ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ЗАГРУЖАЯ, УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ, ИСПОЛЬЗУЯ НАСТОЯЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ
ПОЛУЧАЯ К НЕМУ ДОСТУП, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ
ПРИНИМАЕТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ ОТ ИМЕНИ ДРУГОГО ЛИЦА, КОМПАНИИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВЫ
ЗАЯВЛЯЕТЕ И РУЧАЕТЕСЬ, ЧТО ИМЕЕТЕ ВСЕ ПОЛНОМОЧИЯ НАЛАГАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ЭТО
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОМПАНИЮ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПО СОБЛЮДЕНИЮ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ:


ВАМ НЕ СЛЕДУЕТ ЗАГРУЖАТЬ, УСТАНАВЛИВАТЬ, КОПИРОВАТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАСТОЯЩЕЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧАТЬ К НЕМУ ДОСТУП И


1)

ВАМ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ВЕРНУТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА
НА НЕГО ТОМУ ЛИЦУ, У КОТОРОГО ВЫ ИХ ПРИОБРЕЛИ.

Определения
a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)

«Авторизованный партнер» означает любого из дистрибуторов, дилеров или иных деловых партнеров
McAfee.
«Письмо о предоставлении лицензии» означает сообщение, направляемое вам компанией McAfee по
электронной почте с подтверждением приобретения вами Программного обеспечения и Поддержки,
включая соответствующее право на продукт, как предусмотрено в Определении права на продукт (см.
ниже п. 3(a)), в котором также содержится конкретная информация по загрузке.
«Документация» означает пояснительные материалы к Программному обеспечению в печатной,
электронной или веб-форме на английском или иных языках (при наличии).
«Компания McAfee» означает (а) McAfee, Inc., делавэрскую корпорацию, офисы которой расположены по
адресу: 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA (США), если Программное
обеспечение приобретено в США, Мексике, странах Центральной Америки, Южной Америки или
Карибского бассейна; (б) компанию McAfee Ireland Limited, офисы которой расположены по адресу: 25/28
North Wall Quay, Dublin 1, Ireland (Ирландия), если Программное обеспечение приобретено в Канаде,
Европе, странах Ближнего Востока, Африки, Азии (за исключением Японии) или Океании; (в) компанию
McAfee Co., Ltd., офисы которой расположены по адресу: Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka
1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043, Japan (Япония), если Программное обеспечение приобретено в
Японии.
«Узел» означает устройство любого вида, способное обрабатывать данные, и включает в себя
следующие типы компьютерных устройств: бездисковые рабочие станции, рабочие станции на
персональных компьютерах, рабочие станции на компьютерах, объединенных в сеть, домашние системы
сотрудников, работающих на дому или дистанционно, файловые серверы и серверы печати, серверы
электронной почты, устройства интернет-шлюзов, серверы сетей хранения данных (SANS), серверы
терминалов или портативные рабочие станции, подключенные или обеспечивающие подключение к
серверу (серверам) или сети.
«Программное обеспечение» означает каждую программу McAfee в формате объектного кода, лицензия
на которую предоставлена компанией McAfee и которая приобретена у компании McAfee или ее
Авторизованных партнеров, включая Обновления.
«Дочерняя компания» означает любую организацию, которую вы контролируете в силу обладания более
чем пятьюдесятью процентами (50 %) голосующих ценных бумаг.
«Поддержка» или «Техническая поддержка» означает услуги, оказываемые компанией McAfee по
поддержке и обслуживанию Программного обеспечения и оборудования марки McAfee, которые более
подробно описаны в Условиях технической поддержки и обслуживания компании McAfee.
«Обновления» относятся к содержимому и включают в себя, в частности, все файлы с расширением
.DAT, наборы сигнатур, обновления политик, обновления баз данных, которые предназначены для
Программного обеспечения. Обновления предоставляются всем клиентам компании McAfee в составе
приобретенной Поддержки, не предлагаются компанией McAfee к продаже отдельно, на обновления
компания McAfee не устанавливает отдельную цену.
«Усовершенствования» означают любые и все усовершенствования Программного обеспечения, которые
предоставляются всем клиентам компании McAfee в составе приобретенной Поддержки.
Усовершенствования не предлагаются компанией McAfee к продаже отдельно, и на них компания McAfee
не устанавливает отдельную цену.
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2)

