ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
SEAGATE
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ («СОГЛАШЕНИЕ»). ВЫБИРАЯ «Я
СОГЛАСЕН» ИЛИ СОВЕРШАЯ ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАГРУЗКЕ, НАСТРОЙКЕ,
УСТАНОВКЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ДАННОГО
ПРОДУКТА (ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СВЯЗАННЫЕ С НИМ ФАЙЛЫ («ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»), АППАРАТНЫЕ
СРЕДСТВА («АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА»), ДИСК (-И) ИЛИ ИНЫЕ НОСИТЕЛИ
ИНФОРМАЦИИ) (СОВМЕСТНО — «ПРОДУКТ»), ВЫ И ВАША КОМПАНИЯ
СОГЛАШАЕТЕСЬ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ
ВЫ ПРИОБРЕЛИ ДАННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАШЕЙ
КОМПАНИЕЙ, ВЫ ЗАВЕРЯЕТЕ, ЧТО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ПРИНИМАТЬ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ. ЕСЛИ
ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ, НЕ ВЫБИРАЙТЕ «Я СОГЛАСЕН» И НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ, НЕ
НАСТРАИВАЙТЕ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
1. Исключительные права. Данное Лицензионное соглашение относится к программному
обеспечению и продуктам компании Seagate Technology LLC и филиалов, управляемых,
находящихся в совместном управлении с или управляющих компанией Seagate Technology
LLC, включая, помимо прочего, филиалы, действующие под именем или брендом LaCie
(далее вместе — «Seagate», «мы», «нас», «наш»). Seagate и ее поставщики обладают всеми
правами и законными интересами в отношении Программного Обеспечения, а также
всеми относящимися к нему интеллектуальными правами. В отношении настоящего
Программного Обеспечения предоставляется лицензия, права на него не отчуждаются.
Структура, организация и код Программного обеспечения являются имеющим
коммерческую ценность ноу-хау и представляют собой конфиденциальную информацию
Seagate и ее поставщиков. Программное обеспечение охраняется законодательством об
авторском праве и иными законами и международными договорами об охране
интеллектуальной собственности, включая, в том числе, законы об авторском праве
Соединенных Штатов Америки и иных стран. Термин «Программное обеспечение» не
относится к «Программному обеспечению сторонних разработчиков» и не включает его.
«Программное обеспечение сторонних разработчиков» означает определенное
программное обеспечение сторонних разработчиков, лицензированное Seagate, которое
может предоставляться с определенной версией программного обеспечения, на которое
вы получили лицензию. В общем случае программное обеспечение сторонних
разработчиков не регулируется установленными ниже условиями, но оно подпадает под
действие других условий и соглашений, налагаемых лицензиарами такого программного
обеспечения сторонних разработчиков. Условия использования вами программного
обеспечения сторонних разработчиков подпадают под действие условий соответствующей
лицензии и регулируются ими, за исключением того, что раздел 1 и разделы 5 и 6
настоящего соглашения также регулируют использование вами программного
обеспечения сторонних разработчиков. Вы можете найти и просмотреть соответствующие
лицензии и/или уведомления для такого программного обеспечения сторонних
разработчиков в отношении того программного обеспечения, которое вы получили в
соответствии с настоящим лицензионным соглашением с конечным пользователем, на
веб-сайте http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/, а для продуктов LaCie —
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http://www.lacie.com/support/. Вы соглашаетесь выполнять все условия и положения,
содержащиеся во всех таких лицензиях на программное обеспечение сторонних
разработчиков, в отношении применяемого программного обеспечения сторонних
разработчиков. Если применимо, URL-адреса веб-сайтов, на которых вы можете получить
исходный код для программного обеспечения сторонних разработчиков, можно найти по
адресу http://www.seagate.com/support/by-topic/downloads/, а для продуктов LaCie —
http://www.lacie.com/support/.
2. Лицензия на Продукт. При условии соблюдения вами настоящего Соглашения, Seagate
предоставляет вам личную, неисключительную, не подлежащую передаче, ограниченную
лицензию на установку и использование 1 (одной) копии Программного Обеспечения на 1
(одном) устройстве, находящемся в вашем помещении, для внутреннего пользования и
только в целях, описанных в сопутствующей документации. Вы соглашаетесь, и Seagate
подтверждает, что сумма вознаграждения за предоставленную лицензию согласована и
включена в сумму вознаграждения, уплаченного вами компании Seagate за Продукт.
