ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Пожалуйста, внимательно прочитайте Лицензионное соглашение перед использованием данной программы. Принимая настоящее Соглашение, Вы подтверждаете, что Вам исполнилось 18 лет, и Вы соглашаетесь стать пользователем или лицензиатом и выражаете свое полное согласие со всеми положениями и условиями настоящего Лицензионного соглашения. Если Вы не согласны с прописанными в Соглашении условиями, не устанавливайте программу. Использование программы однозначно подразумевает принятие Вами всех положений и условий данного Лицензионного соглашения. В настоящем Лицензионном соглашении слова «продукт(-ы)» и «программа(-ы)» являются взаимозаменяемыми и имеют одинаковое означение, а слова «Вы» и «лицензиат» означают лицензиата.

Настоящее Лицензионное соглашение представляет собой полное соглашение между лицензиатом и (i) PANDA SECURITY S.L. или (ii) в том случае, если лицензиат проживает в Соединенных Штатах Америки (США), PANDA DISTRIBUTION, INC., которая является дочерней компанией PANDA SECURITY S.L. в США (PANDA SECURITY S.L. или PANDA DISTRIBUTION, INC., в зависимости от обстоятельств, далее именуются как PANDA), в отношении предмета настоящего соглашения.

Настоящее Лицензионное соглашение заменяет любые предшествующие Лицензионные соглашения между лицензиатом и PANDA относительно данной программы. Аналогичным образом, и там, где разрешено действующим законодательством, условия и положения настоящего Лицензионного соглашения будут иметь преимущественную силу над любым маркетинговым или рекламным материалом в случае, если такой материал противоречит любым из упомянутых условий и положений, или этот материал датируется временем, предшествующим данному Лицензионному соглашению.

Без ограничения каких-либо обязательных прав, существующих в рамках действующего законодательства, которые не могут быть отменены соглашением сторон: принятие положений и условий настоящего Лицензионного соглашения не предоставляет лицензиату никаких прав, связанных с программой, или любых других прав, не указанных в настоящем Лицензионном соглашении.

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ.-

Настоящим Соглашением PANDA предоставит лицензиату ограниченную, неисключительную и непередаваемую лицензию и право на использование данной программы и документации в течение срока, на который они были приобретены, в соответствии с условиями, сроками и положениями, изложенными в настоящем документе.

A) Если лицензиат приобретает продукт Panda Free Antivirus, настоящее Лицензионное соглашение предоставит лицензиату право бесплатного использования программы только в следующих случаях:

·	Различные компьютеры домашних пользователей (для частного использования).
·	Компьютеры (неограниченное количество), принадлежащие общественным организациям и прочим некоммерческим организациям.
·	Компьютеры (неограниченное количество), принадлежащие государственным образовательным школам, не занимающимся коммерческой деятельностью.

Ни при каких условиях данная лицензия не передается в коммерческих целях или для использования в корпоративных сетях. PANDA и/или лицензиат без объяснения каких-либо причин могут в любое время прекратить действие настоящего Лицензионного соглашения, проинформировав при этом другую сторону. При этом лицензиат обязан деинсталлировать программу и уничтожить все копии программы при окончании действия настоящего Лицензионного соглашения, если PANDA не предоставит письменного разрешения не делать этого.

Б) Если лицензиат приобрел любой другой продукт, настоящее Лицензионное соглашение предоставит право использования программы в течение такого срока и на таком количестве компьютеров и/или серверов, на которые была приобретена лицензия.

В случае с оценочными (демонстрационными, триальными) версиями, лицензиат может использовать такую версию исключительно в сроки, указанные PANDA. Для продления этого периода необходимо получить письменное разрешение PANDA. Независимо от условий Лицензионного соглашения PANDA не будет предлагать какую-либо гарантию на оценочные версии программы, которые в соответствии с настоящим Соглашением поставляются “как есть”.

