ADOBE
Лицензионный договор на программное обеспечение для персональных компьютеров
1. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ ДЛЯ СТОРОН И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ И ДОГОВОРЫ.
1.1 ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДРУГИЕ ДАННЫЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ «КАК ЕСТЬ» СО ВСЕМИ ДЕФЕКТАМИ. КОМПАНИЯ ADOBE И ЕЕ
ПОСТАВЩИКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ И НЕ МОГУТ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, УСЛУГ ЦЕНТРА СЕРТИФИКАЦИИ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ, УСЛОВИЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПОЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ
МОГУТ БЫТЬ В ТОМ ИЛИ ИНОМ ОБЪЕМЕ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В ПРЕДЕЛАХ ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, КОМПАНИЯ
ADOBE, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЦЕНТРЫ СЕРТИФИКАЦИИ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, НЕ
УСТАНАВЛИВАЮТ УСЛОВИЙ, НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, НИ ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫХ, НИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПО ЗАКОНУ, ОБЩЕМУ ПРАВУ, ОБЫЧАЮ, ПРАКТИКЕ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ
В ОТНОШЕНИИ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НЕНАРУШЕНИЕ
ПРАВ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА, ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ВКЛЮЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ,
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.
ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛОВ 1.1 И 10 СОХРАНЯЮТ СИЛУ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ПО
КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ПРИЧИНАМ, ПРИ ЭТОМ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ И НЕ ВОЗНИКАЕТ
ПОСТОЯННОЕ ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ
РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
1.2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ: Используя, копируя или распространяя Программное
обеспечение компании Adobe, полностью или частично, Вы принимаете все условия
настоящего договора, включая, в частности, положения в отношении следующего:
- Использование (Раздел 3);
- Передача (Раздел 5);
- Подключение и конфиденциальность (Раздел 7), включая:
- Обновление,
- Локальное сохранение,
- Менеджер параметров настройки,
- Одноранговая сетевая технология,
- Технология защиты контента, и
- Использование онлайновых услуг компании Adobe.
- Отказ от гарантий (Раздел 1.1), и;
- Ограничение ответственности (Разделы 10 и 17).
После принятия настоящий договор имеет исковую силу по отношению к Вам и любому
юридическому лицу, которое приобрело данное Программное обеспечение и от имени
которого осуществляется его использование. В случае несогласия с условиями договора,
Использовать Программное обеспечение не следует.
1.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ДОГОВОРЫ. Компания Adobe предоставляет Вам
разрешение на Использование Программного обеспечения исключительно в соответствии с
условиями настоящего договора. Использование включенных в Программное обеспечение
материалов третьих лиц может регулироваться иными условиями, которые, как правило,
можно найти в отдельном лицензионном договоре, файле «Read Me», размещенном рядом с
такими материалами, или в «Уведомлениях о Программном обеспечении третьих лиц и/или в
Дополнительных условиях», которые опубликованы на сайте
http://www.adobe.com/go/thirdparty_ru. Такие прочие условия и положения применяются

вместо настоящего договора полностью или частично в случае возникновения противоречий
с условиями и положениями настоящего договора.
2. Определения.
Применительно к положениям подраздела 12(a) настоящего договора «Adobe» означает Adobe
Systems Incorporated, корпорацию, созданную по законодательству штата Делавэр,
расположенную по адресу: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 U.S.A.; в остальных случаях Adobe Systems Software Ireland Limited, компанию, расположенную по адресу: Adobe Systems
Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland, созданную в
соответствии с законодательством Ирландии и являющуюся аффилированным лицом и
лицензиатом компании Adobe Systems Incorporated.
«Совместимый компьютер» означает Компьютер, который, соответствует определенным в
Документации требованиям, которые применяются к системе для использования Программного
обеспечения.
«Компьютер» означает виртуальное или физическое персональное электронное устройство,
принимающее информацию в цифровой или аналогичной форме и манипулирующее данной
информацией на основе последовательности команд для достижения конкретных результатов.
«Персональный компьютер» или «ПК» означает аппаратное средство, предназначенное и
поставляемое, прежде всего, для использования самых различных производственных,
развлекательных и прочих прикладных программ, предоставляемых несвязанными друг с другом
поставщиками программного обеспечения. Производительность такого аппаратного средства
зависит от использования всех функций операционной системы такой категории (категорий),
которые предназначены для использования на аппаратных средствах общего назначения для
обеспечения функционирования ноутбуков, стационарных компьютеров, серверов и
компьютеров на базе широкоформатных микропроцессорных плат. Определение Персонального
компьютера не распространяется на аппаратные средства, которые разрабатываются и/или
поставляются, прежде всего, с целью работы на одном или нескольких из перечисленных ниже
устройств: телевидение, телевизионные приемники, портативные плееры, аудио/видео
приемники, радио, аудионаушники, динамики, персональные записные книжки («PDA»),
телефоны или телефонные устройства, игровые приставки, персональные видеомагнитофоны
(«PVR»), DVD- плееры («DVD») или прочие оптические средства, видеокамеры, фотоаппараты,
записывающие видеокамеры, устройства для правки видеозаписей и устройства для
конвертации формата, видеопроекторы и прочие аналогичные устройства общего,
профессионального или промышленного назначения.