Предоставление лицензии
Согласно положениям и условиям данного Соглашения, настоящим компания McAfee предоставляет вам без
права передачи другому лицу неисключительное право на использование Программного обеспечения (в
рамках данного Соглашения использование Программного обеспечения означает получение доступа,
установку, загрузку, копирование или иное получение выгоды от использования Программного обеспечения),
перечисленного в Письме о предоставлении лицензии, исключительно для внутренних операций вашего
предприятия.Вы признаете, что Программное обеспечение и вся соответствующая информация являются
собственностью компании McAfee и ее поставщиков.Права на Обновления и Усовершенствования
предоставляются вам только в том случае, если вы приобрели Поддержку или подписку на обслуживание.

3)

Условия копирования и использования
a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

4)

Право на продукт: Использование Программного обеспечения зависит от приобретенных лицензий
(например, для Узлов) и регулируется Условиями права на продукт, изложенными по адресу
http://www.mcafee.com/us/local_content/legal/product_entitlement_definitions.pdf, в редакции, действующей
на соответствующую дату вашего Письма о предоставлении лицензии.
Несколько платформ/совместная поставка: Если Программное обеспечение поддерживает несколько
платформ или если вы получаете его в комплекте с другим программным обеспечением, общее
количество устройств, на которых установлены все версии Программного обеспечения, не может
превышать количество устройств, предусмотренное вашим правом на продукты. Некоторое Программное
обеспечение, лицензируемое в составе комплектного продукта McAfee, может также потребовать
приобретения отдельной серверной лицензии McAfee, необходимой для использования Программного
обеспечения на серверах определенного типа. Каждый такой случай описан в документации.
Срок действия: Лицензия действует в течение ограниченного периода времени («Срок действия»), если
такой Срок действия установлен в Письме о предоставлении лицензии, в противном случае лицензия
действует бессрочно.
Копии: Вы можете копировать Программное обеспечение, если это обоснованно необходимо для
создания резервных копий, архивирования или аварийного восстановления.
Дочерние компании: Вы можете разрешать Дочерней компании использовать Программное обеспечение
в соответствии с условиями настоящего Соглашения, пока эта организация остается вашей Дочерней
компанией. Вы полностью несете всю ответственность, в том числе материальную, за соблюдение или
нарушение условий настоящего Соглашения каждой Дочерней компанией.
Управляющая сторона: При заключении договора с третьим лицом, по условиям которого это третье
лицо управляет вашими информационными ресурсами («Управляющая сторона»), вы можете передать
Управляющей стороне все свои права на использование Программного обеспечения при условии, что (а)
Управляющая сторона использует Программное обеспечение только для ваших внутренних операций, а
не с выгодой для другого третьего лица или себя; (б) Управляющая сторона согласна выполнять все
положения и условия данного Лицензионного соглашения, и (в) вы уведомите компанию McAfee в
письменном виде о том, что Управляющая сторона будет использовать Программное обеспечение от
вашего имени.
Общие ограничения: Вы не можете производить самостоятельно или разрешать какому-либо третьему
лицу следующие действия: (i) производить декомпиляцию, расшифровку машинного кода или обратное
проектирование Программного обеспечения, если это прямо не разрешено применимым
законодательством, без предварительного письменного согласия компании McAfee; (ii) удалять любые
обозначения продукта или уведомления о правах собственности на Программное обеспечение или
Документацию; (iii) передавать во временное пользование, в аренду или использовать Программное
обеспечение в целях работы в режиме разделения времени и предоставления услуг бюро обслуживания;
(iv) модифицировать Программное обеспечение или создавать производные от него работы; (v)
публиковать результаты любых эксплуатационных и сравнительных тестов или анализов, связанных с
Программным обеспечением, без предварительного письменного согласия компании McAfee или (vi)
иным образом использовать или копировать Программное обеспечение, если это прямо не
предусмотрено настоящим Соглашением.

