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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ LIFESIZE
UVC
ВАЖНО – ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ УСТАНОВКОЙ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Данное лицензионное соглашение для конечного пользователя («Соглашение») является юридическим контрактом между вами от вашего
имени и любой организацией, для которой вы приобрели выше указанный продукт (коллективно «Лицензиат») и компанией Logitech
Europe S.A. («Logitech») на выше указанный продукт, который включает применяемое компьютерное программное обеспечение, а также
используемые в связи с ним данные, носители, печатную документацию, предоставленные в режиме онлайн или в электронной форме
(коллективно «Программное обеспечение»). Компания Logitech или ее филиалы, лицензиары и агенты обладают всеми правами
собственности и владения, включая авторские права на Программное обеспечение и все его копии (включая, без ограничений, все
изображения, видео и аудиотекст, входящие в Программное обеспечение) и сопутствующие носители и печатные материалы, которые
защищены американским законодательством об авторском праве и международными соглашениями. Копирование Программного
обеспечения или какой-либо его части строго запрещено данными законами и положениями соглашений.
ОТКРЫТИЕ ЗАПЕЧАТАННЫХ УПАКОВОК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ЩЕЛЧОК НА КНОПКЕ «Я СОГЛАСЕН(НА)» НИЖЕ, ОЗНАЧАЮТ
ПРИНЯТИЕ ВАМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ И СОГЛАСИЕ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОТКАЗ ОТ
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСТОРЖЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НИЖЕ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ЩЕЛКНИТЕ НА КНОПКЕ «НЕ
СОГЛАСЕН(НА)» И НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ (10) ДНЕЙ С ДАТЫ
ПРИОБРЕТЕНИЯ, ВЕРНИТЕ УПАКОВКУ С ДИСКОМ И ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ (ВКЛЮЧАЯ ПЕЧАТНУЮ И
СОПРОВОДИТЕЛЬНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ) ТУДА, ГДЕ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ИХ.
Для патентов, относящихся к изделиям LifeSize®, обратитесь на веб-сайт по адресу http://www.lifesize.com/support/legal.
УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
1.

ЛИЦЕНЗИЯ.

1.1
Предоставление лицензии. После вашего принятия положений настоящего Соглашения и в соответствии с положениями
настоящего Соглашения компания Logitech предоставляет Лицензиату ограниченную, персональную, неэксклюзивную, не подлежащую
передаче, бессрочную (в соответствии с Разделом 1.3) лицензию, без прав на сублицензирование, на использование Программного
обеспечения только для внутренних деловых целей Лицензиата для количества копий и объемов, за которые Лицензиат заплатил
установленную цену, указанную в соответствующем документе по заказу, согласованному Лицензиатом и компанией Logitech или
авторизованным продавцом компании Logitech («Заказ»), в соответствии с Документацией и положениями и условиями настоящего
Соглашения («Лицензия»). Лицензия на Программное обеспечение ограничена количеством копий и объемами, указанными в каждом
соответствующем Заказе. Все права, которые специально не предоставляются Лицензиату в соответствии с данным Соглашением,
сохраняются за компанией Logitech. «Копия» обозначает лицензию на одну установку программного обеспечения на одном сервере или на
одном виртуальном компьютере. Многочисленные установки и/или одновременное использование одной лицензии Программного
обеспечения не допускаются. «Сервер» обозначает одну электронную систему, на которой способно работать Программное обеспечение.
«Виртуальный компьютер» обозначает контейнер программного обеспечения который может работать на собственной операционной
системе и выполнять приложения подобно физическому компьютеру. «Документация» обозначает совместно инструкции по эксплуатации,
замечания к версии, руководства пользователя и/или файлы справки для Программного обеспечения в электронном или письменном виде,
предоставляемые компанией Logitech.
1.2
Ключи лицензии. Лицензиат подтверждает, что осведомлен о том, что Программное обеспечение использует механизм
лицензионного ключа, и что использование Программного обеспечения на постоянной основе (в отличие от использования для целей
ознакомления) требует использования разрешенных и действующих ключей лицензии («Ключи лицензии»), которые должны быть
установлены Лицензиатом и будут предоставлены Лицензиату после полной оплаты всех соответствующих платежей. Лицензиат
соглашается не использовать неразрешенные лицензионные ключи или каким-либо иным способом или обходить механизм лицензионного
ключа компании Logitech.
