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ВАЖНО! ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ НИЖЕПРИВЕДЕННЫЙ ТЕКСТ!
НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОМПАНИИ ALTIUM LLC С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
(ИМЕНУЕМОЕ ДАЛЕЕ – «ЛСКП»), ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОВЫМ ДОКУМЕНТОМ, ЗАКРЕПЛЯЮЩИМ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ВАМИ (ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ИМЕНУЕМЫМ ДАЛЕЕ «ВЫ»), И КОМПАНИЕЙ ALTIUM LLC (ИМЕНУЕМОЙ ДАЛЕЕ – «ALTIUM»), РЕГУЛИРУЮЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТАННОЙ И РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ КОМПАНИЕЙ ALTIUM, СОВМЕСТНО С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ НА НЕЁ (ДАЛЕЕ СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫМИ «ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» СОГЛАСНО ПРИВЕДЕННОМУ НИЖЕ ОПРЕДЕЛЕНИЮ). ПРОСИМ ВАС
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ТЕКСТ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЖАТЬ КНОПКУ С
НАДПИСЬЮ «ПРИНИМАЮ» [“I ACCEPT”] ИЛИ «СОГЛАСЕН» [“I AGREE”], РАВНО КАК И ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ПРОСИМ ВАС ТАКЖЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДОКУМЕНТОМ «ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
КОМПАНИИ ALTIUM», ОПУБЛИКОВАННЫМ НА САЙТЕ КОМПАНИИ: WWW.ALTIUM.COM. В СЛУЧАЕ НАЖАТИЯ НА ВЫШЕНАЗВАННУЮ КНОПКУ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИБО РЕГИСТРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВАМИ ПОЛОЖЕНИЙ
И УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП И СВЯЗАННОЙ С НИМ ПОЛИТИКИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ КОМПАНИИ ALTIUM С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ПРИВЕДЕНА НА САЙТЕ WWW.ALTIUM.COM, А ТАКЖЕ НА СВЯЗАННЫХ С
НИМ ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ ALTIUM. ПРОСИМ ВАС ТАКЖЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТОТ ФАКТ, ЧТО ALTIUM
ПРЕДЛОЖИТ СВОИМ ЛИЦЕНЗИАТАМ СЕРВИС ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ (PCB),
ИЗВЕСТНЫЙ ПОД НАЗВАНИЕМ «СЕРВИС ALTIUM 365», И ЧТО В СЛУЧАЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАННЫМ
СЕРВИСОМ ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ИЛИ НЕПРИМЕНИМЫ,
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ/ПОСТОЯННОГО НАХОЖДЕНИЯ, И / ИЛИ ОТ ТОГО,
КАКИЕ ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ. В КОНЦЕ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП ПРИВЕДЕН РЯД ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП, ВЫ НЕ ВПРАВЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РАВНО КАК И РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ С ЦЕЛЬЮ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ИЛИ ПРИОБРЕЛИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НО НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП И НЕ ПРИСТУПИЛИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ВЫ ОБЯЗАНЫ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ВЕРНУТЬ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ПО МЕСТУ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ВАМИ, И ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВАМИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (В
СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА) БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ ВАМ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
ТАКОЙ ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИЕ 90 (ДЕВЯНОСТА) ДНЕЙ С ДАТЫ
ПРИОБРЕТЕНИЯ. КОМПАНИЯ ALTIUM, ДЕЙСТВУЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ
И С УЧЕТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВАМ УСЛУГ В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ, ВПРАВЕ
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП, КОТОРЫЕ ВСТУПАЮТ В СИЛУ В МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ЛСКП НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ(-АХ) КОМПАНИИ ALTIUM.
КОМПАНИИ ALTIUM И ЕЁ ПОСТАВЩИКАМ ПРИНАДЛЕЖАТ ВСЕ ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ; ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ALTIUM ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ, А НЕ
ПРОДАЕТСЯ, И ALTIUM НАСТОЯЩИМ ДАЕТ ВАМ РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАГРУЗКУ, УСТАНОВКУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ ИНОЙ ПОЛЬЗЫ И ВЫГОД ОТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ОЗНАЧЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП. НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И СЕРВИСОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ДОСТУП К КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МОГУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
ТАКИМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НА КОТОРОЕ ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИЯ, МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ В
СЕБЯ КЛЮЧИ АКТИВАЦИИ ПРОДУКТА ИЛИ ИНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО КОПИРОВАНИЯ. ВАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКЛЮЧАТЬ ТАКУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ИЛИ СОВЕРШАТЬ
ПОПЫТКИ ОБОЙТИ ЕЁ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО АКТИВАЦИИ ИЛИ ПОПЫТКИ ОБОЙТИ ДАННУЮ
ПРОЦЕДУРУ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАНЕТ ДЛЯ ВАС НЕДОСТУПНЫМ. УЧАСТИЕ В ЛЮБЫХ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДЕЙСТВИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДИФИКАЦИЮ
ИЛИ ОБХОД ВЫШЕУКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ КОПИРОВАНИЕ, ВЕДЕТ
К НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОМУ РАСТОРЖЕНИЮ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ИЗВЕСТНО ЛИ
ALTIUM О ВАШИХ ДЕЙСТВИЯХ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ ИЛИ ОНИ БУДУТ ВЫЯВЛЕНЫ ПОЗЖЕ.
ЛЮБОЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ДРУГИХ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОСЛЕ ТАКОГО РАСТОРЖЕНИЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ВАС К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА, РАВНО КАК И К ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ВАМ
ИНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ И ИСКОВ.
ЕСЛИ ЛЮБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП ПРИЗНАЕТСЯ НЕИСПОЛНИМЫМ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЮРИСДИКЦИИ ВАШЕГО ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ/МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ НЕСОГЛАСОВАННЫМ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ТЕКСТА ЛСКП, НЕ ВЛИЯЯ ПРИ ЭТОМ НА ДРУГИЕ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ, И БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТАКИХ ПОЛОЖЕНИЙ И
УСЛОВИЙ.
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иное прямо не следует из контекста, приведенные ниже слова и выражения имеют в тексте настоящего ЛСКП
следующие значения:
1.1. «Altium» – компания Altium LLC.
1.2. «Пакет» и «Пакетный» – два или более Продукта Altium, поставляемых совместно в одном комплекте. Когда
Продукты поставляются в Пакете, все они считаются единым Продуктом с точки зрения их использования
и передачи. Ни при каких условиях Вам не разрешается устанавливать Пакетный Продукт или его часть на
компьютер или в локальную сеть (именуемую далее – «LAN», как она определяется ниже), для которых такой
Пакетный Продукт не лицензирован.
1.3. «Дата вступления в силу» – дата начала срока действия настоящего ЛСКП в отношении соответствующих Лицензированных материалов, которая является датой получения Вами Лицензированных материалов.
1.4. «Вы» и «Ваш» во всех словоформах – физическое или юридическое лицо, получающее лицензию на Лицензированные материалы, как они определяются ниже.
1.5. «Продукты» – любые и все выпускаемые Altium компьютерные программные приложения или компьютерное
оборудование, программно-аппаратные средства, САПР, компоненты и другие формы Библиотек или Дополнительных технологий, предоставляемых согласно настоящему ЛСКП либо сопровождаемых им, включая
любые связанные с вышеуказанным носители, печатные материалы и электронную документацию. Продукты Altium также включают любые обновления программного обеспечения, усовершенствованные версии
программного обеспечения или его конфигурации, подключаемые компоненты и/или дополнения, которые Altium может предоставлять Вам в составе Обслуживания по подписке Altium или Расширения, если Вы
решаете приобрести такие Сервисы или дополнительные функциональные возможности в соответствии с
настоящим ЛСКП.
1.6. «Издание для разработчиков» – Продукт Altium, к которому прилагается Набор инструментов разработчика,
позволяющий Вам создавать подключаемые или дополнительные продукты для Продуктов Altium.
1.7. «Набор инструментов разработчика» – дополнительная технология, поставляемая при приобретении лицензии на Продукт Altium в Издании для разработчиков. Набор инструментов разработчика включает в себя
документацию по интерфейсу программного обеспечения для программиста, примеры исходного кода и Библиотеки среды выполнения.
1.8. «Библиотеки среды выполнения» – скомпилированные библиотеки файлов для разработки программного обеспечения, поставляемые в составе Набора инструментов разработчика.
1.9. «Программно-аппаратные средства» – компьютерное оборудование, содержащее встроенные элементы программного обеспечения.
1.10. «Права на интеллектуальную собственность» – права на патенты, авторские права, права на промышленные
образцы (как зарегистрированные, так и незарегистрированные), права на товарные знаки (как зарегистрированные, так и охраняемые нормами общего права), права на шаблоны, схемы и топологии интегральных
микросхем, права на коммерческую тайну, конфиденциальную информацию и любые другие формы прав на
интеллектуальную собственность.