Техническая поддержка и обслуживание.
Условия технической поддержки и обслуживания компании McAfee применяются в случае приобретения вами
Поддержки.Условия технической поддержки и обслуживания компании McAfee включены в настоящее
Соглашение на основе ссылки и размещены на странице http://www.mcafee.com/us/resources/misc/mfetechsupport-terms.pdf . После истечения срока подписки на поддержку или обслуживание, указанного в Письме
о предоставлении лицензии, вы не имеете права на получение какой-либо Поддержки, в том числе
Обновлений, Усовершенствований и поддержки по телефону.

5)

Ограниченная гарантия и отказ от предоставления гарантий.
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a)

b)

c)

d)

e)

6)

Ограниченная гарантия: Компания McAfee гарантирует, что в течение шестидесяти (60) дней от даты
покупки
(«Гарантийный
срок»)
Программное
обеспечение
(включая
Усовершенствования,
предоставленные в течение Гарантийного срока и действующие до окончания Гарантийного срока),
лицензия на которое предоставлена по настоящему Соглашению, в существенном смысле будет
работать в соответствии с Документацией.
Исключительное средство компенсации: В случае любого нарушения описанной выше ограниченной
гарантии компания McAfee (а) отремонтирует или заменит Программное обеспечение или, (б) если такой
ремонт или замена, по мнению компании McAfee, являются коммерчески необоснованными, возместит
цену, уплаченную вами за соответствующее Программное обеспечение.
Отмена действия Гарантии: Действие описанной выше Ограниченной гарантии не распространяется на
следующие случаи: (i) Программное обеспечение используется не в соответствии с настоящим
Соглашением или Документацией; (ii) Программное обеспечение или любая его часть были
модифицированы другим лицом, помимо компании McAfee, или (iii) нарушение работоспособности
Программного обеспечения было вызвано каким-либо оборудованием или программным обеспечением,
поставленным не компанией McAfee.
Отказ от предоставления гарантии: УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ГАРАНТИИ ЯВЛЯЮТСЯ ВАШИМИ
ЕДИНСТВЕННЫМИ ГАРАНТИЯМИ И ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ, КАК ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ ИЛИ
УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ГОДНОСТИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ.ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ИЗЛОЖЕННОЙ
ВЫШЕ
ОГРАНИЧЕННОЙ
ГАРАНТИИ,
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», И КОМПАНИЯ MCAFEE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ
ГАРАНТИЙ ИЛИ РУЧАТЕЛЬСТВ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ РАБОТЫ, НЕ
ГАРАНТИРУЕТ И НЕ РУЧАЕТСЯ, ЧТО РАБОТА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДЕТ
ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ, БЕСПЕРЕБОЙНОЙ И СВОБОДНОЙ ОТ ОШИБОК ИЛИ ДЕФЕКТОВ, А ТАКЖЕ
ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ ОТ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ УГРОЗ
Исключения. Некоторые государства (штаты) и юрисдикции не допускают отмены действия явно
выраженных или подразумеваемых гарантий, поэтому, возможно, что приведенный выше отказ от
предоставления гарантий к вам не относится. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ТАКИЕ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ БУДУТ ОГРАНИЧЕНЫ ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИЙНЫМ
СРОКОМ
(ИЛИ
МИНИМАЛЬНЫМ
СРОКОМ,
КОТОРОГО
ТРЕБУЕТ
ПРИМЕНИМОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО).

