
Лицензионное соглашение ООО "РЕФОРМА" с конечным пользователем
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ООО «РЕФОРМА» С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (ДАЛЕЕ

«ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ»)

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧИНАТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

ЗАКЛЮЧАТЬ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ИМЕЮТ ПРАВО ТОЛЬКО ЛИЦА, ДОСТИГШИЕ
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА. ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ДОСТИГЛИ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ, ПРОЧЕСТЬ И
ПРИНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ОТ ВАШЕГО ИМЕНИ ИМЕЮТ ПРАВО ТОЛЬКО ВАШИ РОДИТЕЛИ ИЛИ
ЗАКОННЫЙ ОПЕКУН. РОДИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦА, НЕСУЩИЕ РОДИТЕЛЬСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ДОЛЖНЫ
ПРИНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ОТ ВАШЕГО ИМЕНИ И НЕСТИ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО
ВСЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВОЗЛАГАЕМЫМ НА КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО УСЛОВИЯМ НАСТОЯЩЕГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

ЗАПУСК ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ НАЖАТИЕ КНОПКИ ОЗНАЧАЕТ ПРИНЯТИЕ
ВАМИ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ОТОБРАЖАЕМОГО В ОТДЕЛЬНОМ ОКНЕ, А ВВОД
СООТВЕТСТВУЮЩИХ СИМВОЛОВ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ВЫ ДОСТИГЛИ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ВОЗРАСТА И ПРИНИМАЕТЕ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ ИЛИ ОТ
ИМЕНИ СВОЕГО РЕБЕНКА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗЛАГАЕМЫХ НА КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ
С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

ТАКЖЕ ЗАПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ НАЖАТИЕ КНОПКИ ОЗНАЧАЕТ ПРИНЯТИЕ ВАМИ
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ОТДЕЛЬНОМ ОКНЕ, А ВВОД СООТВЕТСТВУЮЩИХ
СИМВОЛОВ ПОДТВЕРЖДАЕТ ВАШЕ БЕЗУСЛОВНОЕ ПРИНЯТИЕ ПОЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ НЕ
ДОСТИГЛИ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕРВАТЬ УСТАНОВКУ И\ИЛИ УДАЛИТЬ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА ИЛИ ПОДОБНОГО ДОКУМЕНТА, УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ТАКОМ ДОГОВОРЕ, ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ ПЕРЕД
УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

РАЗДЕЛ А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Определения
1.1. ПО — программное обеспечение, сопутствующие/связанные материалы и обновления, как описано в

Руководстве пользователя.
1.2. Правообладатель (обладатель всех исключительных и иных прав на ПО) — ООО «РЕФОРМА» — компания,

зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Компьютер — операционная система, виртуальная машина или оборудование, включая рабочую станцию,

мобильное устройство или сервер, для работы на котором предназначено ПО и/или на которое устанавливается ПО
и/или для которого используется ПО.

1.4. Стандартная или бесплатная версия ПО — версия программного обеспечения, предоставляемая пользователям
бесплатно.

1.5. Расширенная версия ПО — версия ПО, использование функциональных возможностей которой возможно только
после активации.

1.6. Конечный пользователь (далее Вы/Ваш) — физическое лицо, которое устанавливает или использует ПО от
своего имени либо правомерно использует копию ПО; или, если ПО загружается или устанавливается от имени
организации, например работодателя, термин «Вы» здесь и далее означает организацию, для которой загружается или
устанавливается ПО, и настоящим подтверждается, что такая организация уполномочила лицо, принимающее настоящее
Лицензионное соглашение, действовать от своего имени. Для целей настоящего документа термин «организация»,
помимо прочего, означает любое партнерство, общество с ограниченной ответственностью, корпорацию, ассоциацию,
акционерное общество, трест, совместное предприятие, профсоюз, организацию без образования юридического лица
или государственное учреждение. Для ПО, распространяемого бесплатно, за исключением оценочных версий ПО,
Конечный пользователь (Вы/Ваш) означает исключительно физическое лицо.

1.7. Партнеры — юридические или физические лица, осуществляющие распространение ПО на основании лицензии
и договора с Правообладателем.

