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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ О ПЕРСОНАЛЬНОМ ВЫПУСКЕ 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ACTIVINSPIRE КОМПАНИИ PROMETHEAN (ДАЛЕЕ — СОГЛАШЕНИЕ) 

Настоящий документ является Лицензионным соглашением с конечным пользователем о 
персональном выпуске программного продукта ActivInspire компании Promethean (далее 
— Программный продукт). Настоящее Соглашение заключено между конечным 
пользователем (Вами или Лицензиатом) и компанией Promethean Limited (далее — 
Promethean), зарегистрированной по адресу: Promethean House, Whitebirk Industrial Estate, 
Blackburn, Lancashire, U.K. BB1 5TH (Великобритания) (Promethean).  Принимая положения 
настоящего Соглашения в порядке, определенном ниже, Вы берете на себя обязательство 
установить и использовать Программный продукт на условиях, оговоренных в настоящем 
документе.  

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ, ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАЙТЕ СОГЛАШЕНИЕ.  УСТАНАВЛИВАЯ ДАННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, ВЫ 
ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.  ЕСЛИ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ ВАС НЕ УСТРАИВАЮТ, НЕ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ЭТОТ ПРОГРАММНЫЙ 
ПРОДУКТ.   

ЗАЩИТА ДАННЫХ СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ.  ПРЕДОСТАВЛЯЯ ЭТОТ 
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, PROMETHEAN СОБИРАЕТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, И В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.  

УСТАНАВЛИВАЯ ДАННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ И ПОЛЬЗУЯСЬ ИМ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С 
ТЕМ, ЧТО КОМПАНИЯ PROMETHEAN И ЕЕ ФИЛИАЛЫ МОГУТ СОБИРАТЬ И ОБРАБАТЫВАТЬ 
ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ (ЧАСТЬ КОТОРОЙ МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НА ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ) 
О ВАШЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ (ВКЛЮЧАЯ IP И MAC-АДРЕС), ПРИКЛАДНЫХ 
ПРОГРАММАХ И ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВАХ, КОТОРАЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ СОБИРАЕТСЯ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, ПОДДЕРЖКИ 
ПРОДУКТА И ДРУГИХ УСЛУГ (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВАМ В СВЯЗИ С 
ДАННЫМ ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ 
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.  ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО PROMETHEAN МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ ЛИБО ОКАЗАНИЯ 
ВАМ ПОДОБНЫХ УСЛУГ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВАМ ПОДОБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ВЫ ПОНИМАЕТЕ 
И ПРИНИМАЕТЕ, ЧТО ЭТИ ДАННЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ И ХРАНИТЬСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА. 

1. Определения 

1.1 Конечный пользователь (далее также упоминаемый как «Вы») — Лицензиат и, когда 
применимо, любые сотрудники (включая административный персонал, учителей и 
инструкторов), консультанты и студенты, которые посредством настоящего Соглашения 
приобретают право на использование Программного продукта по месту расположения 
Лицензиата. 

1.2 Интерактивное средство отображения в целях данного Соглашения — интерактивные 
лекционные доски, интерактивные проекторы, интерактивные плоские панели или другие 
такие технологии, предназначенные для обучения больших групп людей и обычно 
устанавливаемые в передней части аудитории.  
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1.3 Лицензиат — юридическое лицо (или физическое лицо, если Программный продукт 
приобретен персонально физическим лицом), которое приобрело Программный продукт 
в виде отдельной лицензии или получило Программный продукт как часть Связанной покупки 
бесплатно от своего имени и, когда применимо, от имени Конечных пользователей. 

1.4 Место расположения лицензиата — указанное в документации по заказу 
местоположение (местоположения), которое находится под юрисдикцией или под 
управлением Лицензиата и в котором Программный продукт используется совместно с 
Интерактивным средством отображения. 

1.5 Оборудование, сертифицированное Promethean, — такие Интерактивные средства 
отображения третьих сторон (не несущие на себе торговой марки Promethean), которые 
были одобрены компанией Promethean для использования с Программным продуктом. Для 
получения перечня Оборудования, сертифицированного Promethean, обратитесь в 
Promethean. 