Ограничение средств защиты прав и возмещения убытков.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И НИ НА КАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ВСЛЕДСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПО ДОГОВОРУ ИЛИ ПО ИНОЙ ПРИЧИНЕ, НИ ОДНА ИЗ СТОРОН НЕ
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ДРУГОЙ СТОРОНОЙ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ,
СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ,
УТРАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕРСОНАЛА, ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ, СБОЙ ИЛИ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ
КОМПЬЮТЕРА И/ИЛИ ЗАТРАТЫ НА ЗАМЕНУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ УСЛУГ.
Вне зависимости от того, на чем основано требование о возмещении соответствующих убытков — на
договоре, правонарушении и/или ином юридическом основании, — совокупная ответственность любой из
сторон перед другой стороной за прямые убытки не может превышать наименьшую из следующих сумм:
a)

b)

общая сумма всех выплат, которые вы произвели или должны произвести за Программное обеспечение,
в связи с которым предъявлено требование, за 12 месяцев, непосредственно предшествующих событию,
с которым связано требование, или
цена, указанная в прайс-листе McAfee на дату покупки для Программного обеспечения, в связи с которым
предъявлено требование и которое было заказано вами в течение 12 месяцев, непосредственно
предшествующих событию, с которым связано требование,

даже если другая сторона была поставлена в известность о возможности таких убытков.
Никакое положение настоящего Соглашения никак не исключает и не ограничивает (i) ответственность любой
стороны за гибель или травмирование человека по небрежности или (ii) вашу ответственность за чрезмерное
использование и/или любое нарушение прав интеллектуальной собственности компании McAfee на
Программное обеспечение.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ТОМ ФАКТЕ, ЧТО
КОНЕЧНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ СВОИ КОМПЬЮТЕРЫ В РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ. ПОЭТОМУ
ТОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ РЕАЛИЗОВАТЬ ПЛАНЫ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ И ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ТОТ СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ОШИБКА В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ВЫЗОВЕТ ПРОБЛЕМЫ В КОМПЬЮТЕРЕ И ПРИВЕДЕТ К ПОТЕРЕ ДАННЫХ. ПО ЭТИМ ДЕЛОВЫМ
ПРИЧИНАМ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ДАННОМ
РАЗДЕЛЕ, И ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО БЕЗ ВАШЕГО СОГЛАСИЯ С ЭТИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПЛАТА ЗА НАСТОЯЩЕЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЫЛА БЫ ВЫШЕ.

7)

Возмещение убытков при нарушении прав интеллектуальной собственности.
a)

b)

8)

Претензии третьих лиц: Компания McAfee будет защищать вас и не допустит причинения вам вреда от
любой претензии третьего лица, заявляющего, что Программное обеспечение нарушает любой его
патент, авторское право или коммерческую тайну, при условии, что: (i) компания McAfee поставлена об
этом в известность немедленно и в любом случае в течение 14 дней с момента получения вами
уведомления о претензии; (ii) вы оказываете компании McAfee разумное содействие, необходимое ей для
выполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению, и (iii) компания McAfee полностью
контролирует защиту и все переговоры по урегулированию претензии или достижению компромисса.
Упомянутое выше обязательство компании McAfee не распространяется на Программное обеспечение,
его части или компоненты, а именно: i) не поставленные компанией McAfee; (ii) используемые каким-либо
иным образом, чем прямо разрешенный настоящим Соглашением или соответствующей Документацией;
(iii) созданные в соответствии с вашими спецификациями; (iv) модифицированные кем-либо, кроме
компании McAfee, если предполагаемое нарушение относится к такой модификации; (v) соединенные с
другими продуктами, процессами или материалами, если предполагаемое нарушение возникает только
вследствие такого соединения; (vi) если вы продолжаете деятельность, предположительно нарушающую
чужие права, после получения соответствующего уведомления и предоставления модификаций,
использование которых позволило бы избежать предполагаемого нарушения.
Средство судебной защиты и ответственность: В случае если суд надлежащей юрисдикции признает
Программное обеспечение нарушением или запретит его использование, компания McAfee по своему
усмотрению совершит одно из следующих действий: (i) обеспечит вам право продолжать использование
Программного обеспечения; (ii) предоставит такую модификацию Программного обеспечения, что его
использование перестанет нарушать чужие права; (iii) заменит Программное обеспечение таким
программным обеспечением, которое по существу сходно с ним по выполняемым функциям и рабочим
характеристикам; (iv) если ни один из перечисленных выше вариантов не является разумно возможным для
компании McAfee, компания McAfee возместит вам остаточную стоимость покупной цены, уплаченной вами
за нарушающее чужие права Программное обеспечение, с расчетом амортизации по линейному способу за
три (3) года с момента поставки вам Программного обеспечения. Настоящий п. 7 предусматривает
единственную ответственность компании McAfee и ваше исключительное средство защиты прав при
предъявлении претензий о нарушении прав интеллектуальной собственности.

