Лицензионный договор для конечных
пользователей программного обеспечения
компании «MAXON»
ВАЖНО. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО. Настоящее лицензионное соглашение для конечных
пользователей является юридическим соглашением между вами как физическим или юридическим лицом, далее
называемым «Конечный пользователь», и компанией «MAXON Computer GmbH, далее называемой «MAXON».
Термины «MAXON», «мы», «нами» или «наш» относятся к лицензиару MAXON. Термины «вы» или «ваш» относятся к
вам как к конечному пользователю и лицензиату нашего Программного обеспечения в соответствии с настоящим
Лицензионным договором. Установив, скопировав или используя наш Программный продукт иным образом, вы
соглашаетесь со положениями данного договора. Если вы не согласны с условиями вам не разрешается устанавливать,
копировать или использовать этот программный продукт.
Обратите внимание, что мы обновили наше Лицензионное соглашение в отношении ЗАЩИТЫ ДАННЫХ в Разделе § 14.

Преамбула
Это лицензионное соглашение разрешает вам, конечному пользователю, использование программного обеспечения MAXON,
включая сопутствующие мультимедийные и интернет-сервисы MAXON, в той мере, в какой MAXON делает их доступными
для вас.

§1

Определения

Эмитент лицензии:
Программное
обеспечение:

Компьютерная
система:

компания «MAXON Computer GmbH», Германия, 61381 Фридрихсдорф, ул. Макс-Планк-Штрассе 20
(Max-Planck-Straße 20, 61381 Friedrichsdorf, Germany)
в контексте настоящего соглашения «Программное обеспечение» – компьютерное программное
обеспечение, сопутствующие носители, печатные материалы, пользовательская документация,
электронные руководства пользователя и интерактивные руководства пользователя. Термин
«Программное обеспечение» также включает в себя обновления и модернизации, имеющие отношение
к версии, если в нижеследующих условиях и положениях особо не согласовано иного.
в настоящем соглашении «Компьютерная система» означает отдельный компьютер или
автоматизированное рабочее место и программируемые компоненты, в частности – съёмные платы
для ПК

Сеть:

далее под сетью понимается компоновка компьютерных систем в компании конечного пользователя.
Термин «Сети» главным образом включает в себя сети с использованием серверов и виртуальные
среды, которые могут реализоваться как в глобальном масштабе, так и на местном уровне.

Обновления:

Программное обеспечение с идентичной или усовершенствованной функциональностью, цель которого
состоит в устранении неисправностей. Изменение в номере версии показывается следующим образом:
например, с R20.1 на R20.2 (устранение ошибок); это – стандартная классификация обновления. Как
правило, компания «MAXON» предоставляет обновления бесплатно.

Модернизации:

Программное обеспечение более высокого уровня развития или с расширенной функциональностью,
иногда со следующим изменением номера версии: например, с R18 на R20; это – стандартная
классификация модернизации. Как правило, модернизации нужно покупать.
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Модель плавающей
лицензии:
форма лицензирования, при которой фиксируется максимальное количество потребителей, которые
могут одновременно пользоваться Программным обеспечением. В данном случае Программное
обеспечение можно устанавливать на компьютеры в желаемом количестве; как правило, инсталляции
управляются с центрального сервера контроля лицензий, при этом он разрешает на подключённых к
нему компьютерах столько инсталляций, сколько депонировано в файле с лицензией.
Система средств
визуализации:
Программное
обеспечение для
использования
в учебных целях:

Перепродаже не
подлежит:

Регион:

это компьютерная сеть, используемая для визуализации трёхмерной компьютерной графики и
компьютерной анимации.

Личное программное обеспечение, предоставляемое преподавателям, инструкторам, зачисленным
студентам очного отделения и ученикам государственных и признанных государством училищ,
техникумов, университетов и образовательных учреждений, для учебных целей, причем
функциональность ПО и/или срок его использования может быть ограничен. Оно не может прямо или
косвенно использоваться в коммерческих, профессиональных или иных нацеленных на извлечение
прибыли целях.
Программное обеспечение, поставляемое компанией «MAXON», которое помечено: «Перепродаже
не подлежит» (непродаваемый образец), при этом его продажа или распространение третьим лицам
запрещена без разрешения компании «MAXON». Кроме того, оно не может прямо или косвенно
использоваться в коммерческих, профессиональных или иных нацеленных на извлечение прибыли
целях.
Регион, установленный для Конечного пользователя, включает следующие три зоны, где Конечный
пользователь приобрел Программное обеспечение.
(1) EMEA (Европа. Ближний Восток и Африка),
(2) Америка (Северная и Южная) или
(3) АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион).