Промо-версии продукта могут быть установлены только один раз и исключительно на один компьютер. Аналогичным образом единовременно на компьютер может быть установлена только одна промо-версия одного продукта.

OEM-версия может продаваться только с аппаратным обеспечением в соответствии с требованиями, установленными PANDA. Следовательно, PANDA оставляет за собой право отключить или заблокировать OEM-версии в случае, если выяснится, что установленные требования не соблюдаются.

В случае с подписными версиями, если ежемесячные или периодические взносы за подписку не оплачиваются, или истекает срок действия подписки, лицензиат утрачивает права на доступ к сервисам, связанным с программой.

Настоящее Лицензионное соглашение предоставляет лицензиату право на использование программы на количестве компьютеров и/или серверов, равном количеству приобретенных лицензий. Если продукт предоставлен с множественными лицензиями, сервисный период начнется для всех лицензий с момента активации первой из них.

Если Лицензиат приобретает продукт в версии для неограниченного количества устройств, то в рамках настоящего Лицензионного соглашения ей/ему будет предоставлено право использования программы на разумном количестве домашних компьютеров для личного использования. Если, вопреки этим положениям, Лицензиат использует версию продукта для неограниченного количества устройств в корпоративных сетях или окружениях, то PANDA оставляет за собой право применить любые допустимые действия, такие как право прекратить действие настоящего Лицензионного соглашения в том случае, если Лицензиат не согласен оплатить сумму, соответствующую количеству лицензий, используемых в вышеупомянутых окружениях, в соответствии с политикой ценообразования и лицензирования PANDA.

Для использования в сетевых окружениях должны быть приобретены лицензии в количестве, соответствующем максимальному количеству компьютеров, подключенных к серверу, или максимальному количеству пользователей, подключенных к серверу. Данное количестве не должно превышать количество приобретенных лицензий.

В случае с компьютерами, не подключенными к сети, лицензии должны быть приобретены для каждого компьютера, на который лицензиат устанавливает программу. Количество компьютеров с установленным продуктом не должно превышать количество приобретенных лицензий.

2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.-

Данная программа, а также любая соответствующая документация и информация, являются эксклюзивной собственностью PANDA и/или ее поставщиков программного обеспечения. Все права на интеллектуальную собственность и авторские права, относящиеся к программам, документации и любым другим изделиям, продуктам и программам, предоставляемым лицензиату со стороны PANDA в рамках настоящего Соглашения, принадлежат PANDA или ее поставщикам программного обеспечения.

PANDA допускает использование своих программ и продуктов в сравнительных исследованиях при условии их объективности, добросовестного проведения и соответствия правилам техники эксплуатации продуктов. В таких исследованиях могут участвовать лишь самые последние версии программ и продуктов.

3. РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ.-

Данное Лицензионное соглашение разрешает создание только одной резервной копии содержимого компакт-диска, USB-устройства памяти или файлов, загруженных из Интернета, при условии, что такая копия содержит все уведомления о правах на программное обеспечение.

4. МОДИФИКАЦИИ ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ.-

Лицензиат осознает и соглашается с тем, что в течение контрактного периода, с целью адаптации продуктов PANDA к технологическому прогрессу и их соответствующего улучшения, PANDA может прекратить разработку приобретенного лицензиатом программы или продукта в интересах других продуктов. В таких обстоятельствах лицензиат может выбрать другую программу или продукт в соответствии с политикой миграции продуктов PANDA. В таком случае, лицензиат соглашается принять условия данной политики и, при необходимости, соответствующим образом адаптировать свой компьютер. Миграция на новую программу или продукт может осуществляться на платной основе.

Лицензиат также соглашается с тем, что в течение контрактного периода PANDA может изменять или модифицировать предоставляемые услуги для того, чтобы адаптировать их к вышеупомянутому технологическому прогрессу.

Лицензиат соглашается принять такие изменения, не требуя какой-либо компенсации. PANDA уведомит лицензиата о любых подобных изменениях.

