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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ VERITAS 

VERITAS TECHNOLOGIES LLC И (ИЛИ) ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ (ДАЛЕЕ «VERITAS») ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВАМ КАК 
ЧАСТНОМУ ЛИЦУ,КОМПАНИИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ПЛАНИРУЮЩЕМУ ПРИМЕНЯТЬ ДАННОЕ 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ДАЛЕЕ «ВЫ»), ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ПРИНЯТИЯ ВАМИ ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И 
ДОПОЛНЕНИЯ О ПРАВАХ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА (ДАЛЕЕ СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫХ «ЛИЦЕНЗИОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ»). ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. НАСТОЯЩИЙ 
ДОКУМЕНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОБЛАДАЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ И ИСКОВОЙ СИЛОЙ ДОГОВОР МЕЖДУ ВАМИ 
И VERITAS. ВСКРЫВАЯ УПАКОВКУ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ СРЫВАЯ С НЕЕ 
ПЕЧАТЬ, А ТАКЖЕ НАЖИМАЯ КНОПКУ «Я ПРИНИМАЮ» ИЛИ «ДА», ЛИБО ВЫРАЖАЯ СВОЕ СОГЛАСИЕ ДРУГИМ 
СПОСОБОМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, ЗАГРУЖАЯ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЯ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ТЕМ САМЫМ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ЛИЦЕНЗИОННОМ 
СОГЛАШЕНИИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С НАСТОЯЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ, ВЫБЕРИТЕ «Я НЕ 
ПРИНИМАЮ», «НЕТ» ЛИБО ВЫРАЗИТЕ СВОЕ НЕСОГЛАСИЕ ДРУГИМ СПОСОБОМ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ОГОВОРЕНО В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, ТО 
ТЕРМИНЫ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ С ПРОПИСНЫХ БУКВ, ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ, УКАЗАННОЕ В РАЗДЕЛЕ 
«ОПРЕДЕЛЕНИЯ» НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНТЕКСТА ТАКИЕ 
ТЕРМИНЫ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК В ЕДИНСТВЕННОМ, ТАК И ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

«Собираемые данные» — определенная информация, которую Veritas может собирать, сохранять, раскрывать и 
применять в связи с использованием Вами Лицензионного программного обеспечения; такие данные могут включать, в 
частности, информацию личного порядка о Вас, Ваших сотрудниках, агентах или подрядчиках, действующих от Вашего 
имени, о Ваших устройствах или системах, а также сведения об использовании Вами Лицензионного программного 
обеспечения.    

«Обновления данных» — информация, которая используется отдельными продуктами Veritas и периодически 
обновляется, включая, помимо прочего, следующее: обновляемые описания защиты от программ-шпионов для 
программного обеспечения защиты от программ-шпионов; обновляемые правила защиты от спама для программного 
обеспечения защиты от спама; обновляемые описания вирусов для антивирусного программного обеспечения и 
программного обеспечения защиты от мошеннических программ; обновляемые списки URL-адресов для программного 
обеспечения фильтрации содержимого и защиты от фишинга; обновляемые правила брандмауэров для программного 
обеспечения брандмауэров; обновляемые данные по обнаружению вторжений для программного обеспечения, 
обеспечивающего обнаружение вторжений; обновляемые списки идентифицированных веб-страниц для программного 
обеспечения идентификации веб-сайтов; обновляемые правила соответствия политикам для продуктов, 
обеспечивающих соответствие политикам; обновляемые данные о точках уязвимости для продуктов оценки 
уязвимости. 

«Документация» — пользовательская документация, предоставляемая компанией Veritas вместе с Лицензионным 
программным обеспечением. 

«Лицензионный документ» — любые из следующих документов, содержащие дополнительное описание Ваших прав 
на использование Лицензионного программного обеспечения: лицензионный сертификат Veritas или аналогичный 
лицензионный документ, выпущенный компанией Veritas, либо письменное соглашение между Вами и компанией 
Veritas, заключенное одновременно с настоящим Лицензионным соглашением либо ранее или позднее.   

«Лицензионное программное обеспечение» — программный продукт Veritas в виде объектного кода, к которому 
относится настоящее Лицензионное соглашение, включая Документацию, входящую в состав этого программного 
обеспечения или поставляемую вместе с ним, а также Документацию, сопровождающую настоящее Лицензионное 
соглашение. 