1.3
Лицензия для оценки. Если Лицензиат лицензирует Программное обеспечение для целей оценки, использование Лицензиатом
Программного обеспечения разрешается только в течение указанного периода оценки («Лицензия для оценки»). Если компания Logitech
не получит соответствующую оплату за бессрочную Лицензию в течение периода оплаты, указанного в соответствующем Заказе, компания
Logitech не будет обязана Предоставлять Лицензиату ключ Лицензии и Программное обеспечение автоматически перейдет в режим
ограниченного функционирования до тех пор, пока Лицензиат не оплатит и не установит ключ лицензии. НЕСМОТРЯ НА ЛЮБОЕ ДРУГОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ, ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК
ЕСТЬ» БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
КОТОРЫЕ АННУЛИРУЕТСЯ НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ.
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1.4
Дополнительное использование. Если Лицензиат (a) использует дополнительные приложения Программного обеспечения или
модули Программного обеспечения, (b) увеличивает количество Копий используемого Программного обеспечения, (c) использует
Программное обеспечение в большем объеме, чем оплачено Лицензиатом или (d) в каком-либо виде использует Программное
обеспечение способом, не соответствующим условиям оплаты, Клиент оплатит компании Logitech или соответствующему авторизованному
продавцу компании Logitech соответствующие дополнительные суммы.
2.
ОГРАНИЧЕНИЯ. Лицензиат признает, что Программное обеспечение является эксклюзивной собственностью компании Logitech
и ее лицензиаров и содержит ценные коммерческие секреты. Лицензиат соглашается сохранять строгую конфиденциальность данного
Программного обеспечения в соответствии с положениями данного Соглашения. Лицензиат соглашается, что любое нарушение
Лицензиатом строгой конфиденциальности данного Программного обеспечения приведет к нанесению непоправимого ущерба компании
Logitech и это предоставляет компании Logitech право на судебную защиту по праву справедливости без необходимости доказательства
приченения непоправимого ущерба или внесения судебного залога. Кроме случаев, специально оговоренных в настоящем
Соглашенииили или применяемым законодательством, Лицензиат не может (i) продавать, сдавать в аренду, уступать, лицензировать,
сублицензировать, распространять или другим способом передавать Программное обеспечение в целом или частично; (ii) разрешать
любое использование или предоставлять доступ к Программному обеспечению любой третьей стороне, (iii) использовать Программное
обеспечение от имени или для выгоды любой третьей стороны, включая использование любого сервиса, доступ к которому
осуществляется третьей стороной, за исключением целей, указанных в данном Разделе 2(iii), Лицензиат может использовать Программное
обеспечение для предоставления сервисов, расположенных на узле, Дочерним предприятиям Лицензиата (определение приводится ниже);
(iv) декомпилировать, дизассемблировать, проводить инженерный анализ или иным способом пытаться определить исходный код из
Программного обеспечения; (v) изменять или создавать производные программы на базе Программного обеспечения; (vi) создавать,
разрабатывать, лицензировать, устанавливать, использовать или развертывать любое программное обеспечение или сервисы для обхода,
получения, изменения или предоставления доступа, разрешения или прав, которые нарушают технические ограничения в Программном
обеспечении; или (vii) выполнять любые эталонные тесты без предварительного письменного согласия компании Logitech и или
опубликовывать любые результаты эталонных тестов, выполненных на Программном обеспечении третьей стороне без такого
письменного согласия. «Дочернее предприятие» обозначает предприятие, напрямую или косвенно контролируемое или находящееся под
общим руководством Лицензиата, в то время как «контроль» обозначает владение, голосование или подобное участие в капитале,
представленное пятьюдесятью процентами (50%) или более от общей доли, чем оставшаяся часть соответствующего предприятия.
3.