Все права, однозначно не предоставляемые Конечному пользователю в рамках настоящего соглашения, сохраняются за
компанией «MAXON». Программное обеспечение защищено законодательством об авторском праве и международными
договорами об охране авторских прав, а также прочими законами об интеллектуальной собственности и иными законами
и договорами. Компания «MAXON» или её партнёры-дистрибьюторы сохраняют за собой правовой титул, авторское право
и прочие права интеллектуальной собственности на Программное обеспечение. Настоящим лицензионным договором
для конечных пользователей Конечному пользователю не предоставляется никаких прав на товарные знаки или знаки
обслуживания компании «MAXON».
Программное обеспечение предоставляется по лицензии, но не продаётся.
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§2

Предмет договора

2.1

Компания «MAXON» предлагает Программное обеспечение Конечному пользователю на устройстве для хранения
данных или посредством загрузки из Интернета. Компания «MAXON» поставляет указанное в предложении по
заключению договора Программное обеспечение, определённое в контрактном предложении, для использования
в течение трёх месяцев после активации действительного кода в соответствии с условиями и положениями,
приведенными ниже. По истечении указанного Периода активации пользователь должен зарегистрироваться в
компании «MAXON». После регистрации пользователь имеет право пользоваться Программным обеспечением
неограниченно на основании и с учётом условий и положений настоящего соглашения. Если документация
пользователя имеется в электронной версии в интерактивном или автономном режиме, необходимости в доставке
бумажной версии документации пользователя (руководства пользователя) нет.

2.2

Демонстрационные версии Программного обеспечения предоставляются Конечному пользователю в соответствии с
§ 6 настоящего соглашения.

2.3

Поддержка и обновление Программного обеспечения в настоящее соглашение не включены и являются предметом
отдельного соглашения „Договор о сервисном обслуживании MAXON“ (MSA).

§3

Объём прав пользования

3.1

Конечный пользователь имеет право использования Программного обеспечения в соответствии с настоящим
соглашением на всей своей аппаратуре в пределах региона, установленного для Конечного пользователя. Если
Конечный пользователь приобрел лицензию для одного пользователя, то он не имеет права устанавливать
Программное обеспечение более чем на одну компьютерную систему одновременно и использовать его. Если
Конечный пользователь заменяет аппаратуру, то он обязан удалить установленное ранее Программное обеспечение
с первоначально используемой аппаратуры.

3.2

Использование Программного обеспечения за пределами Региона, установленного для Конечного пользователя,
запрещено.

3.3

Использование более чем на одной компьютерной системе разрешено, только если Конечный пользователь приобретает
или приобрел соответствующее количество лицензий для одного пользователя или многопользовательские лицензии
в соответствии с §4 настоящего соглашения либо заключил „Договор о сервисном обслуживании MAXON“ (MSA).

3.4

Если Конечный пользователь приобрел только обновления или модернизации предыдущей версии Программного
обеспечения, то он имеет право использовать данные обновления или модернизации только до тех пор, пока он
является держателем лицензии на предшествующую версию.

3.5

Право пользования Программным обеспечением включает право копирования Программного обеспечения при
необходимости. Необходимое копирование включает установку Программного обеспечения с устройства для
хранения данных или из загрузочной среды – напр., из Интернета – на жёсткий диск или устройство памяти большой
ёмкости и загрузку Программного обеспечения в оперативную или кэш-память.

3.6

С оговоркой на п. 3.8 конечный пользователь имеет право продавать первоначальную лицензию на Программное
обеспечение третьим лицам в соответствии с условиями настоящего Раздела: перепродажа лицензии третьим
лицам разрешена, если до продажи Конечный пользователь определил третье лицо, которое получит Программное
обеспечение и будет пользоваться правами, и сообщил об этом компании «MAXON». Перепродажа разрешена, только
если третье лицо получит от Конечного пользователя оригинальные устройства для хранения данных, включая все
копии Программного обеспечения, руководства и любые сопутствующие письменные или электронные материалы,
письмо о выдаче лицензии или подтверждение лицензии на устройствах для хранения данных или электронных
компонентах, а также обновления и модернизации, и подтверждения лицензий на данные продукты. Перепродажа
разрешена только с полной передачей прав пользования. Частичная передача полученных по лицензии прав
пользования не разрешена.

3.7

Компания «MAXON» предоставит Конечному пользователю бланки контракта для загрузки для исполнения
обязательств, оговоренных в § 3.6.
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3.8

Перепродажа лицензии третьим лицам без разрешения компании «MAXON» запрещена, если на продукты нанесена
пометка «Перепродаже не подлежит».

3.9

Конечный пользователь не имеет права передавать Программное обеспечение в аренду, лизинг или одалживать
его третьим лицам без разрешения компании «MAXON», особенно в целях, прямо или косвенно связанных с
компенсацией в любой форме. Кроме того, он не имеет права обрабатывать или изменять Программное обеспечение
без разрешения компании «MAXON», кроме как на основании соглашений, предусмотренных в § 3.10.