«Права на использование продукта» — права, ограничения и условия использования, установленные в Дополнении о 
правах на использование продукта. 

«Дополнение о правах на использование продукта» — документ, устанавливающий права, ограничения и условия 
использования Лицензионного программного обеспечения. С этим документом можно ознакомиться на веб-сайте 
https://www.veritas.com/about/legal/license-agreements. Указанное дополнение о правах на использование продукта 
включено в данный документ путем отсылки и является неотъемлемой частью настоящего Лицензионного соглашения. 

«Сертификат на поддержку» — сертификат, отправляемый Вам компанией Veritas в качестве подтверждения Вашего 
права на поддержку или обслуживание Лицензионного программного обеспечения. 

«Обновление версии» — официально выпущенная версия Лицензионного программного обеспечения, заменяющая 
его предыдущую версию в прейскуранте Veritas в соответствии с текущими политиками обновления Veritas. 

«Обновление» — обновление содержимого Лицензионного программного обеспечения или исправление ошибок в нем. 

https://www.veritas.com/about/legal/license-agreements
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«Уровень использования» — индикатор или модель использования лицензии (которая может учитывать 
операционную систему и аппаратное обеспечение, а также системные или программные ограничения), с помощью 
которых Veritas измеряет, оценивает и лицензирует права на использование Лицензионного программного 
обеспечения, действующие на момент размещения заказа на Лицензионное программное обеспечение в соответствии 
с настоящим Лицензионным соглашением и применимым Лицензионным документом. 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. При условии соблюдения условий данного Лицензионного соглашения 
Veritas предоставляет Вам следующие права: (i) неисключительную, непередаваемую (кроме случаев, описанных в 
разделе 18.1) лицензию на использование Лицензионного программного обеспечения исключительно для поддержки 
внутренних бизнес-операций в таких количествах и на таком Уровне использования, которые описаны в данном 
Лицензионном соглашении, включая действующие Права на использование продукта и применимый Лицензионный 
документ; и (ii) право на создание одной неустановленной копии Лицензионного программного обеспечения для 
архивных целей, которую Вы можете использовать и устанавливать для целей аварийного восстановления (т.е. в тех 
случаях, когда основной установленный экземпляр Лицензионного программного обеспечения становится недоступным 
для использования). Вы можете воспользоваться своими правами на получение положенных услуг через 
консультанта(ов) и подрядчика(ов) («Консультантов»), при условии, что Вы обеспечите соблюдение Вашими 
консультантами условий данного Лицензионного соглашения и что Вы несете полную ответственность за действия 
своих консультантов в связи с таким использованием.     

2.1 СРОК ДЕЙСТВИЯ. Срок действия лицензии на Лицензионное программное обеспечение, предоставляемой в 
соответствии с настоящим Лицензионным Соглашением, не ограничен (в соответствии с разделом 16), если иное не 
указано в Дополнении о правах на использование продукта или если предоставленная Вам лицензия на Лицензионное 
программное обеспечение не является бессрочной, например лицензия по подписке либо лицензия на срок, 
установленный в соответствующем Лицензионном документе. Действие прав на использование Лицензионного 
программного обеспечения, полученного на временной основе, заканчивается по истечении срока, указанного в 
применимом Лицензионном документе, после чего Вы должны будете прекратить использование Лицензионного 
программного обеспечения. 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ. Вы не имеете права без предварительного письменного согласия Veritas 
выполнять, распоряжаться о выполнении или разрешать выполнение следующих действий: (i) использовать, 
копировать, изменять, брать и сдавать в аренду, выдавать сублицензии и передавать Лицензионное программное 
обеспечение за исключением случаев, прямо оговоренных в данном Лицензионном соглашении; (ii) создавать 
производные продукты на основе Лицензионного программного обеспечения; (iii) выполнять инженерный анализ, 
дизассемблировать или декомпилировать Лицензионное программное обеспечение (за исключением случаев 
декомпиляции Лицензионного программного обеспечения для обеспечения взаимодействия только в той степени, в 
которой это разрешено законом, и в строгом соответствии с ним); (iv) использовать Лицензионное программное 
обеспечение для организации производства, работы с разделением времени или предоставления услуг, если Вы 
используете Лицензионное программное обеспечение в пользу других фирм; (v) использовать Лицензионное 
программное обеспечение другими фирмами, кроме Вас и Ваших консультантов; (vi) использовать старшие версии 
Лицензионного программного обеспечения, относящегося к данному Лицензионному соглашению, если право на 
использование старших версий не было приобретено отдельно с помощью Лицензионного документа или Сертификата 
поддержки; (vii) использовать Лицензионное программное обеспечение с превышением числа лицензий и Уровня 
использования, указанных в данном Лицензионном соглашении или применяемом Лицензионном документе. 