СБОР ДАННЫХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Лицензиат соглашается с тем, что компания Logitech может собирать,
использовать, хранить и передавать техническую и сопутствующую информацию об использовании Программного обеспечения, которая
может включать адрес протокола Интернет, идентификацию аппаратного обеспечения, операционную систему, прикладное программное
обеспечение, периферийное аппаратное обеспечение и обезличенную неидентифицируемую статистику об использовании Программного
обеспечения («Полученные данные») для облегчения предоставления обновлений, поддержки, выставления светов или предоставления
онлайновых услуг Лицензиату. Полученные данные подпадают под политику конфиденциальности компании Logitech, указанную по
адресу http://www.lifesize.com/Support/Browse_Support/Legal/Privacy_Policy.aspx.
4.
ОБСЛУЖИВАНИЕ. Компания Logitech или авторизованный продавец компании Logitech могут, за дополнительную плату,
предоставлять Лицензиату услуги по обслуживанию, связанные с Программным обеспечением после окончания первоначального
гарантийного срока, указанного в Разделе 6.1.
5.
СОБСТВЕННОСТЬ. Программное обеспечение, все копии и все его части, а также все улучшения, усовершенствования,
модификации и производные программы, в том числе и все интеллектуальные права, связанные с его использованием, являются и будут
оставаться единственной и исключительной собственностью компании Logitech и ее лицензиаров. Права Лицензиата на использование
Программного обеспечения ограничиваются правами, в прямой форме предоставляемыми в данном Соглашении и любым
соответствующим Заказом. Никакие другие права относительно Программного обеспечения или сопутствующих прав интеллектуальной
собственности не предполагаются. Лицензиат не имеет права использовать (и не будет разрешать использовать любой третьей стороне)
Программное обеспечение или какую-либо его часть, за исключением положений в прямой форме разрешенных настоящим Соглашением
или соответствующим Заказом.

3

6.

ГАРАНТИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. В соответствии с Разделом 1.3 компания Logitech гарантирует, что Программное обеспечение
будет по существу соответствовать техническим характеристикам, опубликованным компанией Logitech, в течение 90 дней с даты его
отправки первоначальному Лицензиату компанией Logitech или авторизованным продавцом компании Logitech («Срок действия гарантии»).
Компания Logitech не предоставляет какой-либо гарантии любому последующему, после первоначального Лицензиата, пользователю
Программного обеспечения. Компания Logitech не гарантирует, что Программное обеспечение не будет содержать ошибок и будет
работать без сбоев. Компания Logitech или уполномоченный продавец компании Logitech будет за свой счет и в качестве своего
собственного обязательства и исключительного средства Лицензиара в случае любого нарушения настоящей гарантии в течение Срока
действия гарантии бесплатно поставлять обновления «заплатки», исправления ошибок или заменять Программное обеспечение в случае
необходимости исправления ошибок или неполадок в Программном обеспечении. Любое заменяемое Программное обеспечение будет
гарантироваться на оставшийся срок действия первоначальной гарантии или в течение 30 дней, в зависимости от того, какой срок больше.
Данная гарантия не будет применяться: к дефектам, отличающимся от тех, которые произошли в результате физической невозможности
соответствия Программного обеспечения техническим условиям, опубликованным компанией Logitech; к дефектам, связанным с
неправильным или небрежным использованием, аварией или неправильным обращением с Программным обеспечением; к дефектам в
Программном обеспечении, вызванным или в результате любого изменения Программного обеспечения; к дефектам, возникшим при
использовании Программного обеспечения с нарушением данного Соглашения.
6.2
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ЛИЦЕНЗИАТ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫБОР ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗА УСТАНОВКУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. КОМПАНИЯ LOGITECH НЕ ГАРАНТИРУЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИАТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, СПЕЦИАЛЬНО ОГОВОРЕННЫХ В РАЗДЕЛЕ 6.1, КОМПАНИЯ LOGITECH
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ
ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ТИТУЛА И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ
ТРЕТЬИХ СТОРОН ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПИСЬМЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
НЕКОТОРЫЕ ШТАТЫ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТАНЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЮЩИХСЯ ГАРАНТИЙ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ЛИЦЕНЗИАТУ.
