
Maxon Computer GmbH . Max-Planck-Str. 20 . D-61381 Friedrichsdorf . Germany . Tel. +49 (0)6172-5906-0 . info@maxon.net . www.maxon.net
Maxon Computer Inc. . 2640 Lavery Court Suite A . Newbury Park, CA 91320 . USA . info_us@maxon.net . www.maxon.net

Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем («Лицензионное соглашение») является юридическим 
соглашением между вами как пользователем («Пользователь») и Maxon или одним из его аффилированных лиц («Лицензиар»). 
Принимая это Лицензионное соглашение в процессе регистрации и/или загружая, устанавливая, воспроизводя или иным 
образом используя программное обеспечение, предоставленное Лицензиаром («Программное обеспечение»), Пользователь 
соглашается с настоящим Лицензионным соглашением, и это Лицензионное соглашение регулирует использование 
Пользователем Программного обеспечения, связанных носителей и Интернет-услуги. Лицензиаром по настоящему 
Лицензионному соглашению является Maxon Computer GmbH, если продукт под торговой маркой Maxon имеет лицензию 
(«Продуктовые линейки Cinema 4D» и «Продуктовые линейки Forger»). Лицензиаром по настоящему Лицензионному 
соглашению является Maxon Computer Inc., если продукт под торговой маркой Redshift («Линия продуктов Redshift»), под 
торговой маркой Red Giant («Линия продуктов Red Giant») или под торговой маркой ZBrush («Линия продуктов ZBrush») 
лицензирован. Использование Программного обеспечения без заключения настоящего Лицензионного соглашения является 
нарушением авторских прав..

 

§ 1 Предмет соглашения

1.1  Лицензиар имеет право предоставить Программное обеспечение Пользователю и предоставить права на 
использование Программного обеспечения в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением. Лицензиар 
сохраняет за собой все права интеллектуальной собственности на Программное обеспечение, и это Лицензионное 
соглашение предусматривает ограниченную лицензию на Программное обеспечение, но не на продажу или передачу 
прав интеллектуальной собственности Лицензиара.

1.2  Если Пользователь заключает настоящее Лицензионное соглашение от имени другого физического или юридического 
лица, то стороной настоящего Лицензионного соглашения является только это физическое или юридическое лицо.

1.3  Лицензиар в первую очередь поставляет ПО Пользователю, делая ПО доступным для загрузки через Интернет. 
Программное обеспечение может быть сделано доступным для установки и использования на устройстве или 
доступным через облачные или веб-сервисы.

1.4  Лицензиар лицензирует ПО с различными моделями лицензий. При передаче ПО определяется применяемая модель 
лицензии, срок действия лицензии и размер лицензионного сбора. Настоящее Лицензионное соглашение регулирует, 
какое право пользования приобретает Пользователь с соответствующей лицензионной моделью, а также какие 
общие права и обязанности имеет Пользователь.

1.5  Для использования ПО Пользователь должен зарегистрироваться у Правообладателя и время от времени 
подключаться к Интернету для проверки лицензирования ПО.

1.6  Лицензиар не будет осуществлять сопровождение и поддержку ПО в соответствии с настоящим Лицензионным 
соглашением, если иное не указано в соответствующей лицензионной модели.

1.7  Лицензиар может по своему собственному усмотрению предоставлять Пользователю документацию к ПО в 
электронном виде, в то время как Лицензиар сохраняет все права интеллектуальной собственности на документацию.

1.8  Настоящее Лицензионное соглашение не распространяется на программы Лицензиара, выпущенные 3 сентября 2019 
года и ранее, которые Пользователь приобрел или лицензировал с бессрочной лицензией в соответствии с другим 
соглашением.

1.9  Программное обеспечение лицензировано, не продается. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим 
Лицензионным соглашением, Пользователю не предоставляются никакие другие лицензии, явно выраженные, 
подразумеваемые, в форме лишение права возражения или иным образом. Все права, не предоставленные в 
настоящем Лицензионном соглашении, сохраняются за Лицензиаром.

 

Лицензионное соглашение с конечным пользователем
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§ 2 Бессрочная лицензия

Бессрочная лицензия на линейки продуктов Cinema 4D, ZBrush и Red Giant предоставляет Пользователю бессрочное, 
платное, неисключительное, не подлежащее передаче, не подлежащее сублицензированию и персонализированное 
(„именной пользователь”) право устанавливать Программное обеспечение на любое количество устройств и использовать 
Программное обеспечение на одном (1) едином устройстве, но не на разных устройствах одновременно. Пользователь может 
использовать только лицензионную версию Программного обеспечения. Если Вечная лицензия была перенесена с другой 
ранее лицензированной версии, Пользователь может устанавливать и использовать каждую версию, но не одновременно. 
В качестве компонента Вечной лицензии для линейки продуктов Cinema 4D, ZBrush и Red Giant соответствующий Лицензиар 
может предоставлять Пользователю общедоступные обновления по своему усмотрению. Если иное прямо не оговорено в 
письменной форме, настоящая Бессрочная лицензия не включает в себя обновления, обслуживание и поддержку Бессрочной 
лицензии для линий продуктов Cinema 4D, ZBrush и Red Giant Лицензиара.