«Программное обеспечение» означает (a) все содержание файлов (предоставленное
электронным способом или на материальных носителях), диска (дисков) и иных носителей, с
которыми поставляется настоящий договор, включая (i) компьютерную информацию и
программное обеспечение компании Adobe или третьих лиц, включая Acrobat Reader®
(«Reader»), Adobe® AIR® («Adobe AIR»), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player и Authorware® Player
(совместно плееры Adobe AIR и Flash, Shockwave и Authorware именуются как «Adobe
Runtimes»); (ii) сопроводительные письменные пояснительные материалы или файлы
(«Документация»); а также (iii) шрифты; и (b) усовершенствованные, модифицированные и
обновленные версии, дополнения, а также копии вышеуказанного, переданные Вам компанией
Adobe (именуемые совместно как «Обновления»).
«Использование» означает получение доступа, установку, загрузку, копирование и иное
извлечение выгоды из применения функциональных возможностей Программного обеспечения.

3. Лицензия на Программное обеспечение.
Если Вы приобрели Программное обеспечение от компании Adobe или одного из ее
авторизированных обладателей лицензии и при условии соблюдения Вами условий настоящего
договора, включая ограничения, указанные в Разделе 4, Adobe предоставляет Вам
неисключительную лицензию на Использование Программного обеспечения в целях,
изложенных ниже в Документации:
3.1 Общий порядок Использования. Вы имеете право на установку и Использование одной копии
Программного обеспечения на Вашем Совместимом компьютере. Для получения сведений об
ограничениях на Использование Программного обеспечения см. Раздел 4.
3.2 Использование на сервере. В соответствии с настоящим договором Вы не имеете права на
установку или Использование Программного обеспечения на сервере компьютерных файлов.
Информация о порядке Использования Программного обеспечения на сервере компьютерных
файлов опубликована на сайте http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_ru - сведения об
Reader; или http://www.adobe.com/go/licensing_ru - сведения об Adobe Runtimes.
3.3 Распространение. Лицензия не предоставляет Вам право на сублицензирование или
распространение Программного обеспечения. Информация о порядке получения права на
распространение Программного обеспечения на материальных носителях, через внутреннюю
сеть либо вместе с Вашей продукцией или услугами опубликована на сайте
http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_ru - сведения об Reader; или
http://www.adobe.com/go/licensing_ru - сведения об Adobe Runtimes.
3.4 Резервная копия. Вам предоставляется право создать одну резервную копию Программного
обеспечения при условии, что эта резервная копия будет устанавливаться или использоваться
исключительно в целях архивации данных. Передача прав на резервную копию допускается
только в случае передачи Вами всех прав на Программное обеспечение в соответствии с
положениями Раздела 5.
4. Обязательства и ограничения.
4.1 Ограничения Adobe Runtime. Вы не имеете права на Использование Adobe Runtime на любом
устройстве, которое не является Персональным компьютером (ПК) или с любой вмонтированной
версией или версией устройства любой операционной системы. Во избежание сомнений и
только в качестве примера, Вы не имеете права на Использование Adobe Runtime на/в любом
(а) мобильном устройстве, телевизионной приставке, карманном компьютере, телефоне, пультеприставке для видеоигр, телевизоре, DVD-плеере, медиа-центре (за исключением Windows XP
Media Center Edition и его последующих версий), электронной доске объявлений или ином
цифровом рекламном щите, устройстве для доступа в Интернет или ином связанном с
Интернетом устройством, персональной записной книжке (PDA), медицинском оборудовании,
банкомате, телемеханическом устройстве, игровом автомате, домашней автоматизированной
системе, интерактивных терминалах, устройстве дистанционного управления или любом ином
электронном проборе потребительского назначения, (b) мобильной, кабельной, спутниковой или
телевизионной системе, работающей с компаниями-операторами, или (с) другом закрытом
системном устройстве. Вам не предоставляется право или лицензия на Использование Adobe
Runtime в запрещенных целях. Информация об условиях лицензирования Программного
обеспечения Adobe Runtimes для использования на оборудовании, которое не является
Персональным компьютером, опубликована на сайте
http://www.adobe.com/go/runtime_mobile_EULA_ru. Информация о лицензировании Adobe
Runtimes для использования в таких системах опубликована на сайте
http://www.adobe.com/go/licensing_ru.