1.8. Обновления — улучшения, исправления, расширения и/или модификации ПО.
1.9. Расширения ПО — дополнительные программные компоненты и сервисы, предоставляемые Правообладателем,

расширяющие функциональность ПО, которые могут использоваться как вместе с ПО, так и независимо от него, и для
использования которых может потребоваться приобретение отдельной лицензии или расширение действующей
лицензии. Некоторые расширения предоставляются бесплатно, другие — на платной основе. С более подробной
информацией можно ознакомиться перед получением таких расширений.

1.10. Руководство Пользователя — руководство пользователя, руководство администратора, справочник и связанные
пояснительные или иные материалы.



1.11. Лицензионный Сертификат — документ, передаваемый пользователю вместе с кодом активации и содержащий
дополнительную информацию о предоставляемой лицензии.

1.12. Веб-портал — интернет-ресурс Правообладателя, предназначенный для управления установленным ПО и
приобретенными лицензиями.

2. Предоставление лицензии
2.1. Вам предоставляется неисключительная лицензия на использование ПО в пределах функциональных

возможностей, описанных в Руководстве пользователя или на сайте Службы технической поддержки Правообладателя,
при условии соблюдения Вами всех технических требований, а также всех ограничений и условий использования ПО,
указанных в настоящем Лицензионном соглашении.

Ознакомительная версия. В случае если Вы получили, загрузили и/или установили ознакомительную версию ПО, Вы
имеете право использовать ПО только в целях ознакомления и только в течение одного ознакомительного периода, если
не указано иное, начиная с даты установки ознакомительной версии. Использование ПО для любых других целей или по
завершении ознакомительного периода категорически запрещено.

ПО для нескольких сред; ПО на нескольких языках; ПО для двух носителей; несколько экземпляров; комплекты.
Если Вы используете разные версии ПО или версии на разных языках, получили ПО на нескольких носителях, иным
способом получили несколько экземпляров ПО или получили ПО в комплекте с другим программным обеспечением, то
общее количество Ваших Компьютеров, на которых установлены и/или используются все версии ПО, должно
соответствовать количеству Компьютеров, указанных в лицензиях, полученных от Правообладателя, при условии, что
каждая приобретенная лицензия дает Вам право на установку и использование ПО на таком количестве Компьютеров и
в таком количестве учетных записей пользователя, которое указано в п. 2.2 и п. 2.3 Раздела А, если условия лицензий не
утверждают иное.

Право на использование ПО, распространяемого бесплатно, предоставляется только физическим лицам, за
исключением ПО, предоставляемого с целью оценки. Физические лица имеют право использовать ПО только для
личных некоммерческих целей. Использование юридическими лицами ПО, распространяемого бесплатно, за
исключением ПО, предоставляемого с целью оценки, категорически запрещается.

2.2. Если ПО получено/приобретено через Интернет, Вы имеете использовать его на таком количестве компьютеров
и/или в таком количестве учетных записей пользователя, которое было указано при приобретении Вами лицензии на
ПО.

2.3. Если ПО приобретено на физическом носителе, Вы имеете право использовать его на таком количестве
компьютеров и/или в таком количестве учетных записей пользователя, которое указано на упаковке носителя ПО или в
сопроводительном документе.

2.4. Вы имеете право изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена только для резервного
копирования и только для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал утерян, уничтожен
или стал непригоден для использования. Запрещается использовать резервную копию для иных целей. Такая копия
должна быть уничтожена при утрате прав на использование ПО или по истечении срока действия лицензии либо при
прекращении действия Соглашения по иным причинам, включая причины, указанные в п. 3.15 Раздела А, в
соответствии с действующим законодательством страны Вашего основного проживания или страны, в которой Вы
используете ПО.

2.5. Вы имеете право на передачу неисключительной лицензии на использование ПО другим физическим лицам в
объеме, установленном Правообладателем, при условии, что получатель соглашается соблюдать все положения и
условия настоящего Лицензионного соглашения и полностью заменить Вас в лицензии, предоставленной
Правообладателем. В случае полной передачи Вами прав на использование ПО, предоставленных Правообладателем,
Вы обязуетесь уничтожить все копии ПО, включая резервную копию. Если Вы являетесь получателем передаваемой
лицензии, Вы обязуетесь соблюдать все положения и условия настоящего Лицензионного соглашения. Если Вы не
согласны соблюдать все положения и условия настоящего Лицензионного соглашения, Вам запрещается устанавливать
и/или использовать ПО. Также в качестве получателя передаваемой лицензии Вы соглашаетесь, что Вам не
предоставляется дополнительных или расширенных прав по сравнению с правами, полученными первоначальным
Конечным пользователем, который приобрел ПО у Правообладателя.