 

§ 3 Лицензия по подписке

3.1  При наличии Лицензии по подписке на Cinema 4D, ZBrush, Forger, Red Giant и Redshift Пользователь получает 
ограниченное по времени, платное, неэксклюзивное, не подлежащее передаче, не подлежащее сублицензированию 
и персонализированное („именной пользователь”) право устанавливать Программное обеспечение на любое 
количество устройств и использовать Программное обеспечение на одном (1) едином устройстве, но не на разных 
устройствах одновременно. В качестве компонента и в течение срока действия Лицензии на подписку Лицензиар 
предоставляет Пользователю общедоступные обновления и модификации Программного обеспечения, в то время 
как лицензия не включает в себя другие услуги по сопровождению и поддержке.

3.2 При передаче Программного обеспечения определяется ограниченный срок действия Лицензии по подписке. 
Лицензия по подписке автоматически продлевается на тот же срок, если только Правообладатель или Пользователь 
не прекращает действие Лицензии по подписке до окончания текущего срока. В течение этого срока обычное 
прекращение действия Лицензии исключается.

3.3  Размер лицензионного сбора зависит от срока действия права пользования. Лицензионный сбор взимается при 
первой передаче ПО и при каждом продлении срока. Предоставление права пользования осуществляется при 
условии уплаты Пользователем лицензионного сбора.

3.4  Пользователь может использовать любую доступную версию Программного обеспечения, но не одновременно. 
Правообладатель может по собственному усмотрению ограничить право пользования версиями ПО не старше трех 
(3) лет.

§ 4 Именная корпоративная лицензия 

4.1  С именной корпоративной лицензией на линейки продуктов Cinema 4D, ZBrush, Red Giant и Redshift Пользователь 
получает ограниченное по времени, выгодное, неисключительное, непередаваемое, несублицензируемое 
и персонализированное («именной пользователь») право на установку Программного обеспечения на любое 
количество устройств и использовать Программное обеспечение на одном (1) устройстве по такой лицензии, но не на 
разных устройствах одновременно. Именные корпоративные лицензии доступны только как Лицензии по подписке 
в соответствии с применимыми условиями.

4.2  В течение срока действия именной корпоративной лицензии Лицензиар должен предоставлять Пользователю 
услуги корпоративной поддержки и тренинги по программному обеспечению в соответствии с текущими условиями 
Лицензиара.

4.3  Для участия в программе лицензирования именных корпоративных пользователей необходимо приобрести 
минимальное количество лицензий. Для приобретения четырех или более лицензий по подписке для определенных 
продуктовых линеек необходимо приобрести Лицензии по подписке в рамках программы именного корпоративного 
лицензирования.
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§ 5 Корпоративная плавающая лицензия

5.1  С плавающей корпоративной лицензией на продуктовые линейки Cinema 4D, ZBrush, Red Giant и Redshift Пользователь 
получает ограниченное по времени, выгодное, неисключительное, непередаваемое и несублицензируемое право 
на установку Программного обеспечения на любое количество устройств и на использование Программного 
обеспечения. на одном (1) устройстве по такой лицензии, но не на разных устройствах одновременно. Сервер 
лицензий или корпоративная консоль управления должны отслеживать использование и обеспечивать, чтобы 
лицензированное количество одновременных использований не превышалось. Плавающие корпоративные лицензии 
доступны только как лицензии по подписке в соответствии с применимыми условиями.

5.2  В течение срока действия корпоративной плавающей лицензии Лицензиар должен предоставлять Пользователю 
услуги корпоративной поддержки и обучение программному обеспечению в соответствии с текущими условиями 
Лицензиара.

5.3  Для участия в программе корпоративных плавающих лицензий необходимо приобрести минимальное количество 
лицензий.

§ 6 Клиенты-рендеры

6.1  Клиенты-рендеры предоставляют Пользователю возмездное, неисключительное, непередаваемое и не подлежащее 
сублицензированию право устанавливать и использовать клиенты-рендеры, входящие в состав Программного 
обеспечения, на устройствах, входящих в состав рендер-фермы Пользователя (собственной фермы).

6.2  Специальное программное обеспечение может включать в себя приложение Cinema  4D Team Render Client. 
Пользователь может установить и использовать Cinema 4D Team Render Client одновременно на пяти (5) устройствах 
в рендер-ферме пользователя. Данное право использования ограничено по содержанию: Пользователь может 
использовать Cinema 4D Team Render Client только для рендеринга трехмерной компьютерной графики и анимации, 
созданной Пользователем для себя или для третьих лиц. Пользователь не имеет права использовать клиент- 
рендер Cinema 4D Team (1.) за пределами собственной фермы или интранета, (2.) для обработки данных третьих 
лиц, предоставления 3D-графики и анимации третьим лицам или оказания иных услуг третьим лицам, или (3.) для 
оказания услуг фермам, сетям или облачным службам третьих лиц.

6.3  Если Программное обеспечение включает в себя клиент-рендер командной строки, то Пользователь может использовать 
этот клиент-рендер командной строки на лицензионном количестве устройств в рендер-ферме Пользователя (в 
своей собственной рендер-ферме). Это право использования ограничено по содержанию: Пользователь не может 
использовать Command Line Render Client вне своей (внутренней) фермы, в сетях или облачных сервисах третьих лиц, 
а также предлагать коммерческие услуги (во избежание сомнений, это не ограничивает использование Command 
Line Render Client для предоставления собственных продуктов работы в коммерческих целях, но, также, во избежание 
сомнений, использование Command Line Render Client для коммерческого самостоятельного предоставления 
услуг не допускается). Пользователь может использовать Command Line Render Client для предоставления 3D 
компьютерной графики, а также разрешается предоставлять анимацию, созданную Пользователем для себя или для 
третьих лиц, обрабатывать данные третьих лиц, которые не являются коммерческими услугами по предоставлению 
услуг. Для использования Command Line Render Client в (собственной) ферме предоставления услуг требуется 
стороннее управляющее программное обеспечение, не являющееся частью Программного обеспечения. Сервер 
лицензий должен контролировать использование и следить за тем, чтобы лицензионное количество одновременного 
использования не превышалось.

