• ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА ФИКСИРОВАННЫЙ СРОК В
СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ОПЛАТЫ И ПРЕКРАТИТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ
ЭТОГО СРОКА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ ФИКСИРОВАННОГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЛЮБАЯ ПОПЫТКА ОТКЛЮЧИТЬ
ФУНКЦИЮ ДЕАКТИВАЦИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ПРИВЕДЕТ К НЕСОБЛЮДЕНИЮ
ДАННОГО ДОГОВОРА, А ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ НАРУШЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА.

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ
1.1. В соответствии с условиями и положениями настоящего соглашения CSoft Development
предоставляет Вам неисключительное, не подлежащее передаче право на использование
данного программного обеспечения, руководства по его применению и иных сопроводительных
печатных материалов или электронной документации ("документация"), поставленных на
условиях данного соглашения. Это соглашение разрешает одновременную установку и
использование программного обеспечения в любое время одним пользователем на одном
компьютере в одном месте.
1.2. Сетевая версия (NLM). Если данное программное обеспечение является сетевым, Вы
можете использовать программное обеспечение как многопользовательскую установку - при
соблюдении следующих условий:
1) максимальное число параллельно работающих пользователей равно одному (1), так что ПО
могут использовать несколько специалистов, но в один момент времени может работать только
один специалист;
или
2) максимальное число параллельно работающих пользователей равно двум (2) или более. В
этом случае Вы должны приобрести первый комплект программного обеспечения и
соответствующее количество дополнительных лицензий для параллельно работающих
пользователей.
1.3. Резервная (архивная) копия. Вне зависимости от того, какую версию программного
обеспечения Вы приобрели, данное соглашение разрешает создание только одной архивной
(резервной) копии программного обеспечения. Такая архивная копия не может быть установлена
на другой компьютер – за исключением случая, когда данный компьютер является закрытым
разделом жесткого диска сервера, к которому имеют доступ только зарегистрированные
пользователи. Полностью запрещается использование или установка архивной копии, если на
какой-либо компьютер установлена другая копия данного программного обеспечения. Если
документация поставляется в печатной форме, то запрещается ее копирование. Если
документация предоставлена в электронном виде, она не может быть дублирована электронно, но
Вы можете сделать 1 (одну) распечатку, копирование которой не допускается.
1.4. Дополнительная установка. За исключением тех случаев, когда используется обучающая
или оценочная версия, Вы можете сделать вторую копию программного обеспечения на жестком
диске второго компьютера - при условии, что выполнены одновременно следующие условия: (1)
оригинальная и вторая копии используются одним и тем же лицом; (2) вторая копия программного
обеспечения установлена и используется только (а) в случае сетевых версий - на резервном
сервере, позволяющем применять данное программное обеспечение лишь при выходе из строя
основного сервера, на котором оно было установлено, или (б) на портативном или настольном
компьютере, если он находится не на Вашем обычном рабочем месте, что позволяет Вам
продолжать работать вне этого места; (3) в любой момент времени в работе находится только
одна копия программного обеспечения; (4) вторая копия программного обеспечения используется
исключительно с устройством защиты от копирования, приобретенным дополнительно в
комплекте с программным обеспечением; (5) программное обеспечение не лицензировано и/или
не маркировано как обучающая или оценочная версия.
1.5. Оценочная версия (DEMO). Если данное программное обеспечение определяется как
демонстрационное (версия, поставляемая без уникального серийного номера) или временное, Вы
можете использовать его только для коммерческой оценки или демонстрации. Вы не имеете права
использовать его для профессиональной и/или иной деятельности, имеющей целью извлечение
прибыли. На оценочную версию распространяются все ограничения, налагаемые п. 1.10 ст. 1, ст. 2, и
для нее справедливы положения ст. 5 настоящего соглашения. Для оценочной версии неприменимы
положения ст. 4 настоящего соглашения.
1.6. Обучающая версия (EDU). Если данное программное обеспечение определяется как
обучающая версия, Вы можете использовать его исключительно для целей преподавания или в
процессе своего обучения. Вы не имеете права использовать его для профессиональной и/или
иной деятельности, имеющей целью извлечение прибыли. На данную версию распространяются
все ограничения, налагаемые п. 1.10 ст. 1, ст. 2, и для нее справедливы положения ст. 4 и ст. 5