2.6. После активации ПО (за исключением ПО, предназначенного для оценки) в течение периода, указанного на
упаковке (если ПО приобретено не через Интернет) или указанного при подтверждении заказа на подписку либо в
процессе покупки ПО (если ПО приобретено через Интернет), Вам предоставляются автоматические Обновления и
последние версии ПО Правообладателем или его партнерами, а также техническая поддержка в соответствии с п. 6
Раздела А.

2.7. Для использования ПО может потребоваться подключение ПО к Веб-порталу с использованием Вашей Учетной
записи. Вы несете ответственность за любые действия, осуществляемые через Вашу учетную запись на ресурсах
Правообладателя и/или его Партнеров. Вы соглашаетесь с тем, что Правообладатель не несет никакой ответственности
за несанкционированное использование Вашей учетной записи.

3. Активация и сроки
3.1. Срок использования Стандартной или Бесплатной версии ПО не ограничен Правообладателем.
3.2. Если Вы модифицируете свой Компьютер или вносите изменения в программное обеспечение других

поставщиков, установленное на Компьютере, Вам может потребоваться повторная активация ПО. Количество
повторных активаций может быть ограничено Правообладателем.

3.3. В случае получения/приобретения ПО через Интернет период его использования, который начинается после
принятия Вами настоящего Лицензионного соглашения, указывается в процессе приобретения.

3.4. В случае приобретения ПО на физическом носителе период его использования, который начинается после
принятия Вами настоящего Лицензионного соглашения, указан на упаковке.

3.5. В случае получения Вами ПО от Партнера период использования ПО может быть согласован Вами с таким
Партнером.



3.6. При наличии Лицензионного Сертификата период использования ПО указывается в Лицензионном
Сертификате.

3.7. В случае использования подписки период использования ПО указывается при оформлении такой подписки.
3.8. В случае активации ПО с использованием бесплатной лицензии период использования ПО ограничен 1 (одним)

годом.
Если Правообладатель устанавливает иной период лицензирования, Конечный пользователь получает надлежащее

уведомление.
По окончании периода использования Правообладатель может предоставить новую ограниченную бесплатную

лицензию на использование ПО. В этом случае ПО активируется автоматически.
3.9. Если Вы получаете от Правообладателя ПО для оценки, как указано в п. 2.1 Раздела А, информация о периоде

использования ПО указана в соответствующем разделе веб-сайта Правообладателя или может быть получена способами,
описанными в Руководстве пользователя.

3.10. В случае приобретения ПО с целью продления права на использование ранее приобретенного ПО можно
выполнить повторную активацию ПО только при наличии кода активации, предназначенного для ранее приобретенного
ПО. При отсутствии такого кода активации период полезного использования ПО ограничен в соответствии с
информацией, указанной при покупке лицензии, на упаковке или в интернет-ресурсе, где была приобретена такая
лицензия.

3.11. По истечении срока действия лицензии на расширенную версию ПО функциональные возможности
расширенной версии будут ограничены до функциональных возможностей стандартной или бесплатной версии ПО, как
описано в Руководстве пользователя.

3.12. По истечении лицензии на ПО Вам может быть предоставлено право на дальнейшее использование ПО в
течение определенного периода времени, однако функциональные возможности ПО могут быть ограничены.

3.13. В случае приобретения ПО для использования более чем на одном Компьютере период использования ПО
начинается с даты активации на первом Компьютере либо указывается в Лицензионном Сертификате при его наличии.

3.14. Для некоторых версий и типов ПО Правообладатель допускает миграцию с такого ПО на другое приложение
Правообладателя. Срок действия предоставленной лицензии и количество Компьютеров после миграции могут быть
изменены в соответствии с применимыми правилами Правообладателя. После завершения перехода на другое ПО по
условиям текущего лицензионного договора невозможно вернуться к использованию предыдущего ПО.