1.11. «Ядро» – логический блок или блок данных, применяемый для реализации определенной функциональности
компонента в FPGA (программируемая пользователем вентильная матрица) или на ASIC (интегральная схема
специального назначения). Ядра Altium поставляются в заранее синтезированном формате EDIF.
1.12. «Библиотеки» – скомпилированные библиотеки файлов для разработки компьютерного программного обеспечения, поставляемые в составе Лицензированных материалов, либо в некоторых случаях поставляемые по лицензии без права возврата лицензионных платежей в качестве Расширений.
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1.13. «Лицензированные материалы» – компьютерное оборудование, программно-аппаратные средства, программное обеспечение, Набор инструментов разработчика и Расширения (в том числе все Пакетные Продукты, Ядра
и Библиотеки), предоставляемые Вам по лицензии в соответствии с настоящим соглашением. Обозначенные
Лицензированные материалы могут включать в себя заранее сконфигурированные комплекты программного
обеспечения или такие комплекты программного обеспечения совместно с дополнительными Расширениями
или другими функциональными возможностями, поставляемые Altium либо одним из её реселлеров или дистрибьюторов.
1.14. «Лицензируемые пользовательские продукты» – интегральные схемы, разработанные, произведенные, продаваемые или рекламируемые Вами или от Вашего имени, которые включают в себя все или любые Библиотеки либо которые были разработаны Вами с использованием любых Лицензированных материалов.
1.15. Сервис Altium 365 – облачная платформа Altium для совместной разработки печатных плат (PCB), доступная
для получателей лицензии на неё и описанная ниже в Разделе 7 настоящего соглашения.
1.16. «Разрешенное использование» – использование Вами Лицензированных материалов согласно приведенному ниже Разделу 2, равно как и в соответствии с любыми другими положениями настоящего соглашения.
В применении к лицензии на любое программное обеспечение Altium, содержащее технологию Altium Vault,
такое Разрешенное использование включает в себя производство либо разработку, и для обоих случаев использования требуется отдельная лицензия на технологию Altium Vault. Если клиент использует два сервера
Vault для производства и разработки, лицензия на технологию Vault для производства не может использоваться для разработки и наоборот.
1.17. «Система безопасности» – методы обеспечения функционирования любых Продуктов Altium, предоставляемых с Лицензированными материалами, исключительно в соответствии с условиями предоставленной Вам
лицензии на них, равно как и предотвращение обхода Вами таких методов.
1.18. «Спецификации» – опубликованные Altium спецификации на Лицензированные материалы.
1.19. «Система управления лицензиями в Интернете» – технология, предлагаемая Altium, согласно которой Лицензированные материалы предоставляются Вам по запросу.
1.20. «Континентальные лицензионные права» – использование Лицензированных материалов на различных
объектах в пределах одного географического континента определенным числом пользователей. Под континентами Altium подразумевает Северную Америку, Южную Америку, Европу, Африку и Азиатско-Тихоокеанский регион за исключением Китая. Если Континентальные лицензионные права реализуются Вами или
Вашими Аффилированными лицами на объектах с различным местоположением, все такие местоположения
должны быть указаны в соответствующем заказе на приобретение и счете на оплату.
1.21. «Глобальные лицензионные права» – использование Лицензированных материалов на различных объектах
в любой стране мира определенным числом пользователей. Если Глобальные лицензионные права реализуются Вами или Вашими Аффилированными лицами на объектах с различным местоположением, все такие
местоположения должны быть указаны в соответствующем заказе на приобретение или счете на оплату.
1.22. «Лицензионные права на использование на одном объекте» – лицензия, предоставляемая по запросу, на
использование Лицензированных материалов на определенном географическом объекте определенным
числом пользователей. Для целей определения Лицензионных прав на использование на одном объекте
выражение «географический объект» обозначает пространство, не превышающее в радиусе полумили (800
метров).
1.23. «Временное пользование» – использование Лицензированных материалов на объекте, в месте или в географическом регионе, на который Вам прямо не предоставлена лицензия по настоящему соглашению, но где
использование Лицензированных материалов: a) должно быть временным и ограниченным определенным
сроком; б) ни при каких обстоятельствах не ведет к созданию копии Лицензированных материалов или их
установке на компьютерах или в компьютерных сетях другого лица; в) ни при каких обстоятельствах не разрешает продолжения использования Лицензированных материалов любым третьим лицом помимо того,
которое прямо предусмотрено настоящим соглашением; а также г) ни при каких обстоятельствах не разглашает и не раскрывает конфиденциальную информацию или коммерческие тайны Altium. Исключительно для примера, Временным пользованием по настоящему соглашению будет рассматриваться следующий
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случай: у Вас на портативном компьютере установлены или содержатся Лицензированные материалы для
целей их показа подрядчику, работающему на Вас в рамках осуществления Вашей компанией своей деятельности, на объекте подрядчика, и при этом подрядчик обязуется в полном объеме соблюдать требования по
конфиденциальности и любые другие ограничения в отношении таких материалов, которые Вы раскрываете ему. В указанном случае Вы можете показать Лицензированные материалы такому подрядчику, но ни при
каких обстоятельствах не вправе оставить их копию в компьютерах или компьютерной сети подрядчика или
установить любой такой Лицензированный материал на компьютер или компьютерную сеть подрядчика.
1.24. «Лицензия на использование в учебных целях» – лицензия, которая выдается в следующих случаях: (i) сотрудникам (профессорско-преподавательскому и административному составу учебного заведения) для целей выполнения функций администратора программного обеспечения, преподавания и некоммерческих исследований и научной работы, если вышеуказанное входит в должностные обязанности таких сотрудников;
а также (ii) студентам и участникам, записавшимся на учебные программы и курсы, только на следующих
условиях: a) в качестве временной лицензии сроком на 1 (один) год с правом продления; б) при первичном
заказе или продлении с действующего url-адреса .edu; а также в) с использованием только для целей аудиторной и учебной работы по программам и курсам, на которые записан студент или обучающийся. Любое
другое использование настоящим прямо запрещается, в том числе использование любым лицом для поддержки любых исследований и разработок, проводимых для коммерческой организации (действующей в
целях получения прибыли), даже если часть такого исследования или разработки посвящена чисто учебным
целям, равно как и любое использование любым лицом для поддержки любых государственных учреждений
или некоммерческих организаций.
1.25. «Временная лицензия» – любая из вышеуказанных лицензий, приобретаемая только на ограниченный период времени. Некоторые Продукты Altium либо свойства/функции Продуктов предлагаются только на условиях приобретения Временной лицензии. Все лицензионные платежи, вносимые по Временным лицензиям,
не подлежат возврату. Любая Временная лицензия может продлеваться Вами на дополнительный срок.
1.26. «Расширения» – дополнительное программное обеспечение, дополнительные свойства или функции, лицензию на которые Вы можете приобрести у Altium, либо поставляемые в некоторых случаях в составе Обслуживания по подписке Altium для расширения возможностей любого Продукта Altium, на который у Вас
имеется лицензия, например, Библиотеки или дополнительные слои программ для проектирования. Все лицензии на Расширения являются Временными лицензиями (как они определяются выше), и все лицензионные платежи, вносимые по таким Временным лицензиям, не подлежат возврату.
1.27. «Покупка через приложение» – выбор Вами способа приобретения лицензии на Расширение Продукта
Altium посредством предложений и способов оплаты, доступных в самом Продукте.
1.28. «Услуги хостинга» – услуги, предоставляемые Altium по хостингу и поддержке контента и файлов данных
(совместно именуемых далее – «Контент») от Вашего имени так, как описано ниже в Разделе 8 настоящего
Соглашения, с целью сделать означенный Контент доступным Вам и/или другим лицам в различных местах
и на различных устройствах. После активации Услуг хостинга Ваш Контент направляется компании Altium и
хранится для того, чтобы Вы могли получить к нему доступ с любого устройства, приспособленного для таких
Услуг хостинга.
1.29. «Оценочная лицензия» – ограниченная Временная лицензия на один из Программных продуктов Altium,
предоставляемая возможному конечному пользователю, чтобы он мог оценить необходимость приобретения коммерческой лицензии на Продукт. В связи с использованием Вами любой Оценочной лицензии
настоящим обращаем Ваше внимание на то, что в случае такого использования Вы даете своё согласие на
сбор компанией Altium информации, касающейся Вашего использования Продукта, в том числе информации
о Вашем местоположении, о том, как часто Вы получаете доступ к программному обеспечению и на какой
срок, к каким свойствам и функциям в составе Продукта Вы получаете доступ.
1.30. «Обслуживание по подписке» – сервис по обслуживанию и поддержке Altium, посредством которого Вы можете получить усовершенствованные версии, обновления, исправления ошибок и другую поддержку для
Ваших Лицензированных материалов.