6.4 Клиенты-рендеры доступны в виде бессрочных лицензий и лицензий по подписке в соответствии с применимыми 
условиями и положениями.
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§ 7 Образовательные лицензии

7.1  Образовательная лицензия для студентов и преподавателей предоставляет Пользователю ограниченное по 
времени, не подлежащее оплате, неисключительное, не подлежащее передаче, не подлежащее сублицензированию 
и персонализированное („именной пользователь”) право устанавливать Программное обеспечение на любое 
количество устройств и использовать Программное обеспечение на одном (1) едином устройстве, но не на разных 
устройствах одновременно.

7.1.1  Это право на использование ограничено лично: Пользователь образовательной лицензии для студентов 
или преподавателей должен быть студентом или учеником аккредитованного государственного или 
частного университета или колледжа (включая общественный, младший или профессиональный колледж), 
который предоставляет степени, требующие не менее двух (2) лет очного обучения, в аккредитованной 
государственной или частной начальной или средней школе, предоставляющей очное обучение, или в 
домашнем учебном заведении, определенном соответствующими правилами о домашнем обучении. 
Право на использование предоставляется только тем Пользователям, чья учебная деятельность связана 
с областью, к которой относится лицензионное Программное обеспечение. Образовательная лицензия 
для студентов или преподавателей предоставляется при условии, что Пользователь предоставит 
доказательство того, что он принадлежит к группе лиц, определенных выше. Пользователь обязан 
немедленно уведомить Правообладателя, если он больше не соответствует этим личным требованиям. Для 
проверки соответствия Пользователя требованиям и, следовательно, предотвращения неправомерного 
использования образовательной лицензии для студентов или преподавателей, Лицензиар использует 
предприятие для проверки и, следовательно, взимает с Пользователя плату за обработку.

7.1.2  Право на использование ограничено по содержанию: Пользователь может использовать Программное 
обеспечение на основании Образовательной лицензии для студентов или преподавателей исключительно 
в учебных целях, а не прямо или косвенно в исследовательских, коммерческих, профессиональных или 
иных коммерческих целях. Пользователь может использовать только последнюю версию Программного 
обеспечения. Если доступны обновления или обновления Программного обеспечения, Пользователь должен 
установить эти обновления, чтобы иметь возможность продолжать использовать Программное обеспечение 
на основании образовательной лицензии для студентов или преподавателей. Функции Программного 
обеспечения могут быть ограничены. Cinema 4D Team Render Client и Command Line Render Client не 
лицензированы в соответствии с Образовательной лицензией для студентов или преподавателей.  Продукт 
ZBrushCoreMini лицензируется только по образовательной лицензии для студентов. Образовательная 
лицензия для студентов или преподавателей не включает в себя техническое обслуживание и поддержку.

7.1.3  Право использования ограничено во времени: Пользователь может использовать Программное обеспечение 
на основании Образовательной лицензии для студентов или преподавателей только в течение такого 
количества часов в день, которое необходимо для его учебной деятельности. Образовательная лицензия 
имеет ограниченный срок в шесть (6) месяцев. Впоследствии срок продлевается еще на шесть (6) месяцев 
до общего срока в четыре (4) года, если только Лицензиар или Пользователь не прекратит действие 
образовательной лицензии для студентов или преподавателей до окончания текущего срока.

7.1.4  Если Лицензиар предоставляет безвозмездную Образовательную лицензию для студентов или 
преподавателей, то пункты § 13 „Гарантия за пределами США и отказ от гарантии США” (кроме § 13.2, который 
остается в силе) и § 14 „Ограничение ответственности” (кроме § 14.2, который остается в силе) настоящего 
Лицензионного договора заменяются следующими пунктами: (1.) Пользователь признает, что Лицензиар 
предоставляет ПО бесплатно и „как есть”. Программное обеспечение может иметь дефекты, которые могут 
привести к сбоям в работе программы, системным сбоям, потере данных или нарушению прав третьих лиц. 
Программное обеспечение не соответствует определенному уровню удобства использования, товарного 
состояния и пригодности для использования по назначению. Правообладатель не обязан обеспечивать 
техническое обслуживание и поддержку, исправлять дефекты и восстанавливать вышедшие из строя 
системы и утраченные данные. (2.) В соответствии с § 13.2 и § 14.2 Правообладатель несет ответственность 
без ограничений при наличии умысла и грубой халатности; при нанесении вреда жизни, телу или здоровью; 
в соответствии с условиями Закона об ответственности за качество выпускаемой продукции; а также 
по гарантии, предоставленной Правообладателем. Любая другая ответственность Правообладателя 
исключается.
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7.2  Образовательная лицензия для школ и университетов предоставляет Пользователю ограниченное по времени, 
платное, неисключительное, непередаваемое и не подлежащее сублицензированию право устанавливать 
Программное обеспечение на любое количество устройств и использовать Программное обеспечение на одном (1) 
едином устройстве, но не на разных устройствах одновременно. Образовательная лицензия для школ и университетов 
доступна только как Лицензия по подписке исключительно в учебных целях. Эта лицензия дает право Пользователю 
на гибкую программу лицензирования с низкой стоимостью, лицензией на одно место, сетевым и организационным 
лицензированием, бесплатным учебным планом и видео-уроками, а также обучением и сертификацией инструкторов. 
При передаче ПО определяются конкретные условия лицензии.