3.15. Без ущерба для других средств правовой защиты по закону или по праву справедливости, которые могут быть в
распоряжении Правообладателя, в случае нарушения Вами любого из положений и условий настоящего Лицензионного
соглашения Правообладатель имеет право в любое время отозвать предоставленную Вам лицензию на использование
ПО без предварительного уведомления и без возмещения полной или частичной стоимости ПО.

3.16. Правообладатель оставляет за собой право ограничить возможность активации ПО в пределах региона, в
котором ПО приобретено у Правообладателя или его Партнеров. Информация о таких ограничениях предоставляется
после завершения процесса приобретения лицензии на ПО в соответствии со способом приобретения, как указано в
пунктах 3.3, 3.4 и 3.5.

3.17. В случае приобретения Вами ПО, код активации которого подразумевает языковую локализацию для региона, в
котором приобретена лицензия на ПО у Правообладателя или его Партнеров, Вы не имеете права использовать код
активации, предназначенный для другой языковой локализации.

3.18. В случае наличия ограничений, указанных в п. 3.16 и п. 3.17 Раздела А, информация о таких ограничениях
указана на упаковке, в сопроводительном документе и/или на веб-сайте Правообладателя и/или его Партнеров.

3.19. Для подтверждения легитимности использования ПО Правообладатель оставляет за собой право проверять
наличие у Вас лицензионной копии ПО. В случае невозможности выполнения такой проверки в течение определенного
периода времени, указанного в Руководстве пользователя, ПО переводится в режим работы с ограниченными
функциональными возможностями.

4. Компоненты ПО, использующие геоданные, камеру или функции GPS, а также другие компоненты,
функциональность которых предусматривает передачу данных с Компьютера или взаимодействие с Веб-порталом (если
применимо)

4.1. Если Вы активировали такие функции в настройках ПО после его активации и дали свое явное согласие на
обработку Ваших персональных данных, в случае потери или кражи Компьютера Конечный пользователь может
получать информацию о местоположении Компьютера, на котором установлено ПО, а также блокировать
(разблокировать) доступ к Компьютеру или хранящейся на нем информации, используя Веб-портал и соответствующие
параметры, описанные в Руководстве пользователя. Вы соглашаетесь использовать ПО исключительно в целях, для
которых оно предназначено, и обязуетесь соблюдать местное законодательство.

5. Использование компонента VPN (если применимо)
5.1. Каждый раз при использовании компонента Virtual Private Network (далее «VPN») Вы обязуетесь соблюдать

международное, национальное и местное законодательство, включая, помимо прочего, законы в области защиты
интеллектуальной собственности, персональных данных и публикации информации в Интернете. Запрещается
использовать компонент VPN в числе прочего следующим образом:

• любым способом, который нарушает любое применимое местное, национальное или международное
законодательство или постановление страны, где находится сервер VPN или используется компонент VPN;

• любым способом, цель которого заключается в причинении вреда или попытках причинения вреда
несовершеннолетним лицам;

• с целью злоупотребления программным обеспечением VPN и намеренного внедрения вирусов, троянских
программ, логических бомб или любых других вредоносных программ или компонентов, которые являются
вредоносными и/или наносят технологический ущерб;

• с целью проведения инженерного анализа, декомпиляции, дизассемблирования, модификации, интерпретации, а
также любых попыток раскрытия исходного кода программного обеспечения VPN или создания производных работ;



• с целью получения несанкционированного доступа, вмешательства, нанесения ущерба или повреждения
программного обеспечения VPN и/или сервиса VPN. Любое нарушение такого рода будет передано в соответствующие
полномочные органы исполнительной власти, и мы обязуемся содействовать этим органам путем раскрытия Вашей
личности. В случае такого нарушения Вы незамедлительно лишаетесь прав на использование программного
обеспечения VPN и/или сервиса VPN;

• с целью загрузки, публикации, отправки по электронной почте или передачи иным способом любых материалов,
направленных на провокацию поведения, которое является незаконным, опасным, угрожающим, насильственным,
направленным на домогательство, нечестным, дискредитирующим, аморальным, непристойным, клеветническим,
посягающим на неприкосновенность частной жизни, злонамеренным или расистским, вызывающим этнические или
иные конфликты, или с большой долей вероятности способных спровоцировать такое поведение;