Использование некоторого программного обеспечения третьих лиц, записанного на
носителе наряду с Продуктом, может регулироваться условиями отдельного
лицензионного соглашения; такое лицензионное соглашение может содержаться в файле
«Read Me», записанном на том же носителе, прилагаемом к Продукту. Программное
обеспечение включает элементы, позволяющие вам перейти по ссылке на определенные
услуги,
предоставляемые
сторонними
разработчиками
(«Услуги
сторонних
разработчиков»), и воспользоваться ими. Использование вами услуг сторонних
разработчиков подпадает под действие вашего соглашения с провайдером применяемых
услуг сторонних разработчиков. Какие-либо интеллектуальные права на Продукт, за
исключением прав, прямо указанных в настоящем Соглашении, по настоящему
Соглашению вам не предоставляются. Все права, напрямую вам не предоставленные,
сохраняются за Seagate и его поставщиками. Каких-либо подразумеваемых прав не
существует.
2.1
Программное Обеспечение. Вам разрешается сделать одну копию Программного
Обеспечения исключительно для целей резервного копирования или проведения
аварийно-восстановительных мероприятий. Вы не вправе вносить изменения или
перерабатывать Программное Обеспечение или разрабатывать новую программу
установки Программного Обеспечения. Seagate предоставляет лицензии и распространяет
Программное Обеспечение только для использования со своими продуктами для хранения
данных; Программное обеспечение не должно использоваться с продуктами для хранения
данных, произведенными не Seagate.
3. Ограничения. Вы не имеете лицензии на совершение следующих действий:
а.
Создавать производные работы на основе Продукта или какой-либо его
части или компонента, включая в том числе, Программное Обеспечение;
b.
Воспроизводить Продукт полностью или частично, за исключением случая,
когда это напрямую разрешено в соответствии с пунктом 2 выше;
c.
Продавать, уступать, лицензировать, раскрывать или иным образом
передавать или предоставлять Продукт, полностью или частично, любому
третьему лицу, за исключением случая, когда это напрямую разрешено в
соответствии с пунктом 11 выше;
d.
Вносить изменения, переводить, осуществлять декомпиляцию или пытаться
осуществлять вскрытие технологии Продукта или любой его части или
компонента, за исключением случаев, когда совершение таких действий
напрямую разрешено в соответствии с применимым правом и несмотря на
запрет в настоящем Соглашении;
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e.
f.

g.

Использовать Продукт для оказания услуг третьим лицам;
Предпринимать какие-либо действия, которые могли бы привести к тому,
что программное обеспечение могло стать предметом какого-либо
лицензионного соглашения на свободное программное обеспечение, если
оно уже не подпадает под действие такого соглашения; и
Удалять или изменять любую информацию о правах или знаки,
указывающие на права.

4. Обновления. В случае получения вами какого-либо обновления или новой версии
Программного Обеспечения («Обновление»), для использования такого Обновления вам
необходимо иметь действующую лицензию на предыдущую версию. На все
предоставленные вам Обновления распространяются условия настоящего Соглашения. В
случае получения вами Обновления вы можете продолжить использовать предыдущую
(предыдущие) версию (версии) Программного Обеспечения, находящегося в вашем
владении, под вашим управлением или контролем. Компания Seagate не обязана
оказывать техническую поддержку предыдущих версий Программного Обеспечения
после выхода Обновления. Компания Seagate не обязана оказывать техническую
поддержку, сопровождение, предоставлять Обновления или перерабатывать Программное
обеспечение в соответствии с настоящим Соглашением.
5. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИИ. НАСТОЯЩИЙ ПРОДУКТ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТОРОННИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПОСТАВЛЯЮТСЯ
НА
УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, КАК ПРЯМО
ВЫРАЖЕННЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. SEAGATE И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ
ПРЯМО ЗАЯВЛЯЮТ ОБ ОТСУТСТВИИ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ГАРАНТИЙ,
ЗАКОННЫХ, ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, В
ТОМ ЧИСЛЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ,
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ И ОТСУТСТВИЯ
НАРУШЕНИЙ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ. SEAGATE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ
СТОРОННИХ РАЗРАБОТЧИКОВ И НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ
УСЛУГ СТОРОННИХ РАЗРАБОТЧИКОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ УСЛУГ
СТОРОННИХ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОИСХОДИТ НА ВАШ СТРАХ И РИСК.
6. ИСКЛЮЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ, КОСВЕННЫХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ УБЫТКОВ.
В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ,
SEAGATE ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ ИЛИ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ
ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ШТРАФНЫЕ, НЕПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, УБЫТКИ В ВИДЕ УПУЩЕННОЙ
ВЫГОДЫ
ИЛИ
ПРИБЫЛИ,
УБЫТКИ
В
РЕЗУЛЬТАТЕ
УТРАТЫ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕРЫВА В КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРИЧИНЕНИЯ
ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ,
НАРУШЕНИЯ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДОБРОСОВЕСТНОГО И
ОСМОТРИТЕЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ ДЕЛ, НЕБРЕЖНОСТИ, И ЛЮБЫЕ ИНЫЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ ИЛИ ПРОЧИЙ УЩЕРБ), ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИЛИ
СВЯЗАННЫЕ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮБОЙ ЕГО ЧАСТИ ИЛИ КОМПОНЕНТА, ИЛИ
ЛЮБЫХ УСЛУГ СТОРОННИХ РАЗРАБОТЧИКОВ, ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ В
СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ, ЛИБО В СВЯЗИ С
НИМ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ
(ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, АБСОЛЮТНОЙ
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ
SEAGATE ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ, И ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ SEAGATE ИЛИ ЕЕ
ЛИЦЕНЗИАР ИЛИ ПОСТАВЩИК БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ В ИЗВЕСТНОСТЬ О
ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ, И ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ
НЕДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ
ЛЮБЫХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ.
7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБЫХ УБЫТКОВ,
КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТ ПОНЕСТИ ПО КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ПРИЧИНЕ, ОБЩИЙ
РАЗМЕР
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
SEAGATE
ПО
ЛЮБОМУ
ПОЛОЖЕНИЮ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, ИМЕЮЩЕЕСЯ В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ПО
НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ, ОГРАНИЧЕНЫ СУММОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ,
ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННОЙ ЛИЦЕНЗИАТОМ SEAGATE ЗА ПРОДУКТ, И НИ ПРИ
КАКИХ УСЛОВИЯХ СОВОКУПНЫЙ РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО ВОЗМЕЩЕНИЮ СО СТОРОНЫ SEAGATE, НЕ БУДЕТ
ПРЕВЫШАТЬ УКАЗАННУЮ СУММУ. КРОМЕ ТОГО, ЛИЦЕНЗИАРЫ И
ПОСТАВЩИКИ SEAGATE НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
КАКИЕ-ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЮБОГО РОДА.
8. Конфиденциальность. Сбор, использование и разглашение компанией Seagate личной
идентифицируемой информации в связи с вашим использованием данного Продукта
регулируется политикой конфиденциальности компании Seagate, размещенной по адресу
http://www.seagate.com/legal-privacy/privacy-policy/. Как указано в Политике
конфиденциальности компании Seagate, в состав некоторых Продуктов может входить
информационная панель, с помощью которой пользователи могут управлять настройками
Продукта, включая, помимо прочего, использование анонимных статистических данных
об использовании в связи с персональными данными. Пользователь соглашается с тем, что
компания Seagate будет собирать, использовать и раскрывать его данные в соответствии с
настройками, которые он задаст в информационной панели Продукта, а в случае передачи,
описанной в Разделе 11, — с настройками, сделанными предыдущим пользователем, если
он не внесет в них изменений.
9. Возмещение убытков. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, вы
гарантируете освобождение и ограждение Seagate, ее должностных лиц, работников,
агентов, дочерних компаний, аффилированных лиц или иных партнеров от материальной
ответственности в случае возникновения любых прямых, косвенных, побочных,
фактических, последующих или штрафных убытков, возникающих в результате или в
связи с вашим использованием Продукта или любых иных вопросов, связанных с
Продуктом, включая, но не ограничиваясь этим, использование любых услуг сторонних
производителей.