В ЭТОМ СЛУЧАЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ТАКИХ ГАРАНТИЙ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПЕРИОДОМ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ. ПО ИСТЕЧЕНИИ
ЭТОГО СРОКА НИКАКИЕ ГАРАНТИИ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ. НЕКОТОРЫЕ ШТАТЫ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТАНЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ
ОГРАНИЧИВАТЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ПОЭТОМУ УКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ
ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ.
7.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
ЛИЦЕНЗИАТ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ВСЕ ЗАТРАТЫ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ КАКИХЛИБО УБЫТКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В
ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИЛИ КОМПИЛИРОВАННОЙ ИМ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ КОМПАНИЯ LOGITECH ИЛИ ЕЕ
ДИСТРИБЬЮТОРЫ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПОСЛЕДУЮЩИЕ, ШТРАФНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ,
КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УБЫТКИ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ НАКАЗАНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЧТО ОНИ ВКЛЮЧАЮТ, БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ, УБЫТКИ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, НАРУШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,
СТОИМОСТИ ЗАМЕНЫ ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ ИЛИ ДРУГОГО МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, КОГДА КОМПАНИЯ LOGITECH БЫЛА ПРОИНФОРМИРОВАНА О
ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. НЕКОТОРЫЕ ШТАТЫ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТАНЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОБЩАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ
LOGITECH ПО ЛЮБЫМ ПРЕТЕНЗИЯМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ОСНОВЫВАЮТСЯ ЛИ ОНИ НА КОНТРАКТЕ, ИСКЕ ИЛИ КАКОМ-ЛИБО
ДРУГОМ РЕШЕНИИ, НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТИ, ЗАПЛАЧЕННОЙ ЛИЦЕНЗИАТОМ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ НЕВОЗМОЖНОСТИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКТА ОСНОВНЫМ ЦЕЛЯМ.
НЕКОТОРЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИНСТАНЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКОВ,
СВЯЗАННЫХ С ЛИЧНЫМИ ТРАВМАМИ И НАНЕСЕНИЕМ УЩЕРБА НЕДВИЖИМОМУ ИЛИ ДВИЖИМОМУ ИМУЩЕСТВУ. В ТАКОМ
СЛУЧАЕ И ЗА ИСЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ОГОВОРЕННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ A, ПРИВЕДЕННОМ НИЖЕ, КОМПАНИЯ LOGITECH БУДЕТ,
НАСКОЛЬКО ЭТО РАЗРЕШЕНО ПРИМЕНЯЕМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОЛЬКО ЗА: (i) ЗА
УБЫТКИ В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ ОНИ СВЯЗАНЫ С ЕЕ ХАЛАТНОСТЬЮ; И (ii) ЗА ДРУГИЕ РЕАЛЬНЫЕ УБЫТКИ ВПЛОТЬ ДО СУММЫ,
УПЛАЧЕННОЙ ЛИЦЕНЗИАТОМ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ПРЕДМЕТОМ ПРЕТЕНЗИИ, ИЛИ ПОВОДОМ ДЛЯ
ПРЕТЕНЗИИ.
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8.

ВОЗМЕЩЕНИЕ.

8.1
Защита компании Logitech от претензий по авторским правам. Компания Logitech будет защищать Лицензиата от претензий
неаффилированных третьих сторон Лицензиата относительно того, что Программное обеспечение компании Logitech нарушает их
авторские права, и выплатит любые суммы по неблагоприятному окончательному судебному решению (или мировому соглашению, на
которое согласится компания Logitech), в соответствии с применяемыми положениями настоящего Соглашения. Лицензиат должен
надлежащим образом уведомить компанию Logitech в письменном виде о такой претензии и предоставить компании Logitech полное право
на защиту его интересов или урегулирование данной претензии. Лицензиат соглашается предоставить компании Logitech разумную
помощь в защите по данной претензии. Обязательства компании Logitech будут считаться недействительными в случае, если любая
претензия или неблагоприятное окончательное решение суда основываются на (i) использовании Программного обеспечения после того,
как компания Logitech уведомила Лицензиата о том, что он должен прекратить использование Программного обеспечения по причине
наличия претензии; (ii) объединении Программного обеспечения с другими технологиями, включая другие компьютерные прикладные
программы или материалы; (iii) использовании или получении доступа к Программному обеспечению любых сторонних лиц или
организаций, отличных от Лицензиата, в соответствии с настоящим разрешением; или (iv) на изменении Программного обеспечения
сторонними лицами, не представляющими компанию Logitech или ее подрядчиков. Лицензиат оплатит компании Logitech любые издержки
или ущерб, возникшие в результате такой деятельности в объеме издержек или затрат, возникших по вине Лицензиата, его директоров,
служб, сотрудников, подрядчиков, агентов или правопреемников.