Аналогичным образом, лицензиат осознает, что по истечении контрактного периода в случае продления продукта и сервисов, сервисы и/или характеристики программы или продукта могут быть модифицированы в целях адаптации к технологическому прогрессу, и, следовательно, лицензиату придется перейти на новую версию, программу или продукт в соответствии с политикой, установленной PANDA.

Если лицензиат переходит на новую версию или новый продукт или программу PANDA в качестве обновления предыдущей версии, обновленный продукт, программа или версия является единственной, которую лицензиат имеет право использовать, всецело принимая условия и положения, применимые ко всей документации, материалам и техническим характеристикам, соответствующим новой версии, программе или продукту. В таких случаях лицензиат обязуется удалить любой материал, относящийся к предыдущей версии.

Соглашаясь с данным Лицензионным соглашением, лицензиат соглашается со всеми подобными модификациями сервисов и характеристик программы. Пожалуйста, проверьте все подобные модификации перед принятием данного Лицензионного соглашения.

5. ТЕХНОЛОГИЯ СБОРА ДАННЫХ.-

PANDA информирует лицензиата, что в определенных программах или продуктах может использоваться технология сбора данных, предназначенная для сбора технической информации (включая  подозрительные файлы) с целью улучшения программ и продуктов, предоставления связанных с ними услуг, адаптации их к предпочтениям пользователей и предотвращения нелицензированного или нелегального использования программы и продукта. Лицензиат соглашается с тем, что PANDA может использовать полученные с помощью этой технологии данные при оказании услуг, связанных с программой или продуктом. Лицензиат признает и соглашается с тем, что PANDA может предоставлять обновления или дополнения к программе или продукту, которые будут автоматически загружаться на компьютер лицензиата.

В рамках обслуживания продукт предоставляет IP-адрес и название компьютера лицензиата с целью мониторинга лицензий, а также для проверки и выявления возможных инцидентов, связанных с продуктом и его использованием. 

6. СЕРВИС ОБНАРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА.- Продукт может содержать технологии, которые позволяют лицензиату определять примерное местоположение его/ее устройства через GPS и Google Maps. Для этого по его/ее запросу PANDA получает географические координаты устройства лицензиата и отправляет их в Google Maps для отображения местоположения устройства. PANDA использует эту информацию исключительно с целью предоставления сервисов лицензиату, при этом в любом случае сбор и использование указанных координат производится в соответствии с установленными политиками конфиденциальности PANDA, изложенными в настоящем Лицензионном соглашении и других документах.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМИ ПРОГРАММАМИ (PUP).-

Продукт содержит функцию классификации и управления PUP. Использование данного продукта подразумевает принятие конечным пользователем настоящего сервиса, а также критериев PANDA классификации и управления PUP. Программы, классифицированные продуктом в качестве PUP, будут непосредственно перемещены в папку карантина на компьютере пользователя, при этом программа уведомит пользователя о выполнении данного действия. Пользователь может восстановить эти программы в любое время и добавить их в свой собственный пользовательский «белый список», если он/она хочет запускать их на своем компьютере. Кроме того, пользователь может отключить функцию классификации PUP в настройках продукта.

8. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ VPN. ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.-

Данный продукт содержит программное обеспечение для создания соединений в рамках виртуальной частной сети (“VPN”), лицензируемое в соответствии с положениями и условиями, изложенными в настоящем Лицензионном соглашении. Для его работы требуется хотя бы одно устройство с разрешенным доступом в Интернет, а Лицензиат может использовать указанное программное обеспечение только на пяти (5) устройствах (версия Pro) или только на одном (1) устройстве (бесплатная версия Free), при этом подразумевается, что данное программное обеспечение предназначено только для личного и некоммерческого использования. Скорость и качество сервиса могут различаться, при этом сервис может быть недоступен в силу чрезвычайных ситуаций, сбоев в работе сторонних сервисов, проблем с передачей данных, оборудованием или сетевыми проблемами и ограничениями, наличия помех, слабого уровня сигнала, а также в результате работ по обслуживанию и ремонту, а также работа сервиса может быть прервана, отменена, ограничена или сокращена. PANDA не несет ответственности за любые проблемы в обеспечении конфиденциальности, безопасности, достоверности или качества данных Лицензиата, его сообщений или страниц, независимо от того, связаны ли они с перерывами в работе сервиса VPN или сбоями в его работе. Данная функциональность не шифрует весь веб-трафик, который поступает на устройство Лицензиата или передается с его устройства, и данный сервис не предоставляет IP-адрес прокси для всех веб-сайтов.