7.2.1  Это право на использование ограничено лично: Пользователь образовательной лицензии для школ и 
университетов должен принадлежать к группе квалифицированных преподавателей, определенной выше, 
или быть работником или независимым подрядчиком, работающим на квалифицированного преподавателя, 
как определено выше. Право на использование предоставляется только тем Пользователям, чья 
преподавательская деятельность относится к области, для которой лицензированное ПО имеет отношение. 
Лицензия на образование подлежит обязательному предоставлению Пользователем доказательств того, 
что он принадлежит к группе соответствующих факультетов или лиц, определенных выше. Пользователь 
обязан немедленно сообщить Лицензиару, если он больше не отвечает этим личным требованиям.

7.2.2  Право на использование ограничено по содержанию: Пользователь может использовать Программное 
обеспечение на основании Образовательной лицензии для студентов или преподавателей исключительно 
в учебных целях, а не прямо или косвенно в исследовательских, коммерческих, профессиональных или 
иных коммерческих целях. Лицензиар и Пользователь могут отдельно и по-разному договориться о том, 
что Пользователь может использовать ПО не только в учебных целях, но и прямо или косвенно в деловых 
и коммерческих целях. Пользователь может использовать только последнюю версию ПО. Если доступны 
обновления или обновления Программного обеспечения, Пользователь должен установить эти обновления 
или обновления, чтобы иметь возможность продолжать использовать Программное обеспечение в 
соответствии с Образовательной лицензией для студентов или преподавателей. Функции Программного 
обеспечения могут быть ограничены. Cinema 4D Command Line Render Client не лицензирован в соответствии 
с Образовательной лицензией для студентов или преподавателей. Образовательная лицензия не включает 
в себя техническое обслуживание и поддержку.

7.2.3  Право пользования ограничено во времени: Пользователь может использовать Программное обеспечение 
по Образовательной лицензии для школ или университетов только в течение такого количества часов 
в день, которое соответствует его педагогической деятельности. При передаче ПО определяется 
ограниченный срок действия Лицензии по подписке. Лицензия по подписке автоматически продлевается 
на тот же срок, если только Правообладатель или Пользователь не прекращает действие Лицензии по 
подписке до окончания текущего срока, или если Пользователь не докажет, что он принадлежит к группе 
соответствующих факультетов или лиц, как это определено выше, к концу текущего срока или в любое 
время по запросу Правообладателя. В течение этого срока обычное прекращение действия Лицензии по 
подписке исключается.

7.2.4  Размер лицензионного сбора зависит от срока действия права пользования. Лицензионный сбор взимается 
при первой передаче ПО и при каждом продлении срока. Предоставление права пользования осуществляется 
при условии уплаты Пользователем причитающегося ему лицензионного сбора.

7.3  Если Правообладатель подозревает неправомерное использование образовательной лицензии или использование 
ПО в нарушение настоящего Лицензионного договора, в особенности в отношении персональной информации, 
контента и временных ограничений, Правообладатель может деактивировать ПО на основании образовательной 
лицензии, не исключая дальнейших процессуальных действий против неправомерного использования.
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§ 8 Пробная лицензия

8.1  С лицензией на пробное использование линейки продуктов Cinema 4D, ZBrush, Red Giant и Redshift Пользователь 
получает ограниченное по времени, безвозмездное, неисключительное, не подлежащее передаче, не подлежащее 
сублицензированию и персонализированное („именной пользователь”) право устанавливать Программное 
обеспечение на любом количестве устройств и использовать Программное обеспечение на одном (1) едином 
устройстве, но не на разных устройствах одновременно. Это право использования ограничено по содержанию: 
Пользователь может использовать Программное обеспечение для тестирования и оценки. Использование, прямо 
или косвенно, в деловых или коммерческих целях, в целях обучения или для любых других целей (особенно для 
иных целей, чем тестирование или оценка), категорически запрещено. Функции и использование Программного 
обеспечения могут быть ограничены. Пользователь может использовать только одну (1) единственную пробную 
лицензию соответствующего Программного обеспечения в течение определенного периода времени, определяемого 
Лицензиаром. Подробная информация об этом сроке приведена на Сайте Правообладателя. Лицензия на пробное 
использование линейки продуктов Cinema 4D, ZBrush и Redshift Лицензиара будет иметь ограниченный срок действия 
в четырнадцать (14) дней без автоматического продления. Лицензия на пробную версию для линейки продуктов 
Cinema 4D, ZBrush и Redshift не включает в себя обновления, модернизацию, техническое обслуживание и поддержку.

8.2  Если Лицензиар предоставляет Лицензию на пробную эксплуатацию, то пункты § 13 „Гарантия за пределами 
США и отказ от гарантийных обязательств США” (за исключением § 13.2, который остается в силе) и § 14 
„Ограничение ответственности” (за исключением § 14.2, который остается в силе) настоящего Лицензионного 
договора заменяются следующими пунктами: (1.) Пользователь признает, что Лицензиар предоставляет ПО 
бесплатно и „как есть”. Программное обеспечение может иметь дефекты, которые могут привести к сбоям в 
работе программы, системным сбоям, потере данных или нарушению прав третьих лиц. Программное обеспечение 
не соответствует определенному уровню удобства использования, товарного состояния и пригодности для 
использования по назначению. Правообладатель не обязан обеспечивать техническое обслуживание и поддержку, 
исправлять дефекты и восстанавливать вышедшие из строя системы и утраченные данные. (2.) В соответствии с § 
13.2 и § 14.2 Правообладатель несет ответственность без ограничений при наличии умысла и грубой халатности; 
при нанесении вреда жизни, телу или здоровью; в соответствии с условиями Закона об ответственности за качество 
выпускаемой продукции; а также по гарантии, предоставленной Правообладателем. Любая другая ответственность 
Правообладателя исключается.