 

1.6 Оборудование Promethean — ActivBoard, ActivPanel, ActivTable, ActivTablet, наборы 
устройств (25/32) ActivExpression, устройства ActiVote и программное обеспечение 
ActivEngage, любое другое Оборудование Promethean, которое периодически может 
определяться как таковое компанией Promethean. 

1.7 Территория — страна Вашего постоянного проживания (в случае частного лица) или 
местонахождение Вашего бизнеса (во всех остальных случаях), если применимо.   

1.8 Изменение — выпуск Программного продукта, повышающий номер версии 
Программного продукта и исправляющий ошибки, дефекты и/или недостатки или 
вносящий незначительные изменения в текущую работу Программного продукта в 
соответствии с опубликованными спецификациями, но существенно не обновляющий 
базовый характер или структуру Программного продукта.   

1.9 Обновление — выпуск Программного продукта, повышающий основной или 
добавочный номер версии и содержащий корректировки, которые улучшают 
функциональность или возможности Программного продукта, изменяя основной характер 
или структуру Программного продукта.   

1.10 Использовать (Использование, Используемый) — прямо или опосредованно 
устанавливать, загружать, выполнять доступ, задействовать, эксплуатировать, хранить или 
демонстрировать Программный продукт.   

2. Общие положения  

2.1 Настоящее Соглашение является юридическим соглашением между Конечным 
пользователем (физическим лицом или Лицензиатом) и компанией Promethean об 
Использовании Программного продукта.  В случае если системы Лицензиата, или 
технический администратор, или другой представитель принимают эти условия от имени 
всех предусмотренных Конечных пользователей, Лицензиат несет ответственность за 
обеспечение понимания и соблюдения всех условий каждым Конечным пользователем.  
Программный продукт защищен авторскими правами и международными соглашениями 
об авторских правах, а также другими законами и соглашениями, касающимися прав на 
интеллектуальную собственность.  Программный продукт предоставляется одним из 
следующих способов: содержащимся или установленным на Оборудование Promethean 
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или Оборудование, сертифицированное компанией Promethean; загрузкой с веб-сайта 
Promethean либо загрузкой с CD или DVD от Promethean или с любого другого физического 
носителя.   В каждом случае Программный продукт лицензируется, а не продается, и 
подлежит действию условий и ограничений, изложенных в данном Соглашении.  Если 
Программный продукт предоставляется компанией Promethean Конечному пользователю 
на CD, DVD или любом другом физическом носителе, Лицензиат (или Конечный 
пользователь в соответствующих случаях) владеет таким носителем, на котором записан 
Программный продукт, однако компания Promethean и/или Лицензиар(ы) компании 
Promethean сохраняют за собой права владения Программным продуктом.  Ни при каких 
обстоятельствах право собственности на Программный продукт или право владения им и 
любые права интеллектуальной собственности на Программный продукт не переходят к 
Лицензиату или любому Конечному пользователю. 

2.2 Настоящее Соглашение предоставляет Вам не подлежащее передаче, 
неисключительное, не подлежащее сублицензированию право и лицензию на 
использование Программного продукта и любых связанных с ним материалов или 
документов, предоставленных Вам компанией Promethean или от ее имени как часть 
Программного продукта, в Период действия соглашения и только на указанной 
Территории согласно условиям, положениям и ограничениям, изложенным в настоящем 
Соглашении. В целях исключения двусмысленного толкования, термин «Программный 
продукт» включает все эти связанные с ним материалы и документы, а также любые 
последующие редакции Программного продукта, предоставленные Вам компанией 
Promethean или от ее имени. Условия настоящего Соглашения действуют также в 
отношении предоставляемых компанией Promethean Изменений и Обновлений 
Программного продукта, которые заменяют и/или дополняют исходный Программный 
продукт, если только такое Обновление не сопровождается отдельным лицензионным 
соглашением, в случае чего условия такого отдельного Соглашения имеют 
преимущественную силу. 