4.1.1 Ограничения AVC Video. Программное обеспечение может включать элементы
видеотехнологии H.264/AVC, на которые распространяются следующие положения MPEG-LA, L.L.C.:
ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА
ПАКЕТ ПАТЕНТОВ AVC ДЛЯ ЛИЧНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ
ДЛЯ (I) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AVC («AVC VIDEO») И/ИЛИ
(II) ДЕКОДИРОВАНИЯ AVC VIDEO, КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ, ЗАНЯТЫМ
В ЛИЧНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И/ИЛИ БЫЛО ПРИОБРЕТЕНО У ПОСТАВЩИКА
ВИДЕОПРОДУКЦИИ, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ AVC VIDEO. НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ИНЫХ ЦЕЛЯХ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КОМПАНИИ MPEG
LA, L.L.C. СМ. http://www.adobe.com/go/mpegla.
4.1.2 Программное кодирование по видеотехнологии H.264/AVC. Функция программного
кодирования по видеотехнологии H.264/AVC, предусмотренная в исполнительных средах Adobe
Runtimes, лицензируется исключительно для персонального, некоммерческого использования.
Дополнительную информацию о получении прав на использование функции программного
кодирования H.264/AVC в коммерческих целях см. на сайте: http://www.adobe.com/go/licensing_ru.
4.2 Ограничения Adobe Flash Player. Запрещается использовать Adobe Flash Player с любыми
приложениями или устройствами, которые позволяют обойти технологические меры защиты
видео, аудио и/или данных, включая любые меры безопасности RTMP компании Adobe. Вам не
предоставляется право или лицензия на Использование Adobe Flash Player в указанных
запрещенных целях.
4.3 Ограничения Reader.
4.3.1 Ограничения конвертации. Вы не вправе объединять или использовать Reader с любым
иным программным обеспечением, модулем или расширением функциональных возможностей
программных средств, которые используют или зависимы от Reader, при конвертации или
трансформации файлов формата PDF в иной файловый формат (например, файл формата PDF в
файлы формата TIFF, JPEG или SVG).
4.3.2 Ограничения в отношении модулей. Вы не имеете права интегрировать или использовать
Reader с любым модульным (plug-in) программным обеспечением, которое не было разработано
в соответствии с Лицензионным договором интегрирования ключей компании Adobe. Более
подробная информация опубликована на сайте http://www.adobe.com/go/rikla_program_ru.
4.3.3 Заблокированные функции. Reader может содержать функции и функциональные средства,
которые скрыты или заблокированы либо «затенены» (обобщенно «Заблокированные
функции»). Заблокированные функции активируются при открытии определенного документа
формата PDF, созданного с использованием соответствующей технологии, которую можно
получить только в компании Adobe. Вы не вправе получить или пытаться получить доступ к
любым Заблокированным функциям, за исключением использования подобных
обеспечивающих технологий; не используйте Reader, чтобы создать функцию, в значительной
степени сходную с Заблокированной функцией, или иным образом обойти технологию, которая
регулирует активацию подобных функций. Более подробная информация в отношении
заблокированных функций приводится по адресу: http://www.adobe.com/go/readerextensions_ru.
4.4 Уведомления. Категорически запрещается изменять или удалять уведомление об авторских
правах и праве собственности, которые имеются в Программном обеспечении.
4.5 Запрет на модификацию или реинжиниринг. Вы не вправе изменять, настраивать, переводить
или создавать производные продукты, основанные на Программном обеспечении. Вы не имеете
права проводить реинжиниринг, декомпилировать, дизассемблировать и пытаться определить
исходный код Программного обеспечения. Если Вы находитесь на территории Европейского

Союза, изучите дополнительные условия, которые приводятся в конце настоящего договора под
заголовком «Положения, которые применяются к Европейскому Союзу», в Разделе 16.
4.6. Шрифтовое программное обеспечение. Если Программное обеспечение включает
шрифтовое программное обеспечение (за исключением шрифтов Typekit, в отношении которых
применяются специальные Дополнительные условия), действуют следующие правила.
(a) Разрешается предоставить шрифты, которые используются в определенном файле,
коммерческому полиграфическому предприятию или другому сервисному бюро, и такое
сервисное бюро может использовать шрифты для обработки файла при условии, что это
сервисное бюро располагает действительной лицензией на использование данного шрифтового
программного обеспечения.
(b) Копии шрифтового программного обеспечения разрешается внедрять в электронные
документы для целей распечатки, просмотра и редактирования этих документов. Настоящая
лицензия не предусматривает и не создает каких-либо других прав на внедрение шрифтов.
(c) В виде исключения из приведенных выше положений шрифты, перечень которых приведен по
адресу http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_ru, включены в состав Программного
обеспечения исключительно в целях функционирования пользовательского интерфейса и не
подлежат включению в какие-либо выходные файлы. Шрифты, входящие в этот перечень, не
предоставляются в соответствии с настоящим Разделом 4.6. Вы не вправе копировать,
перемещать, активировать или использовать приведенные в перечне шрифты, в том числе с
помощью какого-либо инструмента для управления шрифтами, в любых приложениях,
программах или файлах, кроме Программного обеспечения.
