии их оформления в виде 

последующего письменного дополнительного соглашения или приложения и подписания 

уполномоченными представителями обеих сторон. В случае возникновения вопросов в 

отношении настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем, или для 

связи с компанией zvelo по любым вопросам, обращайтесь по адресу: 
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zvelo, Inc. 

5575 ДиТиСи Парквэй 

Гринвуд Вилледж, CO 80111 (zvelo, Inc.  5575 DTC Parkway  Greenwood Village, CO 80111). 

Политика соблюдения конфиденциальности Политика соблюдения 

конфиденциальности компании zvelo размещена на веб-сайте компании zvelo по адресу: 

http://www.zvelo.com. 

 

 