Лицензиат признает и соглашается с тем, что: (i) функциональность VPN, включенная в программу, может подпадать под действие закона США об экспортном контроле, и, следовательно, лицензиат обязан соблюдать требования данного закона и любых других применяемых международных экспортных правил или ограничений; (ii) лицензиат не может перемещать или экспортировать из США, либо разрешать экспорт или реэкспорт любой части программы в нарушение любых ограничений, законов или правил Министерства торговли США, Департамента Министерства финансов США по контролю за иностранными активами или любого другого агентства или органа власти США; и (iii) лицензиат не может осуществлять экспорт или реэкспорт программы без: (a) предварительного письменного согласия со стороны PANDA, (b) соблюдения любых действующих законов об экспортном контроле, и (c) получения всех соответствующих разрешений и лицензий. Если PANDA или ее поставщики программного обеспечения по своему собственному усмотрению определят, что он/они не могут лицензировать всю или часть программы в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением способом, который полностью соответствует действующему экспортному контролю, то лицензиату не будет предоставлен доступ ко всей этой программе или ее соответствующей части.  Лицензиат обязуется защищать, компенсировать ущерб и оградить PANDA от любой претензии, которая возникнет в результате несоблюдения лицензиатом требований экспортного контроля.

9. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ PATCH MANAGEMENT. Экспортные ограничения.

Лицензиат признается и соглашается с тем, что модуль Panda Patch Management, который может быть приобретен вместе с PANDA Adaptive Defense, подпадает под действие законов Соединенных Штатов Америки и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии об экспортном контроле. Таким образом, и в том случае, если Клиент  приобретает указанный модуль, Клиент будет обязан соблюдать требования указанного законодательства и любым действующим правилам и международным ограничением в сфере экспортного контроля. Лицензиат не должен осуществлять экспорт или реэкспорт PANDA Adaptive Defense, а также не должен разрешать  это делать какой-либо третьей стороне, без: (a) предварительного письменного согласия со стороны PANDA, (b) соблюдения всех действующих законов по экспортному контролю, и (c) получения всех требуемых лицензий и разрешений. Ни при каких обстоятельствах Клиент не может перемещать или экспортировать (как и разрешать делать это любым третьим лицам) из США или Великобритании, или разрешать экспорт или реэкспорт модуля Panda Patch Management в нарушение любых ограничений, законов или правил Министерства торговли США, Бюро промышленности и безопасности США (BIS), Министерства предпринимательства, инноваций и ремесел Великобритании или любого другого установленного законом агентства или органа власти. 

Модуль Panda Patch Management является «Коммерческим продуктом», как этот термин определен в главе 48 C.F.R. (§2.101), состоящим из «Коммерческого компьютерного программного обеспечения» и "Документации на коммерческое компьютерное программное обеспечение", как эти термины используются в главе 48 C.F.R. (§12.212). В соответствии с параграфами §12.212 и с §227.7202-1 по 227.7202-4 главы 48 C.F.R., в зависимости от обстоятельств, любое использование, модификация, воспроизведение, выпуск, показ или раскрытие Коммерческого компьютерного программного обеспечения или Документации к коммерческому компьютерному программному обеспечению со стороны конечных пользователей, являющихся государственными органами США,  должны регулироваться исключительно условиями настоящего Соглашения и должны быть запрещены, за исключением случаев, непосредственно разрешенных условиями настоящего Соглашения. 