8.3  Лицензия на пробную эксплуатацию может быть преобразована в бессрочную лицензию или лицензию на подписку в 
соответствии с действующими условиями. Лицензии на пробную эксплуатацию не предоставляются Пользователям, 
имеющим лицензию бессрочного пользования или подписку.

§ 9 Бесплатная лицензия

9.1  Лицензиар может время от времени и по своему собственному усмотрению разрешать Пользователю использовать 
определенное ПО без обязательств по уплате лицензионного сбора. При наличии Свободной лицензии Пользователь 
получает ограниченное по времени, не подлежащее оплате, неисключительное, не подлежащее передаче, не 
подлежащее сублицензированию и персонализированное („именной пользователь”) право устанавливать 
Программное обеспечение на любое количество устройств и использовать Программное обеспечение на одном 
едином устройстве, но не на разных устройствах одновременно. Бесплатная Лицензия имеет ограниченный срок 
действия в как минимум один (1) месяц и автоматически продлевается на последующие сроки в один (1) месяц, если 
только Лицензиар или Пользователь не прекратит действие Бесплатной Лицензии до окончания текущего срока. 
Бесплатная Лицензия не включает в себя обновления, модернизацию, сопровождение и поддержку.
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9.2  Если Лицензиар предоставляет Бесплатную лицензию, то пункты § 13 „Гарантия за пределами США и отказ от 
гарантии США” (кроме § 13.2, который остается в силе) и § 14 „Ограничение ответственности” (кроме § 14.2, который 
остается в силе) настоящего Лицензионного договора заменяются следующими пунктами: (1.) Пользователь 
признает, что Лицензиар предоставляет ПО бесплатно и „как есть”. Программное обеспечение может иметь дефекты, 
которые могут привести к сбоям в работе программы, системным сбоям, потере данных или нарушению прав 
третьих лиц. Программное обеспечение не соответствует определенному уровню удобства использования, товарного 
состояния и пригодности для использования по назначению. Правообладатель не обязан обеспечивать техническое 
обслуживание и поддержку, исправлять дефекты и восстанавливать вышедшие из строя системы и утраченные 
данные. (2.) В соответствии с § 13.2 и § 14.2 Правообладатель несет ответственность без ограничений при наличии 
умысла и грубой халатности; при нанесении вреда жизни, телу или здоровью; в соответствии с условиями Закона об 
ответственности за качество выпускаемой продукции; а также по гарантии, предоставленной Правообладателем. 
Любая другая ответственность Правообладателя исключается.

§ 10 Общие лицензионные условия

10.1  Регистрация ПО и право использования связаны с Пользователем и не могут быть переданы или сублицензированы 
третьим лицам без предварительного согласия Правообладателя. Если соответствующая модель лицензии 
предусматривает, что лицензия персонализирована и выделена конкретному именованному пользователю, право 
использования может быть передано другому именованному пользователю только в том случае, если Обладатель 
лицензии проинформирован Пользователем и согласен с такой передачей. Любая передача права на использование 
должна быть документально оформлена Лицензиаром, Пользователем и третьим правопреемником. Подробная 
информация о процессе передачи предоставляется на Сайте Лицензиара. Некоторые модели лицензий не допускают 
никакой передачи или уступки права использования.

10.2  Пользователь может устанавливать и использовать Программное обеспечение одновременно на нескольких 
устройствах только в том случае, если действующая модель лицензии прямо разрешает это или если Лицензиар 
прямо разрешает ему использовать Программное обеспечение для других целей.

10.3  За исключением случаев, оговоренных в вышеупомянутом праве использования, Пользователь не имеет права 
копировать, перерабатывать, декомпилировать, осуществлять обратное проектирование, распространять, изменять 
или воспроизводить Программное обеспечение, за исключением случаев, когда применимое законодательство 
допускает такие действия, несмотря на любые договорные запреты, если таковые имеются. Пользователю не 
разрешается использовать Программное обеспечение в иных целях. В частности, Пользователь не имеет права 
делать Программное обеспечение общедоступным, сдавать его в аренду или иным образом разрешать третьим 
лицам использовать его.

10.4 Право Пользователя на использование заканчивается с истечением срока действия настоящего Лицензионного 
соглашения в случае моделей с ограниченным сроком действия, а также со всеми моделями лицензий, если 
Лицензиар прекращает действие настоящего Лицензионного соглашения в связи с тем, что Пользователь не уплатил 
причитающиеся и подлежащие уплате лицензионные сборы, либо Лицензиар или Пользователь прекращает действие 
настоящего Лицензионного соглашения по уважительной причине. После этого Пользователь обязан немедленно и 
полностью прекратить любое использование ПО и удалить или уничтожить все копии. Уже уплаченные лицензионные 
сборы не возвращаются.

10.5  Пользователь должен принимать разумные меры предосторожности в случае, если Программное обеспечение не 
функционирует должным образом. Он должен протестировать Программное обеспечение перед его продуктивным 
использованием, в частности, с точки зрения его пригодности для использования по назначению. Кроме того, он 
должен сохранять свои данные в соответствии с современным уровнем техники и обеспечивать возможность 
воспроизведения данных из массива данных в машиночитаемом формате с разумными усилиями.