Прекращение действия.
Не ограничивая тем самым свои обязательства по оплате, вы можете в любое время прекратить действие
вашей лицензии, удалив Программное обеспечение. Компания McAfee может прекратить действие вашей
лицензии в случае, если вы допустите существенное нарушение условий настоящего Соглашения и не
исправите его в течение тридцати (30) дней с момента получения уведомления о таком нарушении. При таком
прекращении действия вы должны немедленно возвратить или уничтожить все копии Программного
обеспечения и Документации.

9)

Дополнительные условия.
a)

Пробное программное обеспечение. Если Программное обеспечение обозначено как «Пробное
программное обеспечение», то действуют положения данного раздела, которые имеют
преимущественную силу по отношению к любым противоречащим им условиям настоящего Соглашения.
Ваша бесплатная ограниченная лицензия без права передачи другому лицу на использование Пробного
программного обеспечения исключительно в целях его оценки действует в течение тридцати (30) дней,
если иное не разрешено компанией McAfee в письменном виде. Пробное программное обеспечение
может содержать ошибки или иные проблемы, которые могут привести к сбою системы, иным
неполадкам и утрате данных. Следовательно, Пробное программное обеспечение предоставляется вам
на условиях «КАК ЕСТЬ», и компания McAfee отказывается от любых гарантий и обязательств по
отношению к вам. Любая информация о Пробном программном обеспечении, полученная в результате
его использования, должна применяться только в целях его оценки и не должна передаваться никаким
третьим лицам. При этом применяются ограничения, предусмотренные в п. 3 g). Если вы не уничтожите
Пробное программное обеспечение по окончании пробного периода его использования, компания McAfee
может по своему усмотрению и в соответствии с Прайс-листом компании McAfee выставить вам счет на
сумму, равную Цене Пробного программного обеспечения, который вы должны оплатить при получении.
В ТЕХ СЛУЧАЯХ, ГДЕ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА, НО
МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ MCAFEE И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕЕ
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b)

c)

10)

ПОСТАВЩИКОВ И АВТОРИЗОВАННЫХ ПАРТНЕРОВ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ОБЩЕЙ СУММОЙ В
ПЯТЬДЕСЯТ (50) ДОЛЛАРОВ США ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЭКВИВАЛЕНТОМ В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ.
Бета-версия Программного обеспечения. Если полученное вами Программное обеспечение обозначено
как Бета-версия программного обеспечения, то положения п. 9 а (см. выше) применяются
соответствующим образом. Компания McAfee не имеет перед вами обязательств по дальнейшей
разработке и публичному выпуску Бета-версии Программного обеспечения.По просьбе компании McAfee
вы должны предоставить ей информацию о тестировании и использовании Бета-версии Программного
обеспечения, включая отчеты об ошибках и дефектах.Вы обязуетесь предоставить компании McAfee
бессрочную неисключительную бесплатную лицензию, действующую во всех странах мира, на
копирование, распространение, создание производных работ и включение этой информации в любой
продукт McAfee по ее собственному усмотрению. При получении более поздней невыпущенной Бетаверсии Программного обеспечения или при выпуске компанией McAfee публично выпускаемой
коммерческой Бета-версии Программного обеспечения вы обязуетесь возвратить или уничтожить все
предыдущие Бета-версии Программного обеспечения, полученные от компании McAfee.
«Бесплатное» программное обеспечение или Программное обеспечение «с открытым исходным кодом».
В продукт могут входить программы или код, которые предоставляются по модели лицензирования
Программного обеспечения с открытым исходным кодом. Программы и код OSS регулируются условиями
и обязательствами соответствующей лицензии OSS и ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ ВСЕХ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ, ОПИСАННЫХ В ЭТОМ
СОГЛАШЕНИИ.