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2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
2.1. Лицензированные материалы предоставляются Вам по лицензии, а не продаются Вам. Лицензированные
материалы находятся в исключительной собственности компании Altium и/или её лицензиаров и защищаются действующим и применимым законодательством об охране Прав на интеллектуальную собственность
и договорным правом. При принятии настоящего ЛСКП Вы подтверждаете, что все Права на интеллектуальную собственность, распространяющиеся на Лицензированные материалы, являются и остаются исключительной собственностью компании Altium и/или её лицензиаров. Ни одно из положений настоящего ЛСКП
не может толковаться как предоставляющее Вам по умолчанию, косвенно или в силу действия иной презумпции право собственности, лицензию или любое другое право за исключением тех лицензий и прав, которые
прямо предоставляются Вам по настоящему ЛСКП или действующим законодательством.
2.2. После внесения соответствующих лицензионных платежей Altium настоящим предоставляет Вам неисключительную Лицензию без права передачи:
2.2.1. на использование Лицензированных материалов на одном географическом объекте, исключительно
для целей проектирования, моделирования, внедрения и/ или изготовления Лицензируемых пользовательских продуктов с учетом всех видов Разрешенного использования, числа пользователей и
других ограничений, указанных в настоящем ЛСКП либо в счете на оплату, выставленном Вам Altium.
2.2.2. на создание, завершение создания, использование, продажу или распространение иным образом Вашим клиентам во всех странах мира Лицензируемых пользовательских продуктов, разработанных с
использованием Лицензированных материалов, либо по Вашему усмотрению включающих в себя все
Библиотеки или их часть.
2.3. В любой момент времени Altium вправе предоставить определенным конечным пользователям определенное
программное обеспечение, содержащее код для экспериментального тестирования и оценки (который может
представлять собой альфа-код или бета-код, совместно именуемые – «Бета-код»). Также в любой момент времени Altium может предоставить так называемую «Открытую бета-версию», в рамках которой любой пользователь может предоставить компании Altium отзывы о Бета-коде. Такой Бета-код может быть предоставлен ограниченной группе конечных пользователей по отдельному соглашению либо всем конечным пользователям
в формате «Открытой бета-версии». Приведенные ниже положения регламентируют использование любого
такого Бета-кода, предоставленного согласно любому из двух вышеуказанных режимов:
2.3.1. обозначенный Бета-код предоставляется Вам в порядке бета-тестирования «как есть» по временной
неисключительной лицензии без права передачи на экспериментальное использование для целей
бесплатного тестирования и оценки Бета-код на ограниченный срок, указанный Altium. Вы понимаете
и выражаете своё согласие с тем, что Бета-код всё еще находится в экспериментальном состоянии
и не может использоваться в производственных целях. Ни при каких обстоятельствах Altium не несет обязательств по коммерческому выпуску любого Бета-кода в любой форме. Если Вы выступаете в
качестве бета-тестировщика Бета-кода для Altium, Вы выражаете согласие оценить и протестировать
Бета-код без получения какой-либо компенсации на устанавливаемых Altium условиях, которые позволяют Altium собрать информацию относительно различных аспектов использования Вами Бета-кода.
Вы также обязуетесь периодически связываться с Altium для предоставления отчета о неисправностях
Бета-кода или для обсуждения его возможных усовершенствований. Вы также подтверждаете, что по
завершении Вами оценки и тестирования Вы незамедлительно направляете компании Altium письменный отчет о Вашей оценке Бета-кода, включив в него Ваше мнение о его сильных сторонах, недостатках и рекомендуемых усовершенствованиях.
2.3.2. Вы обязуетесь соблюдать конфиденциальность Бета-кода и ограничить доступ к Бета-коду, включая
методы и концепции, применяемые в нём, исключительно местом и кругом лиц, которым компанией
Altium разрешено осуществлять такое бета-тестирование. Вы выражаете своё согласие с тем, что любая письменная оценка, равно как и все изобретения, усовершенствования продукта, изменения или
разработки, которые Altium задумывает или производит в течение срока действия настоящего ЛСКП
или после его завершения, включая те, которые полностью или частично основаны на Вашей оценке и
отзывах, а также о любых материалах, предоставленных Вами, касающихся Бета-кода, будут считаться
исключительной собственностью Altium.
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2.4. Настоящее ЛСКП предоставляет Вам право установить и использовать Лицензированные материалы в соответствии с Вашей Лицензией на таком(-их) объекте(-ах) и таким числом пользователей, которое указано в
предоставленной Вам Altium лицензии на Лицензированные материалы. Невзирая на вышеуказанное, Altium
разрешает Вам Временное пользование Лицензированными материалами до тех пор, пока такое пользование
не ведет к использованию большего числа копий Лицензированных материалов, по сравнению с тем, которое разрешено Вам в каждый момент времени. Если Вы желаете расширить или продлить Ваше пользование
или осуществить переход на другие Продукты или на другую функциональность в составе таких Продуктов, Вы
обязаны до начала такого расширенного или продленного использования уведомить Altium и организовать
получение лицензии на соответствующие Лицензированные материалы, равно как и оплату такой лицензии.
2.4.1. Если иное прямо не разрешено настоящим Соглашением, Вам ни при каких обстоятельствах не разрешается: a) позволять любому Вашему аффилированному лицу, дочерней компании или подразделению,
любым структурным единицам Вашего предприятия, находящимся на других географических объектах,
равно как и третьим лицам копировать Лицензированные материалы или их часть, иметь к ним доступ
или использовать их, если Вы не приобрели соответствующие лицензии на такое использование (но несмотря на вышеизложенное, у Вас есть право на Временное пользование Лицензированными материалами, предусмотренное выше Разделом 2.3 настоящего Соглашения); б) позволять любому третьему лицу
иметь доступ или использовать любую часть Лицензированных материалов, если только такой доступ
или использование не связано с Временным пользованием Вами в ходе осуществления своих законных
коммерческих целей без нарушения условий настоящего ЛСКП, в том числе без нарушения ограничения
на число пользователей; в) создавать копии Лицензированных материалов для использования иными Вашими аффилированными лицами, дочерними компаниями или подразделениями либо любым третьим
лицом; г) позволять большему, чем разрешено, числу пользователей иметь доступ к Лицензированным
материалам и пользоваться ими в соответствующий момент времени, включая любое Временное пользование, если только Вы не согласовали с Altium получение лицензии на неограниченное число пользователей с правом доступа к Лицензированным материалам и их использования; д) позволять лицам, на которых не распространяется географическая область, предусмотренная Вашими лицензиями, использовать
Лицензированные материалы на «плавающей» или иной основе; либо е) использовать Лицензированные
материалы любым образом, которые не соответствует Разрешенному использованию.
2.4.2. При приобретении лицензии Вы получаете право установить и использовать одну копию Лицензированных материалов в каждый конкретный момент времени, и означенная копия может использоваться
только Вами, но с тем условием, что если Вам выдана лицензия на использование Лицензированных
материалов только на одном компьютере: a) Вы вправе установить вторую копию Лицензированных
материалов на второй компьютер исключительно для использования согласно выданной Вам лицензии или в связи с ней и с соблюдением условий такой Лицензии, причем такая вторая копия ни при
каких обстоятельствах не может использоваться одновременно с оригиналом; а также б) Вы вправе
создать резервную или архивную копию таких Лицензированных материалов, которую Вы установите
и будете использовать только в том случае, если оригинал Лицензированных материалов утрачен,
поврежден или иным образом стал недоступным не по причине использования другим лицом или нахождения в распоряжении другого лица.
2.4.3. Настоящее ЛСКП разрешает привлечение Вами лиц в качестве подрядчиков (при условии, что такие
подрядчики заключают с Вами соглашение о конфиденциальности по надлежащей форме, распространяющееся на конфиденциальную информацию Altium) для использования такими подрядчиками Лицензированных материалов так, как если бы они были Вашими наемными работниками. Ни при каких
условиях Вы не должны допускать, чтобы число лиц, наделенных правом доступа и/или использования
Лицензированных материалов, превысило число лиц, на которое Вам выдана соответствующая лицензия, не зависимо от того, являются ли такие лица Вашими наемными работниками или подрядчиками.
Настоящим Вы подтверждаете, что такое использование Лицензированных материалов пользователями сверх их числа, предусмотренного лицензией, предоставляемой по настоящему Соглашению, с
Вашего разрешения или иным образом, является не только нарушением настоящего ЛСКП, но и нарушением национального и международного законодательства об охране авторских прав, ведущим в
соответствии с настоящим ЛСКП к его незамедлительному расторжению, независимо от того, известно
ли Altium о Ваших действиях в настоящий момент времени, либо они будут выявлены Altium позже.
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2.4.4. Вы вправе в любое время увеличить число пользователей, которым разрешено использование Лицензированных материалов, путем осуществления в адрес Altium дополнительных лицензионных платежей по действующим в такой момент времени расценкам при условии, что такие дополнительные
пользователи никоим образом не имели доступа к Лицензированным материалам и не использовали
их до осуществления Вами таких дополнительных лицензионных платежей.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ;
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ
3.1. Ни при каких обстоятельствах Вы не вправе продавать, лицензировать или иным образом коммерчески использовать Лицензированные материалы как отдельные продукты. Вы вправе включать Библиотеки только
в Лицензируемые пользовательские продукты.