настоящего соглашения. Данная версия имеет фиксированный ограниченный срок действия,
равный 1 (одному) году с момента установки, если для установки не требуется код доступа, либо
с момента первичной регистрации в CSoft Development, если для установки требуется код
доступа.
1.7. Версия, не предназначенная для перепродажи, или дилерская версия (NFR). Если
данное программное обеспечение определяется как версия, не предназначенная для перепродажи,
или дилерская версия, Вы можете использовать его только для коммерческой оценки или
демонстрации. Вы не имеете права использовать его для профессиональной и/или иной
деятельности, имеющей целью извлечение прибыли. На данную версию распространяются все
ограничения, налагаемые п. 1.10 ст. 1, ст. 2, и для нее справедливы положения ст. 4 и ст. 5
настоящего соглашения. Данная версия имеет фиксированный ограниченный срок действия,
равный 1 (одному) году с момента первичной регистрации в CSoft Development.
1.8. Обновления (UPG). Если данное программное обеспечение маркировано как обновление
версии (Upgrade) (далее "новая версия") к программному обеспечению, на которое Вы ранее
получили лицензию (далее "предыдущая версия"), Вы обязаны в течение 60 (шестидесяти) дней с
момента приобретения новой версии уничтожить все копии заменяемой предыдущей версии,
включая любые копии, находящиеся на жестком диске Вашего компьютера, и по требованию
CSoft Development вернуть ей или ее уполномоченному распространителю любую ранее
полученную документацию. CSoft Development оставляет за собой право потребовать
предоставления удовлетворяющих свидетельств уничтожения предыдущей версии. На
добавочные программные компоненты, служащие для дополнения и расширения функций
программного обеспечения (если такие программные компоненты были переданы Вам CSoft
Development или уполномоченной третьей стороной в связи с программным обеспечением, лицензия
на которое предоставляется Вам по настоящему соглашению), распространяются условия и
положения настоящего соглашения, если при передаче не указано иное.
1.9. Несмотря на вышеизложенное, Вы можете сохранить предыдущую версию программного
обеспечения, не удалять ее и, если это необходимо, использовать предыдущую версию
программного обеспечения исключительно в целях (1) установки новой версии программного
обеспечения, на которую предоставляется лицензия по настоящему соглашению, и (2) архивного
(резервного) копирования для обеспечения повторной установки новой версии программного
обеспечения, на которую предоставляется лицензия по настоящему соглашению, если
первоначальная установка оказалась неудачной. Вы не можете работать с предыдущей версией
программного обеспечения никаким иным способом ни при каких обстоятельствах.
1.10. Код доступа. Если для настоящего программного обеспечения требуется код доступа, то для
его получения Вам необходимо зарегистрировать приобретенное программное обеспечение в
CSoft Development, после чего CSoft Development будет хранить Ваши регистрационные данные в
соответствии с принципами соблюдения конфиденциальности, которых она придерживается.
1.11. Условия лицензии. Лицензия на использование данного программного обеспечения
является бессрочной (с учетом условий и положений настоящего соглашения), за исключением тех
случаев, когда программное обеспечение предоставляется в рамках лицензии с ограниченным или
фиксированным сроком действия либо в качестве арендуемого программного продукта; в таких
случаях программное обеспечение предоставляется на фиксированный срок в соответствии с
условиями оплаты, либо с условиями и положениями настоящего соглашения.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ
Вы не вправе:
1. копировать или использовать программное обеспечение и документацию за исключением случаев,
когда это разрешено настоящим соглашением;
2. вскрывать технологию, декомпилировать и деассемблировать программное обеспечение за
исключением случая и только в той степени, когда такие действия явно разрешены действующим
законодательством;
3. распространять, сдавать в аренду, предоставлять взаймы или продавать как полностью, так и по
частям программное обеспечение, документацию или любые иные права, предоставленные по
настоящему соглашению, равно как и передавать право на их использование по сублицензионным
соглашениям и иным образом передавать их какому-либо лицу без предварительного письменного
согласия CSoft Development;
4. удалять, изменять или скрывать любые имеющиеся в/на программном обеспечении и
документации пометки об исключительном праве, ярлыки, маркировку;
5. с какой-либо целью изменять, модифицировать, преобразовывать программное обеспечение,
документацию или создавать их производные;
6. использовать любое оборудование, устройство, программные или иные средства, служащие для

целей обхода или удаления любой формы защиты от копирования, используемой CSoft
Development в связи с программным обеспечением, или использовать программное обеспечение
вместе с каким-либо кодом доступа, серийным номером или иным устройством защиты, которые не
были переданы непосредственно CSoft Development или ее уполномоченным распространителем;
7. использовать программное обеспечение в целях сравнительного (конкурентного) анализа и
экспертизы без предварительного письменного согласия CSoft Development;
8. использовать программное обеспечение или документацию за пределами страны приобретения.

