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FOSS 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

Все Программные продукты, проданные или предоставленные вам компанией FOSS 
(«Программный продукт»), и сопроводительная документация защищены авторским правом, а 
также другими формами прав интеллектуальной собственности, и предоставляются по 
лицензии, а не продаются, ФОСС Аналитикал Эй/Эс (FOSS Analytical A/S), датской компанией 
с ограниченной ответственностью, чей зарегистрированный офис расположен по адресу Фосс 
Алле 1, 3400 Хиллерёд, Дания (Foss Alle 1, 3400 Hillerod, Denmark) («компания FOSS»), в 
качестве лицензиара вам («вы» или «ваш») в качестве лицензиата для скачивания, установки, 
использования, копирования и/или внесения изменений с учетом этих прав интеллектуальной 
собственности и всех условий настоящего Лицензионного соглашения с конечным 
пользователем («Соглашение»). 

Принятие 
ВЫ ПРИНИМАЕТЕ И ОБЯЗУЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ: A) ВЫБРАВ ВАРИАНТ «ПРИНЯТЬ» И СКАЧАВ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, B) 
УСТАНОВИВ, ИСПОЛЬЗУЯ ИЛИ СКОПИРОВАВ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ИЛИ C) ПРИНЯВ 
ВАРИАНТ УСТАНОВКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПАНИЕЙ FOSS ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ. ВЫ ДОЛЖНЫ СОГЛАСИТЬСЯ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И 
УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ДО ТОГО, КАК ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ, 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ И/ИЛИ СКОПИРОВАТЬ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ. ЕСЛИ ВЫ НЕ 
СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, 
ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ «ОТКЛОНИТЬ» И ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬ, 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ КОПИРОВАТЬ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ. 

Предоставление лицензии и ограничения на использование 
Вам предоставляется лицензия на установку и использование 1 (одной) копии Программного 
продукта (если иное прямо не указано в отдельном лицензионном соглашении с компанией 
FOSS). Кроме того, вы можете сделать 1 (одну) архивную копию Программного продукта и она 
может использоваться только для переустановки Программного продукта. Многократное 
использование или установка допускаются только при заключении соответствующего 
лицензионного соглашения в отношении каждого пользователя и каждой копии Программного 
продукта. 

Декомпиляция, обратное проектирование, разборка или иные попытки получить исходный код 
Программного продукта запрещаются. 

Использование части базы данных Программного продукта в связи с любым программным 
обеспечением, не являющимся Программным продуктом, запрещается. 

Ограничения на передачу 
Без предварительного получения письменного согласия компании FOSS запрещается а) 
передавать ваши права и обязанности по настоящему Соглашению или b) перераспределять, 
обременять, продавать, передавать в аренду, передавать в лизинг, передавать на условиях 
сублицензии и/или иным образом передавать ваши права на Программный продукт. 

Ограничения на внесение изменений 
Изменение Программного продукта или создание любых производных продуктов на основе 
Программного продукта или его сопроводительной документации запрещается. Производные 
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продукты включают, в числе прочего, переводы. Изменение любых файлов или библиотек в 
любой части Программного продукта запрещается. Копирование части базы данных или 
создание каких-либо таблиц или отчетов, относящихся к части базы данных, запрещается, 
если специально не согласовано в письменной форме с компанией FOSS. 

Ограничения на копирование 
Запрещается копирование любой части Программного продукта за исключением случаев, 
когда использование на основании лицензии по своему характеру требует создания 
временной копии, сохраняемой в памяти компьютера, а не постоянно прикрепленной к 
носителю данных. 
Отказ от предоставления гарантий и ограничение ответственности 
ЕСЛИ ИНОЕ ПРЯМО НЕ СОГЛАСОВАНО КОМПАНИЕЙ FOSS В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, 
КОМПАНИЯ FOSS НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПО СУЩЕСТВУ ИЛИ ПО ЗАКОНУ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО, 
ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ 
ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, КРОМЕ ГАРАНТИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ ДАЛЕЕ В НАСТОЯЩЕМ 
СОГЛАШЕНИИ ИЛИ В ДОКУМЕНТАХ ПО ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВМЕСТЕ С ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ. 