3.2. Ни при каких обстоятельствах Вы не вправе раскрывать, передавать, переуступать, публиковать, распространять, сдавать в аренду, в лизинг, в прокат или в наем, предоставлять в сервисное бюро или любым иным
образом любым другим пользователям Лицензированные материалы или любую их часть без предварительного письменного согласия Altium.
3.3. За исключением ограничений, предусмотренных местным законодательством, Вы подтверждаете, что ни при
каких обстоятельствах Вы не вправе создавать несанкционированные копии Лицензированных материалов
или любой их части, декомпилировать, технологически вскрывать, деассемблировать, модифицировать их
либо иным образом преобразовывать Лицензированные материалы или их части в форму, удобную для человеческого восприятия, равно как и раскрывать любым третьим лицам любую часть Лицензированных материалов в форме, удобной для человеческого восприятия. Вы не вправе модифицировать Продукты Altium,
предоставляемые совместно с Лицензированными материалами, для целей обхода любых ограничений на
использование, налагаемых Системой безопасности Altium, поставляемой вместе с такими Продуктами, независимо от механизма такого обхода, включая любой метод виртуализации или любой другой метод, который
еще не существует в настоящее время и будет изобретен в будущем, но не ограничиваясь означенным.
3.4. Вы не вправе предоставлять, раскрывать или иным образом предоставлять доступ другим лицам, включая
Ваших аффилированных лиц, дочерние компании или подразделения (если только Вам не предоставлена
такая лицензия на Лицензированные материалы, которая разрешает означенное использование), либо
иным третьим лицам любые Лицензированные материалы без предварительного письменного разрешения Altium, но с учетом того, что Вы можете предоставлять файлы программирования устройств, а именно двоичные файлы или файлы PROM третьим лицам без получения такого предварительного разрешения
исключительно для применения в целях изготовления Лицензируемых пользовательских продуктов. Если
Вы нанимаете или привлекаете любого подрядчика для оказания Вам содействия в связи с установкой, внедрением или иным использованием Лицензированных материалов, Вы обязаны заранее убедиться в том,
что указанный подрядчик не нанят или не привлечен к работе прямым конкурентом Altium, а если такой
подрядчик указанным образом работает на такого прямого конкурента, Вы ни при каких обстоятельствах не
должны предоставлять ему доступ к Лицензированным материалам; если указанный подрядчик не работает
на прямого конкурента Altium, Вы должны обеспечить подписание таким подрядчиком надлежащего соглашения о конфиденциальности, которое защищает Лицензированные материалы в объеме, соответствующем положениям о конфиденциальности и иным положениям настоящего ЛСКП.
3.5. Вы понимаете и выражаете своё согласие с тем, что Лицензированные материалы могут содержать компьютерное программное обеспечение и интеллектуальную собственность, принадлежащую третьим лицам
или предоставленную по Лицензии на программное обеспечение с открытым исходным кодом, и что использование такого компьютерного программного обеспечения возможно только для целей разработки и
производства. В некоторых случаях Вам нужно будет приобрести отдельную лицензию на продукты третьих
лиц, работающие совместно с продуктами и сервисами Altium (например, лицензия на коннектор Solidworks®
PCB Connector должна быть получена для использования решений Altium ConcordTM Pro и Altium 365TM
ECAD/MCAD на уровне максимальной производительности, обеспечиваемой сотрудничеством с Solidworks).
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Настоящим Вы соглашаетесь освобождать от ответственности компанию Altium и её должностных лиц, директоров, наемных работников, реселлеров, дистрибьюторов и агентов, равно как и защищать их от любых
претензий и исков третьих лиц, а также компенсировать ущерб по таким претензиям и искам, включая гонорары адвокатов и экспертов, в связи с использованием Вами Лицензированных материалов в нарушение
настоящего ЛСКП или любых прав третьих лиц.
3.6. В случае использования Вами Лицензированных материалов в связи с одним или несколькими указанными ниже видами практического применения настоящим Вы соглашаетесь освобождать от ответственности
компанию Altium и её должностных лиц, наемных работников, дочерние компании, аффилированных лиц и
дистрибьюторов, равно как и защищать их от любых претензий и исков, а также компенсировать все затраты, расходы, убытки и ущерб, включая гонорары адвокатов в разумных пределах, вытекающие прямо или
косвенно из любых претензий и исков в связи с причинением вреда здоровью, смертью или иным ущербом,
связанным с таким несанкционированным использованием или использованием, для которого Лицензированные материалы не предназначены, даже если в такой претензии или таком иске утверждается, что
компания Altium проявила небрежность в отношении дизайна или проектирования Лицензированных материалов: применение оружия, систем вооружений, ядерных установок, средств общественного транспорта,
применение в авиации, применение компьютеров или оборудования, осуществляющих функции жизнеобеспечения (включая реанимационное оборудование и хирургические импланты), применение для контроля
загрязнения, для работы с опасными веществами, либо любые другие виды применения, при которых выход
из строя Лицензируемых пользовательских продуктов может создать ситуацию, чреватую причинением вреда здоровью или смертью.
3.7. В течение всего срока действия настоящего Соглашения Altium вправе потребовать от Вас предоставления
в течение 30 (тридцати) дней после получения письменного запроса от Altium достаточной документации
для удостоверения того, что Лицензированные материалы используются в соответствии с положениями и
условиями настоящего ЛСКП и теми способами, которые предусмотрены лицензией, выданной Вам на такие
Лицензированные материалы.
3.8. Настоящим Вы подтверждаете, что Лицензированные материалы Altium подпадают под юрисдикцию США
во всем, что касается экспорта. Настоящим Вы обязуетесь следовать положениям действующего международного и национального законодательства, применимого к Лицензированным материалам Altium, включая Правила экспортного контроля США, устанавливаемые Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (далее – «BIS»), и санкции, налагаемые Управлением по контролю за иностранными
активами Министерства финансов США (далее – «OFAC»), равно как и ограничениям, касающимся конечных
пользователей, конечного использования и места назначения, применяемых Правительством США и правительствами других стран.
3.9. Настоящим Вы гарантируете и ручаетесь Altium, что Вы не участвуете в реэкспорте Лицензированных материалов в нарушение Правил экспортного контроля США, международных правил экспортного контроля и
режимов санкций. Вы обязуетесь незамедлительно уведомить Altium в случае любого возможного или фактического нарушения Правил экспортного контроля США и законодательства о санкциях.
3.10. Вы несете ответственность за все действия в связи с использованием Лицензированных материалов Altium.
Вы должны обеспечить, чтобы Лицензированные материалы Altium не использовались, не передавались,
не экспортировались иным образом и не реэкспортировались в Крым, на Кубу, в Иран, Северную Корею,
Сирию или в любую другую страну, в отношении которой Соединенные Штаты Америки и/или Европейский
Союз ввели и поддерживают режим эмбарго (совместно именуемые далее – «Страны, в отношении которых
действует эмбарго») либо любому физическому или юридическому лицу, включенному в Список лиц особых
категорий, составленный OFAC или в Список юридических лиц, составленный BIS (совместно именуемые далее – «Лица особых категорий»). В означенные списки Лиц особых категорий могут вноситься изменения
без уведомления. Используя Лицензированные материалы Altium, Вы тем самым гарантируете и ручаетесь,
что Вы не находитесь в Стране, в отношении которой действует эмбарго, не являетесь её гражданином или
резидентом, не находитесь под контролем такой страны, равно как и любого Лица особой категории, а также
не являетесь Лицом особой категории. Вы обязуетесь получить все необходимые экспортные разрешения
для реэкспорта Лицензированных материалов Altium для целей соблюдения законодательства США по контролю экспорта и законодательства о санкциях.
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4. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Настоящим Вы подтверждаете, что все Права на интеллектуальную собственность в отношении Лицензированных материалов являются и остаются исключительной собственностью компании Altium или её лицензиаров. Ни
одно из положений настоящего ЛСКП не может толковаться как предоставляющее Вам по умолчанию, предположительно или в силу действия иной презумпции право собственности, лицензию или любое другое право за
исключением тех лицензий и прав, которые прямо предоставляются Вам настоящим ЛСКП. Включение любых
Библиотек в состав Лицензируемых пользовательских продуктов никоим образом не предоставляет Вам никаких
прав собственности или иных прав на такие Библиотеки, равно как и на любые производные произведения, созданные с их помощью.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Настоящим Вы подтверждаете и выражаете своё согласие с тем, что Вами должна соблюдаться конфиденциальность в отношении предоставленных Вам по настоящему ЛСКП компанией Altium, её реселлерами или дистрибьюторами Лицензированных материалов и всей прочей информации, и они не должны раскрываться за исключением случаев, прямо указанных в настоящем ЛСКП. Настоящим Вы подтверждаете и выражаете своё согласие
с тем, что Лицензированные материалы составляют коммерческую тайну и являются собственной информацией
Altium и/или третьих лиц. Вы обязуетесь предоставлять Лицензированные материалы только Вашим наемным
работниками или консультантам/независимым подрядчикам, которые не работают на любого прямого конкурента Altium и которые заключили с Вами соглашение о конфиденциальности, условия которого достаточны для защиты Прав Altium на интеллектуальную собственность, воплощенную в Лицензированных материалах. Вы также
обязуетесь использовать достаточные меры защиты для обеспечения конфиденциальности Лицензированных
материалов Altium, которые во всех случаях должны быть не менее эффективными, чем стандарты защиты, применяемые в индустрии производства полупроводников или автоматизированного проектирования электроники
(EDA) для сходных материалов.
6. ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
6.1. Лицензированные материалы могут ссылаться на Интернет-сайты, которые поддерживаются Altium или другими лицами, и на которых предлагаются определенные продукты и услуги (именуемые далее – «Онлайн-сервисы»), либо упростить Ваш доступ к таким сайтам и сервисам. Ваш доступ к любому такому Интернет-сайту
или такому Онлайн-сервису и их использование полностью регулируются положениями и условиями (включая отказ от ответственности), действующими для такого Интернет-сайта или в связи с таким Онлайн-сервисом. Altium вправе в любой момент времени по собственному усмотрению прекратить доступ к такому
Интернет-сайту или к любому такому Онлайн-сервису, либо изменить условия такого доступа.
6.2. Altium не принимает на себя никаких обязательств или ответственности в связи с Интернет-сайтами или Онлайн-сервисами, предоставляемыми любым третьим лицом, не контролирует их работу и не рекламирует их
любым образом, даже если Altium размещает ссылки на такие Интернет-сайты на своем собственном Интернет-сайте. Любой обмен корреспонденцией и иное взаимодействие между Вами и любым третьим лицом в
связи с доступом к такому Интернет-сайту или Онлайн-сервису либо их использование, в том числе в связи с
поставкой и условиями оплаты, осуществляются исключительно между Вами и таким третьим лицом. Ни при
каких обстоятельствах Altium не будет нести ответственность перед Вами за любые неисправности, дефекты,
ошибки или несоответствия требованиям действующего законодательства со стороны таких сторонних владельцев Интернет-сайтов или провайдеров Онлайн-сервисов.
6.3. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ИНОЕ ПРЯМО СОГЛАСОВАНО С ALTIUM И ЗАКРЕПЛЕНО В ОТДЕЛЬНОМ ПИСЬМЕННОМ ПОДПИСАННОМ СТОРОНАМИ СОГЛАШЕНИИ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ С ТЕМ, ЧТО ЛЮБОЙ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТ-САЙТАМ ИЛИ ОНЛАЙН-СЕРВИСАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
ИЛИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ВАМИ ЦЕЛИКОМ НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК И С
УЧЕТОМ ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ, НАЛАГАЕМЫХ ПРИВЕДЕННЫМИ НИЖЕ РАЗДЕЛАМИ 12 И 13 НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.
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6.4. Система управления лицензиями в Интернете. Если Вы получили от Altium лицензию категории «по запросу» на Лицензированные материалы, и, соответственно, Вы осуществляете свой доступ к ним через Систему
управления лицензиями Altium в Интернете, Вы понимаете и выражаете своё согласие с тем, что ни одно из
положений настоящего Соглашения не будет считаться гарантией или заверением, что такая Система управления лицензиями в Интернете будет постоянно доступна Вам в каждый момент времени, а также понимаете
и выражаете своё согласие с тем, что такая Система управления лицензиями в Интернете может быть недоступна в определенные моменты времени по причине её технического обслуживания, устранения ошибок и
неисправностей или по иной причине.
7. СЕРВИС ALTIUM 365
Сервис Altium 365 предоставляет пользователям Лицензированных материалов Altium возможность использования дополнительных возможностей и производительности на отдельных условиях обслуживания.
8. УСЛУГИ ХОСТИНГА
8.1. Если Вы принимаете решение о приобретении Услуг хостинга у Altium, настоящим Вы выражаете своё согласие с тем, что в составе таких Услуг Altium может предоставить Вам возможность доступа к Вашему Контенту
из того места, в котором Вы находитесь в настоящий момент времени. Для обеспечения этой возможности
Altium потребуется провести сбор и обработку данных о Вашем местоположении и о Вашем аккаунте. Настоящим Вы даете согласие компании Altium на сбор, использование, передачу и обработку таких данных
о местоположении и об аккаунте в связи с предоставлением Вам означенных Услуг. Вы вправе отозвать
своё согласие в любое время путем отключения функции отображения Вашего местонахождения на Вашем
устройстве(-ах).
8.2. Доступность. Услуги хостинга или их отдельные функции могут оказаться недоступными на всех территориях и в любое время. Altium не дает никаких гарантий или заверений и отказывается от гарантий и заверений
о том, что Услуги хостинга будут функционировать без каких-либо ошибок или неисправностей либо в любом месте для обеспечения Вам доступа к Вашему Контенту в любое время.
8.3. Счета за Услуги хостинга выставляются и оплачиваются только за полный год на условиях предоплаты. Все
суммы, выплаченные за Услуги хостинга, не подлежат возмещению. Как и при Обслуживании по подписке,
Вы можете выбрать автоматическое списание платы за продление Услуг хостинга, но Вы ни при каких обстоятельствах не обязаны делать это, и даже если Вами ранее было дано согласие на такое автоматическое
списание, в любой момент времени Вы сможете его отозвать. Если Вы выбираете автоматическое продление
Услуг хостинга и списание денежных средств для оплаты такого продления, то Вы выражаете своё согласие с предоставлением компании Altium корректных реквизитов Вашей действующей кредитной карты для
оплаты такого автоматического продления. Примерно за 30-60 дней до окончания каждого годичного срока
Altium уведомит Вас о приближающемся истечении срока оказания Услуг хостинга и выставит Вам счет на
продление этих Услуг еще на один год и/или уведомление о том, что с кредитной карты, привязанной Вами
к Вашему аккаунту, будет проведено списание платы за автоматическое продление, если Вы дали ранее своё
согласие на это. Если Вы отзываете своё согласие на продление Услуг хостинга или реквизиты Вашей кредитной карты, предоставленные Вами для автоматического списания платы за продление, больше недействительны, и Вы не предоставляете реквизитов действующей карты или иного действительного платежного
средства, Altium оставляет за собой право прекращения или ограничения Вашего доступа к Вашему Контенту, хранящемуся на условиях предоставления компанией Altium Услуг хостинга на дату окончания срока, на
который Вами были приобретены такие Услуги.
8.4. Некоторые Продукты Altium требуют использования Услуг хостинга и могут также потребовать, чтобы Ваш
Контент находился в публичном доступе с ограниченным объемом частного хостинга. При этом Вы можете
приобрести дополнительные Услуги хостинга по частному хранению на определенный срок, и плата за такие
Услуги не подлежит возмещению.
8.5. Все суммы, выплаченные Вами за Услуги хостинга, не подлежат возмещению, если только иное прямо не
предусмотрено действующим законодательством. При этом Вы можете отменить оказание Вам таких Услуг,
связавшись с Altium в течение 15 дней после их первоначального приобретения Вами. В этом случае могут
действовать положения местного законодательства, которые предусматривают частичный возврат средств.
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8.6. После приобретения Услуг хостинга Вы должны создать аккаунт (именуемый далее – «Аккаунт») с персональным доступом к нему и идентификационными кодами для обеспечения безопасности. Вашей единоличной
обязанностью является обеспечение неприкосновенности и конфиденциальности такого доступа и идентификационных кодов. Вы также даете своё согласие на незамедлительное обновление любой информации из
Вашего Аккаунта в том случае, если она изменятся в течение пользования Вами Услугами хостинга. Вы также
даете своё согласие на то, что Altium вправе хранить и использовать персональную идентифицирующую информацию, предоставленную Вами при создании Вашего Аккаунта и пользовании им. Во всех случаях Altium
защищает любую персональную идентифицирующую информацию, предоставленную Вами, согласно положениям Политики защиты персональных данных компании Altium, которая опубликована на Интернет-сайтах www.altium.com, www.circuitmaker.com, www.circuitstudio.com и www.pcbworks.com.