8.2
Дополнительные средства защиты.
Если компания Logitech получит информацию относительно предъявления
претензии по нарушению авторских прав, она может за свой счет и без каких-либо обязательств относительно своих действий либо (i)
предоставить Лицензиату право продолжать использование Программного обеспечения, которое по утверждению предъявителя
претензии нарушает авторские права, или (ii) изменить Программное обеспечение, чтобы оно не нарушало авторские права, или (iii)
заменить его на функциональный эквивалент, не нарушающий авторских прав, и в этом случае Лицензиат должен немедленно прекратить
использование Программного обеспечения, нарушающего авторские права. Однако если в результате рассмотрения претензии о
нарушении авторских прав использование Программного обеспечения будет запрещено судом надлежащей юрисдикции, компания
Logitech приложит коммерчески разумные усилия либо для получения права на продолжение использования Программного обеспечения,
либо для его модификации, чтобы оно не нарушало авторских прав, либо для его замены функциональным эквивалентом, не нарушающим
авторских прав.
8.3
Возмещение Лицензиату. Лицензиат соглашается с тем, что если он будет использовать Программное обеспечение
несоответствующим образом, что приведет к предъявлению претензии третьей стороной (включаягосударственные службы) компании
Logitech, основанной на действиях или бездействии Лицензиата, Лицензиат освободит от ответственности компанию Logitech в отношении
какого-либо ущерба, претензий, затрат и расходов (включая разумные расходы на адвокатов).
9.
АУДИТ. По письменному уведомлению компания Logitech имеет право провести проверку выполнения условий настоящего
Соглашения Лицензиатом. Лицензиат предоставит полный свободный доступ ко всем журналам, записям, системам и материалам,
затребованным компанией Logitech. В случае возникновения разногласий без ограничения каких-либо других прав или средств судебной
защиты, имеющихся у компании Logitech по закону или по праву справедливости, Лицензиат немедленно предпримет все необходимые
меры для соответствия положениям настоящего Соглашения и незамедлительно выплатит компании Logitech денежные суммы, которые
он должен, и оплатит расходы на проведение аудита компанией Logitech.
10.
ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ. Эта лицензия автоматически прекращает свое действие в том случае, если Лицензиат не
выполняет положения и условия настоящего Соглашения. В этом случае, Лицензиат должен уничтожить все копии Программного
обеспечения и все его составляющие.
11.
КОНЕЧНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ В ЛИЦЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА США. Программное обеспечение является «Коммерческим
продуктом» в соответствии с определением термина в статье 48 Свода федеральных правил 2.101, состоящим из «Коммерческого
компьютерного программного обеспечения» и «Документации коммерческого компьютерного программного обеспечения», и если
Лицензиатом является государственное учреждение или организация, лицензирующая Программное обеспечение от имени
правительственного учреждения, Программное обеспечение лицензируется (a) только как коммерческий продукт и (b) только с теми
правами, которые предоставляются всем другим конечным пользователям в соответствии с положениями и условиями настоящего
Соглашения. Права на неопубликованные материалы подпадают под действие законов об авторском праве Соединенных Штатов.