3.10

Конечный пользователь имеет право копировать или проводить инженерный анализ управляющей программы
или формы кода без разрешения компании «MAXON», только если имеется необходимость в копировании или
проведении инженерного анализа – причём без нанесения ущерба нормальному использованию или необоснованного
причинения вреда правомерным интересам компании «MAXON» – чтобы получить информацию, требующуюся для
достижения функциональной совместимости между самостоятельно сконструированной компьютерной программой
и иными компьютерными программами. Эта оговорка применима, только если соблюдены следующие условия:
 действия выполняются Конечным пользователем или иным лицом, уполномоченным
воспроизведением программы, или лицом, правомочным совершать таковое от их имени,

пользоваться

 в порядке вещей, доступ к информации, необходимой для достижения функциональной совместимости, не
предоставляется лицам, которые перечислены в вышеизложенном Разделе,
 действия ограничены частями исходной программы, необходимыми для достижения функциональной
совместимости,
 информацию, полученную посредством разрешённой декомпиляция, нельзя использовать в иных целях, кроме
как для достижения функциональной совместимости с самостоятельно сконструированной программой,
 она не может передаваться третьим лицам, за исключением необходимости достижения функциональной
совместимости с самостоятельно сконструированной программой,
 данную информацию нельзя использовать для разработки или проектирования программы, имеющей в
значительной степени аналогичную форму выражения, или для совершения любых иных действий в нарушение
авторского права.
3.11

Конечному пользователю разрешается сделать 1 (одну) резервную копию, которая должна быть ясно промаркирована.
Нужно зафиксировать серийный номер изделия, тот факт, что оно является резервной копией, дату приобретения и
дату создания резервной копии.

3.12

Без разрешения компании «MAXON» Конечный пользователь не имеет права передавать лицензию третьим лицам
или выдавать суб-лицензии не в рамках положений настоящего соглашения.

§4

Особые лицензии

4.1

Многопользовательские (плавающие) лицензии

4.1.1

„Плавающие” лицензии
Плавающие лицензии позволяют Конечному пользователю устанавливать Программное обеспечение на любое
число компьютеров и одновременно использовать на предусмотренном лицензией числе компьютеров. При этом
сервер лицензий контролирует использование и не допускает превышения предусмотренного лицензией количества
одновременно используемых экземпляров Программного обеспечения. Конечному пользователю передается
лицензионный сертификат (Software License Certificate), который устанавливается количество разрешенных Конечному
пользователю установок. Плавающие лицензии позволяют увеличить число компьютеров, на которых можно
установить Программное обеспечение, но не число его одновременно используемых экземпляров.

4.1.2

Глобальная плавающая лицензия
Компания «MAXON» по запросу предоставляет специальную лицензионную модель для глобального использования
Программного обеспечения без региональных ограничений.
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4.2

Использование лицензий для систем средств визуализации

4.2.1

Team Render / Сервер Team Render
Если Программное обеспечение включает в себя Team Render, Конечный пользователь может одновременно
установить и использовать клиент Team Render Программного обеспечения на других компьютерах в рамках своей
системы средств визуализации: в случае с Программным обеспечением Cinema 4D Broadcast и Cinema 4D Visualize
он может одновременно использовать версию клиента Team Render не более чем на трех компьютерах, а в случае
с Программным обеспечением Cinema 4D Studio – на любом количестве компьютеров в рамках своей системы
средств визуализации. При этом Конечный пользователь имеет право использовать версию клиента Team Render,
чтобы обрабатывать компьютерные изображения в 3D и анимацию, которые он создал для третьих лиц. Конечному
пользователю запрещается устанавливать и использовать версию клиента Team Render Программного обеспечения
(1) вне системы средств визуализации или Интрасети Конечного пользователя, (2) для обработки данных третьих лиц,
для обработки компьютерных изображений в 3D и анимации третьих лиц или для оказания иных услуг визуализации
третьим лицам и/или (3) на компьютерах в сетях и в рамках облачных сервисов третьих лиц.

4.2.2

Клиенты Commandline Render
Обязательное условие для использования клиентов Commandline Render – наличие сервера лицензий. Для
эксплуатации клиентов Commandline Render требуется соответствующее управляющее программное обеспечение
сторонних поставщиков, не входящее в комплект поставки. Лицензии клиента Commandline Render позволяют
Конечному пользователю устанавливать их в одной из используемых им Система средств визуализации и использовать
их как в собственных целях, так и для оказания услуг визуализации или иных услуг третьим лицам.
Для каждого компьютера в такой системе средств визуализации Конечный пользователь обязан приобрести отдельную
клиентскую лицензию. Сервер лицензий в системе средств визуализации должен контролировать использование
лицензий и гарантировать использование Программного обеспечения в объеме, предусмотренном лицензией.

4.2.3

Системы средств визуализации
Компания «MAXON» по запросу предлагает специальные модели лицензий, с помощью которых Конечный
пользователь может использовать Программное обеспечение для оказания услуг визуализации или иных услуг
третьим лицам, а также в системах средств визуализации с любым числом клиентов.