8.7. Настоящим Вы подтверждаете, что в связи с любым пользованием Услугами хостинга Вы будете воздерживаться от нижеперечисленного: a) загрузка, публикация, хранение или передача любого Контента, который
является незаконным, пиратским, носит оскорбительный и/или порнографический характер, связан с насилием, является клеветническим или нарушает права других лиц на частную жизнь; б) хранение любого
Контента, который нарушает Права на интеллектуальную собственность любого другого физического или
юридического лица; в) хранение любого Контента, содержащего коммерческие тайны любого третьего лица,
которые не должны находиться в Вашем владении, либо правом на владение которыми Вы злоупотребили; г) загрузка или хранение любого Контента, содержащего вирусы или любой другой компьютерный код,
предназначенный для проникновения или причинения любого другого вреда или ущерба Услугам хостинга и функционированию в обычном режиме; д) действия по несанкционированному использованию или
перегрузке сетевой производительности при получении Услуг хостинга; е) использование Услуг хостинга
для любых незаконных целей, включая разработку любых вооружений; ж) использование Услуг хостинга
для хранения любого Контента, данных или информации, которые не имеют отношения к Лицензированным материалам; либо з) использование или попытка использования Услуг хостинга для сбора информации
или данных, связанных с другими пользователями Услуг. Если Вы участвуете в любом из вышеперечисленных запрещенных действий, то Вы в дополнение к применению к Вам любых санкций, предусмотренных за
существенное нарушение настоящего ЛСКП, обязаны освободить от ответственности компанию Altium, её
должностных лиц, директоров, наемных работников и агентов в отношении любых претензий и исков третьих лиц, вытекающих из вышеперечисленного, и защищать их от таких претензий и исков. Altium вправе
привлекать юрисконсультов и адвокатов по своему выбору, но за Ваш счет, если она становится стороной
любого судебного процесса, в том числе арбитражной процедуры.
8.8. Вы несете ответственность за резервное копирование всего Контента, которые Вы храните посредством Услуг хостинга, не зависимо от того, принадлежит ли такой Контент физическому или юридическому лицу.
Altium не даёт никаких гарантий или заверений в отношении того, что Ваш Контент не может быть утрачен,
будет доступен, а также не будет поврежден любым образом. Altium не дает никаких гарантий или заверений
в отношении того, что любой Интернет-сайт, через который осуществляется Ваш доступ к Вашему Контенту,
будет постоянно функционировать или будет доступен, а также Вы отказываетесь от всех прав требования
возмещения ущерба по причине такого нарушения его функционирования или недоступности.
8.9. Вы подтверждаете, что Altium не несет никакой ответственности или не берет на себя обязательств в связи с
Контентом, предоставляемым Вами или другими пользователями Услуг хостинга. При этом Altium оставляет
за собой право определять, соответствует ли такой Контент положениям настоящего ЛСКП и действующего
законодательства, равно как и удалять или модифицировать такой Контент в случае, если по мнению Altium
такой Контент нарушает настоящее ЛСКП или законные права любого лица.
8.10. Если Вы считаете, что права на любой Контент, о принадлежности Вам авторского права на который Вы заявляете, нарушены любым лицом, использующим Услуги хостинга для хранения, незамедлительно свяжитесь
с Altium так, как это предусмотрено Политикой защиты авторских прав, опубликованной на Интернет-сайте
www.altium.com. Altium вправе, действуя по своему усмотрению, временно приостановить доступ с любых
аккаунтов и/или аннулировать любые аккаунты либо приостановить доступ к любому Контенту согласно Закону о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA).
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8.11. Выражая своё согласие на использование Услуг хостинга, Вы тем самым предоставляете Altium неисключительную бесплатную лицензию, действующую во всех странах мира, на срок пользования Вами такими
Услугами хостинга на использование, распространение, воспроизведение, модифицирование, адаптацию,
публикацию, перевод и публичную демонстрацию такого Контента, который предназначен или может быть
доступным для других пользователей Услуг хостинга в соответствии с условиями приобретения Вами Продукта Altium. Выгружая другим пользователям Услуг хостинга любой Контент, предназначенный для публичного доступа, Вы ручаетесь и гарантируете, что означенный Контент принадлежит Вам на правах собственности или по лицензии на условиях, делающих возможным такой публичный доступ.
8.12. Вы подтверждаете, что Altium принадлежат все права, включая право собственности и доли в правах, на Услуги
хостинга (но не на Ваш Контент), включая их пользовательские интерфейсы, коды, скрипты и программное обеспечение, использовавшиеся для функционирования Услуг хостинга или предоставляемые Вам в составе Услуг
хостинга. Вы обязуетесь не копировать и не воспроизводить любую часть Услуг хостинга или не совершать с
ней любые неразрешенные действия по любой причине, в том числе для целей конкурирования с Услугами
хостинга любым образом.
8.13. В связи с пользованием Вами Услугами хостинга Altium выдает Вам неисключительную лицензию без права передачи, действующую во всех странах мира, на использование любого программного обеспечения, предоставляемого Вам в составе Услуг хостинга. Ни при каких обстоятельствах Вы не вправе технологически вскрывать,
декомпилировать, деассемблировать или иным образом пытаться раскрыть исходный код любого такого программного обеспечения или иным образом пытаться продать, передать по лицензии, сублицензии, передать на
иных условиях, переуступить, заложить или передать в обеспечение любое такое программное обеспечение.
8.14. Настоящим Вы освобождаете от ответственности Altium и её должностных лиц, директоров, аффилированных лиц, наемных работников и агентов по любым искам, претензиям и требованиям третьих лиц в отношении любого Контента, предоставленного Вами для хранения посредством Услуг хостинга, а также обязуетесь
возместить любые расходы (включая гонорары адвокатов и юрисконсультов в разумных пределах) и убытки
в связи с такими исками, претензиями и требованиями, если только согласно положениям местного законодательства Вы не можете нести ответственность по означенным претензиям и искам. Настоящим Вы подтверждаете свой отказ от любых прав на обращение в суд или привлечение к любой ответственности Altium
в связи с любым решением Altium по удалению Вашего Контента из Услуг хостинга, по прекращению Вашего
доступа к Услугам хостинга, если Altium пришла к выводу о том, что Вы нарушаете свои обязательства по
пользованию Услугами хостинга, и/или по приостановке или полному прекращению Вашего доступа к Услугам хостинга в течение расследования возможного нарушения условий предоставления означенных Услуг.
8.15. Altium вправе по своему собственному усмотрению изменять функции и функциональность предоставляемых ею Услуг хостинга и будет уведомлять Вас о таких изменениях по электронной почте путем направления
соответствующего сообщения на предоставленный Вами адрес электронной почты, либо путем публикации
сведений о таких изменениях на Интернет-сайте Altium.
9. ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
Определенные Продукты Altium содержат функции, позволяющие приобрести через приложение, т.е. не выходя
из Продукта, Временные лицензии на Расширения такого Продукта. Для целей приобретения таких лицензий
Вам потребуется создать аккаунт и внести соответствующие персональные данные и необходимую информацию
о способе оплаты. Следуя указаниям по порядку действий для целей приобретения означенной лицензии и находясь в приложении Продукта, Вы выражаете своё согласие на оплату всех сумм в связи с таким приобретением
за период использования Вами вышеуказанных Расширений, и такие суммы не подлежат возмещению. Если
Вы хотите продлить срок действия любой такой Временной лицензии, Вы должны произвести дополнительную
Покупку через приложение для целей продления до истечения срока действия той лицензии, которая действует
для Вас в данный момент времени. Если Вы этого не сделали, означенная Временная лицензия на Расширения
прекращает своё действие по истечении её срока и такие Расширения не будут доступны Вам, если только Вы
не приобретете лицензию повторно. Altium сохраняет любую персональную идентифицирующую информацию,
предоставленную Вами в рамках Покупки через приложение, в соответствии с положениями своей Политики
защиты персональных данных, опубликованной на Интернет-сайтах www.altium.com, www.circuitmaker.com,
www.circuitstudio.com или www.pcbworks.com. Помимо Покупки через приложение лицензии на Расширения могут приобретаться Вами на этих же Интернет-сайтах.
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
Настоящее ЛСКП начинает действовать с Даты вступления в силу и продолжает действовать: (a) в течение срока
действия Вашей лицензии на Лицензированные материалы, если Вами приобретена Временная лицензия, либо
(б) до расторжения ЛСКП, если Вами приобретена бессрочная лицензия на Лицензированные материалы. Срок
действия Временных лицензий может истекать, или они могут аннулироваться без отмены других лицензий, предоставленных Вам по настоящему Соглашению. Вы вправе расторгнуть настоящее ЛСКП в любое время путем
уничтожения Лицензированных материалов и всех их копий. Настоящее ЛСКП расторгается незамедлительно
без направления соответствующего уведомления компанией Altium, если Вы нарушаете любое существенное положение настоящего ЛСКП, независимо от того, приобретена ли Вами Временная или бессрочная лицензия на
Лицензированные материалы, но с условием, что все платежные обязательства, возникшие до такого расторжения остаются в силе и должны быть исполнены. В момент расторжения настоящего ЛСКП лицензии, права и
привилегии, предоставленные по настоящему Соглашению, и обязательства, налагаемые им, прекращают своё
действие за исключением тех, в отношении которых иное прямо предусмотрено настоящим Соглашением, при
этом Вы должны уничтожить Лицензированные материалы, включая все их копии и всю сопроводительную документацию. Положения всех разделов, которые по своему характеру должны продолжать действовать после расторжения настоящего ЛСКП, сохраняют свою силу, и Вы обязаны выполнять предусмотренные ими условия.