(d) Шрифты с открытым исходным кодом. Некоторые шрифты, распространяемые компанией
Adobe с Программным обеспечением, могут относиться к категории шрифтов с открытым
исходным кодом. Использование таких шрифтов с открытым исходным кодом регламентируется
соответствующими лицензионными условиями, приведенными по адресу
http://www.adobe.com/go/font_licensing_ru.
5. Передача.
За исключением случаев, прямо предусмотренных в тексте настоящего договора, Вы не вправе
сдавать в аренду, сублицензировать, уступать или передавать свои права на Программное
обеспечение, разрешать копирование всего или любой части Программного обеспечения на
Компьютер другого пользователя. При этом Вы можете передавать другому физическому или
юридическому лицу в полном объеме свои права на Использование Программного обеспечения
при условии, что: (а) Вы передаете этому физическому или юридическому лицу также (i) настоящий
договор и (ii) Программное обеспечение и все иные программные или аппаратные средства,
сгруппированные или предварительно установленные вместе с Программным обеспечением,
включая все копии, Обновления и предшествующие версии; (b) Вы не оставляете себе копий, в том
числе резервных и хранящихся на Компьютере; и (с) получающая сторона принимает условия и
положения настоящего договора, а также все условия и положения, на которых Вами законно
приобретена действительная лицензия на Программное обеспечение. Независимо от
вышеизложенного, передача обучающих, предварительных (опубликованных до выпуска в
продажу), а также не подлежащих перепродаже копий Программного обеспечения не допускается.
6. Права интеллектуальной собственности, сохранение прав.
Программное обеспечение, равно как и все сделанные Вами разрешенные копии такового,
составляют объекты интеллектуальной собственности компании Adobe и ее поставщиков.
Структура, построение и код Программного обеспечения являются конфиденциальной
информацией и представляют собой коммерческую тайну корпорации Adobe и ее поставщиков.

Программное обеспечение защищено законом, в том числе, помимо прочего, законами об
авторских правах Соединенных Штатов Америки и других государств, а также положениями
международных договоров. Кроме как в случаях, в явной форме предусмотренных настоящим
договором, Вам не предоставляются какие-либо права на интеллектуальную собственность в
отношении Программного обеспечения, и все права, за исключением предоставленных в явно
выраженной форме, резервируются компанией Adobe и ее поставщиками.
7. Подключение и конфиденциальность. Вы признаете и подтверждаете свое согласие со
следующими положениями.
7.1 Использование файлов PDF. При Использовании Программного обеспечения для открытия
файла PDF, в котором путем подписки на рекламу через службу Adobe PDF разрешена реклама,
Ваш Компьютер может подключиться к веб-сайту, управляемому компанией Adobe,
рекламодателем или другими третьими лицами. При этом отправляется Ваш адрес Интернетпротокола («IP-адрес»). Лицо, отвечающее за хостинг сайта, может использовать технологию для
отправки (или «предоставления») рекламного либо другого электронного содержания, которое
появится в открытом PDF-файле или будет прилагаться к нему. Кроме того, оператор веб-сайта
может использовать JavaScript, веб-маяки (также известные как теги действия или однопиксельные
изображения GIF) и другие технологии для повышения и оценки эффективности рекламы, а также
индивидуализации рекламного содержания. Обмен данными с веб-сайтами Adobe регулируется
Политикой онлайновой конфиденциальности компании Adobe, которая доступна на сайте
http://www.adobe.com/go/privacy_ru («Политика онлайновой конфиденциальности компании
Adobe»). Adobe не имеет доступа к функциям, которые используются третьими лицами, и не
контролирует их, а политика веб-сайтов третьих лиц в отношении информации не регулируется
Политикой онлайновой конфиденциальности компании Adobe.
7.2 Обновление. Если Ваш Компьютер подключен к Интернету, Программное обеспечение может
без предварительного уведомления выполнить поиск Обновлений, которые загружаются
автоматически и могут быть установлены на Вашем Компьютере, после чего компания Adobe
получает уведомление о том, что Программное обеспечение установлено. Программное
обеспечение может автоматически и периодически загружать и устанавливать обновления с
сайта Adobe. Эти обновления могут быть в форме файла устранения ошибок, новых функций или
новых версий. Вы соглашаетесь получать такие обновления от компании Adobe в рамках
использования вами Программного обеспечения. Что касается Reader, Обновления могут быть
загружены автоматически, но перед установкой подается дополнительное уведомление, если
только Вы не внесли изменения в установочные параметры, в соответствии с которыми
допускается автоматическая установка Обновлений. При этом компании Adobe передается
только информация, которая не содержит персональные сведения, кроме IP-адреса, который
может считаться персональной информацией в некоторых странах. Использование такой
информации, включая IP-адрес, при автоматическом обновлении, регулируется Политикой
онлайновой конфиденциальности компании Adobe. Информация об изменении параметров,
которые используются по умолчанию при обновлении, содержится в Документации,
опубликованной на сайте http://www.adobe.com/go/settingsmanager_ru для Flash Player,
http://www.adobe.com/go/update_details_url_ru (или любом другом сайте, который в будущем
заменит этот сайт) для Reader, и http://www.adobe.com/go/air_update_details_ru и для Adobe AIR.