§5

Программное обеспечение для использования в учебных целях

5.1

Программное обеспечение для использования в учебных целях не может прямо или косвенно использоваться в
коммерческих, профессиональных или иных нацеленных на извлечение прибыли целях.

5.2

Если программное обеспечение было приобретено в качестве программного обеспечения для использования в
учебных целях для студентов, настоящее соглашение применимо в соответствии с изложенными далее по тексту
условиями:

5.3

Программное обеспечение для использования в учебных целях выдается только лицам, перечисленным в § 1.
Поэтому студенты должны в течение, как минимум, одного курса активно заниматься в имеющем право учебном
заведении. Если Программное обеспечение явно предназначено для оговоренных учебных целей, компания
«MAXON» предоставляет Конечному пользователю право пользоваться данным Программным обеспечением только
в указанных оговоренных учебных целях. Пользоваться Программным обеспечением может только правомочный круг
пользователей. Если у Конечного пользователя вас есть сомнения относительно его принадлежности к правомочному
кругу пользователей, то он должен срочно связаться с компанией «MAXON».

5.4

Не разрешается использование Программного обеспечения в целях, отличных от оговоренных в § 5.3; в частности,
не разрешается перепродажа Программного обеспечения и сопутствующих прав в целях, отличных от оговоренных
учебных целей.

5.5

Не разрешается продажа, сдача Программного обеспечения, право использования которого ограничено учебными
целями, в аренду, лизинг или внаём с целью извлечения прибыли или лицам, которые не имеют права на
использование Программного обеспечения для учебных целей согласно § 5.3
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5.6

Настоящая лицензия сохраняет свою силу только до тех пор, пока вы являетесь студентом очного отделения или
занятым полную рабочую неделю штатным преподавателем образовательного учреждения, указанного в § 1.
Настоящая лицензия заканчивается, если Конечный пользователь закончит свое обучение или преподавательскую
деятельность в образовательных учреждениях, указанных § 1. Настоящая лицензия также заканчивается, если
Конечный пользователь нарушит любое из положений настоящей лицензии. По истечении срока действия лицензии
Конечный пользователь обязан уничтожить все копии Программного обеспечения.

5.7

Условие предоставления лицензии – надлежащее доказательство обучения или ведения преподавательской
деятельности в одном из указанных в § 1 учебных заведений. В качестве доказательства принимается: действительный
студенческий билет и/или справка о зачислении, удостоверение ученика, подтверждение преподавательской
деятельности на бланке учебного заведения с дополнительным приложением фотокопии внутреннего удостоверения
личности/паспорта. Все формы доказательства должны быть действительны на момент регистрации / выполнения
заказа.

5.8

Если Программное обеспечение для использования в учебных целях получено Конечным пользователем посредством
загрузки, которая обеспечивается компанией «MAXON» бесплатно, то он признаёт, что в течение установки компании
«MAXON» будет выслана информация, идентифицирующая используемую компьютерную систему. Компания
«MAXON» заверяет, что информация, идентифицирующая аппаратные средства, будет недоступна третьим лицам,
при этом она будет использоваться только для создания и подтверждения правильности необходимого кода
активации.

5.9

Если в компьютерную систему вносятся изменения, которые приводят к изменению информации, идентифицирующей
аппаратные средства, компания «MAXON» подтверждает правильность кода активации не более трёх раз. После
4-го зарегистрированного изменения информации, идентифицирующей аппаратные средства, компания «MAXON»
имеет право запретить любое дальнейшее использование Программного обеспечения и потребовать от Конечного
пользователя доказательство права пользования.

5.10

Программное обеспечение для использования в учебных целях может использоваться только Конечными
пользователями, которые указаны в § 1, лично. При этом такие Конечные пользователи имеют право лично
использовать Программное обеспечение на своих собственных компьютерах в образовательном учреждении, где
они преподают или учатся, и за его пределами. Само образовательное учреждение не имеет права использовать
Программное обеспечение в учебных целях, оно должно приобрести лицензии MAXON для школ / вузов /
специализированных вузов (англ. Educational или Classroom Licences).

5.11

Предложение действительно, пока компания «MAXON» не прекратит его действие. Компания «MAXON» сохраняет за
собой право в любое время прекратить действие предложения.

5.12

Программное обеспечение для использования в учебных целях поставляется только лицам, имеющим неограниченную
дееспособность. Несовершеннолетним необходимо до размещения заказа получить письменное согласие от лица,
имеющего права на его воспитание.

§6

Демонстрационные версии

6.1

Компания «MAXON» может предоставлять на оценку Конечному пользователю Программное обеспечение,
которое загружается с веб-сайта компании или в иной цифровой форме на устройства для хранения данных.
Демонстрационные версии могут быть ограниченными в функциях и свойствах.