4.  ВЛАДЕНИЕ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. Лицензионное программное обеспечение является собственностью 
компании Veritas или ее лицензиаров и защищено законом об авторских правах. Компания Veritas и ее лицензиары 
сохраняют за собой все права владения, распоряжения и использования в отношении Лицензионного программного 
обеспечения, включая все копии, расширения, усовершенствования, изменения и производные продукты. Ваши права 
на использование Лицензионного программного обеспечения ограничены правами, явным образом предоставленными 
в настоящем Лицензионном соглашении. Все права, которые не предоставлены Вам явным образом, сохраняются за 
компанией Veritas и (или) ее лицензиарами. 

5. ОБНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ. В случае приобретения предложения по обслуживанию и поддержке Veritas, 
предусматривающего Обновления данных в соответствии с условиями Сертификата на поддержку, Вам 
предоставляются права на использование Обновлений данных (в рамках Лицензионного программного обеспечения) по 
мере предоставления доступа к ним конечным пользователям, заключившим контракт на обслуживание и поддержку, в 
течение времени, указанного на лицевой стороне применимого Сертификата на поддержку. В остальных случаях 
настоящее Лицензионное соглашение не разрешает Вам получать Обновления данных и использовать их. 

6. ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ/ЗАМЕНА ЛИЦЕНЗИИ; ОБНОВЛЕНИЯ. Компания Veritas оставляет за собой право 
ограничения числа обновлений версии Лицензионного программного обеспечения (если они будут выполняться) в 
соответствии с условиями применимого Лицензионного документа. Обновление существующей лицензии не должно 
увеличивать число доступных Вам лицензий. Кроме того, в случае обновления или приобретения лицензии на 
Лицензионное программное обеспечение, указанной в применимом Лицензионном документе, с целью замены текущей 
лицензии (т. е. расширения функциональности программного обеспечения и/или перехода на новую операционную 
систему, аппаратное обеспечение или индикатор лицензирования), Veritas предоставит соответствующий 
Лицензионный документ при условии, что после этого Вы прекратите использование лицензии, которая была заменена. 
Все операции по обновлению или замене лицензий выполняются в соответствии с политиками компании Veritas, 
действующими на момент получения заказа. Настоящее Лицензионное соглашение не предоставляет Вам 
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дополнительные лицензии, за исключением приобретенных и утвержденных компанией Veritas в соответствии с 
применимым Лицензионным документом. В отношении обновлений действуют их собственные условия и положения. 
Если собственные условия и положения не прилагаются, то обновления предоставляются в соответствии с настоящим 
Лицензионным соглашением.  

7. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. 

7.1.  ГАРАНТИЯ НА НОСИТЕЛИ. Если Лицензионное программное обеспечение предоставляется на физическом 
носителе, то компания Veritas гарантирует отсутствие дефектов на этом магнитном носителе в течение 90 (девяноста) 
дней с момента доставки при соблюдении условий использования. Компания Veritas бесплатно заменит дефектные 
носители, возвращенные в течение срока действия гарантии. Приведенная выше гарантия недействительна в случае 
повреждения носителя Лицензионного программного обеспечения вследствие его неправильного использования. 
ВЫШЕСКАЗАННОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ВАШИХ ПРАВ В 
СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ДАННОЙ ГАРАНТИИ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ VERITAS. 