Лицензиат признает и соглашается с тем, что модуль Panda Patch Management содержит информацию, подпадающую под ограничения и контроль со стороны вышеуказанного законодательства (далее – «Информация, подлежащая контролю»). Если PANDA или ее поставщики программного обеспечения по своему собственному усмотрению определят, что указанный модуль не может использоваться таким способом, чтобы предотвратить доступ к информации, подлежащей контролю, и лицензиат находится на территории, подпадающей под действие вышеуказанного законодательства, то в соответствующих случаях лицензиат не должен получить доступ к модулю Panda Patch Management.

Лицензиат признает и соглашается с тем, что лицензиат может быть ограничен в доступе к PANDA Adaptive Defense или определенному функционалу PANDA Adaptive Defense при нахождении в юрисдикциях, подпадающих под санкции со стороны соответствующих государственных органов. В течение этого времени лицензиат может не иметь доступ к PANDA Adaptive Defense, и PANDA Adaptive Defense может временно не получать обновления или апгрейды до тех пор, пока лицензиат не вернется в юрисдикцию, которая не подпадает под действие санкций. PANDA определено отказывается от любых явных или подразумеваемых гарантий эффективности или пригодности программы при ее работе на территории юрисдикций, подпадающих под действие санкций. 

Лицензиат обязуется защищать, компенсировать ущерб и оградить PANDA и/или ее поставщиков программного обеспечения от любой претензии, которая возникнет в результате несоблюдения лицензиатом требований правил экспорта.
Если необходимо правильно установить модуль Panda Patch Management и для обеспечения предоставления высокого уровня сервиса, PANDA установит обновления одного или нескольких следующих сертификатов: 
DigiCert Assured ID Root CA.cer
DigiCert SHA2 Assured ID Code Signing CA.cer
Starfield Root Certificate Authority-G2.cer

10. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ.-

A)  Если лицензиат приобрел продукт Panda Free Antivirus, то в силу того, что она является бесплатной программой, PANDA не предоставляет каких-либо гарантий относительно его функций или функциональности VPN (включенного в версиях Free и Pro) без противоречий к применяемому законодательству по защите прав потребителей в каждом соответствующем государстве или юрисдикции. Однако PANDA обязуется прилагать любые разумные усилия для исправления ошибок, которые могут возникать в наиболее важных функциях программы.

Б) Если лицензиат приобрел любой другой продукт, PANDA гарантирует, что программа (за исключением функциональности VPN) будет выполнять свои основные функции в соответствии с документацией и/или файлом Справки, сопровождающими программу, без каких-либо операционных или производственных дефектов в течение девяноста (90) дней с даты получения, не нарушая никакое из применимых законодательств по правам потребителя. В течение данного периода, и при условии, что лицензиат активировал сервисы в тех случаях, где это предполагается, PANDA предложит следующую ограниченную гарантию, которая представляет собой максимальную гарантию, предлагаемую PANDA относительно любых дефектов программы, продукта или документации, на которые распространяется действие настоящего Лицензионного соглашения. PANDA гарантирует лицензиату ремонт или замену любых дефектных оптических носителей, не позволяющих использовать программу, а также любого дефектного печатного материала. Эта ограниченная гарантия по ремонту и замене также применяется к файлам, загружаемым из Интернета, в случае, если программа поставлялась в таком формате. Если требуется ремонт или замена оптических носителей или печатного материала, лицензиат должен предоставить их в PANDA. Замена не будет произведена, если предварительно лицензиат не вернет оригинальный печатный материал или оптический носитель. Последнее требование не является обязательным в случае с печатной документацией, доставленной через Интернет.