• с целью выдать себя за любое другое любое физическое или юридическое лицо или иным образом распространять
заведомо ложную информацию о своей связи с тем или иным физическим или юридическим лицом;

• с целью фальсификации заголовков или прочих манипуляций с идентификаторами для сокрытия первоисточника
любого материала, передаваемого через систему VPN;

• с целью загрузки, публикации, отправки по электронной почте или передачи иным способом любых материалов,
которые нарушают права на любой патент, товарный знак, коммерческую тайну, авторское право или другую
интеллектуальную собственность какой-либо стороны;

• с целью загрузки, публикации, отправки по электронной почте или передачи иным способом любых
нежелательных или несанкционированных объявлений, рекламных материалов, например, «нежелательной почты»,
«спама», «писем счастья» или схем «финансовой пирамиды»;

• с целью вмешательства или выведения из строя систем VPN, серверов VPN и/или сетей VPN либо нарушения
любых требований, процедур, политик или правил сетей, подключенных к системам VPN;

• с целью сбора и хранения персональных данных других пользователей без их ведома;
• с целью распространения побуждающей к действию информации о нелегальной деятельности, а также с целью

содействия нанесению физического ущерба или травм любой группе лиц или отдельным лицам или содействия любому
акту насилия над животными;

• с другими вредоносными целями.
5.2. Функциональность компонента VPN обеспечивается с помощью информационных систем третьих лиц (далее

«Информационные Системы Третьих Лиц»), обладателем прав на которые является ООО "РЕФОРМА" :
http://rehaforma.com.

Правообладатель не несет ответственности за использование Вами Сервисов третьих лиц. Такие Сервисы третьих
лиц могут предоставляться в соответствии с условиями и положениями отдельных лицензионных или подобных
соглашений. Получая доступ к Сервисам третьих лиц и/или используя их, Вы принимаете все условия и/или положения
всех соответствующих лицензий, относящиеся к таким Сервисам третьих лиц.

5.3. Обработка данных в процессе использования функции VPN осуществляется в соответствии с условиями,
описанными в Разделе Б.

5.4. Правообладатель и/или поставщик Сервисов третьих лиц не несут ответственности за какие-либо задержки, сбои
и отказы в доступе к Сервисам третьих лиц, которые могут быть связаны с работой Вашего интернет-провайдера или
оператора мобильной связи.

6. Техническая поддержка
6.1. Техническая поддержка предоставляется при условии установки Пользователем актуального обновления ПО (за

исключением ознакомительных версий ПО) и в соответствии с правилами оказания технической поддержки.
Служба технической поддержки и правила ее оказания: rehaforma.com/contact-us
7. Получение информационных и рекламных материалов
7.1. Вы соглашаетесь получать от Правообладателя и его Партнеров информационные и рекламные сообщения

посредством ПО, направленные на повышение уровня безопасности.

8. Ограничения
8.1. Вам запрещается эмулировать, создавать точные копии, брать и сдавать в аренду или лизинг, продавать,

модифицировать, декомпилировать, дизассемблировать или выполнять инженерный анализ ПО, а также создавать
производные работы на основе ПО или любой его части кроме случаев, когда Вам предоставляется исключительное
право на такие действия согласно применимому законодательству. Вы обязуетесь не сокращать иным образом любую
часть ПО до удобочитаемой формы и не передавать лицензируемое ПО или любое подмножество лицензируемого ПО и
не допускать осуществление таких действий третьими лицами за исключением случаев, когда такое ограничение явным
образом запрещено применимым законодательством. Запрещается использовать двоичный и исходный коды ПО или
выполнять их инженерный анализ для воссоздания программного алгоритма, который является проприетарным. Любые
права, не предоставленные явным образом настоящим документом, сохраняются за Правообладателем и/или его
поставщиками сообразно обстоятельствам. Любое несанкционированное использование ПО повлечет за собой
незамедлительное автоматическое прекращение настоящего Лицензионного соглашения и лицензии, предоставляемой
по данному документу, а также может повлечь за собой привлечение Вас к уголовной и/или гражданско-правовой
ответственности.