7.3 Локальное сохранение. Flash Player и Adobe AIR допускают хранение третьими лицами
определенных данных на Вашем Компьютере в локальном файле, который является локальным
объектом совместного пользования. Характер и объем информации, которую прикладная
программа третьих лиц может потребовать сохранить в локальном объекте совместного
пользования, зависит от типа такого приложения, а такие запросы контролируются третьими
лицами. Более подробная информация о локальных совместно используемых объектах и о том,
как ограничивать и контролировать сохранение таких объектов на Вашем Компьютере,
опубликована на сайте http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_ru.

7.4 Менеджер параметров настройки. Использование Flash Player и программ сторонних
производителей с использованием Adobe AIR может привести к сохранению некоторых параметров
настройки пользователя на Вашем Компьютере в виде локальных совместно используемых объектов.
Эти настройки не содержат персональной информации, которая касается лично Вас. Эти настройки
ассоциируются с Flash Player или программами сторонних производителей с использованием Adobe
AIR, работающими на Вашем Компьютере, и позволяют Вам адаптировать возможности
исполнительной среды. Менеджер параметров настройки Flash Player позволяет изменять такие
настройки, включая ограничение на сохранение локальных совместно используемых объектов
третьими лицами или предоставление третьим лицам права на доступ к микрофону и камере Вашего
компьютера. Более подробная информация о настройке параметров Вашей версии программы Flash
Player, включая инструкцию по отключению локальных совместно используемых объектов в
Менеджере параметров настройки Flash Player, опубликована на сайте
http://www.adobe.com/go/settingsmanager_ru. Эквивалентные настройки для программ сторонних
производителей с использованием Adobe AIR можно удалить путем деинсталляции этих программ.
7.5 Одноранговая сетевая технология. Adobe Flash Player и Adobe AIR Runtimes обеспечивают
подключение приложений третьих лиц к серверу или услугам компании Adobe и прямую связь
между двумя клиентами Adobe Runtime или подключение клиента Adobe Runtime в рамках
одноранговой или распределенной сети, в результате чего другие участники получают прямой
доступ к определенной части Ваших ресурсов, например, к полосе пропускания. Прежде чем
подключиться к одноранговой или распределенной сети, Вы должны подтвердить, что
принимаете такое подключение. Настройка параметров одноранговой сети осуществляется с
помощью Менеджера параметров настройки Flash Player. Более подробную информацию об
использовании Менеджера параметров настройки см. на сайте
http://www.adobe.com/go/settingsmanager_ru. Более подробная информация об одноранговых
сетях опубликована на сайте http://www.adobe.com/go/RTMFP_ru.
7.6 Технология защиты контента. Если Вы используете Adobe Runtimes для доступа к контенту, на
который распространяются средства защиты Adobe Flash Media Rights Management Server или
Flash Access («Защита контента»), при запросе доступа к защищенному контенту Программное
обеспечение может автоматически направить запрос на веб-сервер для подтверждения права
пользования ресурсами и персонификации, а также загрузить и установить необходимые
компоненты Программного обеспечения, включая любые доступные Обновления защиты
контента. Информацию о лицензии на контент можно удалить с помощью Менеджера
параметров настройки Flash Player. Более подробную информацию об использовании
Менеджера параметров настройки см. на сайте http://www.adobe.com/go/settingsmanager_ru.
Более подробная информация о Защите контента опубликована на сайте
http://www.adobe.com/go/protected_content_ru.