10.6  Пользователь должен использовать соответствующие защитные меры для Программного обеспечения, а также от 
доступа и использования неавторизованных третьих лиц.

10.7  Пользователь не должен удалять или изменять уведомления об авторских правах, серийные номера или 
другие функции Программного обеспечения, которые служат для идентификации. Он должен бережно хранить 
регистрационные коды, предоставленные ему Правообладателем, и защищать их от доступа неавторизованных 
третьих лиц.
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§ 11 Обновления и модернизация 

11.1 Правообладатель вправе время от времени и по собственному усмотрению разрабатывать и предоставлять 
Пользователю обновления ПО с целью устранения дефектов и с улучшенными функциями, а также обновления с 
расширенными функциями.

11.2  Право на использование обновлений и модификаций основано на соответствующей лицензионной модели и праве 
Пользователя на использование Программного обеспечения. Пользователь имеет право использовать обновления 
и обновления только в том случае, если он имеет право использовать Программное обеспечение. Обновление или 
обновление не дает Пользователю дополнительного или расширенного права использования лицензированного 
Программного обеспечения.

11.3  Если Лицензиар предоставляет Пользователю обновление для обеспечения оговоренного использования ПО 
или для устранения дефекта, Пользователь должен установить обновление для продолжения использования 
ПО в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением. Лицензиар не несет ответственности за дефекты 
и повреждения, вызванные тем, что Пользователь не установил обновление. Пользователь имеет претензии к 
Лицензиару за предоставление обновлений и модернизаций только в том случае, если это прямо предусмотрено 
применимой моделью лицензии.

§ 12 Нарушение авторского права

12.1  В случае нарушения Пользователем настоящего Лицензионного соглашения, использования ПО без требуемого права 
пользования или иного нарушения прав Правообладателя на интеллектуальную собственность, право пользования, 
предоставленное по настоящему Лицензионному соглашению, немедленно утрачивает силу, и Правообладатель 
может расторгнуть настоящий Лицензионный договор без предварительного уведомления. После этого Пользователь 
обязан немедленно и полностью прекратить любое использование ПО и удалить или уничтожить все копии. Иные 
права, претензии и меры Лицензиара в отношении Пользователя остаются сохраненными. 

12.2  Программное обеспечение включает в себя технические меры защиты от несанкционированного использования и 
для администрирования прав. Меры защиты не позволяют Пользователю использовать Программное обеспечение 
таким образом, с целью или в такой степени, что это не соответствует применяемой модели лицензии и нарушает 
настоящий Лицензионный договор. Меры защиты собирают данные о регистрации Программного обеспечения, 
об устройстве, системе и сети, в которой установлено и используется Программное обеспечение, включая IP 
и идентификацию Компьютера/ОС, а также о количестве и продолжительности использования Программного 
обеспечения. Эти данные передаются Правообладателю через коммуникационный интерфейс ПО через сетевые 
соединения и Интернет. Правообладатель обрабатывает данные для выполнения настоящего Лицензионного 
договора и для защиты ПО от несанкционированного использования. Пользователь не имеет права удалять или 
обходить защитные меры и использовать ПО без защитных мер. Деактивация функции „Отправить информацию 
Правообладателю” в ПО не деактивирует защитные меры.

§ 13 Гарантия за пределами США и отказ от гарантии США

13.1  Если Пользователь является физическим лицом и живет за пределами Соединенных Штатов, или если Пользователь 
является юридическим лицом и его основное место ведения бизнеса находится за пределами Соединенных Штатов, 
применяется следующее:

13.1.1 Лицензиар предоставляет Пользователю ПО, не имеющего дефектов качества и правового титула, и в 
рамках установленной законом гарантии. Программное обеспечение должно иметь только стандартные 
функции, описанные в документации. Это не является дефектом, если ПО не соответствует особым 
требованиям или ожиданиям Пользователя.
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13.1.2  Правообладатель не обязан исправлять дефекты качества или права собственности, вызванные (1.) 
использованием ПО в нарушение положений настоящего Лицензионного договора, (2.) использованием ПО 
в системах или в связи с аппаратным и программным обеспечением, которые не подходят для этой цели и 
не были выпущены Правообладателем, или (3.) изменениями ПО Пользователем, если только Пользователь 
не сможет доказать, что дефект не был вызван этим.

13.1.3  Уведомление Пользователя о дефектах должно содержать понятное описание дефекта, его возникновения 
и обстоятельств. Уведомление о дефекте должно также включать доказательства, иллюстрирующие дефект 
(например, письменные записи или видеопоследовательности) и позволяющие Лицензиару воспроизводить 
и обнаруживать дефект. Все разумные расходы, понесенные Лицензиаром в связи с необоснованным 
уведомлением о дефекте, возмещаются Пользователем.

13.1.4  Если Пользователь привлечен к ответственности третьим лицом в связи с тем, что использование ПО по 
настоящему Лицензионному договору нарушает имущественные права третьего лица, Пользователь обязан 
немедленно сообщить об этом Лицензиару, переуступить защиту от этих претензий Лицензиару и оказать 
разумную помощь Лицензиару за счет Лицензиара в защите таких претензий.

13.1.5  Претензии Пользователя в отношении существенных недостатков и недостатков правового титула истекают 
по истечении двадцати четырех (24) месяцев, если Пользователь является потребителем, в противном 
случае по истечении двенадцати (12) месяцев.