6.2

Любое использование демонстрационных версий с целью извлечения прибыли запрещено. Конечный пользователь
признаёт, что компания «MAXON» будет извещаться об использовании демонстрационной версией в рамках работы
Программного обеспечения. Оно не может прямо или косвенно использоваться в целях образования, преподавания
или подготовки.

6.3

Для пользования демонстрационной версией требуется, чтобы соответствующий пользователь до и в течение оценки
демонстрационной версии сделал резервную копию своих данных пользователя. Если данные и/или результаты
работы получены на стадии испытаний/оценки, Конечный пользователь должен сделать резервную копию таких
данных и/или продолжить работать на свой риск.

MAXON Computer GmbH . Max-Planck-Str. 20 . D-61381 Friedrichsdorf . Germany . Ph. +49 (0)6172-5906-0 . Fax. +49(0)6172-5906-30 . info@maxon.net . www.maxon.net

6.4

Демонстрационная версия может использоваться в течение неограниченного периода времени. После регистрации
на ваше усмотрение на промежуток времени в 42 ДНЯ будет подключена опция сохранения данных с созданными
проектами и изображениями на носитель информации. Если Конечный пользователь решит зарегистрировать
демонстрационную версию, он признаёт, что в течение установки компании «MAXON» будет выслана информация,
идентифицирующая используемую компьютерную систему. Компания «MAXON» заверяет, что информация,
идентифицирующая аппаратные средства, будет недоступна третьим лицам, при этом она будет использоваться
только для создания и подтверждения правильности необходимого кода активации.

6.5

Компания «MAXON» может на стадии испытаний/оценки предлагать на платной основе все услуги – в частности,
любой вид поддержки – которые предоставляются Конечному пользователю при приобретении у компании «MAXON»
лицензии.

§7

Обновления и модернизации

7.1

Обновления и модернизации для Программного обеспечения могут быть получены только при наличии действительной
лицензии на предшествующую версию.

7.2

После установки обновления или модернизации использование предыдущей версии может продолжаться, только
если обновления или модернизации, а также все предыдущие версии установлены на том же выходном устройстве,
предшествующие версии или их копии не переданы на стороннее или какое-то иное устройство, при этом Конечный
пользователь признаёт, что обязанности по поддержке, которые несёт компания «MAXON» в отношении предыдущей
версии, заканчивают своё действие по предоставлении обновлений или модернизаций. В рамках пункта 4.2.2
это применяется при условии, что предыдущие версии используются тем же Конечным пользователем, не были
переданы третьим лицам, а также что использование различных версий не приведет к превышению общего числа
приобретенных клиентских лицензий.

§8

Непрерывность разработок

8.1

В связи с непрерывной разработкой Программных продуктов компании «MAXON» текущая и предшествующие
версии Программного обеспечения компании «MAXON» могут различаться, причём с возможным ограничением
практичности Программного обеспечения. Конечный пользователь признаёт, что связанные с разработкой изменения
не являются браком в каком-либо элементе, что может возникать необходимость в корректировках, пока Программное
обеспечение всё ещё находится в стадии разработки, при этом для благоразумного управления рисками должно
производиться резервное дублирование результатов работы.

§9

Нарушение прав пользования

9.1

При нарушении прав пользования компании «MAXON» она имеет право отказаться от выполнения договора и не
несёт за это ответственности, при этом не затрагиваются никакие требования о возмещении убытков. В данном случае
Конечный пользователь должен вернуть всё Программное обеспечение, включая все сопроводительные материалы.
сли сделаны резервные копии, или копии делались на основании лицензии на копирование, данные копии
подлежат уничтожению, а установленное на соответствующую аппаратуру Программное обеспечение должно быть
удалено. Конечный пользователь должен по первому требованию предоставить компании «MAXON» письменное
доказательство такого удаления и уничтожении.

9.2

Программное обеспечения содержит техническое функции для защиты прав MAXON от недопустимого использования.
При использовании эти функции контролируют и проверяют, используется ли Программное обеспечение в
соответствии с этим Соглашением и предоставленными правами пользования. Программное обеспечение собирает, в
частности данные о системе и сети, в которой оно установлено и используется, а также о времени и количестве копий,
использований и доступов. Эти данные могут передаваться MAXON с помощью интерфейса связи Программного
обеспечения через сетевые подключения и Интернет. Настоящим Конечный пользователь соглашается с тем, что
MAXON имеет право обрабатывать и использовать такие данные для защиты и реализации своих прав пользования.
Конечный пользователь не имеет права устранять или обходить эти защитные функции, а также использовать
Программное обеспечение без них. При деактивации функции „Отправлять информацию в MAXON“ защитные
функции не деактивируются.
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9.3

Если Конечный пользователь нарушил права пользования MAXON или этот Договор, а также если с точки зрения
MAXON это в достаточной степени вероятно, MAXON может принять меры для предотвращения дальнейшего
использования Программного обеспечения и установки обновлений. MAXON оставляет за собой право принимать и
другие меры в соответствии с гражданским и уголовным законодательством.