7.7 Использование онлайновых услуг компании Adobe. Если Ваш Компьютер подключен к сети
Интернет, Программное обеспечение может без предварительного уведомления выполнить
автоматическое подключение к Интернету, чтобы облегчить доступ к контенту и услугам,
которые предоставляет компания Adobe или ее аффилированные структуры («Онлайновые
услуги компании Adobe»). К Онлайновым услугам компании Adobe относится, в частности:
Acrobat.com. В отдельных случаях Онлайновые услуги компании Adobe могут отображаться в
виде функции или дополнительного компонента Программного обеспечения, даже если они
находятся на сайте. В отдельных случаях для доступа к Онлайновым услугам компании Adobe
может потребоваться отдельная подписка или иная плата и/или согласие пользователя с
дополнительными условиями пользования. Онлайновые услуги компании Adobe могут
предоставляться не на всех языках или не во всех странах, а компания Adobe может в любое
время и по любой причине изменить условия их использования и запретить доступ к любой
Онлайновой услуге компании Adobe. Кроме того, компания Adobe оставляет за собой право
взимать плату за доступ или использование Онлайновой услуги компании Adobe, которые ранее
осуществлялись бесплатно. Если Ваш Компьютер подключен к Интернету, Компьютер может
использовать Программное обеспечение для автоматического подключения к Интернету, чтобы

загрузить обновления с использованием Онлайновых услуг компании Adobe, обеспечивая доступ
к Онлайновым услугам Adobe даже в режиме офлайн. При подключении Программного
обеспечения к Интернету в качестве функции Онлайновых услуг компании Adobe, Ваш IP-адрес,
имя пользователя и пароль могут быть направлены на серверы Adobe и сохранены компанией
Adobe в соответствии с документом «Дополнительные условия на пользование» или меню
«Справочная информация» в Программном обеспечении. Данная информация может быть
использована Adobe для направления Вам транзакционных сообщений для упрощения доступа к
Онлайновой услуге компании Adobe. Adobe может отображать элементы товарного маркетинга
для предоставления информации о Программном обеспечении и других продуктах и услугах
компании Adobe, в том числе, но не только, Онлайновых услугах компании Adobe, основанных на
определенных особенностях Программного обеспечения, версии Программного обеспечения,
включая, помимо прочего, версию платформы, версию Программного обеспечения и язык. Для
ознакомления с более подробной информацией об элементах товарного маркетинга см. меню
«Справочная информация» в Программном обеспечении. Если Программное обеспечение
подключается к сети Интернет для связи с сайтом Adobe автоматически или по прямой команде
пользователя, такое соединение регулируется «Политикой Adobe по защите
конфиденциальности информации в Интернете». Кроме того, если к тому моменту времени не
будут представлены отдельные условия использования, будут применимы условия
использования сайта компании Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_ru). Обратите
внимание, что согласно Политике конфиденциальности компании Adobe разрешено
отслеживание посещений интернет-страницы и адресов, правила которого приведены в теме
отслеживания и использования файлов cookie, веб-маяков и аналогичных средств.
8. Предложения третьих лиц. Вы признаете и подтверждаете свое согласие со
следующими положениями.
8.1 Предложения третьих лиц. Программное обеспечение может предоставлять Вам
возможность открытия и использования предоставляемых третьими лицами веб-сайтов,
прикладного Программного обеспечения и служб данных, включая комплексные прикладные
интернет-программы («Предложения третьих лиц»). Доступ к любым Предложениям третьих лиц
и их использование, включая любые товары, услуги или информацию, регулируется условиями и
положениями в отношении таких предложений, а также законами об авторских правах
Соединенных Штатов Америки и других государств. Компания Adobe не владеет Предложениями
третьих лиц и не предоставляет их. Вы подтверждаете, что не будете использовать какие-либо
Предложения третьих лиц с нарушением законов об авторских правах Соединенных Штатов
Америки и других государств. Adobe может в любой момент и по любой причине изменить
условия пользования или закрыть доступ к Предложениям третьих лиц. Компания Adobe не
контролирует Предложения третьих лиц, не подтверждает их правильность и не принимает на
себя ответственность за них. Любые деловые отношения с любым третьим лицом, связанные с
Предложениями третьих лиц, в том числе политиками конфиденциальности, использованием
личной информации, поставкой товаров и услуг и их оплатой, а также все условия, положения,
гарантии и заявления, связанные с такими отношениями, регулируются исключительно Вами и
третьим лицом. Предложения третьих лиц могут предоставляться не на всех языках или не во
всех странах. Кроме того, компания Adobe может в любое время и по любой причине изменить
условия пользования и запретить доступ к любым Предложениям третьих лиц.
8.2 ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ИНОЕ СОГЛАСОВАНО С КОМПАНИЕЙ ADOBE, ЕЕ
АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ В РАМКАХ ОТДЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, ВЫ
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ ADOBE И ТРЕТЬИХ ЛИЦ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК С
УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕНИЙ ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИВЕДЕННЫХ В РАЗДЕЛАХ 1.1 И 10.

9. Цифровые сертификаты. Вы признаете и подтверждаете свое согласие со
следующими положениями.
9.1 Использование. Adobe AIR использует цифровые сертификаты, которые помогут Вам
определить издателя прикладных программ Adobe AIR, созданных третьими лицами. Кроме того,
Adobe AIR использует цифровые сертификаты, которые помогают идентифицировать серверы,
доступ к которым обеспечивается через протокол Transport Layer Security (TLS), включая доступ
через HTTPS. Reader использует цифровые сертификаты для подписи и удостоверения подписей
в документах PDF, а также для удостоверения сертифицированных документов PDF. Adobe
Runtimes используют цифровые сертификаты для защиты содержания от несанкционированного
доступа. Ваш Компьютер может подключиться к сети Интернет в момент валидизации цифрового
сертификата, чтобы загрузить текущие списки отозванных сертификатов (CRL) или для
обновления списка цифровых сертификатов. Доступ может быть предоставлен как при помощи
Программного обеспечения, так и других приложений на базе Программного обеспечения.