7.2. ГАРАНТИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ. Компания Veritas гарантирует соответствие Лицензионного 
программного обеспечения информации, приведенной в Документации, в течение 90 (девяноста) дней с момента 
доставки при условии его использования в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации. Если 
Лицензионное программное обеспечение не удовлетворяет этой гарантии и Вы сообщите об этом в компанию Veritas в 
течение 90 (девяноста) дней, то по своему усмотрению компания Veritas выполнит свои обязательства следующим 
образом: (i) исправит Лицензионное программное обеспечение, (ii) заменит Лицензионное программное обеспечение на 
аналогичное по своим функциям или (iii) аннулирует настоящее Лицензионное соглашение и возвратит средства, 
уплаченные за Лицензионное программное обеспечение. Описанная выше гарантия не распространяется на дефекты, 
возникшие в результате аварий, злоупотреблений, а также несанкционированных исправлений, изменений, расширений 
или неправильного использования. ВЫШЕСКАЗАННОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ 
СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ВАШИХ ПРАВ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ДАННОЙ ГАРАНТИИ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ 
VERITAS. 

8. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО 
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОПИСАННЫЕ В РАЗДЕЛАХ 7.1 И 7.2 ГАРАНТИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, КАК ЯВНЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ. КОМПАНИЯ VERITAS НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОБНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ, ИСПРАВЛЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ВЕРСИИ СООТВЕТСТВУЮТ ВАШИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ, А ТАКЖЕ ЧТО РАБОТА ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЙ 
ДАННЫХ И ОБНОВЛЕНИЙ ЛИЦЕНЗИЙ БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНОЙ. В НЕКОТОРЫХ 
СТРАНАХ И ШТАТАХ ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ПРАВА. 

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, И ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЮБОГО ИЗ СРЕДСТВ 
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, ОГОВОРЕННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, КОМПАНИЯ VERITAS И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ, 
ПОСРЕДНИКИ, ПОСТАВЩИКИ И АГЕНТЫ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДУТ НЕСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ (i) ЗА КАКИЕ-ЛИБО РАСХОДЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ТОВАРОВ И УСЛУГ ВЗАМЕН ДАННЫХ, 
УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОТЕРЮ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УТРАТУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ, 
ПРОСТОЙ БИЗНЕСА, СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, СНИЖЕНИЕ ДОХОДА, НЕЗАКЛЮЧЕННЫЕ КОНТРАКТЫ, 
ПОТЕРЮ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, ПОТЕРЮ ОЖИДАЕМОЙ ЭКОНОМИИ ИЛИ ВРЕМЯ, ПОТРАЧЕННОЕ 
ПЕРСОНАЛОМ, (ii) ЗА КАКИЕ-ЛИБО ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ДЕЛА, ПОСЛЕДУЮЩИЕ, КОСВЕННЫЕ И ДРУГИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ УБЫТКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
КОМПАНИЯ VERITAS ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ, ПОСРЕДНИКИ, ПОСТАВЩИКИ ИЛИ АГЕНТЫ БЫЛИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ VERITAS НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, УПЛАЧЕННУЮ ЗА 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТАВШЕЕ ИСТОЧНИКОМ ПРЕТЕНЗИЙ. ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ 
И НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ VERITAS, ВОЗНИКАЮЩУЮ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ИЛИ 
ТРАВМ, ВЫЗВАННЫХ НЕБРЕЖНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, А ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОТОРАЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ИСКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ПО ЗАКОНУ. УСТАНОВЛЕННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ПРИНЯЛИ ЛИ ВЫ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ, ИСПРАВЛЕНИЯ ИЛИ 
ОБНОВЛЕНИЯ ВЕРСИЙ. 

10.  ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА. В рамках настоящего Лицензионного соглашения компания Veritas не 
принимает на себя обязательства по обслуживанию и поддержке Лицензионного программного обеспечения. Все 
дополнительно приобретенные услуги по поддержке и обслуживанию Лицензионного программного обеспечения 
регулируются политиками обслуживания и поддержки Veritas, действующими на момент приобретения. 

11. ОЦЕНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Если Лицензионное программное обеспечение представлено 
Вам в целях оценки и Вы заключили с компанией Veritas соглашение об оценке Лицензионного программного 
обеспечения, то Ваши права на оценку Лицензионного программного обеспечения будут регулироваться положениями, 
указанными в таком соглашении об оценке. В случае отсутствия отдельного соглашения с компанией Veritas об оценке 
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Лицензионного программного обеспечения действуют перечисленные ниже положения и условия. Veritas 
предоставляет Вам неисключительную, временную, не предусматривающую гонорара и не подлежащую переуступке 
лицензию на использование Лицензионного программного обеспечения исключительно в целях внутренней оценки за 
пределами рабочей инфраструктуры на условиях соблюдения соответствующих Прав на использование продукта. 
Действие пробной лицензии прекращается (i) по истечении заданного пробного периода, если он определен в 
Лицензионном программном обеспечении, или (ii) через 60 (шестьдесят) дней с момента начальной установки 
Лицензионного программного обеспечения, если пробный период (далее «Пробный период») не определен в 
Лицензионном программном обеспечении. Лицензионное программное обеспечение запрещается передавать третьим 
лицам; оно поставляется на условиях «КАК ЕСТЬ», без каких-либо гарантий. Вы несете полную ответственность за 
выполнение всех необходимых мер по резервному копированию системы и предотвращению потери файлов и данных. 
В состав Лицензионного программного обеспечения могут входить автоматические механизмы, препятствующие его 
использованию по истечении конкретного периода времени. По истечении Пробного периода Лицензионного 
программного обеспечения Вы должны прекратить работу с данным Лицензионным программным обеспечением и 
уничтожить все имеющиеся у Вас копии. В остальных случаях пробное использование Лицензионного программного 
обеспечения регулируется прочими положениями и условиями, оговоренными в настоящем Лицензионном соглашении. 

12. ПРАВА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ США. Данный 
раздел 12 относится только к пользователям в Правительстве США.  Лицензионное программное обеспечение 
является «коммерческим компьютерным программным обеспечением» в соответствии с определением, данным в 
разделе FAR 12.212. Использование, изменение, воспроизведение, выпуск, публикация Лицензионного программного 
обеспечения и разглашение сведений о нем правительством США допустимо только при соблюдении условий 
настоящего Лицензионного соглашения, любые положения данного Лицензионного соглашения действуют в отношении 
Правительства США, если прямо не указано иное. 

13. ПРАВИЛА ЭКСПОРТА. Любой экспорт или реэкспорт Лицензионного программного обеспечения, а также 
связанных технических данных и услуг (в дальнейшем — «Регулируемые технологии») должен осуществляться в 
соответствии с законами об экспорте и нормативными документами, в частности «U.S. Export Administration 
Regulations», Европейскими нормативами и актом «Singapore Strategic Goods Control Act». Экспортировать или 
реэкспортировать Регулируемые технологии в нарушение установленных законов и нормативных документов строго 
запрещено.  На Регулируемые технологии может также распространяться действие различных ограничений импорта, 
распространения и (или) использования, требующих выполнить ряд действий перед использованием Регулируемых 
технологий. Регулируемые технологии запрещено экспортировать или реэкспортировать в Северную Корею, Иран, 
Сирию, Судан, на Кубу, Крымский полуостров Украины, а также во все страны, по отношению к которым применены 
соответствующие торговые санкции. Регулируемые технологии также запрещено экспортировать и реэкспортировать 
людям и организациям, указанным в списках исключенных лиц, организаций и компаний Правительства США (включая 
списки, опубликованные Министерством торговли США, Министерством иностранных дел США и Министерством 
финансов США), а также списках, опубликованных органами власти в иностранных юрисдикциях. Вы подтверждаете, 
что Вы не будете экспортировать Регулируемые технологии для использования в сочетании с химическим, 
биологическим или ядерным оружием, а также с ракетами, способными доставлять такие виды оружия. Кроме того, Вам 
запрещено экспортировать Регулируемые технологии военным юридическим лицам или любым иным юридическим 
лицам для военных целей, если это не предусмотрено действующей лицензией, явно разрешающей подобный экспорт.  
Вы согласны соблюдать все применимые законы и нормы экспорта и импорта, Вы подтверждаете, что не являетесь 
гражданином, подданным, резидентом и не находитесь под контролем стран или регионов, в отношении которых 
действует запрет, и не входите в списки исключенных лиц или организаций. 