3. Права интеллектуальной собственности Право собственности на Программный 
продукт, право владения Программным продуктом и любые патенты, авторские права, 
коммерческие секреты и иные права интеллектуальной собственности на Программный 
продукт или любую его часть не передаются Вам, а остаются у компании Promethean или 
ее сторонних лицензиатов. Программный продукт является конфиденциальным и 
составляет собственность компании Promethean и/или ее сторонних лицензиаров, и Вам 
следует соблюдать конфиденциальность при его использовании. Запрещается 
раскрывать, предоставлять или иным образом передавать Программный продукт или 
любую его часть (включая структуру баз данных и форматы сообщений) или его копии 
какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Promethean. Вы 
не имеете права удалять, скрывать или изменять уведомления о патенте, авторском праве, 
зарегистрированном торговом знаке и другие уведомления о праве собственности, 
размещенные на Программном продукте. Вы должны обеспечивать защиту 
Программного продукта и исключить несанкционированный доступ к нему, его 
копирование или использование. Если Вам станет известно о каком-либо случае 
несанкционированного владения Программным продуктом или его использования любым 
лицом или организацией без лицензии, Вы должны немедленно сообщить об этом в 
Promethean.  

4. Разрешенное использование и ограничения Настоящий Программный продукт 
недопустимо ни объединять с каким-либо продуктом, продаваемым третьей стороной, ни 
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предлагать на продажу отдельно или в сочетании с продуктом, продаваемым третьей 
стороной.  

4.1 Однопользовательская лицензия Лицензия, предоставляемая согласно данному 
Соглашению, является лицензией на одного пользователя и разрешает устанавливать 
Программный продукт для использования Вами на одном компьютере в соответствии с 
условиями настоящего Лицензионного соглашения. Данный Программный продукт 
недопустимо использовать на другом компьютере или переносить на другой компьютер, 
за исключением необходимости перенесения на альтернативный компьютер, если 
исходный компьютер не работает или заменен. Вы не имеете права сублицензировать, 
одалживать, сдавать внаем, сдавать в аренду или иным образом передавать 
Программный продукт какой-либо третьей стороне без предварительного письменного 
согласия Promethean.  

4.2 Ограничения на использование с Интерактивными средствами отображения 
третьих сторон При отсутствии иной письменной договоренности с Promethean 
Программный продукт разрешается использовать только с Оборудованием Promethean 
или Оборудованием, сертифицированным Promethean. Программный продукт не 
разрешается использовать с Интерактивными средствами отображения третьих сторон (не 
несущими на себе торговой марки Promethean). Вы можете использовать Программный 
продукт только в сочетании с Оборудованием Promethean или Оборудованием, 
сертифицированным Promethean, и на компьютере, принадлежащем Вам и 
контролируемом Вами. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА С ИНТЕРАКТИВНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ОТОБРАЖЕНИЯ ТРЕТЬИХ СТОРОН ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ 
НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ. Если Вы хотите использовать Программный продукт с 
Интерактивными средствами отображения третьих сторон, следует приобрести Лицензию 
на Профессиональную версию Программного продукта ActivInspire.  

4.3 Ограничения на резервное копирование Запрещается копировать или позволять 
третьей стороне копировать Программный продукт, кроме изготовления одной копии 
исключительно для целей резервирования или архивирования при условии сохранения на 
копиях всех уведомлений об авторских правах и правах собственности, имеющихся на 
оригинале.  

4.4 Декомпиляция  Запрещается изменять, декомпилировать, разделять или иным 
образом осуществлять обратный разбор Программного продукта, а также выполнять 
производные работы, основанные на Программном продукте.  Если Территорией является 
Великобритания, Вы можете осуществлять права исключительно в соответствии с пунктом 50 
Закона Великобритании от 1988 года «Об авторском праве, промышленных образцах и 
патентах» в случае, когда Вы сначала обратились в Promethean с просьбой раскрыть 
требуемую информацию, но получили отказ Promethean. 

4.5 Надлежащее использование Программного продукта   Вы признаете, что 
непрерывный высокий уровень безопасности и надежности Программного продукта и 
выполнение компанией Promethean своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Лицензионным соглашением, основываются на надлежащем Использовании и 
техническом обслуживании Программного продукта Конечным пользователем.  
Надлежащее Использование и техническое обслуживание означают, что Конечный 
пользователь должен: 1) устанавливать все Изменения и Обновления, доступные Конечному 
пользователю Promethean; 2) Использовать Программный продукт в соответствии с 
документацией, поставляемой компанией Promethean, и условиями и положениями 
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настоящего Соглашения; 3) следовать инструкциям Promethean относительно установки 
новых Изменений и исправления ошибок Программного продукта. 