8.2. Запрещается передавать права на использование ПО третьим лицам за исключением случаев, указанных в п. 2.5
Раздела А настоящего Лицензионного соглашения.

8.3. Запрещается передавать код активации и предоставлять к нему доступ третьим лицам за исключением случаев,
указанных в п. 2.5 настоящего Раздела А Лицензионного соглашения, поскольку такой код является
конфиденциальными данными Правообладателя. Вы обязуетесь принимать разумные меры по обеспечению защиты
кода активации. Вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности своего кода активации в течение
периода использования ПО.



8.4. Приобретенная лицензия предоставляется как единое целое. Запрещается разделять ее на части с целью
предоставления третьим лицам на коммерческой основе.

8.5. Запрещается сдавать ПО в аренду, лизинг или во временное пользование.
8.6. Запрещается использовать ПО с целью создания данных или программ, предназначенных для обнаружения,

блокирования или устранения угроз, описанных в Руководстве пользователя.
8.7. При использовании ознакомительной версии ПО Вы не имеете права получать техническую поддержку,

указанную в п. 4 Раздела А настоящего Лицензионного соглашения, а также передавать лицензию или права на
использование ПО третьим лицам.

9. Ограниченная гарантия и отказ от ответственности
9.1. ПО предназначено для использования в соответствии с описанием, изложенным в Руководстве пользователя, и,

при использовании поддерживаемых версий ПО, для установки Конечным пользователем последних обновлений ПО,
если иного не оговорено в Лицензионном соглашении.

9.2. Вы соглашаетесь с тем, что ПО предоставляется с функцией автоматического обновления, которая обеспечивает
автоматическую загрузку и установку улучшений, исправлений, и/или модификаций ПО и его компонентов, а также
новых версий ПО.

9.3. Вы соглашаетесь с тем, что ПО автоматически загружает расширения для веб-браузеров, необходимые для
обеспечения работы основных функциональных возможностей лицензируемого ПО.

9.4.  Вы соглашаетесь с тем,  что в работе любого ПО могут возникать ошибки,  и Вам рекомендуется регулярно
создавать резервные копии своих файлов.

9.5. Правообладатель не гарантирует надлежащую работу ПО при нарушении условий, описанных в Руководстве
пользователя, а также в случае нарушения Пользователем условий настоящего Лицензионного соглашения.

9.6. Правообладатель не гарантирует надлежащую работу ПО, если Вы не загружаете и не устанавливаете
Обновления на регулярной основе, указанные в п. 2.6 Раздела А настоящего Лицензионного соглашения.

9.7. Правообладатель не гарантирует доступность функциональных возможностей ПО, описанных в Руководстве
Пользователя, по окончании периода, описанного в п. 3 Раздела А настоящего Лицензионного соглашения.

9.8. Правообладатель не гарантирует надлежащую работу ПО в случае сбоя ПО, вызванного аппаратным или
программным обеспечением, произведенным не ООО "Реформа" и не дочерними предприятиями компании.

9.9. Работа определенных функций ПО обеспечивается посредством доступа к сервисам третьих лиц и/или
использования таких сервисов, как указано в настоящем Лицензионном соглашении и/или Руководстве пользователя.
Правообладатель не несет ответственности за сервисы третьих лиц. Вы также соглашаетесь с тем, что Правообладатель
не несет ответственности за потери или повреждения любого рода, вызванные использованием сервисов третьих лиц.

9.10. Вы соглашаетесь с тем, что ПО предоставляется Правообладателем со стандартными настройками,
применяемыми по умолчанию, и что Вы несете единоличную ответственность за вносимые Вами изменения в настройки
ПО в соответствии с Вашими собственными требованиями.

9.11.  Вы признаете и соглашаетесь с тем,  что ПО выполняет действия,  необходимые для его должного
функционирования.

