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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее приложение является неотъемлемой частью сублицензионного договора, заключенного 
между Лицензиатом и Сублицензиатом, как указано в договоре, в котором содержится ссылка на 
страницу сайта с настоящим документом. 
 
При передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения компании 
правообладателя Symantec (Правообладатель) Конечным пользователям, Сублицензиат (а также 
Реселлер и Конечный пользователь) обязаны соблюдать следующие Лицензионные условия. 
 
В период нахождения программного обеспечения в распоряжении Сублицензиата или Реселлера, а 
также в процессе установки программного обеспечения Конечному Пользователю, Лицензионные 
условия на программное обеспечение, включая предусматриваемые ими ограничения, действуют в 
отношении Сублицензиата и Реселлера в той же мере, как если бы он (они) являлся Конечным 
пользователем. 
 
В состав программного обеспечения может быть включено пользовательское лицензионное 
соглашение, условия которого будут иметь приоритет перед настоящими Лицензионными 
условиями, если Правообладателем не установлено иное. 
 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
При условии соблюдения Сублицензиатом условий Сублицензионного договора и настоящих 
лицензионных условий Сублицензиату предоставляются следующие права: 

i. неисключительная лицензия на использование Лицензионного программного обеспечения 
Symantec, а также всей прилагаемой документации пользователя, информации о версии, 
инструкций по установке и других материалов, поставляемых вместе с Лицензионным 
программным обеспечением в виде твердой копии или в электронном формате 
(«Документация»), исключительно для поддержки своих внутренних бизнес-процессов на 
том количестве Терабайт, или с другими ограничениями по лицензированию или 
использованию («Уровень использования»), которые указаны в настоящем Приложении 
и/или в прилагаемом лицензионном сертификате, лицензионном купоне, описании или 
лицензионном ключе («Лицензионный модуль»), и в соответствии с пользовательским 
лицензионным соглашением; и 

ii. право на изготовление единственной не установленной копии Лицензионного программного 
обеспечения исключительно в целях архивного хранения, которую Сублицензиат может 
использовать и устанавливать для послеаварийного восстановления (то есть когда основная 
установка Лицензионного программного обеспечения становится недоступной для 
использования). 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
Без предварительного письменного согласия Сублицензиат не вправе: 

A. копировать документацию пользователя, прилагаемую к Лицензионному программному 
обеспечению, если это явно не разрешено Сублицензионным договором или иное не указано 
в лицензионных условиях; 

B. проводить, производить или допускать использование, копирование, модификацию, сдачу в 
аренду, сдачу в наем, сдачу в поднаем, сублицензирование или передачу Лицензионного 
программного обеспечения, если это явно не разрешено Сублицензионным договором или 
иное не указано в лицензионных условиях; 

C. создавать любые производные работы на основе Лицензионного программного обеспечения; 
D. осуществлять реинжиниринг, дизассемблирование или декомпиляцию Лицензионного 

программного обеспечения (за исключением того, что Сублицензиат может декомпилировать 
Лицензионное программное обеспечение исключительно в целях взаимодействия в той 
мере, в какой это разрешено применимым законодательством, и строго в соответствии с 
этим законодательством); 

E. использовать Лицензионное программное обеспечение в связи с деятельностью сервисного 
бюро, управлением оборудованием, использованием объектов недвижимости, 
предоставлением услуг или другой аналогичной деятельностью, которую ведет 
Сублицензиат, или эксплуатировать или использовать Лицензионное программное 



обеспечение в пользу третьей стороны;  
F. допускать использование Лицензионного программного обеспечения или Документации 

любым третьим лицом без предварительного письменного согласия Лицензиата; 
G. использовать более позднюю версию Лицензионного программного обеспечения, если 

Сублицензиат не приобрел право на использование такой более поздней версии отдельно; 
H. использовать предыдущую версию или копию Лицензионного программного обеспечения 

после получения и инсталляции Сублицензиатом обновленной версии. После обновления 
Лицензионного программного обеспечения все копии предыдущей версии должны 
уничтожаться; 

I. использовать Лицензионное программное обеспечение сверх того количества и Уровня 
использования, который лицензирован Сублицензиату; 

J. использовать Лицензионное программное обеспечение любым способом, не 
санкционированным Сублицензионным договором или соответствующими лицензионными 
условиями. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Право использования Продуктов Симантек путем их воспроизведения, ограниченного инсталляцией, 
копированием и запуском Продуктов Симантек, должно предоставляться (передаваться) Конечным 
пользователям, которые согласились с условиями Сублицензионного договора с конечным 
пользователем в отношении таких Продуктов Симантек.  
Такое право ограничено в соответствии с условиями Сублицензионного договора с конечным 
пользователем в отношении таких Продуктов Симантек (включая любые ограничения права 
использования лицензии).  
Во избежание сомнений, ограниченное право, предоставленное Реселлеру на передачу права на 
воспроизведение определенного Продукта Симантек, прекратится в момент передачи права на 
воспроизведение такого Продукта Симантек последующему Субреселлеру, если таковой имеется, 
или Конечному пользователю, соответственно. Ни при каких условиях не может быть 
одновременного использования Продукта Симантек Лицензиатом и Реселлером (и любым 
последующим Субреселлером, если таковой имеется) или Конечным пользователем. 
 
СРОК 
Срок лицензии на Лицензионное программное обеспечение, предоставляемой по настоящему 
Лицензионному соглашению, не ограничен, за исключением случаев, если Сублицензиат не получил 
Лицензионное программное обеспечение не на бессрочной основе, например, по подписке или по 
лицензии на ограниченный период времени, указанный в соответствующей Документации. 
 С текстами пользовательских лицензионных соглашений в отношении ПО Symantec можно 
ознакомиться на сайте Symantec по адресу: 
http://www.symantec.com/about/profile/policies/eulas/ 
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