4.6 Применимое право  Вы обязуетесь соблюдать все действующие законы в отношении 
Использования Программного продукта и любой его части.  Все права собственности и 
права интеллектуальной собственности на содержимое Программного продукта, которые 
могут быть зарегистрированы посредством использования данного Программного 
продукта, принадлежат соответствующему владельцу контента и могут быть защищены 
любым применимым законодательством об авторских правах или правах интеллектуальной 
собственности. 

 

5. Экспорт и права, ограниченные правительством США  Вы обязуетесь не 
экспортировать Программный продукт, не осуществлять реэкспорт или перепродажу 
Программного продукта с Территории, прямо или косвенно либо иным образом 
предпринимать какие-либо действия, которые могли бы быть расценены как экспорт 
Программного продукта, без соблюдения всех применимых экспортных законов и норм.  Вы 
несете ответственность за выполнение любых местных законов в своей юрисдикции, которые 
могут повлиять на Ваше право импортировать, экспортировать или использовать 
Программный продукт.  Если Вы являетесь представителем Правительства США или одного 
из его органов или конечных пользователей, то Программный продукт представляет собой 
Коммерческий продукт (Коммерческие продукты) в том смысле, в каком данный термин 
определен в пункте 2.101 статьи 48 Свода федеральных нормативных актов США, состоящий 
из Коммерческого программного обеспечения для компьютера и Документации по 
программному обеспечению для компьютера в том смысле, в каком данные термины 
определены в пунктах 12.212 и 227.7202 статьи 48 Свода федеральных нормативных актов 
США, если применимо.  В соответствии с пунктами 21.212, 227.7202-1—227.7202-4 статьи 48 
Свода федеральных нормативных актов США, если применимо, лицензии на 
Коммерческое программное обеспечение для компьютера и Документацию по 
программному обеспечению для компьютера выдаются Правительству США, его органам 
или конечным пользователям: а) только как лицензии на Коммерческие продукты; б) только 
с теми правами, которые предоставляются всем конечным пользователям согласно 
условиям и положениям данного Соглашения.  Неопубликованные права подпадают под 
действие законов об авторских правах США. 

6. Ограниченная гарантия и отказ от обязательств  

6.1 Ограниченная гарантия  Promethean гарантирует, что Программный продукт только 
при использовании с Оборудованием Promethean или Оборудованием, 
сертифицированным Promethean, будет работать в соответствии с опубликованными 
Promethean техническими условиями в течение 90 (девяноста) дней с момента его загрузки 
Вами (далее — Гарантийный срок).  По истечении Гарантийного срока любые техническое 
обслуживание или поддержка Программного продукта будут зависеть от Ваших прав по 
действующему Соглашению о техническом обслуживании.  ЕДИНСТВЕННЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ И ЕДИНСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ PROMETHEAN И ЕДИНСТВЕННЫМ 
СПОСОБОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАМИ ЭТОЙ ПРЯМОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ СТАНЕТ ПО 
УСМОТРЕНИЮ PROMETHEAN: ЛИБО 1) УСТРАНЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 
РАЗУМНЫХ УСИЛИЙ PROMETHEAN, ЛИБО 2) ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАМ ИСПРАВЛЕННОЙ ВЕРСИИ 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВЫ СООБЩИТЕ О ТАКОМ НЕСООТВЕТСТВИИ 
В PROMETHEAN ДО ИСТЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА.  
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6.2 ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ  ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО PROMETHEAN НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИЯ, ЕСЛИ ТАКИЕ 
НЕИСПРАВНОСТИ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИЯ СТАЛИ РЕЗУЛЬТАТОМ:  
1) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА СПОСОБОМ, НЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ НАСТОЯЩИМ УСЛОВИЯМ; 2) МОДИФИКАЦИЙ ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ (НЕ PROMETHEAN); 3) ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННОГО 
НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ХАЛАТНОСТЬЮ.  PROMETHEAN НЕ ГАРАНТИРУЕТ, 
ЧТО: А) РАБОТА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ И БЕЗОШИБОЧНОЙ; 
Б) ВСЕ ОШИБКИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ; В) ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ 
ОСОБЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ РАБОТАТЬ С КАКИМ-ЛИБО АППАРАТНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, 
ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ ПРОГРАММАМИ, ОТЛИЧНЫМИ ОТ УКАЗАННЫХ КОМПАНИЕЙ 
PROMETHEAN.   КРОМЕ ТОГО, PROMETHEAN НЕ ГАРАНТИРУЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ РАБОТЫ 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБОЙ ЕГО ЧАСТИ С ИНТЕРАКТИВНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
ОТОБРАЖЕНИЯ ТРЕТЬИХ СТОРОН, ТЕХНОЛОГИЯМИ И ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРЕТЬИХ 
СТОРОН, КОТОРЫЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ PROMETHEAN КАК ОБОРУДОВАНИЕ, 
СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ PROMETHEAN. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА С 
ИНТЕРАКТИВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОТОБРАЖЕНИЯ ТРЕТЬИХ СТОРОН ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ 
УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ. 