Примечание для конечных пользователей в правительстве США.
Программное обеспечение и сопроводительная Документация считаются «коммерческим программным
обеспечением для компьютеров» и «документацией к коммерческому программному обеспечению для
компьютеров» соответственно согласно DFAR, раздел 227.7202, и FAR, раздел 12.212. Любое использование,
изменение, воспроизведение, выпуск, исполнение, представление или раскрытие Программного обеспечения
и сопровождающей его Документации правительством Соединенных Штатов определяются только условиями
этого Соглашения и допускаются лишь в том объеме, в котором это прямо разрешено условиями Соглашения.

11)

Конфиденциальность и сбор персональных или системных данных.
a)

b)

c)

Программное обеспечение, Поддержка или подписка на услуги могут использовать приложения и
инструментальные средства для сбора данных, по которой можно установить вашу личность, или других
данных о вас и пользователях (включая, помимо прочего, имя пользователя, адрес, адрес электронной
почты и платежные данные), их компьютерах, файлах, хранящихся на компьютерах, и взаимодействиях
компьютеров с другими компьютерами (включая, помимо прочего, информацию о сети, используемых
лицензиях, типе оборудования, модели, размере жесткого диска, типе ЦП, объеме ОЗУ, 32- или 64разрядной архитектуре, типах операционных систем, версиях, местоположении, версии BIOS, модели
BIOS, общем числе сканеров, размере базы данных, о телеметрии системы, ИД устройств, IP-адресе,
расположении, содержимом, установленных продуктах McAfee, о компонентах McAfee, процессах и
службах, частоте обновления компонентов McAfee и соответствующих данных, установленных продуктах
других производителей, фрагментах журналов, созданных McAfee, использованию шаблонов продуктов
McAfee и определенных функций и т. д.) (далее — «Данные»).
Сбор этих Данных может потребоваться для предоставления вам и пользователям соответствующего
Программного обеспечения, Поддержки или функций подписки на услуги (включая, помимо прочего,
обнаружение и оповещение об угрозах и уязвимых местах компьютерной сети пользователей), а также
для улучшения компанией McAfee Программного обеспечения, Поддержки, подписки на услуги (включая,
помимо прочего, синхронизацию содержимого, отслеживание устройств, устранение ошибок и т. д.) и
содействия или повышения вашей общей безопасности и безопасности ваших пользователей. Для
прекращения сбора Данных может потребоваться удаление Программного обеспечения, отключение
Поддержки или подписки на услуги, которые используют функцию сбора.
Принимая данное Соглашение или используя Программное обеспечение, Поддержку или подписку на
услуги, вы и другие пользователи принимаете Политику конфиденциальности McAfee, приведенную на
веб-сайте (www.McAfee.com), и соглашаетесь со сбором, обработкой, копированием, резервным
копированием, хранением, передачей и использованием этих Данных компанией McAfee и ее
поставщиками услуг в США, странах Европы и других странах и юрисдикциях, потенциально
расположенных за пределами использования вами или другими пользователями Программного
обеспечения, Поддержки и подписки на услуги. Вы единственный, кто отвечаете за защиту любых прав и
разрешений, связанных с конфиденциальностью, ваших пользователей, которую может требовать
местное законодательство или внутренняя политика вашей компании. Компания McAfee собирает,
обрабатывает, копирует, хранит и использует персональные данные строго в соответствии с политикой
конфиденциальности McAfee, которая приведена на веб-сайте McAfee (www.McAfee.com).
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12)