13.2  ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ И ЖИВЕТ В США, ИЛИ ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ И ЕГО ОСНОВНОЕ МЕСТО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАХОДИТСЯ В США, ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ „КАК ЕСТЬ” И СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, 
РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, ЛИЦЕНЗИАР ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, 
ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. ЛИЦЕНЗИАР ДАЛЕЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО (1.) 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ 
ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМ, (2.) РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, БУДУТ ЭФФЕКТИВНЫМИ, ТОЧНЫМИ ИЛИ НАДЕЖНЫМИ, (3.) КАЧЕСТВО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ОЖИДАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ИЛИ (4.) ЛЮБЫЕ ОШИБКИ ИЛИ ДЕФЕКТЫ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ. ЛИЦЕНЗИАР, В ЧАСТНОСТИ, ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
ЛЮБОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ПОЛУЧАТЬ К НЕМУ ДОСТУП ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ И НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ 
ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДОСТУПА К 
НЕМУ.

§ 14 Ограничение ответственности 

14.1  Если Пользователь является физическим лицом и живет за пределами Соединенных Штатов, или если Пользователь 
является юридическим лицом и его основное место ведения бизнеса находится за пределами Соединенных Штатов, 
применяется следующее:

14.1.1 Правообладатель несет ответственность, без ограничения, за умысел и грубую халатность, за причинение 
вреда жизни, здоровью или конечностям, в соответствии с положениями Закона об ответственности за 
качество продукции или в случае предполагаемой гарантии.

14.1.2  Ответственность Лицензиара за незначительные нарушения первичных обязательств ограничивается 
прямыми убытками, которые характерны для данного Лицензионного соглашения и были предсказуемы 
в момент его заключения. Первичными обязательствами являются обязательства Правообладателя, 
которые обеспечивают выполнение настоящего Лицензионного договора, т.е. являются предпосылками для 
выполнения настоящего Лицензионного договора и на которые Пользователь должен иметь возможность 
положиться. В случае незначительной небрежности Лицензиар не несет ответственности за упущенную 
выгоду со стороны Пользователя.
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14.1.3 В противном случае ответственность Лицензиара исключается.

14.1.4 Это ограничение ответственности также распространяется на личную ответственность сотрудников, 
представителей и органов Лицензиара.

14.2  ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ И ЖИВЕТ В США, ИЛИ ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ И ЕГО ОСНОВНОЕ МЕСТО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА НАХОДИТСЯ В США, В СООТВЕТСТВИИ С 
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРИМЕНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ:

14.2.1 ЛИЦЕНЗИАР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ, 
ПРЕРЫВАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ, УПУЩЕННЫМИ ДОХОДАМИ ИЛИ УПУЩЕННЫМ 
БИЗНЕСОМ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИАРУ БЫЛО СООБЩЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ЛЮБЫЕ ТАКИЕ УБЫТКИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ. ЛИЦЕНЗИАР НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ.

14.2.2  ЛИЦЕНЗИАР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВОКУПНЫЙ УЩЕРБ, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СУММУ, РАВНУЮ 
ПЛАТЕ ЗА ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УПЛАЧЕННОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В ТЕЧЕНИЕ 
ДВЕНАДЦАТИ (12) МЕСЯЦЕВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ДАТЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ.

14.2.3 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ, ЧТО УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО § 14.2 ПРИМЕНЯЮТСЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ 
СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, И ДЕЙСТВУЮТ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕННОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ, УКАЗАННОЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, 
НЕ ДОСТИГЛО СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ОСНОВАНО ЛИ ТАКОЕ ТРЕБОВАНИЕ НА 
ДОГОВОРЕ, ПРАВОНАРУШЕНИИ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
ИЛИ ИНОМ.

§ 15 Защита данных

  При обработке персональных данных Лицензиар соблюдает действующее законодательство. Информация о защите 
данных и заявление Лицензиара о защите данных доступны на нашем сайте (https://www.maxon.net/legal/privacy-policy).

§ 16 Сбор информации для статистических целей

 Если в ПО имеется функция „Отправить информацию Лицензиару”, Пользователь может активировать и деактивировать 
эту функцию во время использования ПО, в то время как по умолчанию эта функция активирована. Активация этой 
функции приводит к тому, что ПО автоматически отправляет информацию о ПО и оборудовании Лицензиару время 
от времени через существующее сетевое соединение. Эта информация включает в себя, но не ограничивается, 
сведениями о версии, области и языковых настройках ПО, системной информацией об аппаратном обеспечении 
и данными об использовании, конфигурации и проблемах, с которыми сталкивается ПО. Содержимое и файлы, 
созданные и обработанные Пользователем, не передаются Правообладателю с этой функцией. Правообладатель 
обрабатывает и использует отправленную информацию в статистических целях и для улучшения своих продуктов 
и услуг и будет передавать ее третьим лицам или использовать для других целей только с согласия Пользователя. 
Обладатель лицензии не привязывает отправленную информацию к персональным данным и не использует ее для 
идентификации Пользователя или создания профилей пользователей.
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§ 17 Экспортный контроль, государственные пользователи 

17.1  Пользователь не может использовать или иным образом экспортировать или реэкспортировать Программное 
обеспечение, за исключением случаев, когда это разрешено законодательством США и законодательством 
юрисдикции, в которой было получено Программное обеспечение. В частности, но без ограничений, Программное 
обеспечение не может быть экспортировано или реэкспортировано (1) в любую страну, на территорию которой 
разрешен въезд на территорию США, или (2) в любую страну, указанную в Списке специально назначенных лиц или 
Списке лиц, которым запрещен въезд на территорию США, или в Списке лиц, которым запрещен въезд на территорию 
США. Используя Программное обеспечение, Пользователь заявляет и гарантирует, что он не находится ни в одной из 
таких стран или в любом таком списке. Пользователь также соглашается, что он не будет использовать Программное 
обеспечение для любых целей, запрещенных законодательством США, включая, без ограничений, разработку, 
проектирование, производство или производство ядерного, ракетного, химического или биологического оружия.