C) Лицензиат признает и соглашается с тем, что лицензиат может быть ограничен в доступе к продукту или определенному функционалу продукта при его нахождении в юрисдикциях, подпадающих под действие санкций со стороны соответствующих государственных органов. В течение этого времени лицензиат может не иметь доступ к продукту, и продукт может временно не получать обновления или апгрейды до тех пор, пока лицензиат не вернется в юрисдикцию, не подпадающую под действие санкций. PANDA определенно отказывается от любых явных или подразумеваемых гарантий эффективности или пригодности программы при ее эксплуатации на территории юрисдикции, подпадающей под действие санкций.

11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.-

Данная гарантия не распространяется на утерянный или случайно поврежденный материал, некорректно использованный или несанкционированно модифицированный материал, а также неисправный ввиду причин, ответственность за которые несет лицензиат или третьи стороны, отличные от PANDA. PANDA не несет ответственности за ошибки в функциональных возможностях лицензированной программы, вызванные внешним техническим оборудованием. Кроме того, PANDA информирует лицензиата о том, что она не будет нести ответственность за любую деятельность, осуществляемую по запросу лицензиата третьими сторонами, отличными от PANDA, кроме собственной Службы технической поддержки PANDA.

Ни при каких обстоятельствах PANDA не будет нести ответственность за любую ошибку или сбой, вызванные внешними элементами, включая аппаратное или программное обеспечение, и влияющие на функциональность лицензируемой программы. При этом PANDA не будет нести ответственность в тех случаях, если программа использовались любым другим способом, который не определен PANDA, или любым другим оскорбительным, небрежным или нежелательным способом (включая, но не ограничиваясь этим, использование программы вне рекомендуемой среды).

PANDA не несет ответственности перед юридическими или физическими лицами за любой нанесенный им ущерб или потери, причиненные в результате использования или невозможности использовать программу или продукт как прямым, так и косвенным путем, включая (но не ограничиваясь) вмешательство в бизнес, денежные потери или снижение ожидаемого дохода от использования программы.

Программа предоставляется в таком виде, в каком она существует, и никакие претензии по поводу неработоспособности каких-либо ее предполагаемых функций рассматриваться не будут за исключением функций, четко обозначенных в разделе 7. PANDA не дает гарантий на отсутствие ошибок в программе, а также на то, что она будет функционировать без прерываний. Лицензиат осведомлен и соглашается, под свою ответственность, с тем, что, поскольку вирусы определенным образом воздействуют на зараженные файлы, после удаления этих вирусов в файлах могут произойти непредвиденные изменения.

Ответственность за последствия использования программы другими лицами лежит на лицензиате. Лицензиат принимает на себя ответственность за любые убытки и/или ущерб и затраты, возникшие в результате любого рода несовместимости настоящей программы или ее обновлений с любым программным обеспечением сторонних производителей, которое лицензиат установил на свой компьютер, а также за любые другие проблемы, которые могут возникнуть в результате взаимодействия обеих программ или совпадения строк их кода.

Несмотря на условия настоящего Лицензионного соглашения, ни при каких обстоятельствах PANDA не будет нести ответственность за повреждения, превышающие стоимость, заплаченную лицензиатом за данную программу, вне зависимости от того, уведомил ли лицензиат PANDA о возможности таких повреждений.

12. КОМПЕНСАЦИЯ.-

Лицензиат согласен компенсировать ущерб, избавить и оградить PANDA, аффилированных с ней компаний, подрядчиков, субподрядчиков, руководителей, акционеров, сотрудников, агентов и ее сторонников поставщиков, лицензиаров и партнеров от любых претензий, убытков, ущерба, обязательств, включая судебные издержки и расходы, понесенные Лицензиатом в результате нецелевого использования программы, любого нарушения Лицензиатом Лицензионного соглашения, или любого несоблюдения заверений, гарантий и обязательств, сделанных Лицензиатом в рамках настоящего соглашения.