Аудит.
Компания McAfee может за свой собственный счет, заблаговременно предупредив вас об этом, осуществить в
обычное рабочее время проверку соблюдения вами условий настоящего Соглашения не чаще, чем раз в год.
Вы понимаете и признаете, что компания McAfee использует целый ряд способов для проверки и поддержки
использования программного обеспечения своими клиентами. Такие способы могут включать в себя
технологические характеристики Программного обеспечения, которые препятствуют несанкционированному
использованию и проверяют установку Программного обеспечения. По мотивированному запросу вы будете
должны предоставить созданный системой отчет, подтверждающий установку у вас программного
обеспечения, причем такое требование может быть предъявлено не чаще, чем два (2) раза в год. Компания
McAfee не будет необоснованно вмешиваться в вашу деятельность.

13) Экспортный контроль.
Вы признаете, что на Программное обеспечение распространяются экспортные правила США и, если это
применимо, Европейского союза. Вы должны соблюдать соответствующие законы и нормы экспорта и
импорта, действующие в юрисдикции, в которую Программное обеспечение будет импортировано и/или из
которой оно будет экспортировано. Вы не должны экспортировать Программное обеспечение какому-либо
лицу, организации или в какую-либо страну, если это запрещено применимым законодательством или
нормами. Вы должны самостоятельно и за свой счет получать любые местные государственные разрешения,
лицензии или утверждения, необходимые для импорта и/или экспорта Программного обеспечения.
Дополнительная информация об экспорте и импорте Программного обеспечения приведена на странице
http://mcafee.com/us/about/export_compliance/index.html (затем кликните на заголовок US Export Compliance)
(соблюдение экспортного законодательства США). Компания McAfee оставляет за собой право время от
времени обновлять содержимое этого веб-сайта по своему усмотрению.

14)

Регулирующее законодательство.
Настоящее Соглашение регулируется и интерпретируется в соответствии с действующим материальным
законодательством: (a) штата Нью-Йорк, если вы приобрели Программное обеспечение в США, Мексике,
странах Центральной Америки, Южной Америки или Карибского бассейна; (б) Республики Ирландия, если вы
приобрели Программное обеспечение в Канаде, Европе, странах Ближнего Востока, Африки, Азии (за
исключением Японии); (в) Японии, если вы приобрели Программное обеспечение в Японии. Если вы
приобрели Программное обеспечение в какой-либо другой стране, применяется материальное
законодательство Республики
Ирландия, если не
требуется
применение
другого
местного
законодательства.На настоящее Соглашение не распространяются нормы коллизионного права любой
юрисдикции или Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, применение которых
определенным образом исключено.Единообразный закон США о передаче компьютерной информации в
принятой редакции не применяется. Все споры, связанные с настоящим Соглашением, находятся в
неисключительной юрисдикции окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка (в тех случаях, когда
применяется законодательство Нью-Йорка), судов Республики Ирландия (в тех случаях, когда применяется
законодательство Ирландии) и судов Японии (в тех случаях, когда применяется законодательство Японии).