Цифровые сертификаты предоставляются центрами сертификации, включая поставщиков Adobe
Certified Document Services (CDS), список которых опубликован на сайте
http://www.adobe.com/go/partners_cds_ru, поставщиков Adobe Approved Trust List (AATL), список
которых опубликован на сайте http://www.adobe.com/go/aatl_ru, и поставщиков средств
индивидуализации, список которых опубликован на сайте
http://www.adobe.com/go/protected_content_ru (именуемыми совместно как «Центры
сертификации») или могут быть подписаны самостоятельно.
9.2 Условия и положения. Вы вместе с Центром сертификации несете ответственность за покупку,
использование цифровых сертификатов и доверие им. Прежде чем доверять сертифицированному
документу, цифровой подписи или услугам Центра сертификации, изучите соответствующие
условия и положения, в соответствии с которыми соответствующий Центр сертификации
предоставляет услуги, в том числе, например, любые договоры с подписчиками и сторонамиполучателями сертифицированных документов, положения о политике и практике в области
сертификации документов. См. ссылки на сайте http://www.adobe.com/go/partners_cds_ru для
получения более подробной информации о поставщиках Adobe CDS и
http://www.adobe.com/go/aatl_ru о поставщиках Adobe AATL.
9.3 Признание. Вы признаете, что (a) до момента верификации цифровой сертификат может быть
отозван, вследствие чего цифровая подпись или сертификат будут выглядеть как якобы
действительные, не являясь таковыми; что (b) безопасность и целостность цифрового сертификата
может подвергаться риску вследствие действия или упущения лица, подписавшего документ,
соответствующего Центра сертификации или любого иного третьего лица; и что (c) сертификат
может снабжаться функцией автоматической подписи и не выдаваться Центром сертификации. ВЫ
НЕСЕТЕ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЕ, СЛЕДУЕТ ЛИ ДОВЕРЯТЬ СЕРТИФИКАТУ. ПОКА
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ НЕ ПРЕДОСТАВИТ ОТДЕЛЬНУЮ ПИСЬМЕННУЮ ГАРАНТИЮ, ВЫ НЕСЕТЕ
ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ.
9.4 Третьи лица - выгодоприобретатели. Вы соглашаетесь, что любой Центр сертификации,
которому Вы доверяете, является третьим лицом - выгодоприобретателем настоящего договора
и будет иметь право на принудительное осуществление этого договора от своего имени, как если
бы он являлся компанией Adobe.
9.5 Возмещение ущерба. Вы обязуетесь оградить от ответственности компанию Adobe и любой
соответствующий Центр сертификации (кроме случаев, которые в явно выраженной форме
оговорены условиями и положениями) в связи с любыми обязательствами, убытками, исками,
требованиями возмещения или претензиями (включая все разумные расходы, издержки и
денежные вознаграждения юридическим консультантам), возникающими в связи с
использованием Вами или каким-либо третьим лицом, которое получает от вас документ с
цифровым сертификатом, или в результате зависимости от услуг данного центра, в том числе, но
не только: (a) использование истекшего или отозванного сертификата, (b) ненадлежащую
верификацию сертификата, (c) использование сертификата в порядке ином, нежели

разрешенный соответствующими условиями и положениями, настоящим договором или
действующим законодательством, (d) непринятие в сложившихся обстоятельствах разумного
решения в отношении использования услуг провайдера или сертификатов; либо
(e) неисполнение любого обязательства из числа обязательств, предписанных условиями и
положениями, имеющими отношение к услугам.
10. Ограничение ответственности.
НИ КОМПАНИЯ ADOBE, НИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ, НИ ЦЕНТРЫ СЕРТИФИКАЦИИ НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО
УЩЕРБ, ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ РАСХОДЫ, ВКЛЮЧАЯ ОСОБЫЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И
КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ИЛИ ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ УТРАЧЕННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ, ИЛИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ, В СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ ADOBE БЫЛО СООБЩЕНО О
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, УЩЕРБА ИЛИ ПРЕТЕНЗИЙ. ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В ПРЕДЕЛАХ ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ОБЩИЙ РАЗМЕР
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ADOBE, ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ИЛИ ЦЕНТРОВ СЕРТИФИКАЦИИ В СВЯЗИ С
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ,
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ЕСЛИ
ТАКОВАЯ ВНОСИЛАСЬ). Ни одно из положений настоящего договора не ограничивает
ответственность Adobe перед Вами в случае причинения травм или смерти в результате
халатности со стороны Adobe либо в результате противоправных действий в виде намеренного
введения в заблуждение (обмана). Компания Adobe действует от имени своих поставщиков и
Центров сертификации исключительно с целью отказа, исключения и/или ограничения
обязательств, гарантий и ответственности, предусмотренных настоящим договором, и ни в каких
иных целях. Более подробные сведения по конкретным юрисдикциям (если это применимо)
можно получить, изучив заключительную часть текста настоящего договора или обратившись в
Отдел обслуживания клиентов компании Adobe.
11. Правила экспорта.