Компания FOSS не дает никаких гарантий, что Программный продукт будет отвечать вашим 
требованиям или будет функционировать в ваших конкретных условиях использования. 
Компания FOSS не дает никаких гарантий, что работа Программного продукта будет 
надежной, без ошибок или сбоев. ВЫ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬ, ДОСТАТОЧНО ЛИ 
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО НАДЕЖНОСТИ И 
БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ РАБОТЫ. ВЫ НЕСЕТЕ ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ 
FOSS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ НА ЛЮБОМ КОМПЬЮТЕРЕ 
ИЛИ УСТРОЙСТВЕ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ FOSS, ЕЕ ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА, СОТРУДНИКИ ИЛИ АГЕНТЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ 
ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТОРОНОЙ ЗА КОСВЕННЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 
СЛУЧАЙНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ПРИСУЖДАЕМЫЕ В ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ УБЫТКИ 
ЛЮБОГО РОДА (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫРУЧКУ ИЛИ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УТРАТУ ДЕЛОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ), ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СЛЕДСТВИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЯ, УСТАНОВКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ УСЛОВИЙ, ГАРАНТИИ 
ИЛИ ХАЛАТНОСТИ КОМПАНИИ FOSS ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
КОМПАНИИ FOSS ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. УЧИТЫВАЯ, 
ЧТО ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО ОГРАНИЧИВАЕТ ОТКАЗ КОМПАНИИ FOSS ОТ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ДАННЫЙ ОТКАЗ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ, 
РАЗРЕШЕННЫХ ЗАКОНОМ. 

Ограничение средств правовой защиты и возмещения ущерба 
Вашим средством правовой защиты в связи с нарушением настоящего Соглашения или 
любой гарантии, включенной в настоящее Соглашение, является исправление или замена 
Программного продукта. Выбор между исправлением или заменой осуществляется 
исключительно по усмотрению компании FOSS. Компания FOSS оставляет за собой право 
предоставить функционально эквивалентную копию Программного продукта в качестве 
замены. Если компания FOSS не сможет обеспечить замену Программного продукта или 
исправление Программного продукта, вашим единственным альтернативным средством 
правовой защиты является возмещение цены покупки Программного продукта без учета 
каких-либо расходов на доставку и обработку. 
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Любые претензии должны направляться в течение применимого гарантийного периода. Все 
гарантии распространяются только на дефекты, возникающие при нормальном 
использовании, и не включают неисправности или отказ в результате неправильного 
использования, нарушения режима эксплуатации, халатности, изменения, проблем с 
электропитанием, природных явлений, необычной температуры или влажности, 
неправильной установки и/или ущерба, по мнению компании FOSS нанесенного вами. Все 
ограниченные гарантии на Программный продукт предоставляются только вам и не подлежат 
передаче другим сторонам. Вы обязуетесь возместить ущерб и оградить компанию FOSS от 
ответственности в связи с любыми претензиями, решениями суда, обязательствами, 
расходами или издержками, возникающими в результате нарушения вами настоящего 
Соглашения и/или ваших действий или бездействия. 

Товарные знаки и уведомления о праве собственности 
FOSS и другие знаки, указанные в Программном продукте, являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании FOSS или других компаний. Удаление 
или изменение любых товарных знаков или других знаков, включая торговые названия и 
названия продукта, а также этикеток, информации или уведомлений об авторских правах или 
других правах собственности в Программном продукте запрещается. Настоящее Соглашение 
не предоставляет вам никаких прав на использование каких-либо товарных знаков или других 
знаков компании FOSS или других компаний, указанных в Программном продукте. 
Автономность положений Соглашения 
Если какое-либо положение настоящего Соглашения признается недействительным или 
неисполнимым, остальная часть настоящего Соглашения сохраняет полную силу и действие. 
Если какие-либо явные или подразумеваемые ограничения не разрешаются применимым 
законодательством, такие прямые или косвенные ограничения сохраняют силу и действие во 
всех случаях, предусмотренных таким применимым законодательством. 

Внесение изменений 
Ни один из дилеров, агентов или сотрудников компании FOSS не имеет права вносить 
какие-либо изменения в настоящее Соглашение. Любые изменения, вносимые в настоящее 
Соглашение, действительны только в том случае, если оформлены в письменном виде и 
подписаны уполномоченным представителем компании FOSS. 

Регулирующее законодательство и юрисдикция 
Настоящее Соглашение регулируется законодательством Дании без учета его коллизионных 
норм, и на споры, возникающие в связи с настоящим Соглашением или в связи со 
скачиванием, установкой, использованием или изменением вами Программного продукта, 
распространяется исключительная юрисдикция судов Копенгагена, Дания. 