15)

Конфиденциальность
Каждая из Сторон понимает, что ввиду ее отношений с другой Стороной по данному Соглашению, она может
иметь доступ к конфиденциальной информации и материалам, касающимся коммерческой деятельности,
технологиям и /или продукции другой Стороны, которая является конфиденциальной и имеет существенную
ценность для другой Стороны, и такая ценность может быть снижена в случае разглашения такой
информации третьим сторонам («Конфиденциальная информация»). Конфиденциальная информация,
представленная в письменной или другой осязаемой форме, на момент ее разглашения должна быть
определена и обозначена как Конфиденциальная информация, являющаяся собственностью разглашающей
Стороны. При разглашении как в устной, так и визуальной форме, Конфиденциальная информация должна
быть определена как конфиденциальная на момент разглашения, с последующим подтверждением в
письменной форме в течение пятнадцати (15) дней с момента ее разглашения. Каждая из Сторон
соглашается никаким образом не использовать такую Конфиденциальную информацию для собственной
выгоды или для выгоды любой третьей стороны, за исключением случаев, когда она имеет разрешение на это
по данному Соглашению, а также защищать Конфиденциальную информацию как минимум в том же объеме,
в каком она защищает собственную Конфиденциальную информацию, а также в том объеме, в каком
соответствующее лицо защищало бы такую Конфиденциальную информацию. Ни одна из Сторон не может
использовать Конфиденциальную информацию другой Стороны в любых целях, кроме целей исполнения ее
обязательств по данному Соглашению. Ограничения в отношении Конфиденциальной информации не
применяются к Конфиденциальной информации, которая (i) уже известна получающей Стороне; (ii) становится
общедоступной не по причине неправомерных действий получающей Стороны; (iii) была независимо
разработана получающей Стороной без использования Конфиденциальной информации разглашающей
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Стороны; (iv) была правомерно получена от третьей стороны без обязательств по соблюдению ее
конфиденциальности; или (v) если ее разглашение требовалось по закону, при условии, что Сторона, от
которой потребовали разглашения такой Конфиденциальной информации, предварительно уведомит
Сторону, владеющую Конфиденциальной информацией, письменное уведомление о таком разглашении,
необходимое, чтобы владеющая Конфиденциальной информацией Сторона могла принять разумные меры по
предотвращению такого разглашения, когда это обоснованно возможно. Если Сторонами не согласовано
иное, после прекращения действия данного Соглашения или применимого Приложения к нему, каждая из
Сторон должна вернуть другой стороне Конфиденциальную информацию, принадлежащую такой другой
Стороне.

16)

Прочие условия.
a)

b)
c)

d)

За исключением исков, связанных с неоплатой или нарушением прав собственности компании McAfee на
Программное обеспечение и Документацию, никакой иск, независимо от формы, возникающий из
настоящего Соглашения, не может быть предъявлен обеими сторонами спустя более чем два года с того
момента, когда сторона узнала или должна была узнать об основании для претензии.
Любые условия настоящего Соглашения, которые по своему характеру должны оставаться в силе после
прекращения действия настоящего Соглашения, остаются в силе после его прекращения.
Настоящее Соглашение, включая все упомянутые в нем документы, представляет собой всю
договоренность между сторонами и в прямой форме заменяет собой и отменяет любые другие устные и
письменные сообщения, заявления или публичные извещения по предметам настоящего Соглашения.
Если условия заказа, направляемого вами Авторизованному партнеру или компании McAfee,
противоречат условиям а) настоящего Соглашения или б) Письма о предоставлении лицензии,
преимущественную силу имеют условия настоящего Соглашения и Письма о предоставлении лицензии.
Настоящее Соглашение может быть изменено только посредством письменного дополнения,
оформленного представителем компании McAfee, имеющим надлежащие полномочия.Отказ от любого
положения настоящего Соглашения должен быть оформлен в письменном виде и подписан компанией
McAfee.Если какое-либо положение настоящего Соглашения признано недействительным, остальные
положения полностью сохраняют свою силу и действие.
Все уведомления, запросы, требования и решения для компании McAfee по настоящему Соглашению
(кроме обычных рабочих сообщений) следует направлять по соответствующему адресу, указанному на
первой странице настоящего Соглашения, с пометкой «Для юридического отдела».
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