9.12. ПО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», И ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И
ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПО. ИСКЛЮЧЕНИЯ
СОСТАВЛЯЮТ ТОЛЬКО ГАРАНТИИ, ПОЛОЖЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ, ОБЪЕМ КОТОРЫХ НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕН ИЛИ ОГРАНИЧЕН В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ И ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ,
ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЙ (ЯВНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ, ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ПО НОРМАМ
СТАТУТНОГО ПРАВА, ОБЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОБЫЧАЕВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ)
В ОТНОШЕНИИ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, НЕНАРУШЕНИЕ
ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ТОВАРОПРИГОДНОСТЬ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, ИНТЕГРАЦИЮ И
ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ
НЕДОСТАТКОВ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПО И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫБОР ПО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НУЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗА УСТАНОВКУ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ЕГО
ПОМОЩЬЮ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ НЕ ДЕЛАЕТ
НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ ОТСУТСТВИЯ ОШИБОК ИЛИ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ПО,
А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВИЯ ПО ЛЮБЫМ ИЛИ ВСЕМ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО,
СООБЩИЛИ ЛИ ВЫ О НИХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ.

10. Исключения и ограничение ответственности
10.1. В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНЬЮ НИ ПРИ

КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ИЛИ ЕГО ПАРТНЕРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ
ЗА КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ШТРАФНЫЕ, НЕПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ,
ПОМИМО ПРОЧЕГО, УБЫТКИ ОТ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ ИЛИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ОТ ПРЕРЫВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТЕЧКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ДЕФЕКТОВ, ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ПРОГРАММ, НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ЗАКОНУ, ОБЯЗАННОСТИ, ОСНОВАННЫЕ НА
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ, ИЛИ ОБЯЗАННОСТИ, ОСНОВАННЫЕ НА РАЗУМНОЙ ОСТОРОЖНОСТИ, ОТ
ХАЛАТНОСТИ, ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ И ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ КОСВЕННЫХ ИЛИ ИНЫХ УБЫТКОВ),
ВОЗНИКАЮЩИЕ ВВИДУ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПОДДЕРЖКИ ИЛИ ДРУГИХ УСЛУГ, ИНФОРМАЦИИ,
ПО И СВЯЗАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОСРЕДСТВОМ ПО ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ВОЗНИКАЮЩИХ ВВИДУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ИЛИ ПО ИНОЙ ПРИЧИНЕ, СВЯЗАННОЙ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ ЛИБО ВОЗНИКШЕЙ ВВИДУ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ



НЕБРЕЖНОСТЬ, ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЮБЫХ СТРОГИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ
ОБЯЗАННОСТЕЙ), ЛЮБОГО НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО ЗАКОНУ, ЛЮБОГО НАРУШЕНИЯ
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ИЛИ ЕГО ПАРТНЕРОВ, ДАЖЕ ЕСЛИ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ ИЛИ ЛЮБОМУ ИЗ ЕГО ПАРТНЕРОВ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ.

ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО В СЛУЧАЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВИНЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ И/ИЛИ ЕГО
ПАРТНЕРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ И/ИЛИ ЕГО ПАРТНЕРОВ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
СТОИМОСТЬЮ ПО. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ И/ИЛИ ЕГО ПАРТНЕРОВ
ПО ЛЮБОМУ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
СУММОЙ, ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПО ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ ИЛИ ПАРТНЕРУ (В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНКРЕТНОГО СЛУЧАЯ).

НИ ОДНО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ И НЕ
ОГРАНИЧИВАЕТ ПРАВОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ И ФИЗИЧЕСКОГО
УЩЕРБА. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ КАКОЙ ЛИБО ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ НЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ТОЛЬКО ЭТОТ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ СТАНОВИТСЯ НЕПРИМЕНИМЫМ К ВАМ, И ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ
ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ОТКАЗОВ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИСКЛЮЧЕНИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ.

11. GNU и другие лицензии третьих лиц
11.1. ПО может содержать программы, которые лицензируются (или сублицензируются) в соответствии с

общедоступной лицензией GNU или иными аналогичными лицензиями для решений с открытым исходным кодом,
которые, помимо прочих прав, разрешают Конечному пользователю копировать, модифицировать, перераспределять
определенные программы или их части и получать доступ к исходному коду (далее «ПО с открытым исходным кодом»).
Если такая лицензия предусматривает предоставление исходного кода пользователям, которым предоставляется ПО в
формате исполняемого двоичного кода, то исходный код предоставляется вместе с ПО либо по запросу, отправленному
по адресу: mail@rehaforma.com. Если какая-либо лицензия на ПО с открытым исходным кодом требует, чтобы
Правообладатель предоставлял права на использование, копирование или модификацию ПО с открытым исходным
кодом, выходящие за рамки прав, предоставляемых настоящим Лицензионным соглашением, такие права имеют
преимущественную силу перед правами и ограничениями, оговоренными в настоящем Лицензионном соглашении.