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12.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Лицензиат соглашается с тем, что он не может экспортировать или реэкспортировать Программное
обеспечение в нарушение любого применяемого законодательства или нормативных актов, включая, без ограничения, законодательство
Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Швейцарии и/или законов или нормативных актов юрисдикции(-ий), где было
приобретено Программное обеспечение. Какой-либо отказ любой из сторон от выполнения своих обязательств или нарушение
обязательств по данному Соглашению сторонами не допускается. Все уведомления, требования, просьбы, отказы и другая информация,
необходимая или предоставляемая в соответствии с Соглашением компании Logitech, должны быть предоставлены в письменном виде и
будут считаться надлежащим образом полученными, если они будут доставлены курьером или по почте, заказным письмом или письмом с
уведомлением, направленным на текущий юридический адрес компании, указанный на веб-сайте компании по адресу www.lifesize.com (или
на адрес, номер факса или адрес электронной почты стороны, который будет указан в подобном уведомлении). Если Лицензиат
находится в США, настоящее Соглашение будет исключительно подпадать под действие и будет толковаться в соответствии с
законодательством Соединенных Штатов и штата Калифорния, несмотря на выбор или применение выбранного Лицензиатом свода
законов или принципов. Если Лицензиат находится за пределами США, данное соглашение будет исключительно подпадать под действие
законодательства Швейцарии. Если по какой-либо причине суд компетентной юрисдикции определит, что какие-либо положения
настоящего Соглашения или его часть не имеют юридической силы, это положение настоящего Соглашения будет иметь юридическую
силу в максимально допустимом толковании, чтобы оно не оказывало влияния на намерения сторон, и остальное содержание настоящего
Соглашения будет оставаться в силе и будет продолжать действовать. Передача прав Лицензиатом по данному Соглашению невозможна
без надлежащего письменного согласия компании Logitech. Компания Logitech может передать права по данному Соглашению любой
третьей стороне по своему усмотрению. Стороны соглашаются, что передача прав по данному Соглашению третьей стороне невозможна,
и что никакая третья сторона не может предъявлять претензии на какие-либо права по данному Соглашению или предъявлять иски по
положениям настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между сторонами относительно
использования Программного обеспечения и заменяет все предыдущие или настоящие договоренности, переписку или соглашения,
письменные или устные, относительно предмета Соглашения; за исключением случая, если Лицензиат лицензировал Программное
обеспечение в соответствии с обоюдно согласованным письменным Соглашением с компанией Logitech, тогда такое другое Соглашение
будет иметь преимущественную силу над этим Соглашением. Никакие дополнения или изменения данного Соглашения не являются
обязательными для исполнения, если только они не сделаны в письменном виде и не подписаны компанией Logitech. Любой перевод
настоящего Соглашения выполнен в соответствии с местными требованиями, и в случае возникновения разногласий между английской и
неанглийской версией, преимущественную силу будет иметь английская версия настоящего соглашения.
УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ ИЛИ ДРУГИМ СПОСОБОМ ИСПОЛЬЗУЯ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИАТ
ПРИНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОТКАЗЫ ОТ ГАРАНТИЙ, ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И ОКОНЧАНИЕ ДЕЙСТВИЯ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЙ.
Я ПРИНИМАЮ
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К КОНКРЕТНЫМ СТРАНАМ
Положения, относящиеся к конкретным странам, указанные ниже, дополняют применяемые положения Соглашения и применяются только
к тем Лицензиатам, которые размещаются или работают в этих странах. Данное Приложение A является частью Соглашения между
компанией Logitech и Лицензиатом. В случае возникновения противоречия между условиями Соглашения и условиями настоящего
Приложения A, положения настоящего Приложения A будут доминировать, однако в любом другом случае они не будут заменять
положения Соглашения. Положения Соглашения будут действовать во всех установленных законом случаях.
Австралия
Гарантии, указанные в Разделе 6.1 являются дополнением к любым правам, которые вы можете иметь в соответствии с «Законом о
торговой практике» 1974 года или любых других законодательных актов и ограничиваются только рамками, допускаемыми применяемым
законодательством. В случаях нарушения Logitech условия или гарантии, подразумеваемой «Законом о торговой практике» 1974 года,
ответственность компании Logitech ограничивается ремонтом или заменой товаров или поставкой эквивалентных товаров. Если такое
условие или гарантия относятся к титулу или праву продажи, или если товары приобретены для личного или домашнего использования
или потребления, никакие ограничения в данном параграфе не применяются.
Австрия
В соответствии с Разделом 6.1 Соглашения срок действия гарантии составляет двенадцать месяцев с даты поставки Программного
обеспечения. Сроком исковой давности для потребителей, подающих иск о нарушении гарантии, является установленный законом срок.