10. Соблюдение норм международной торговли. Программное Обеспечение и любые
связанные с ним технические данные, предоставляемые для загрузки в соответствии с
настоящим Соглашением, могут быть объектом регулирования в соответствии с
таможенным и экспортным законодательством Соединенных Штатов Америки («США»);
они также могут быть объектом регулирования в соответствии с таможенным и
экспортным законодательством той страны, в которой предполагается осуществление
загрузки. Кроме того, согласно законодательству США, Программное Обеспечение и
любые связанные с ним технические данные, предоставляемые для загрузки в
соответствии с настоящим Соглашением, не могут быть проданы, предоставлены в аренду
или иным образом переданы в страны, в отношении которых действуют ограничения, и не
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могут использоваться конечным пользователем, в отношении которого действуют
ограничения (в соответствии со списками лиц, в отношении которых действуют
ограничения, составленными Правительством США и размещенными по адресу:
http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm),
либо
конечным
пользователем, ведущим деятельность, связанную с оружием массового уничтожения,
включая, в том числе, деятельность по конструированию, разработке, производству или
использованию ядерного оружия, материалов или объектов, ракет, либо оказывающим
поддержку проектам по созданию и производству ракет, а также химического или
биологического оружия. Вы подтверждаете, что вы не являетесь гражданином, подданным
или резидентом Кубы, Ирана, Северной Кореи, Судана или Сирии, и что вы не находитесь
под контролем правительств указанных стран и не занимаетесь деятельностью по
распространению указанных вооружений. Вы также подтверждаете, что вы не будете
загружать или иным образом осуществлять экспорт или реэкспорт Программного
Обеспечения и любых связанных с ним технических данных прямо или опосредованно в
вышеуказанные страны, а также не будете передавать их гражданам, подданным и
резидентам этих стран, или любым иным конечным пользователям, в отношении которых
действуют ограничения, либо для использования в каких-либо конечных целях, в
отношении которых установлены ограничения.
11. Общие положения. Настоящее Соглашение между Лицензиатом и Seagate подчиняется
и подлежит толкованию в соответствии с законодательством штата Калифорния, без учета
норм коллизионного права. Настоящее Соглашение составляет полный объем
договоренности между Seagate и Лицензиатом и регламентирует порядок использования
вами Продукта, заменяя собой любые предыдущие договоренности между вами и Seagate
в отношении предмета настоящего Соглашения. В случае если компетентный суд
признает какое-либо положение настоящего Соглашения противоречащим закону, то
такое положение должно быть изменено и истолковано таким образом, чтобы наилучшим
образом обеспечить достижение целей первоначального положения в максимально
возможной степени, разрешенной законом, при этом остальные положения Соглашения
сохраняют полную силу и действие. Настоящий Продукт и любые связанные с ним
технические данные предоставляются с ограниченными правами. Использование,
копирование или раскрытие информации правительством США осуществляется с
соблюдением ограничений, установленных подпунктом (c)(1)(iii) Руководства
Министерства Обороны США по военным закупкам (DFARS) 252.227-7013 («Права на
технические данные и компьютерные продукты») или подпунктов (c)(1) и (2) 48 Собрания
федеральных правил и постановлений (CFR) 52.227-19 («Коммерческие компьютерные
продукты – Ограниченные права»), в зависимости от конкретного случая.
Производителем является Seagate. Вы не вправе передавать или уступать права по
настоящему Соглашению или какое-либо из прав по нему, за исключением того, что вы
вправе совершить разовую передачу настоящего Соглашения и Программного
Обеспечения другому конечному пользователю, при условии, что (i) у вас не останется
копий Программного Обеспечения, Аппаратных Средств, носителей и печатных
материалов, Обновлений (если таковые имеются), и настоящего Соглашения, и (ii) до
такой передачи конечный пользователь, получающий настоящее Соглашение и
Программное Обеспечение, согласится со всеми условиями настоящего Соглашения.
Любые попытки осуществления уступки в нарушение положений настоящего пункта
являются недействительными. Seagate, логотип Seagate, и прочие названия и логотипы
Seagate являются товарными знаками компании Seagate.
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