12. Права на интеллектуальную собственность
12.1. Вы соглашаетесь с тем, что ПО и все объекты авторского права, системы, идеи, методы эксплуатации,

документация и другая информация, содержащиеся в ПО, являются проприетарной интеллектуальной собственностью
и/или ценной коммерческой тайной Правообладателя или его Партнеров и что права Правообладателя и его Партнеров,
в зависимости от обстоятельств, защищены гражданским и уголовным законодательством, а также законами Российской
Федерации, Европейского союза и США об авторском праве, о коммерческой тайне, о товарных знаках и патентах, а
также подобными законами других стран и международными договорами.

Данное Лицензионное соглашение не предоставляет Вам никаких прав на использование объектов интеллектуальной
собственности, включая товарные знаки и знаки обслуживания Правообладателя и/или его Партнеров (далее «Товарные
знаки»). Допускается использование Товарных знаков исключительно с целью идентификации выходных данных,
созданных ПО, в соответствии с принятыми практиками применения законодательства о товарных знаках, включая
идентификацию имени владельца Товарного знака. Такое использование любых Товарных знаков не подразумевает
предоставления Вам прав собственности на такой Товарный знак.

Правообладатель и/или его Партнеры обладают и сохраняют за собой все права и интересы в отношении ПО,
включая, помимо прочего, любые исправления ошибок, улучшения, Обновления и другие модификации ПО, созданные
как Правообладателем, так и любыми другими третьими лицами, а также все авторские права, права на патенты,
коммерческие тайны, товарные знаки и другие права собственности, предусмотренные настоящим документом.

Приобретение, установка и использование ПО не подразумевает передачи Вам никаких прав на интеллектуальную
собственность в отношении ПО, и Вы обязуетесь не приобретать никаких прав на ПО за исключением тех, что явным
образом оговорены в настоящем Лицензионном соглашении. Во всех копиях ПО, созданных по настоящему
Соглашению, должны содержаться одинаковые уведомления о правах собственности, которые отображаются для ПО. За
исключением случаев, оговоренных в данном документе, настоящее Лицензионное соглашение не предоставляет Вам
никаких прав интеллектуальной собственности на ПО, и Вы признаете, что лицензия, как дополнительно оговорено в
настоящем документе, предоставленная по этому Лицензионному соглашению, дает только право на ограниченное
использование в соответствии с положениями и условиями настоящего Лицензионного соглашения. Правообладатель
сохраняет за собой все права, не предоставленные Вам явным образом по настоящему Лицензионному соглашению.

12.2. Вы соглашаетесь не модифицировать и не изменять ПО никаким образом. Вы не имеете права удалять или
изменять никакие уведомления об авторских правах или других правах собственности из копий ПО.

12.3. Нарушение прав интеллектуальной собственности на ПО влечет за собой гражданско-правовую,
административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

13. Регулирующее законодательство
13.1. За исключением приведенных ниже положений п. 13.2 и п. 13.3 Раздела А настоящее Лицензионное

соглашение регулируется в соответствии с приведенными ниже законами и подлежит толкованию в соответствии с ним
для страны или региона приобретения ПО без учета норм и принципов коллизионного права:

а. Россия. Если Вы приобрели ПО в России, Лицензионное соглашение регулируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.



б. США, Пуэрто-Рико, Американское Самоа, Гуам и Виргинские Острова (территория США). Если Вы приобрели
ПО на территории США, Пуэрто-Рико, Американского Самоа, Гуама или Виргинских Островов США, регулирующим
законодательством является законодательство штата Массачусетс (США) при условии, что законы штата США, в
котором Вы проживаете, регулируют Ваши претензии по законам о защите прав потребителей, недобросовестной
конкуренции или подобным законам. В максимально предусмотренной законом