§ 10

Отсутствие сервиса

10.1

Задержки в поставках или оказании услуг по причине обстоятельств непреодолимой силы или событий, существенно
затрудняющих поставку, делающих это неразумным или невозможным для компании «MAXON», причём более чем
временно – в частности, это включает приостановку работ, забастовки, локауты, официальные директивы, нехватку
сырья, проблемы с энергоснабжением, мобилизацию, массовые беспорядки и т.д., в том числе, если это затрагивает
поставщиков компании «MAXON» или их субпоставщиков – не входят в сферу ответственности компании «MAXON»,
даже если установлены юридически обязательные периоды и конечные сроки. Такие события дают компании
«MAXON» право задержки в поставках или оказании услуг на время действия таких препятствий, плюс разумный
подготовительный период или выход из соглашения полностью или частично, в зависимости от незавершённого на
данное конкретное время исполнения обязательств.

§ 11

Гарантия

11.1

Компания «MAXON» гарантирует, что Программное обеспечение в существенной степени соответствует техническим
условиям Программного обеспечения, если оно надлежащим образом используется на заданных системах. Настоящая
ограниченная гарантия применима только на том условии, что Конечный пользователь установил наиболее позднюю
версию Программного обеспечения. Гарантия относится только к общим сведениям о сервисе и ценах, документально
оформленным компанией «MAXON» в дату заключения с вами договора. Отсутствие не задокументированных услуг
или функций не является дефектом или ошибкой..

11.2

Если Программное обеспечение доставлено Конечному пользователю без уплаты лицензионного сбора, то
нижеследующий текст считается согласованным между сторонами:

11.2.1 Компания «MAXON» предоставляет Программное обеспечение на условиях «как есть» без какой-либо гарантии
отсутствия материальных и правовых дефектов. Это действует, в частности, также в отношении нарушения прав третьих
лиц, подразумеваемых гарантий товарного состояния или обычного использования, пригодности для конкретной
цели и отсутствия вирусов. В частности, компания «MAXON» не гарантирует, что Программное обеспечение будет
работать без сбоев или безошибочно и что оно удовлетворяет требованиям Конечного пользователя.
11.3

Если Программное обеспечение доставлено Конечному пользователю компанией «MAXON» на условиях уплаты
лицензионного сбора, нижеследующий текст считается согласованным между сторонами:

11.3.1 Предварительным условием приемлемости любой гарантийной рекламации является доказательство законного
приобретения Программного обеспечения.
11.3.2 Компания «MAXON» гарантирует, что Программное обеспечение пригодно для цели, оговоренной в предоставленной
вам документации пользователя.
11.3.3 Категорически исключается любое заверение в том, что Программное обеспечение и документация достаточны
для особых нужд или целей Конечного пользователя, и/или совместимы с программным обеспечением и/или
аппаратными средствами, используемым Конечным пользователем, но не заданным компанией «MAXON».
11.3.4 Компания «MAXON» не предлагает гарантию на случай любых неисправностей, за которые компания «MAXON» не
отвечает, особенно если причиной таковых послужила установка любых сторонних программ других производителей
(«сторонние программные модули»), использование неразрешённых аппаратных средств и/или модулей памяти, сбои
в модулях, незапрограммированных поставщиком, или использование операционной системы, неутверждённой
компанией «MAXON».
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11.3.5 Компания «MAXON» гарантирует, что цифровые устройства для хранения данных, на которых сохранено Программное
обеспечение, и на которых оно доставлено, а также Программное обеспечение, предоставленное для скачивания,
исходя из имеющихся сведений и убеждённости, не имеют во время отправки или в момент скачивания компьютерных
вирусов. По получении Программного обеспечения и сопроводительной документации Конечный пользователь
должен сразу же их проверить и безотлагательно письменно сообщить компании «MAXON» о любых обнаруженных
дефектах не позже чем через 14 дней после получения Программного обеспечения. Сообщать компании «MAXON»
о неочевидных дефектах также нужно сразу же после их обнаружения и в письменной форме.
11.3.6 Компания «MAXON» может выбрать устранение дефектов либо бесплатно посредством процесса исправления,
либо замены в форме доставки обновления. Компания «MAXON» не обязана устранять дефекты, если Конечный
пользователь использовал Программное обеспечение способами, противоречащими настоящему соглашению, и
не по инструкциям, которые содержатся в переданной документации. В частности, компания «MAXON» не обязана
устранять дефект, если изменения внесены Конечным пользователем в Программное обеспечение без разрешения
компании «MAXON», и/или не сотрудничая с ней. Если исправление или поставка на замену не удается два раза,
Конечный пользователь может снизить лицензионный сбор, уплаченный компании «MAXON» или отказаться от
соглашения с компанией «MAXON» и потребовать возмещения лицензионного сбора, уплаченного компании
«MAXON».
11.4

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента доставки Программного обеспечения для коммерческих клиентов
и 24 месяца с момента доставки Программного обеспечения для потребителей. Исходная дата – дата приобретения
лицензии или, в отношении отгрузки компанией «MAXON» или скачивания Программного обеспечения – дата счёта.