3. АВТОРСКИЕ ПРАВА
Программное обеспечение, включая документацию и средства его индивидуализации, является
интеллектуальной собственностью CSoft Development и иных правообладателей, наименование
(имена) которых приведено в знаке охраны авторского права на программное обеспечение, и
защищено соответствующими законами Российской Федерации и международными соглашениями об
авторских правах. Исключительное право на программное обеспечение принадлежит CSoft
Development.

4. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
4.1. Заключая настоящее Соглашение, Пользователь выражает свое согласие на сбор и передачу
CSoft Development обезличенной служебной информации о характере и способах использования
программного обеспечения.
4.2. Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что CSoft Development может получать,
хранить, обрабатывать, публиковать и предоставлять третьим лицам в обобщенном виде
обезличенные данные, полученные в соответствии с п.4.1 настоящего Соглашения, для целей
разрешенного функционального использования и дальнейшего технического совершенствования
программного обеспечения, реагирования на запросы пользователей в службу поддержки, а также
в рамках выполнения маркетинговых задач.
4.3. От Пользователя не требуется предоставление персональных данных для использования
программного обеспечения, если иное прямо не предусмотрено в Соглашении на его
использование.

5. ГАРАНТИЯ
CSoft Development гарантирует, что программное обеспечение обеспечивает все возможности и
функции, в целом описываемые в документации, и что у носителей, на которых поставлено
программное обеспечение (если такие носители имеются в наличии), и у сопроводительной
документации к программному обеспечению при обычном применении отсутствуют какие-либо
дефекты изготовления или используемых материалов. CSoft Development особо отрицает любые
другие гарантийные обязательства, включая гарантии пригодности для продажи или использования
для конкретной цели. CSoft Development не гарантирует бесперебойную или безошибочную работу
программного обеспечения.
Ответственность CSoft Development в рамках гарантийных обязательств по данному соглашению
заключается по выбору CSoft Development в попытке устранить обнаруженные ошибки или
предоставить средства их обхода, замене дефектных носителей, документации или средств
аппаратной защиты. При обнаружении дефектных носителей, документации или устройства защиты
Вы можете заменить их в 90-дневный срок, начиная с даты поставки ПО, при условии
предоставления соответствующих платежных документов, подтверждающих приобретение
программного обеспечения у CSoft Development или уполномоченного распространителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
CSoft Development не несет материальной ответственности за какие-либо убытки (реальный ущерб
и/или упущенная выгода), возникшие в течение срока использования программного обеспечения
или ввиду отсутствия возможности использования программного обеспечения.
Ваше согласие с условиями данного соглашения будет подтверждено установкой ПО.

Дополнение к лицензионному
соглашению
1. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ABBYY FINEREADER SDK
1.1 Конечный пользователь получает Лицензию на использование ABBYY SDK в составе
Приложения, при условии соблюдения положений ЛИЦЕНЗОННОГО СОГЛАШЕНИЯ Приложения,
относительно ABBYY SDK или Приложения в целом. При этом Лицензия на использование может
быть ограничена по времени действия, функциональности, а также защищена от неправомерного
копирования аппаратными или программными средствами защиты (ключи защиты), являющимися
частью ABBYY SDK.
1.2 Конечный Пользователь не вправе совершать по отношению к ABBYY SDK действия,
нарушающие предусмотренные законодательством права Правообладателя (Лицензиара). А
именно:
1.2.1 Деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный
текст) программы, базы данных и другие компоненты ABBYY SDK, за исключением
случаев, когда возможность осуществления таких действий прямо предусмотрена
действующим законодательством.
1.2.2 Модифицировать ABBYY SDK, в том числе вносить изменения в объектный код
программ или баз данных к ним, за исключением тех изменений, которые вносятся
средствами, включенными в комплект ABBYY SDK и описанными в документации.
1.2.3 Передавать права на использование ABBYY SDK третьим лицам, а также создавать
условия для использования ABBYY SDK лицами, не имеющими прав на использование
данного Приложения.
1.2.4 Давать возможность использования ABBYY SDK лицам, которые работают в одной
многопользовательской компьютерной системе с Конечным Пользователем и которые не
имеют прав на использование ABBYY SDK.
1.3 ABBYY SDK поставляется «как есть». Конечному Пользователю не дается никаких гарантий
относительно того, что ABBYY SDK не содержит ошибок, и не может нанести Пользователю
какого-либо ущерба, включая упущенную выгоду, потерю конфиденциальной информации.
1.4 Условия экспорта. Конечный Пользователь не должен экспортировать или реэкспортировать
ABBYY SDK в нарушение законодательства о совершении экспортных сделок, действующего в
стране приобретения ABBYY SDK в составе Приложения, а также в нарушение любого другого
применимого законодательства.
1.5 В случае если какая-либо часть EULA Приложения будет признана утратившей юридическую
силу и не подлежащей исполнению, остальные части ЛИЦЕНЗОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Приложения сохраняют свою юридическую силу и подлежат исполнению. Ни при каких условиях
настоящее ЛИЦЕНЗОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ Приложения не может ущемлять законные права
потребителей.

2. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
ADOBE PDF LIBRARY В СОСТАВЕ ABBYY FINEREADER SDK
2.1 Adobe® PDF Library. «ПО Adobe» означает библиотеку Adobe ® PDF Library для Windows NT,
2000, XP, 98, Me и сопутствующую документацию, а также любые обновления, измененные версии,
дополнения или копии вышеперечисленного. ABBYY FineReader использует ПО Adobe для
конвертации PDF-файлов в файлы изображений.
2.2 Лицензия и ограничения. Вам предоставляется неисключительное право использовать ПО
Adobe, входящее в состав ABBYY SDK, в соответствии с условиями настоящего Лицензионного
договора. Вы имеете право сделать одну резервную копию ПО Adobe, входящего в состав ABBYY
SDK. Резервную копию нельзя инсталлировать и использовать на компьютере.
2.3 Права на интеллектуальную собственность. ПО Adobe, входящее в состав ABBYY SDK,

являются собственностью Adobe и поставщиков Adobe, а его структура, организация и
программный код являются производственным секретом Adobe и поставщиков Adobe. ПО Adobe
также защищено законами США и международными соглашениями об авторском праве. Вы не
имеете права копировать ПО Adobe, входящее в состав ABBYY SDK, за исключением случаев,
оговоренных в настоящем Лицензионном договоре. Все копии, которые Вы имеете право сделать в
соответствии с настоящим Лицензионным договором, должны включать в себя те же уведомления
об авторских правах и о правах собственности, которые содержатся на упаковке ABBYY SDK, в
сопровождающих ABBYY SDK печатных материалах или в самом ABBYY SDK. Вы обязуетесь не
изменять, не адаптировать, не переводить, не восстанавливать структурную схему и алгоритм
работы, не декомпилировать, не деассемблировать ПО Adobe, входящее в состав ABBYY SDK, и
не пытаться иным способом получить исходный код ПО Adobe, входящего в состав ABBYY SDK.
2.4 Лицензия на использование шрифтов. В случае если ABBYY SDK или ПО Adobe, входящее в
состав ABBYY SDK, включает шрифты, Вы можете встраивать шрифты или контуры шрифтов в
Ваши электронные документы, если такое встраивание разрешено правообладателем шрифтов.
Данный комплект может содержать как шрифты, принадлежащие Adobe, так и шрифты, не
принадлежащие Adobe. Вы имеете право встраивать любые шрифты, принадлежащие Adobe.
2.5 Гарантия. ABBYY и ее поставщики не могут гарантировать и не гарантируют результаты,
которые вы можете получить путем использования ПО Adobe, входящего в состав ПО.
2.6 Так как законодательством некоторых государств и иных территориальных образований
запрещено исключать или ограничивать ответственность за фактические и косвенные убытки,
исключать подразумеваемые гарантии или ограничивать срок действия подразумеваемой
гарантии, вышеупомянутые ограничения могут не распространяться на Конечного Пользователя.
Cрок действия любых подразумеваемых гарантий ограничивается 30 (тридцатью) днями, если
иное не предусмотрено законом.
2.7 Экспортные ограничения. Вы признаете, что ПО Adobe, входящее в состав ABBYY SDK, не
будет поставляться, передаваться, экспортироваться или использоваться в нарушение закона
США «О контроле над экспортом» (United States Export Administration Act) или иных нормативноправовых актов, накладывающих экспортные ограничения (все вместе – «экспортные
ограничения»). В случае если ПО Adobe, входящее в состав ABBYY SDK, в экспортных
ограничениях определено как Приложение, подлежащий экспортному контролю, Вы гарантируете,
что не являетесь гражданином страны, на которую наложено эмбарго, не находитесь в такой
стране и что экспортными ограничениями Вам не запрещено приобретать ПО Adobe, входящее в
состав ABBYY SDK. В случае несоблюдения Вами условий настоящего Лицензионного договора
Вы лишаетесь всех прав на использование ПО Adobe, входящего в состав ABBYY SDK,
предоставленных Вам настоящим Лицензионным договором.
2.8 Товарные знаки. Adobe® и Adobe® PDF Library являются зарегистрированными товарными
знаками Adobe Systems Incorporated в США и/или в других странах.

3. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ LIZARDTECH В СОСТАВЕ
ABBYY FINEREADER SDK
3.1 Приобретенный вами ABBYY SDK содержит программное обеспечение, лицензированное
владельцем авторских прав на ABBYY SDK у компании LIZARDTECH, INC. Эти установленные
программные Приложения производства LIZARDTECH, равно как и сопровождающие их носители,
печатные материалы и документация «онлайн» или электронная документация (далее – «ПО»)
охраняются законами и международными договорами об авторском праве, а также иными
законами и договорами об интеллектуальной собственности. ПО лицензируется, а не продается.
3.2 В случае если вы не согласны с условиями настоящего Лицензионного договора с конечным
пользователем (далее – «Лицензионный договор»), не используйте ABBYY SDK. Незамедлительно
свяжитесь с поставщиком ABBYY SDK для получения инструкций о возврате неиспользованного
ABBYY SDK. Любое использование ПО, в том числе использование ABBYY SDK, означает ваше
согласие с условиями настоящего Лицензионного договора (или ратификацию любого ранее
данного согласия).
3.3 Лицензия. вам предоставляется личная, не подлежащая сублицензированию или передаче,
неисключительная лицензия на использование ПО, интегрированного в ABBYY SDK (а также

сопроводительной документации). Вы не имеете права сдавать в аренду, продавать или иным
образом распространять ПО или его части.
3.4 ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ НА ПО. ПО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТАКИМ, КАКОВО ОНО ЕСТЬ, СО
ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ. ВЕСЬ РИСК, СВЯЗАННЫЙ С УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ,
РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ, ТОЧНОСТЬЮ И НЕОБХОДИМЫМИ УСИЛИЯМИ (ВКЛЮЧАЯ
НЕДОПУЩЕНИЕ ХАЛАТНОСТИ) ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ВАС. ВАМ ТАКЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НА ТО, ЧТО ВЫ СМОЖЕТЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПО, И
НА ТО, ЧТО ПО НЕ НАРУШАЕТ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ КАКИЕЛИБО ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ABBYY SDK ИЛИ ПО, ЭТИ ГАРАНТИИ НЕ БЫЛИ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ LIZARDTECH И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ НЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ.
3.5 ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВИДЫ УЩЕРБА. ЕСЛИ НЕ
ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ LIZARDTECH НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ЛИБО СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В
СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПО ЛИБО ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ. НАСТОЯЩЕЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО СРЕДСТВО СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ
НЕ ДОСТИГНЕТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ.
3.6 Ограничения на обратную разработку, декомпиляцию и деассемблирование. Вы не имеете
права восстанавливать структурную схему и алгоритм работы, декомпилировать или
деассемблировать ПО, за исключением случаев и только в объеме, явным образом разрешенном
применимым законодательством.
3.7 Экспортные ограничения. Вы признаете, что ПО, любая его часть, любой процесс или сервис,
которые являются непосредственным результатом использования ПО (все вышеперечисленное
далее совместно называется «компоненты с экспортными ограничениями»), произведены в США.
Вы обязуетесь соблюдать все применимые международные и национальные законы, которые
распространяются на такие Приложения, включая «Правила Экспортного управления США» (U.S.
Export Administration Regulations), а также ограничения на Конечных Пользователей, на конечное
использование и на страны или регионы конечного использования, налагаемые правительством
США и правительствами других стран.