11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
Лицензированные материалы содержат коммерческое компьютерное программное обеспечение, разработанное
исключительно за счет Altium. Соответственно, согласно Статье 12.212 Правил федеральных закупок США и Статье
227.7202 Приложения к Правилам федеральных закупок в сфере обороны на использование, воспроизведение и
раскрытие Лицензированных материалов Правительством Соединенных Штатов Америки распространяются все
ограничения, предусмотренные настоящим ЛСКП. Изготовителем является компания Altium LLC с местонахождением по адресу: 4225 Игзекьютив Сквер, офис 700, Ла-Хойя, штат Калифорния 92037, США.
12. ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИИ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ РАЗРЕШЕНО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО ИСКЛЮЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГАРАНТИЙ. В СВЯЗИ С ЭТИМ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ, НЕКОТОРЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ГАРАНТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, МОГУТ БЫТЬ НЕПРИМЕНИМЫ К
ВАМ. ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ПОДПИСКЕ И УСЛУГИ ХОСТИНГА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, КАК ПРЯМЫХ,
ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ДРУГИХ ЛИЦ, ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ. Исключительная ответственность
Altium и Ваше исключительное средство правовой защиты в случае, если Лицензированные материалы или Услуги хостинга не функционируют согласно спецификациям на них в течение первых 90 (девяноста) дней после
их получения Вами, ограничивается устранением ошибок или заменой, а если ни одно из вышеперечисленного
по мнению Altium не является коммерчески оправданным, то настоящее ЛСКП расторгается и Вам возвращаются
все лицензионные платежи, полученные от Вас Altium за соответствующие Лицензированные материалы. Если
любые Лицензированные материалы не функционируют в соответствии со спецификациями на них по истечении вышеуказанных 90 (девяноста) дней, Altium не несет обязательств по их замене или возврату Вам денежных
средств, выплаченных Вами в связи с ними. Altium не гарантирует, что функции, содержащиеся в любых Лицензированных материалах или Услугах хостинга, будут отвечать Вашим требованиям, что их работа будет непрерывной и безошибочной либо что дефекты в любом из вышеперечисленного будут устранены. Кроме того, Altium не
дает никаких гарантий и заверений в отношении использования Вами результатов применения Лицензированных материалов или Услуг хостинга с точки зрения их корректности, точности, надежности или иных характеристик. Если любая часть Лицензированных материалов поставляется Вам Altium не через Интернет, такая поставка
осуществляется на условиях F.O.B., и Вы несете все риски гибели или потери груза, связанные с поставкой Вам
Лицензированных материалов общественным перевозчиком.
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13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ РАЗРЕШЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ УСЛУГ. В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ТАКИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ В ЮРИСДИКЦИИ ПО МЕСТУ ВАШЕГО НАХОЖДЕНИЯ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ
ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ НЕПРИМЕНИМЫ К ВАМ. СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ ALTIUM И ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ ЕЁ ПРОДУКТОВ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО
НАРУШЕНИЯ ALTIUM СВОИХ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ЛСКП, А
ТАКЖЕ ЛЮБОГО ЗАВЕРЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ НЕПРАВОМЕРНОГО ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ,
ВКЛЮЧАЯ ГРУБУЮ НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ УМЫШЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ ЛСКП (СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫМИ ДАЛЕЕ – «ФАКТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ») БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА ВОЗМЕЩЕНИЕМ
УЩЕРБА В СУММЕ, РАВНОЙ СУММЕ ВСЕХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ВАМИ В АДРЕС ALTIUM В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ 12 (ДВЕНАДЦАТИ) МЕСЯЦЕВ ЗА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. НЕСМОТРЯ НА ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ, ALTIUM НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ В
СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ФАКТИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА РЕПУТАЦИИ ЛИБО ЗА ИНОЙ КОСВЕННЫЙ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ ИЛИ ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ПОНЕСЕННЫЙ
ВАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО СУДЕБНОГО ИЛИ ИНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ СО СТОРОНЫ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА),
ДАЖЕ ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА БЫЛА В РАЗУМНОЙ СТЕПЕНИ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ, ЛИБО ЕСЛИ КОМПАНИЯ ALTIUM БЫЛА ПОСТАВЛЕНА В ИЗВЕСТНОСТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ВАМ ТАКОГО УЩЕРБА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВЫТЕКАЕТ ЛИ ТАКОЕ ФАКТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЗ
ДОГОВОРА, ДЕЛИКТА, НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИЛИ СЛЕДУЕТ ИЗ ДРУГИХ ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЙ. ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НЕСМОТРЯ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЮБЫХ
ОГРАНИЧЕННЫХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ. НИ
ОДНО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬИ НЕ НАДЕЛЯЕТ ВАС ПРАВОМ ИЛИ СРЕДСТВОМ ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ, КОТОРОЕ В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПОЛАГАЕТСЯ ВАМ ПО ЗАКОНУ. НАСТОЯЩИМ ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПОМИМО ПРЯМО УКАЗАННОГО В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, КОМПАНИЕЙ ALTIUM НЕ
ДАНЫ НИКАКИЕ ОБЕЩАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ГАРАНТИИ ИЛИ ЗАВЕРЕНИЯ ВАМ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ,
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ОТ ВАШЕГО ИМЕНИ, ОТНОСИТЕЛЬНО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЛИБО ИНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ИЛИ ВЫГОД ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ВЫ ПОЛАГАЛИСЬ И ПОЛАГАЕТЕСЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СОБСТВЕННЫЕ НАВЫКИ И СУЖДЕНИЯ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ
МАТЕРИАЛОВ. НАСТОЯЩИМ ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ ALTIUM И ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ ЕЁ ПРОДУКТОВ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ
ПРИМЕНЕНИЕ ВАМИ ЛЮБЫХ ПРОДУКТОВ, НА КОТОРЫЕ ВАМ ВЫДАНА ЛИЦЕНЗИЯ, ВЕДЕТ К ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ ИСКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, РАВНО КАК И ЗАЩИЩАЕТЕ ИХ ОТ ТАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ И
ИСКОВ. В СЛУЧАЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ ТАКОЙ ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ ИСКА КОМПАНИЯ ALTIUM
ДОЛЖНА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ ВАМ ОБ ЭТОМ И СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЗА ВАШ СЧЕТ, ОТ ТАКОЙ ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ ИСКА. КОМПАНИЯ ALTIUM ВПРАВЕ, НО НЕ ОБЯЗАНА, НАНЯТЬ СВОИХ СОБСТВЕННЫХ ЮРИСКОНСУЛЬТОВ И АДВОКАТОВ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТАКОЙ ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ ИСКА ТРЕТЬЕГО ЛИЦА. Ни одно из положений настоящего ЛСКП
не исключает, не ограничивает и не изменяет любую ответственность, которая возникает у Altium по закону в
любой юрисдикции, в которой выдается лицензия на Лицензированные материалы, причем такой закон может исключать, ограничивать или изменять любую часть ограничения ответственности, предусмотренного настоящим
Соглашением, как, например, Закон о конкуренции и защите прав потребителей 2010 г. или любой сходный закон.
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14. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ
В зависимости от юрисдикции, в которой выдается лицензия на Лицензированные материалы либо используется Обслуживание по подписке или Услуги хостинга, на настоящий ЛСКП могут распространяться определенные
государственные ограничения на экспорт или иные ограничения, и Вы обязаны соблюдать все положения действующего законодательства в данной области. Настоящим Вы подтверждаете, что Вы не будете экспортировать
или реэкспортировать Лицензированные материалы, эталонные образцы или сопроводительную документацию
либо использовать Услуги хостинга в любой форме без наличия соответствующих государственных лицензий. Невыполнение данного положения составляет существенное нарушение настоящего ЛСКП и ведет к его автоматическому расторжению независимо от того, стало ли Altium известно о нарушении. Лицензированные материалы
или любое программное обеспечение, связанное с Услугами хостинга, не может экспортироваться или реэкспортироваться а) в Страны, в отношении которых действует эмбарго, наложенное США, или б) любому лицу, включенному в Список лиц особых категорий Министерства финансов США либо в Санкционный список лиц или Список
юридических лиц Министерства торговли США. Используя Лицензированные материалы или Услуги хостинга Вы
гарантируете, что Вы не находитесь в Стране или на территории, в отношении которых действует эмбарго, или в
любом таком списке.
15. СТОРОННИЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ
Настоящим Вы подтверждаете своё понимание того, что части Лицензированных материалов и сопроводительной документации могут быть предоставлены компании Altium по лицензии третьими лицами и, соответственно,
такие третьи лица будут сторонними выгодоприобретателями согласно положениям настоящего ЛСКП.