Гарантия на Программное обеспечение распространяется на функциональные параметры Программного обеспечения при его нормальном
использовании, а также соответствие Программного обеспечения его характеристикам, если это применимо. Гарантии, указанные в
Соглашении, являются нашим единственным обязательством перед вами, если только иное не требуется применяемым
законодательством.
Австрия, Франция, Греция, Италия, Португалия, Испания, Швейцария
В дополнение к Разделу 7 Соглашения ответственность компании Logitech за любой ущерб и убытки, которые могут возникнуть в
результате выполнения своих обязательств по данному Соглашению или в связи с ним или по какой-либо другой причине, ограничена
компенсацией только того доказанного ущерба и убытков, возникших в результате непосредственных прямых последствий невыполнения
таких обязательств (т.е. вина), в размере, максимальная сумма которого равна оплате за Программное обеспечение. Указанное выше
ограничение не применяется к ущербу в связи с травмой и ущербу собственности и движимому личному имуществу, возмещение за
который может быть юридически возложено на компанию Logitech. Ни при каких обстоятельствах компания Logitech не будет нести
ответственности за утрату прибыли, даже если она вызвана непосредственными последствиями, возникшими в результате случая,
причинившего ущерб.
Беларусь и Россия
Если требования Раздела 12 Соглашения относительно применимого законодательства будут признаны недействительными или не
имеющими исковой силы, к положениям Соглашения будет применяться законодательство Австрии и юридической инстанцией для
рассмотрения всех споров будет суд надлежащей юрисдикции города Вена (Центральная часть), Австрия. Любые другие требования,
указанные в Разделе 12 настоящего Соглашения, остаются в силе и будут действовать насколько это допускается применяемым
законодательством.
Канада
Если требования Раздела 12 Соглашения относительно применимого законодательства будут признаны недействительными или не
имеющими исковой силы, к положениям Соглашения будет применяться законодательство Провинции Онтарио и законодательство
Канады, применяемое в этой провинции, и юридической инстанцией для рассмотрения всех споров будет являться юрисдикция суда
Онтарио по любым разногласиям, связанным с настоящим Соглашением.
Европейский Союз
В Европейском Союзе потребители обладают юридическими правами в соответствии с применяемым национальным законодательством
относительно продажи потребительских товаров. Эти права не подпадают под действие отказа от гарантий, указанных в Разделе 6.2
Соглашения.
Франция
Если требования Раздела 12 Соглашения относительно применимого законодательства будут признаны недействительными или не
имеющими исковой силы, все разногласия в связи с настоящим Соглашением или нарушения, связанные с ним, будут рассматриваться
исключительно Коммерческим судом Парижа.

Ноябрь, 2011 г.

Германия
В соответствии с Разделом 6.1 Соглашения срок действия гарантии составляет шесть месяцев. Гарантия на Программное обеспечение
распространяется на функциональные параметры Программного обеспечения при его нормальном использовании, а также соответствие
Программного обеспечения его характеристикам, если это применимо. В соответствии с Разделом 7 Соглашения ответственность за
обычную халатность ограничивается нарушением основных положений контракта. Ограничения и исключения ответственности не
применяются к ущербу, допущенному по намеренной или по грубой небрежности компании Logitech.
Греция
Если требования Раздела 12 Соглашения относительно применимого законодательства будут признаны недействительными или не
имеющими исковой силы, любые юридические иски, возникающие из положений настоящего Соглашения, будут рассматриваться
исключительно компетентным судом, располагающимся в Афинах.
Гонконг
Если требования Раздела 12 Соглашения относительно применимого законодательства будут признаны недействительными или не
имеющими исковой силы, данное Соглашение будет подпадать под действие законодательства Гонконга, Специального
административного района Китая.
Ирландия
Если только это недвусмысленно не указано в Соглашении и не ограничивая общие положения отказа от ответственности по
подразумеваемым гарантиям в Разделе 6.2, все установленные законом положения, включая гарантии, подразумеваемые Законом о
продаже товаров от 1893 года или Законом о продаже товаров и предоставлении услуг от 1980 года настоящим исключаются.
Единственная ответственность компании Logitech и ваше единственное средство правовой защиты по контракту или иску относительно
любого невыполнения обязательств будет ограничиваться ущербом.