6.3 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИИ  НИ КОМПАНИЯ PROMETHEAN, НИ КАКИЕ-
ЛИБО ЕЕ СТОРОННИЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ, НИ ПОСТАВЩИКИ НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ИНЫХ 
ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ИНЫХ ГАРАНТИЙ ПО ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ, 
ВКЛЮЧАЯ ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО 
КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ И 
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН, И ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ 
ГАРАНТИЙ.  НЕКОТОРЫЕ ОРГАНЫ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТОВ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ТАК ЧТО 
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС.  НАСТОЯЩАЯ 
ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА.  У ВАС МОГУТ БЫТЬ И 
ИНЫЕ ПРАВА, ЧТО ЗАВИСИТ ОТ ЮРИСДИКЦИИ. 

6.4 Ничто в тексте данного Соглашения не препятствует исполнению и не ограничивает 
каких-либо Ваших возможных прав в связи с любым техническим обслуживанием и 
поддержкой Программного продукта, которые могут появиться у Вас на основании 
отдельного Соглашения о предоставлении технического обслуживания. 

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  В ОБЪЕМЕ, ДОПУСТИМОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ КОМПАНИЯ PROMETHEAN, НИ ЕЕ СТОРОННИЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ, НИ ЕЕ 
ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, НАМЕРЕННЫЕ УБЫТКИ, 
УБЫТКИ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ НАКАЗАНИЯ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ 
ЛЮБОГО РОДА (В ТОМ ЧИСЛЕ ФИЗИЧЕСКИЙ И МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА, 
ПЕРЕРЫВ В ПРОИЗВОДСТВЕ, ПОТЕРЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, УТРАТА 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, УБЫТКИ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗАМЕНЯЮЩИХ ТОВАРОВ И 
УСЛУГ, УЩЕРБ В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОТЕРЯ ДАННЫХ, УЩЕРБ 
ИЗ-ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВКЛЮЧАЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ИЛИ НАДЛЕЖАЩЕЙ ЗАБОТЫ, УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХАЛАТНОСТИ ИЛИ 
ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ФИНАНСОВЫЙ УЩЕРБ), ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДАННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ ИЛИ КАК СЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАБОТЫ 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, ДАЖЕ ЕСЛИ ИМЕЛО МЕСТО УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЕРОЯТНОСТИ 
ПОДОБНОГО УЩЕРБА.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ PROMETHEAN И ЕЕ СТОРОННИХ 
ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПАРТНЕРОВ ЗА ПРЯМЫЕ УБЫТКИ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА СУММОЙ, ОПЛАЧЕННОЙ 
ВАМИ ЗА ПОВРЕЖДЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ; ОДНАКО ЕСЛИ ДАННЫЙ 
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ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН ВАМ БЕСПЛАТНО, ТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КОМПАНИИ PROMETHEAN И ЕЕ СТОРОННИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПАРТНЕРОВ ЗА ПРЯМЫЕ УБЫТКИ 
БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА СУММОЙ:  1) £10,00 (ДЕСЯТЬ ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ) ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВАМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ; 2) $10,00 (ДЕСЯТЬ 
ДОЛЛАРОВ США) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВАМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА В СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТАХ АМЕРИКИ ИЛИ В КАНАДЕ ЛИБО НА ДРУГОЙ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ В ИНОМ ВЛАДЕНИИ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ; 3) ЭКВИВАЛЕНТНОЙ $10,00 (ДЕСЯТИ ДОЛЛАРАМ США) ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВАМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ. 