16. ПЕРЕДАЧА ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
Если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением, ни настоящее ЛСКП, ни какие-либо его части или доли
не могут передаваться или переуступаться Вами по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
или по иным основаниям без предварительного письменного соглашения Altium и без выплаты соответствующего
вознаграждения за передачу по действующей ставке, независимо от того, происходит ли такая передача или переуступка по закону, по договору слияния, по договору купли-продажи активов или иным образом. Altium вправе передавать, переуступать или делегировать любые свои права и обязательства по настоящему Соглашению любому своему
аффилированному лицу или своей дочерней компании либо любой компании, приобретающей все активы компании
Altium LLC или её конечной холдинговой компании либо часть таких активов.
17. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Настоящее ЛСКП регулируется законодательством штата Калифорния Соединенных Штатов Америки без учета
норм коллизионного права и принципов выбора правовых норм, но при условии, что если Лицензированные
материалы приобретаются на территории Европейского Союза (далее – «ЕС»), настоящее ЛСКП регулируется законодательством Англии без учета норм коллизионного права и принципов выбора правовых норм. Ни одно из положений настоящего ЛСКП не может толковаться или применяться как ограничивающее или исключающее права
или обязательства любой из сторон (если таковые имеются), которые нельзя ограничивать или исключать по
соответствующему национальному законодательству и, если применимо, законодательству любой из стран-членов Европейского Союза, реализующей соответствующие Директивы Совета Европейского Сообщества. Стороны
настоящим прямо отказываются от применения Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров в связи с настоящим ЛСКП.
18. ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Altium соблюдает национальное и международное законодательство, защищающее права на частную жизнь и персональные данные, а также регулирующее обработку персональных идентифицирующих данных и управление
ими. С политикой Altium по обработке и защите персональных данных можно ознакомиться в Интернете по адресу
www.altium.com и на других Интернет-сайтах Altium. Принимая настоящее ЛСКП, Вы подтверждаете принятие Вами
всех соответствующих политик защиты данных и других условий обслуживания Altium.
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19. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19.1. Если по любым основаниям суд надлежащей юрисдикции принимает решение о том, что любое положение
настоящего ЛСКП или его часть являются незаконными, запрещенными, утратившими свою силу или неисполнимыми по любой причине, такое положение ЛСКП заменяется положением в максимально допустимой
формулировке, которое насколько это возможно близко будет отражать первоначальное намерение сторон,
а все прочие положения настоящего ЛСКП сохраняют свою силу и действительность в полном объеме.
19.2. Если иное прямо не указано, любые ссылки на разделы являются ссылками на разделы настоящего ЛСКП.
Все заголовки введены в текст Соглашения исключительно для удобства и не влияют на действительность и
толкование настоящего ЛСКП.
19.3. Если из контекста прямо не следует иное, все слова в форме единственного числа включают в себя форму
множественного числа таких слов, слова в форме мужского рода включают в себя форму женского и среднего
рода таких слов, а также под «лицом» понимается, в том числе корпорация.
19.4. Если любая за сторон не в состоянии или не может своевременно воспользоваться любым своим правом,
полномочием или привилегией, предоставляемыми ей по настоящему Соглашению, это не будет считаться
отказом от такого права, полномочия или привилегии, равно как и однократная или частичная реализация
любого такого права, полномочия или привилегии не препятствует их повторной или последующей реализации.
19.5. Настоящее ЛСКП в полной мере отражает соглашение и договоренность, достигнутые сторонами в отношении
его предмета, и заменяет любые предшествующие договоры, договоренности и обязательства, как устные, так
и письменные. Положения и условия настоящего ЛСКП не могут изменяться, удаляться или заменяться положениями и условиями, содержащимися в любых других документах, которые связаны с операциями и сделками,
предусмотренными им, независимо от того, предлагаются ли такие положения и условия Вами или содержатся
в документах, предоставляемых с Вашей стороны в ходе процедуры приобретения. Вы не вправе вносить изменения в настоящее ЛСКП без письменного согласия Altium.
19.6. Некоторые Лицензированные материалы содержат компьютерное программное обеспечение, позволяющее
выявлять несанкционированное использование и/или копирование таких Лицензированных материалов и направлять соответствующие отчеты в адрес Altium. Настоящим Вы выражаете своё согласие с тем, что в связи с
такой отчетностью определенная персональная идентифицирующая информация, включая имя и фамилию/
наименование и адрес электронной почты, может собираться для целей защиты компанией Altium своих прав
на такие Лицензированные материалы.
19.7. Если Вы нарушаете настоящее ЛСКП или любую его часть и/или не производите требуемые платежи в адрес
Altium в связи с настоящим Соглашением, Вы выражаете своё согласие с тем, что в дополнение к возмещению любого ущерба, причиненного Altium, Вы также должны будете возместить Altium гонорары адвокатов
и экспертов в разумных пределах, а также разумные затраты, понесенные Altium в связи с любой претензией
или иском, предъявленным Вам.
ИЗМЕНЕНИЯ ЛСКП, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Приведенный ниже текст заменяет определенные положения настоящего ЛСКП, если Вы приобретаете Лицензированные материалы в определенных странах-членах Европейского Союза, но с учетом того, что такие измененные положения неприменимы к любым Лицензированным материалам, получаемым вне означенных стран:
В Раздел 3.3 настоящего ЛСКП вносятся изменения путем добавления к нему следующего текста:
Ни одно из положений настоящего ЛСКП (включая настоящий Раздел 3.3) не ограничивает любое право на декомпилирование лицензионного программного обеспечения, в котором нельзя отказать и которое может возникнуть
у Вас по обязательному для применения положению действующего законодательства. Например, если Вы находитесь в определённой стране-члене Европейского Союза (ЕС), Вы можете иметь право при определенных условиях,
предусмотренных действующим законодательством, осуществить декомпилирование программного обеспечения,
если это необходимо для обеспечения совместимости указанного программного обеспечения с другим программным обеспечением, но только в том случае, когда Вы письменно запросили Altium о предоставлении информации,
необходимой для достижения такой совместимости, и компания Altium такую информацию Вам не предоставила.
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Кроме того, означенное декомпилирование может производиться только Вами или иным лицом, наделенным правом использования копии программного обеспечения от Вашего имени. Altium вправе установить определенные
разумные условия предоставления такой информации. Любая информация, предоставленная Altium или полученная Вами так, как это разрешено настоящим Соглашением, может использоваться Вами только для цели, указанной
в настоящем Разделе, и не может раскрываться никаким третьим лицам или использоваться для создания любого
программного обеспечения, которое в значительной степени сходно в своём выражении с вышеуказанным программным обеспечением или применяется для любых других действий, которые нарушают авторские права компании Altium или её лицензиаров.
Раздел 12 настоящего ЛСКП заменяется следующим текстом и действует в следующей редакции:
С учетом изменений, внесенных в Раздел 13 для Лицензированных материалов, приобретаемых в определенных
странах-членах ЕС, Altium исключает все гарантии только в той степени, в которой это разрешено законодательством соответствующих стран, а ответственность за любое нарушение гарантии настоящим исключается, кроме
тех случаев, когда такое нарушение является следствием грубой небрежности или умышленных ненадлежащих
действий Altium. Предъявление претензии или иска о возмещении ущерба в связи с дефектом Лицензированных
материалов возможно только в том случае, когда Altium в целях введения в заблуждение скрывает такой дефект,
но во всех случаях при условии, что подача такой претензии или иска возможна для Вас по местному законодательству и произведена Вами в соответствии с положениями такого законодательства.
Раздел 13 настоящего ЛСКП заменяется следующим текстом и действует в следующей редакции:
Ответственность Altium за ущерб в силу действия закона ограничивается следующим образом: (a) в случае умышленного поведения или грубой небрежности со стороны компании Altium её ответственность за понесенный в
результате вышеуказанного ущерб не ограничена; (б) в случае простой небрежности ответственность Altium не
ограничена за ущерб, причиненный жизни, телу или здоровью; (в) ответственность Altium ограничена суммой
ущерба, обычно прогнозируемого в момент заключения лицензионного соглашения в отношении ущерба, вызванного незначительной небрежностью, ведущей к нарушению существенного договорного обязательства; а
также (г) Altium не несет ответственности за ущерб, вызванный незначительной небрежностью, ведущей к нарушению несущественного договорного обязательства. Вышеозначенное ограничение ответственности не
распространяется на любую обязательную ответственность, возникающую в силу действия закона, такого, как,
например, Закон об ответственности за качество продуктов Германии, ответственность, принимаемую на себя
по определенной гарантии или ответственность за причинение ущерба здоровью, вызванного виновными действиями. Вы обязаны принять все разумные меры во избежание и уменьшение ущерба, в частности, создавать
резервные копии лицензированного программного обеспечения и Ваших компьютерных данных, на которые
распространяются положения настоящего ЛСКП.
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