Израиль
Если требования Раздела 12 Соглашения относительно применимого законодательства будут признаны недействительными или не
имеющими исковой силы, любые юридические иски, возникающие из положений настоящего Соглашения, будут рассматриваться
исключительно судом, располагающимся в Тель-Авиве - Яффе.
Италия
Если требования Раздела 12 Соглашения относительно применимого законодательства будут признаны недействительными или не
имеющими исковой силы, любые юридические иски, возникающие из положений настоящего Соглашения, будут рассматриваться
исключительно компетентным судом, располагающимся в Милане.
Малайзия
Слово “специальные” будет удалено из положения по ограничению возмещения ущерба в Разделе 7 Соглашения.
Новая Зеландия
Гарантии, указанные в Разделе 6.1 Соглашения являются дополнением к любым правам, которые вы можете иметь в соответствии с
"Законом о гарантиях прав потребителя" 1993 года или любых других законодательных актов, которые не могут исключаться или
ограничиваться. Закон о гарантиях прав потребителя не будет применяться в случае приобретения товаров для целей бизнеса, как это
определено в Законе. Когда программы приобретаются не для целей бизнеса, как это определяется в Законе о гарантиях прав
потребителя 1993 года, ограничения ответственности, указанные в Разделе 7 подпадают под действие ограничений этого Закона.
Китайская Народная Республика
Все банковские расходы в Китайской Народной Республике оплачиваются Лицензиатом, а банковские расходы за пределами Китайской
Народной Республики - компанией Logitech.
Португалия
Если требования Раздела 12 Соглашения относительно применимого законодательства будут признаны недействительными или не
имеющими исковой силы, любые юридические иски, возникающие из положений настоящего Соглашения, будут рассматриваться
исключительно компетентным судом, располагающимся в Лиссабоне.
Сингапур
Слово «специальные» будет удалено из положения по ограничению возмещения ущерба в Разделе 7 Соглашения. В дополнение к
Разделу 12 Соглашения, лицо, которое не является участником Соглашения, не имеет прав по Закону о контрактах (Права третьих сторон)
принудительно обеспечивать соблюдение любых положений Соглашения.
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Южная Африка
Если требования Раздела 12 Соглашения относительно применимого законодательства будут признаны недействительными или не
имеющими исковой силы, к положениям Соглашения будет применяться законодательство Южной Африки и юридической инстанцией для
рассмотрения всех споров, связанных с настоящим Соглашением, будет являться Верховный суд в Йоханнесбурге. Несмотря ни на какие
рекомендации или содействие, которые компания Logitech могла предоставить вам перед выбором Программного обеспечения, в силу
установленного в Разделе 6.2 Соглашения компания Logitech не будет нести ответственности за полученные

результаты.

Испания
Если требования, установленные в Разделе 12 Соглашения относительно применимого законодательства, будут признаны
недействительными или не имеющими исковой силы, любые юридические иски, возникающие из положений настоящего Соглашения,
будут рассматриваться исключительно компетентным судом, располагающимся в Мадриде.
Великобритания
Если требования Раздела 12 Соглашения относительно применимого законодательства будут признаны недействительными или не
имеющими исковой силы, к положениям Соглашения будет применяться законодательство Англии и юридической инстанцией для
рассмотрения всех споров, связанных с настоящим Соглашением, будут являться суды Англии. Несмотря на формулировку в Разделе 7
Соглашения, компания Logitech будет нести ответственность только в следующих случаях: (i) ущерб в результате смерти или личной
травмы или ущерб недвижимого или движимого личного имущества в той мере, в которой он связан с халатностью компании Logitech; или
(ii) суммой прямого ущерба, вплоть до стоимости Программного обеспечения, являющегося предметом искового требования, или
послужившего причиной искового требования; или (iii) нарушение компанией Logitech обязательств в соответствии с Разделом 12 Закона о
продаже товаров 1979 года или Разделом 2 Закона о поставке товаров и услуг 1982 года. Этот указанный выше параграф будет являться
единственной ответственностью компании Logitech и вашим единственным средством правовой защиты по контракту или иску
относительно любого невыполнения обязательств.
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