8. Сроки и прекращение действия   

8.1 Настоящее Соглашение вступает в силу в момент принятия его Вами согласно 
положениям настоящего документа; его действие наряду с действием лицензии будет 
прекращено при наступлении одного из следующих событий в зависимости от того, что 
произойдет раньше:  1) полное прекращение использования Вами Программного 
продукта; 2) любое нарушение Лицензиатом условий настоящего Соглашения, если это не 
будет устранено (при возможности устранения) в течение 30 (тридцати) дней с момента 
получения письменного уведомления Promethean о таком нарушении (в случае чего 
действие предоставляемой на основании настоящего Соглашения Лицензии 
автоматически прекращается).   

8.2 Вы обязуетесь в течение 7 (семи) дней с момента прекращения действия Лицензии 
перестать использовать Программный продукт, уничтожить все копии Программного 
продукта, находящиеся в Вашем распоряжении или подконтрольные Вам, и по запросу 
предоставить официальное подтверждение соблюдения Конечным пользователем 
изложенных выше условий.   

9. Программы третьих сторон и программы с открытым исходным кодом  

9.1 Настоящий Программный продукт создан с использованием исходного кода, 
доступного из различных проектов с открытым исходным текстом и из специального 
патентованного программного обеспечения третьих сторон. Программы с открытым 
исходным кодом доступны на условиях Стандартной общественной лицензии 
ограниченного применения GNU (LGPL), копия которой находится по адресу: 
www.gnu.org/licenses. Перечисленные ниже стороны внесли свой вклад в создание частей 
Программного продукта, а в случае предоставления время от времени программного 
обеспечения компании Adobe применяются текущие условия лицензирования 
соответствующего программного обеспечения. Promethean не несет ответственности за 
использование Вами этих программ с открытым исходным кодом. Чтобы получить 
исходный код библиотеки, пожалуйста, напишите по адресу: Product Management  
Promethean Limited  
Promethean House  
Lower Philips Road  
Blackburn, BB1 5TH  
United Kingdom (Великобритания).  

Компания Promethean Limited предприняла все усилия, чтобы идентифицировать и 
упомянуть все компании, принявшие участие в создании настоящего Программного 
продукта. Части данного приложения: © Trolltech Inc; © xlslib library under LGPL; © Beman 
Dawes, Daniel Frey and David Abrahams (программное обеспечение и библиотеки Boost); © 
Gilles Vollant software.  
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9.2 Программный продукт может также включать программное обеспечение и контент 
третьих сторон и/или быть дополнен ими (далее — Материалы третьих сторон), что может 
потребовать заключения отдельного лицензионного соглашения с третьими сторонами. 
Доступ к некоторым Материалам третьих сторон предоставляется на основании условий 
соответствующих лицензий, положения которых могут отличаться от изложенных в данном 
Соглашении или дополнять их. В той части, в какой условия этих лицензий противоречат 
любым правам или обязательствам, принимаемым Вами на основании данного 
Лицензионного соглашения, условия соответствующих лицензий Материалов третьих 
сторон имеют преимущественную силу. Подписание данного Соглашения также 
подтверждает Ваше согласие с условиями лицензий на такие свободно 
распространяемые продукты. Предоставляя Материалы третьих сторон, Promethean не 
рекламирует и не продвигает какие-либо продукты, предоставленные третьими 
сторонами. Вы признаете своей обязанностью прочитать, принять и соблюдать условия и 
положения, изложенные в таких Материалах третьих сторон. Все права защищены. 

9.3 Этот продукт содержит программы Adobe® Shockwave® Player и Adobe® Flash® 
Player производства компании Adobe Systems Inc., © Adobe Systems Inc, 1995—2009. Все 
права защищены. Adobe, Shockwave и Flash являются товарными знаками компании 
Adobe Systems, Inc.  