17.2 Программное обеспечение и сопутствующая документация являются „Коммерческими предметами”, как этот 
термин определен в § 2.101 48 C.F.R., состоящий из „Коммерческого компьютерного программного обеспечения” и 
„Документации по коммерческому компьютерному программному обеспечению”, как эти термины используются 
в § 12.212 48 C.F.R. или § 227.7202 48 C.F.R., в зависимости от обстоятельств. В соответствии с §12.212 главы 48 
Свода федеральных законов или §227.7202-1-227.7202-4 главы 48 Свода федеральных законов, в зависимости 
от обстоятельств, „Коммерческое компьютерное программное обеспечение” и „Документация по коммерческому 
компьютерному программному обеспечению” предоставляются лицензии конечным пользователям Правительства 
США (1) только в качестве Коммерческих объектов и (2) только с теми правами, которые предоставляются всем 
остальным конечным пользователям в соответствии с условиями настоящего документа. Неопубликованные права 
защищены законами об авторском праве США.

§ 18 Общие положения 

18.1  В лицензиях по подписке Лицензиар может изменять условия настоящего Лицензионного договора полностью или 
частично следующим образом: Лицензиар обязан уведомить Пользователя об изменении в текстовой форме не 
менее чем за шесть (6) недель до его вступления в силу. Если Пользователь не согласен с изменением Лицензионного 
договора, он может возразить против изменения за двадцать (20) дней до предполагаемой даты вступления 
изменения в силу. Возражение должно быть сделано в текстовой форме. Если Пользователь не возражает, то 
изменение считается одобренным им, и изменение заменяет предыдущее Лицензионное соглашение. Лицензиар 
обращает особое внимание Пользователя на предполагаемые последствия его поведения, уведомляя его об 
изменении Лицензионного договора.

18.2  Если настоящее Лицензионное соглашение составлено на нескольких языках, то только английская версия является 
обязательной, а остальные версии - только для информационных целей.

18.3  Настоящее Лицензионное соглашение и любая сопроводительная форма подтверждения заказа, выданная 
Лицензиаром, составляют полное соглашение между сторонами в отношении этого предмета и заменяют собой 
все предшествующие или одновременные договоренности, заявления, обсуждения, переговоры и соглашения, 
письменные или устные. Любые другие или дополнительные условия в любых запросах предложений/расценок 
и заказах на покупку, выпущенных Пользователем, или любых других аналогичных документах, предоставленных 
Пользователем Лицензиару, являются недействительными, отклоняются Лицензиаром и не являются обязательными 
для Лицензиара.

18.4  Если какое-либо положение настоящего Лицензионного соглашения будет признано недействительным, не имеющим 
исковой силы или неполным, то оставшаяся часть настоящего Лицензионного соглашения будет продолжать 
действовать в полном объеме. Недействительное или не имеющее исковой силы положение или заполнение пробела 
заменяется положениями закона.



Maxon Computer GmbH . Max-Planck-Str. 20 . D-61381 Friedrichsdorf . Germany . Tel. +49 (0)6172-5906-0 . info@maxon.net . www.maxon.net
Maxon Computer Inc. . 2640 Lavery Court Suite A . Newbury Park, CA 91320 . USA . info_us@maxon.net . www.maxon.net

18.5  Если Пользователь является физическим лицом и живет в Соединенных Штатах, или если Пользователь является 
юридическим лицом и его основное место ведения бизнеса находится в Соединенных Штатах, то законы 
Соединенных Штатов Америки и штата Калифорния регулируют все вопросы, вытекающие из или относящиеся 
к данному Лицензионному соглашению, без применения принципов коллизионного права, и каждая из сторон 
безоговорочно соглашается на эксклюзивную юрисдикцию федеральных судов Центрального округа Калифорнии и 
судов штата, расположенных в округе Вентура, Калифорния, в зависимости от обстоятельств, по любым вопросам, 
возникающим из или в связи с данным Лицензионным соглашением, за исключением того, что в действиях, 
направленных на принудительное исполнение любого приказа или любого судебного решения, такая юрисдикция 
будет неисключительной.

 Если Пользователь является физическим лицом и живет за пределами Соединенных Штатов, или если Пользователь 
является юридическим лицом и его основное место деятельности находится за пределами Соединенных Штатов, то 
в отношении всех вопросов, вытекающих из или связанных с настоящим Лицензионным соглашением, применяется 
законодательство Федеративной Республики Германия. Если применяется законодательство Федеративной 
Республики Германия, и если Пользователь является компанией, то исключительным местом подсудности является 
юридическое лицо публичного права или владелец специального имущества публичного права, Франкфурт-на-Майне, 
Германия.

 Стороны соглашаются с тем, что Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли- 
продажи товаров специально исключена из применения к настоящему Лицензионному соглашению. Стороны 
также соглашаются отказаться от любого применения Единообразного закона США об операциях с компьютерной 
информацией (UCITA), или любой его версии, принятой любым штатом США в любой форме.

Статус: декабрь 2021  