14. СБОР ДАННЫХ.  Компания Veritas собирает и использует такие Собираемые данные для обеспечения, 
оптимизации и предоставления Вам Лицензионного программного обеспечения, обновлений данных и версии и (или) 
обслуживания и поддержки (для чего могут быть задействованы третьи стороны), управления и исполнения 
лицензионных соглашений, подписанных с Вами, предоставления рекомендаций по использованию Лицензионного 
программного обеспечения и других решений Veritas, и (или) для общего усовершенствования продуктов и услуг Veritas, 
включая изучение сводных данных для целей статистического анализа. Устанавливая и (или) используя Лицензионное 
программное обеспечение (в том числе исправления и обновления версии), Вы соглашаетесь с тем, что компания 
Veritas имеет право, и что Вы приобрели все необходимые согласия и разрешения для этого права компании Veritas, 
собирать, использовать, хранить, раскрывать и (или) обрабатывать Собираемые данные в целях, описанных в 
Лицензионном соглашении и в применяемых заявлениях о конфиденциальности для продуктов, опубликованных на 
сайте: https://www.veritas.com/privacy. Обратите внимание, что в некоторых юрисдикциях на использование 
Лицензионного программного обеспечения могут распространяться законы или нормативные положения по защите 
данных. Вы несете ответственность за обеспечение соответствия использования Вами Лицензионного программного 
обеспечения таким законам или нормативным положениям. 

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Во время действия данного Лицензионного соглашения Вам может 
предоставляться доступ к конфиденциальной информации Veritas («Конфиденциальная информация»). 
Конфиденциальной информацией является Лицензионное программное обеспечение, условия предоставления и цена 
Лицензионного программного обеспечения, а также любая другая информация, четко обозначенная как 
конфиденциальная. Вы должны хранить Конфиденциальную информацию Veritas в тайне и не раскрывать ее никаким 
третьим сторонам. В целях недопущения несанкционированного использования, распространения или публикации 
Конфиденциальной информации Вы должны проявлять, по крайней мере, не меньшую степень внимательности и 
осмотрительности, чем та разумная степень осмотрительности, которую Вы проявляете для защиты собственной 
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конфиденциальной информации такого характера. Конфиденциальная информация должна использоваться Вами 
исключительно для пользования лицензиями, предоставляемыми по настоящему Лицензионному соглашению. 
Конфиденциальная информация не включает в себя любую информацию, которая: (а) оказалась в распоряжении или 
стала известна на законных основаниях стороне без обязательства сохранять ее конфиденциальность до ее получения 
от другой стороны; (б) является или становится общеизвестной без нарушения настоящего Лицензионного соглашения; 
(в) была на законных основаниях получена стороной от третьего лица без обязательства сохранять 
конфиденциальность такой информации; или (г) была самостоятельно разработана стороной. Вы имеете право 
раскрывать Конфиденциальную информацию в соответствии с требованиями закона или судебного распоряжения при 
условии, что Вы отправили своевременное письменное уведомление Veritas о необходимости раскрытия информации и 
раскрываете Конфиденциальную информацию только в объеме, требуемом по закону.      

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. Действие настоящего Лицензионного соглашения прекращается в случае 
нарушения Вами любых оговоренных в нем условий. После этого Вы должны прекратить работу с данным 
Лицензионным программным обеспечением и уничтожить все имеющиеся у Вас копии. 

17. ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. После прекращения действия настоящего Лицензионного соглашения 
следующие положения остаются действительными: Определения, Ограничения лицензии и прочие ограничения, 
относящиеся к использованию интеллектуальной собственности, Владелец/Название, Отказ от гарантий, Ограничение 
ответственности, Ограничения прав пользователей в правительстве США, Экспортные ограничения, Сбор данных, 
Конфиденциальная информация, Продолжение действия и Общие положения. 

18. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

18.1. УСТУПКА ПРАВ. Вы не имеете права уступать какие-либо права (частично или полностью), предоставленные 
по настоящему Лицензионному соглашению, или само настоящее Соглашение, в силу договора, закона или иным 
образом, без письменного разрешения компании Veritas. Veritas имеет право уступать права по настоящему 
Лицензионному соглашению любым лицам. 

18.2. СОБЛЮДЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Вы несете ответственность за соблюдение 
требований действующего законодательства, правил и законодательных актов относительно использования 
Лицензионного программного обеспечения и согласны соблюдать эти требования. 