10. Передача прав  

10.1 Запрещается передавать или переуступать права и обязанности по настоящему 
Соглашению или свое право использовать Программный продукт без предварительного 
письменного согласия Promethean; любая попытка поступить подобным образом без 
такого согласия будет признана не имеющей юридической силы.  

10.2 В период действия настоящего Соглашения Promethean может в любой момент 
передать права и обязанности по настоящему Соглашению любой из своих 
аффилированных компаний. 

10.3 В силу вышеизложенных положений, права по настоящему Соглашению будут 
обязательными и действительными для всех сторон и их соответствующих наследников и 
разрешенных правопреемников.  

11. Полнота соглашения Настоящее Соглашение представляет собой полноту 
соглашения между сторонами в отношении использования Программного продукта, 
лицензированного по настоящему документу, и отменяет все заключенные ранее или 
одновременно согласования в отношении его предмета. Изменения и поправки к 
настоящему Соглашению не имеют обязательной силы, пока не будут заключены в 
письменной форме и подписаны Руководством Promethean. Стороны данного 
Соглашения подтверждают, что по их просьбе настоящее Соглашение и все связанные с 
ним документы составлены на английском языке. В случае разночтений между английским 
текстом настоящего Соглашения и текстом на любом другом языке преимущественную 
силу имеет версия на английском языке. 

12. Применимое законодательство  

12.1 Если Территорией являются Соединенные Штаты Америки или Канада либо любая 
территория или владение Соединенных Штатов Америки, то настоящее Соглашение, 
любые спорные вопросы по нему или связанные с ним (на основании контракта, в 
результате деликта или по иным основаниям), а также действительность, выполнение и 
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интерпретация настоящего Соглашения будут регулироваться и толковаться во всех 
отношениях законами штата Джорджия, США, без учета принципов коллизионного права.  

12.2 Если Территорией является другая страна, то настоящее Соглашение будет 
регулироваться английскими законами, а все споры будут отнесены к исключительной 
юрисдикции судов Англии.  

12.3 Мы особо оговариваем отказ от использования Конвенции Организации 
Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров.  

13. Делимость соглашения Если какое-либо положение настоящего Соглашения 
противоречит применимому законодательству, то это положение не подлежит выполнению 
или должно подвергнуться такому изменению, которое необходимо для достижения того 
же экономического эффекта настоящего Соглашения при обеспечении правовых 
санкций в таком судебном округе, а оставшаяся часть Соглашения сохраняет полную 
юридическую силу.  

14. Заголовки Заголовки разделов настоящего Соглашения созданы только для 
удобства и никоим образом не определяют, не ограничивают, не толкуют и не описывают 
сферу применения или границы такого раздела, ни в коей мере не влияя на настоящее 
Соглашение. 

15. Вопросы  Вопросы об условиях настоящего Соглашения, о Ваших правах по 
настоящему Соглашению направляйте на электронный адрес Promethean: 
https://support.prometheanworld.com.   

16. Обратная связь В случае если Лицензиат или Конечный пользователь 
предоставили Promethean свои предложения, комментарии или отзывы (включая 
модификации или предлагаемые модификации любого компонента Программного 
продукта или другого продукта Promethean), Promethean будет обращаться с ними как с 
неконфиденциальной информацией и может использовать их для любых целей, без какой-
либо компенсации, уведомления и других обязательств любого рода в пользу Лицензиата 
или Конечного пользователя. 

17. Уведомления  Лицензиат или Конечный пользователь могут направить Promethean 
уведомление по данному соглашению на адрес, указанный в первом пункте настоящего 
Соглашения, или на любой другой адрес, который компания Promethean сообщила 
Конечному пользователю, с пометкой «Вниманию: Юридического департамента».  
Уведомление Конечному пользователю, включая Обновления или Изменения 
Программного продукта или данного Соглашения, могут быть направлены компанией 
Promethean: либо а) на электронный адрес Лицензиата или зарегистрированный 
юридический адрес либо на такой электронный адрес или зарегистрированный 
юридический адрес, который Лицензиат может сообщить компании Promethean; либо 
б) на веб-сайт Promethean: www.prometheanplanet.com. 
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