11.5

Компания «MAXON» несет неограниченную ответственность в случае умысла или грубой халатности, за травмы,
нанесенные жизни, телу или здоровью, согласно предписаниям Закона об ответственности за продукт, а также
в объеме гарантии, предоставляемой компанией «MAXON». В случае незначительно небрежного нарушения
обязанности, которая является существенной для достижения цели договора (кардинальная обязанности), то
ответственность компании «MAXON» ограничена по размеру ущербом, который можно предусмотреть и который
является типичным. Дальнейшей ответственности компании «MAXON» нет.

11.6

Компания «MAXON» не отвечает за убытки любого рода, понесённые из-за того, что Конечный пользователь
не установил обновления и/или модернизации для предоставленного бесплатно по лицензии Программного
обеспечения или приобретённых лицензий на программное обеспечение.

11.7

Компания «MAXON» настоятельно не советует использовать одновременно различные лицензированные версии
Программного обеспечения в одной компьютерной системе. Любая гарантия или ответственность за несоответствия
или полученные в результате повреждения, возникающие при параллельной установке различных лицензированных
версий Программного обеспечения, главным образом – непригодность полученного по лицензии программного
обеспечения к использованию, однозначно исключаются.

11.8

Если Конечный пользователь произвел изменения, разрешённые на основании § 3.10настоящего соглашения, любая
гарантия или ответственность исключается, насколько это допустимо по закону.

§ 12

Расторжение настоящего договора

12.1

Настоящий договор заключается на неограниченный срок. Любая сторона может расторгнуть договор по конкретному
основанию без соблюдения рока расторжения. В частности, любое существенное нарушение положений настоящего
договора представляет собой основание для расторжения.

12.2

Если действие настоящего договора заканчивается, компания «MAXON» имеет право прекратить действие
лицензии, запретить использование Программного обеспечения и прервать поддержку в форме обновлений и/или
модернизаций.
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§ 13

Права на товарные знаки

13.1

Если компания «MAXON» оказывает или оказывала договорные услуги в соответствии с описаниями проектирования
и производства, планами, чертежами, инструкциями для пользователей или иными предоставленными Конечным
пользователем документами, то он заявляет, что исполнение настоящего соглашения не нарушит прямо или косвенно
любых прав третьих лиц, в особенности – прав интеллектуальной собственности или авторских прав, которые в
дальнейшем именуются правами на товарные знаки.

13.2

В частности, отсутствие обременения правами третьих лиц – необязательная особенность поставки или услуги,
оказываемой компанией «MAXON».. Компания «MAXON» не обязана самостоятельно исследовать противоречащие
права третьих лиц. Тем не менее, если компании «MAXON» станет известно о правах третьих лиц, она информирует вас
об этом. В случае, касающемся § 13.1, Конечный пользователь освобождает компанию «MAXON» от ответственности
по любым искам третьих лиц и по первому требованию возмещает компании «MAXON» возможно причинённые
убытки.

13.3

Если, в случае, касающемся Раздела § 13.1 третье лицо подаст в связи с прекращением оказания дальнейших услуг,
изготовления или доставки предусмотренных договором объектов иск против компании «MAXON» на основании
права на товарный знак, права пользования или сопутствующего авторского права, компания «MAXON» имеет право
– не рассматривая правовую ситуацию – расторгнуть настоящее соглашение и потребовать у Конечного пользователя
возмещения уже произведённых расходов.

13.4

Документы, объекты и т.п., которые поставлены компании «MAXON», но не привели к заключению договора,
возвращаются по требованию при условии возмещения издержек. В противном случае компания «MAXON» имеет
право их уничтожить через 3 (три) месяца после подачи заявки.

13.5

Если Программное обеспечение было предоставлено Конечному пользователю за плату, компания «MAXON» будет
оспаривать или регулировать претензии, предъявленные Конечному пользователю в связи с нарушением прав
третьих лиц на товарные знаки, согласно положениям § 13.6 - 13.8 настоящего соглашения.

13.6

Условия возврата по факту нарушений, из-за которых предъявлены иски третьих лиц, следующие
 Конечный пользователь должен незамедлительно письменно информировать компанию «MAXON», как только
ему станет известно о возможном иске,
 Конечный пользователь должен сотрудничать с компанией «MAXON» в оспаривании иска, признавая, однако,
заранее, что лидирующую роль в оспаривании иска будет играть компания «MAXON».