18.3. АУДИТ. Компания Veritas может проводить аудит использования Лицензионного программного обеспечения 
для подтверждения соответствия использования условиям лицензионных соглашений с компанией Veritas, включая, 
помимо прочего, путем сбора и использования Собираемых данных, самостоятельной сертификации, проведения 
выездных аудитов и (или) аудитов с привлечением стороннего аудитора. Выездные аудиты должны проводиться на 
основании обоснованного уведомления, в течение рабочего дня, но не более одного раза в год. Если использование 
Лицензионного программного обеспечения не соответствует условиям, то Вы будете должны своевременно оплатить 
компании Veritas стоимость, связанную с использованием Лицензионного программного обеспечения сверх прав, 
предоставленных лицензией. Стоимость проведения аудита оплачивает компания Veritas. Исключение составляет тот 
случай, когда в результате аудита будет обнаружено, что MSRP (цена поставщика, рассчитываемая производителем) 
использования Лицензионного программного обеспечения с нарушениями превышает 5 % (пять процентов) от значения 
MSRP для правомерного развертывания. В этом случае помимо приобретения дополнительных лицензий для 
развернутого сверх допустимых ограничений Лицензионного программного обеспечения Вам потребуется возместить 
Veritas средства, затраченные на проведение аудита. 

18.4. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ, ОТКАЗ ОТ ПРАВ. Если Вы проживаете в Северной 
или Латинской Америке, то действие настоящего Лицензионного соглашения регулируется законами штата 
Калифорния, США. Если Вы проживаете в Китае, то действие настоящего Лицензионного соглашения регулируется 
законодательством Китайской Народной Республики. В противном случае, настоящее Лицензионное соглашение 
регулируется законами Англии и Уэльса. Регулирующее право применяется без учета положений Конвенции ООН о 
договорах международной купли-продажи товаров (включая все внесенные поправки) и коллизионных норм. Если 
какое-либо положение настоящего Лицензионного соглашения будет признано незаконным или не имеющим исковой 
силы полностью или частично, оно подлежит приведению в исполнение в той степени, в которой это допустимо; 
остальные положения настоящего Лицензионного соглашения остаются в силе без изменений. Отказ от предъявления 
претензий в случае нарушения или невыполнения условий Лицензионного соглашения не считается отказом от права 
предъявлять претензии при нарушении или невыполнении его условий в будущем. 

18.5. ПРОГРАММЫ ДРУГИХ ФИРМ. В состав данного Лицензионного программного обеспечения могут входить 
программные продукты других фирм (далее «Программы других фирм»), предоставленные в рамках лицензий на 
программное обеспечение с открытым кодом или бесплатное программное обеспечение. Данное лицензионное 
соглашение не изменяет Ваши права и обязанности по отношению к таким лицензиям на программное обеспечение с 
открытым кодом или бесплатное программное обеспечение. Невзирая на какие-либо положения таких лицензий об 
обратном, в отношении Программ других фирм действуют положения настоящего Лицензионного соглашения об отказе 
от гарантий и ограничении ответственности. 

18.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ. С любыми вопросами, связанными с настоящим Лицензионным 
соглашением, или любыми другими проблемами обращайтесь в компанию Veritas по следующим адресам: (i) Veritas 
Technologies LLC, 500 East Middlefield Road, Mountain View, California 94043, U.S.A., (ii) Veritas Technologies LLC, 350 
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Brook Drive, Reading, Berkshire RG2 6UH, United Kingdom, (iii) Veritas Technologies LLC, Tsinghua Science Park Bldg. 1, No. 
1 Zhongguancun East Road, Suite 601 Tower B, Innovation Plaza, Beijing, Haidian District 100084, China. 

18.7. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Настоящее Лицензионное соглашение и любые связанные с ним Лицензионные 
документы представляют собой полное и единственное соглашение между Вами и компанией Veritas в отношении 
Лицензионного программного обеспечения и заменяют все предыдущие или одновременные устные и письменные 
договоренности, предложения и заверения относительно его предмета. Настоящее Лицензионное соглашение имеет 
преимущественную силу по отношению к любым противоречащим ему или дополнительным условиям, оговоренным в 
любых заказах на поставку, распоряжениях, подтверждениях или в других аналогичных документах, оформленных 
Вами, даже если они подписаны и возвращены. Настоящее Лицензионное соглашение может быть изменено только 
сопровождающим его или следующим за ним Лицензионным документом. 
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