13. СРЕДЫ С ВЫСОКИМ РИСКОМ.-

Данная программа не разрабатывалась и не приспособлена для работы в экстремальных условиях, требующих ее безотказности (отказоустойчивости), например на ядерных установках, в системах авианавигации или связи, авиадиспетчерских службах, системах вооружения и обороны, системах жизнеобеспечения или в любой другой области, где выход из строя программного обеспечения способен напрямую привести к гибели, нанести личный вред или серьезный ущерб собственности или окружающей среде. PANDA категорически отказывается предоставлять и не подразумевает никаких гарантий пригодности программы для этих видов деятельности.

14. ТРАНСФЕРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.-

Лицензиат не имеет права лицензировать, сублицензировать, распространять, сдавать в аренду, передавать или управлять сервисом, используя программу в любой форме без предварительного письменного согласия со стороны PANDA. В случае расторжения и окончания срока действия настоящего Лицензионного соглашения лицензиат обязан немедленно прекратить использование программы, уничтожить все её копии или вернуть их PANDA.

15. ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.-

Данная программа поставляется на компакт-диске, USB-устройстве памяти или через сеть Интернет. Программу можно использовать только на собственном компьютере(ах) лицензиата. Не допускается ее использование на устройствах, не принадлежащих лицензиату, а также запрещается предоставление программы взаймы, сдача ее в аренду или в лизинг, дарение, пожертвование или передача программы другому пользователю. Не разрешается изменение исходного кода программы, ее декомпилирование или дизассемблирование, как полное так и частичное. Лицензиат не может вносить какие-либо (как полные, так и частичные) изменения в программное обеспечение, сервисы и/или любую прочую документацию или материалы, поставляемые с продуктом.

16. ЮРИСДИКЦИЯ.-	

Если лицензиат проживает в США: (i) настоящее Лицензионное соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законами штата Калифорния (США) без применения к правам и обязанностям сторон какой-либо нормы права, которая привела бы к применению законов любой другой юрисдикции, отличной от внутренних законов штата Калифорния; (ii) лицензиат безоговорочно соглашается и подчиняется исключительной юрисдикции окружных и федеральных судов, расположенных в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния), и соглашается с тем, что любой иск, касающийся спора, вытекающего из настоящего Лицензионного соглашения или связанного с ним, должен быть подан в любой окружной или федеральный суд, расположенный в указанном округе; и (iii) лицензиат прямо и безоговорочно отказывается от любых возражений, которые Лицензиат может иметь, основанных на ненадлежащем месте или отсутствии юрисдикции.

Если лицензиат не проживает в США: (i) настоящее Лицензионное соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Испании; (ii) в том случае, если лицензиат считается потребителем в соответствии с действующим законодательством, упомянутый выше выбор испанского законодательства никоим образом не лишает лицензиата защиты прав потребителя, обеспечиваемой действующим законодательством страны, в которой проживает лицензиат; и (iii) лицензиат безоговорочно соглашается и подчиняется исключительной юрисдикции судов города Бильбао (Испания), за исключением и только в той мере, в какой это может потребоваться в соответствии с любым действующим законодательством в сфере защиты правит потребителей. 

Конвенция Организации объединенных наций (ООН) о договорах международной купли-продажи товаров не применяется к настоящему Лицензионному соглашению.

17. ПРОЧЕЕ.-

Лицензиат разрешает сотрудникам PANDA наносить ему/ей визиты для проверки выполнения условий данной лицензии.

Лицензиат осведомлен и согласен с тем, что в случае невыполнения им/ей требований данного Лицензионного соглашения, PANDA может начать судебный процесс. PANDA сохраняет за собой право автоматически расторгнуть настоящее Лицензионное соглашение без предварительного уведомления, в случае невыполнения лицензиатом любых условий или положений настоящего Соглашения.

В случае противозаконности какого-либо из положений данного Лицензионного соглашения, такое положение не будет иметь никакой юридической силы и не окажет никакого влияния на все Соглашение в целом и не аннулирует его.

PANDA напрямую сохраняет за собой все права, которыми она может обладать, но которые не представлены в данном Соглашении.

18. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БЕСПЛАТНЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ.-

Функционал Patch Management использует 7-Zip для распаковки патчей, которые она применяет. 7-Zip – это бесплатное программное обеспечение, подпадающее под действие Генеральной публичной лицензии GNU General Public License (GPL) "GNU Lesser General Public License", версия 3: 7-Zip Copyright (C) 1999-2016 Igor Pavlov. 7-Zip 16.00; Последнее обновление со стороны LANDESK SOFTWARE, INC. в 2016 году.
Тексты с Генеральной публичной лицензией General Public License (GPL), версия 3, доступны Клиенту по адресу http://www.gnu.org/licenses/licenses.en.html 

Продукт также включает в себя утилиту для загрузки систем с Panda Cloud Cleaner, основанной на проекте Tiny Core Linux. Для получения более подробной информации о данном проекте, смотрите: http://distro.ibiblio.org/tinycorelinux/. Для получения более подробной информации о версии проекта, использованной для разработки указанной утилиты восстановления, смотрите
http://distro.ibiblio.org/tinycorelinux/3.x/release/. Это проект бесплатного программного обеспечения в соответствии с Генеральной публичной лицензией (GPL) “GNU General Public License”, версия 2.12

Вышеупомянутая утилита также содержит другое программное обеспечение сторонних разработчиков, подпадающее под действие GNU General Public License (GNU GPL), версии 2 или 3.

Авторские права: Если не указано иное, то применяется следующее:
Syslinux
Copyright © 1994-2011 H. Peter Anvin et al - All Rights Reserved
GRUB4DOS
Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc. 
Copyright © 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006 Yoshinori K. Okuji
TinyCore
Copyright © 2008,2009,2010,2011 Robert Shingledecker

Данные утилиты, наряду с другими включенными утилитами, являются бесплатным программным обеспечением. Вы можете распространять их и/или изменять в рамках положений GNU General Public License, опубликованной Фондом бесплатного ПО Free Software Foundation (версия 2 или 3 лицензии).

Тексты лицензии General Public License (GPL), версии 2 и 3, доступны лицензиату по адресу http://www.gnu.org/licenses/licenses.en.html.

Для любого программного обеспечения, которое подпадает под General Public License, или лицензии другого подобного бесплатного программного обеспечения, распространяемого в двоичном формате, лицензия требует, чтобы исходный код был доступен для лицензиата. Лицензиат может получить доступ к открытому коду через веб-сайт PANDA по адресу:
http://acs.pandasoftware.com/eula/sc/tinycore.linux.zip

Если лицензиат установил данное программное обеспечение, то будут применяться положения соответствующей лицензии и интеллектуальной собственности, а также авторские права в дополнение к тем положениям, которые представлены в настоящем Лицензионном соглашении.

Данное программное обеспечение распространяется в надежде, что оно будет полезным, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, и даже без подразумеваемой гарантии пригодности его для конкретной цели.  Для получения более подробной информации, смотрите GNU General Public License, версии 2 и 3.

Если условия лицензии, упомянутые в настоящем пункте, предоставляют более широкие права, чем те, что указаны в настоящем Лицензионном соглашении, то эти права имеют приоритет над правами и ограничениями, предусмотренными в настоящем Соглашении, только по отношению к тому программному обеспечению или его частям, которые лицензированы в рамках указанных положений.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Если у Вас имеются какие-либо вопросы или комментарии относительно настоящего Лицензионного соглашения, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Panda Security, S.L.
Santiago de Compostela, 12, 1ª.
48003 Bilbao. Spain.

Телефон: + 34 94 425 11 00
Факс: + 34 94 424 46 97

Адрес электронной почты: info@es.pandasecurity.com

Panda Distribution Inc. 
77 S. Bedford St. Suite 350
Burlington, MA 01803
Телефон: +1 877 263 3881
Адрес электронной почты: sales@us.pandasecurity.com
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