13.7

В таком случае компания «MAXON» сохраняет за собой исключительные права принимать решение о том, стоит ли
оспаривать или потенциально урегулировать иск, а также оплачивает все затраты по защите или урегулированию, как
в суде, так и во внесудебных разбирательствах, в случае надлежащего уведомления. Если вынесено окончательное
правомерное определение суда, компания «MAXON» также оплачивает любые требования о возмещении убытков.
Компания «MAXON» сохраняет за собой право приобретать соответствующие лицензии или модифицировать
Программное обеспечение таким образом, чтобы нарушение прав третьих лиц на товарные знаки более не имело
места.

13.8

В дополнение к общему ограничению ответственности, предусмотренному в настоящем соглашении, ответственность
за нарушение прав третьих лиц категорически исключается, если Конечный пользователь или третьи лица,
выступающими от имени Конечного пользователя, внесли изменения в Программное обеспечение, которые
послужили причиной нарушения прав, не выполняются инструкции, которые приведены в документации по
Программному обеспечению, и/или Программное обеспечение используется вместе с иными программными
продуктами или услугами третьих лиц, использование которых компанией «MAXON» не разрешено.
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§ 14

Защита данных

14.1

Личная информация сохраняется в целях обработки заказов клиентов и обеспечения законного использования
лицензионного программного обеспечения. С этой целью персональная информация конечного пользователя будет
сохранена MAXON в соответствии с Европейским стандартом защиты данных (GDPR).

14.2

Если заказ осуществляется онлайн, для завершения заказа может потребоваться пересылка личной информации. Эта
информация будет сохранена и/или переадресована для целей, необходимых для завершения заказа. Третьи лица,
которым информация направляется для обработки заказа, также должны соблюдать законодательные положения
GDPR в отношении обработки личной информации. Если MAXON обязана направить личную информацию в
соответствии с постановлением суда, личная информация будет отправлена только уполномоченным сторонам.
Кроме того, передача личной информации третьим лицам в целях общей рекламы или маркетинговых / маркетинговых
исследований не допускается без согласия заинтересованных сторон.

14.3

Если программное обеспечение отображает функцию «Отправить информацию MAXON», конечный пользователь
может включить или отключить эту функцию во время установки, регистрации или использования программного
обеспечения. Если эта функция включена, существующее сетевое соединение время от времени будет использоваться
для автоматической отправки информации о программном и аппаратном обеспечении в MAXON. Эта информация
будет, в частности, включать версию и её региональные и языковые настройки для программного обеспечения,
системную информацию об используемом оборудовании и проблемы, возникающие с программным обеспечением.
Информация, созданная и отредактированная конечным пользователем, и личная информация (например, имя или
адрес), не будет отправлена MAXON. MAXON не связывает информацию, отправленную с личной информацией, и
не использует её для идентификации конечного пользователя или создания профилей пользователей.

14.4

MAXON сохраняет, обрабатывает и использует информацию, отправленную в статистических целях, для улучшения
продуктов и услуг услуги и будет передавать эту информацию только третьим лицам или для другого использования,
только при согласии конечного пользователя.

14.5

Дополнительную информацию и ваше право на аннулирование, изменение или удаление вашей личной информации
можно найти в нашей Декларации по защите данных на нашем сайте (https://www.maxon.net/privacy_policy_ru).

§ 15

Зачет

15.1

Конечный пользователь имеет право на зачёт исков компании «MAXON», только если его встречные иски признаны
юридически действительными или неоспоримыми. Конечный пользователь не имеет права осуществлять права
удержания в силу исков, не основанных на настоящем договоре.

§ 16

Оговорка об отделимости

16.1

Если какая-либо статья настоящего договора является или становится недействительной, или если в настоящем
соглашении имеется пробел, действительность остальных статей не затрагивается. Вместо недействительных статей
применяются юридически действительные статьи, по своему смыслу наиболее близкие к недействительным статьям.
Если не существует юридически действительного правила, статья, наиболее близкая по своему смыслу к желаемым
сторонами экономическим целям, считается согласованной; та же самая оговорка применима и в случае пробела в
договоре.
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§ 17

Прочие условия

17.1

Настоящее соглашение регламентирует все права и обязанности между компанией «MAXON» и Конечным
пользователем. Поправки и дополнительные соглашения должны составляться в письменной форме.

17.2

Настоящее соглашение подпадает под действие законодательства Федеративной Республики Германия. Конвенция
ООН о договорах международной купли-продажи товаров неприменима.

17.3

Местом исполнения и юрисдикции в отношении всех споров между сторонами, вытекающих из настоящего
соглашения или связанных с таковым, является, насколько это разрешено, Фридрихсдорф, где находится компания
«MAXON».

17.4

Дополнительно действуют общие условия поставки, оказания услуг и оплаты в соответственно самой последней их
редакции.

17.5

В случае если этот договор составляется на нескольких языках, обязательной является немецкая редакция, а все
остальные редакции являются только информационными. В случае несоответствий или противоречий немецкая
редакция имеет приоритет перед всеми остальными редакциями.

Редакция: июнь 2018 г.
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