Вы подтверждаете свое согласие с тем, что Программное обеспечение не будет отправляться,
передаваться или экспортироваться в любое государство, равно как и не будет использоваться
каким бы то ни было образом вопреки запрету, налагаемому Законом США «Об управлении
экспортом», и вопреки иным законам, ограничениям или нормам, регулирующим экспорт
(именуемым совместно как «Законодательство об экспорте»). Кроме того, в случае, если
Программное обеспечение будет признано в соответствии с Законодательством об экспорте
предметом экспортного контроля, Вы подтверждаете и гарантируете, что не являетесь
гражданином и не находитесь по иным основаниям в пределах государства, в отношении
которого действует экспортное эмбарго (включая, без ограничения только этими государствами,
Иран, Сирию, Судан, Кубу и Северную Корею), и что Законодательство об экспорте не запрещает
Вам получить Программное обеспечение. Все права на использование Программного
обеспечения предоставляются Вам на условии, что такие права будут утрачены, если Вы не
выполняете условия настоящего договора.
12. Применимое право.
В случае использования Программного обеспечения исключительно в личных и некоммерческих
целях настоящий договор регулируется законодательством государства, на территории которого
была приобретена лицензия на Программное обеспечение. Если Программное обеспечение
используется иным образом, настоящий договор регулируется и подлежит толкованию в
соответствии с материальным правом: (a) штата Калифорния, если лицензия на Программное
обеспечение приобретена в момент Вашего пребывания в США, Канаде или Мексике; (b) Японии,

если лицензия на Программное обеспечение приобретена в момент Вашего пребывания в
Японии; (c) Сингапура, если лицензия на Программное обеспечение приобретена в момент
Вашего пребывания в стране –члене Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, Китайской
Народной Республике (включая САР Гонконг и САР Макао), Тайване или Республике Корея; либо
(d) Англии, если лицензия на Программное обеспечение приобретена в момент Вашего
пребывания в любой из стран, не упомянутых выше. Соответствующие суды округа Санта-Клара,
Калифорния (в случае если применяется право Калифорнии); Токийский окружной суд в Японии
(в случае если применяется право Японии); и компетентные суды Лондона, Англия (в случае если
применяется английское право) имеют (имеет) неисключительную юрисдикцию в отношении
всех споров, возникающих по настоящему договору. Если применяется право Сингапура, все
споры, вытекающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, включая любые вопросы
относительно его секретности, действительности или прекращения действия, подлежат
рассмотрению и разрешению в арбитражном суде в Сингапуре в соответствии с Правилами
арбитража Международного арбитражного центра Сингапура (SIAC), действующими в
соответствующий период, при этом такие правила считаются включенными в положения
настоящего пункта. Арбитраж проводится при участии одного арбитра, который совместно
выбирается сторонами. Если арбитр не выбран в течение тридцати (30) дней с момента
письменного запроса любой стороны о передаче спора в арбитражный суд, такой арбитр
назначается Председателем SIAC. Арбитражный процесс проводится на английском языке.
Независимо от любого положения настоящего Соглашения, Adobe или Вы имеете право
обратиться в законодательный, административный или какой-либо другой орган власти для
принятия каких-либо обеспечительных или охранительных мер, включая судебный запрет,
реальное исполнение или другие средства защиты по праву справедливости перед передачей
дела на рассмотрение в правовое учреждение или арбитражный суд или во время судебного
разбирательства для защиты прав и интересов или применения определенных условий,
соответствующих обеспечительным мерам. Версия настоящего договора на английском языке
подлежит использованию для целей толкования настоящего договора. К настоящему
соглашению не применяются положения коллизионного права любой страны, а также
положения Конвенции ООН о международных договорах купли-продажи товаров,
использование которых настоящим исключается.
13. Общие положения.
Признание какой-либо части настоящего договора недействительной и не имеющей исковой
силы не влияет на действительность остальных положений настоящего договора, которые
продолжают оставаться юридически действительными и сохраняют исковую силу в соответствии
с условиями договора. Настоящий договор не ограничивает никакие законные права любой
стороны договора, выступающей в качестве потребителя. Изменения настоящего договора
принимаются только в письменном виде за подписью уполномоченного должностного лица
компании Adobe. Компания Adobe может выдавать лицензии на Обновления без дополнения или
изменения условий. Настоящий текст представляет собой единый договор между компанией
Adobe и Вами в отношении Программного обеспечения и отменяет все ранее сделанные
заявления, проведенные обсуждения, принятые обязательства, корреспонденцию и рекламные
акции в отношении Программного обеспечения.
14. К сведению конечных пользователей в госучреждениях США.
В отношении конечных пользователей в госучреждениях США компания Adobe соглашается
придерживаться положений всех применимых законов о предоставлении равных возможностей,
в том числе, в необходимых случаях, положений Указа Президента США № 11246
(с дополнениями и изменениями); раздела 402 Закона 1974 года «Об оказании
реабилитационной помощи ветеранам войны во Вьетнаме» (титул 38 Свода законов США, 4212);
раздела 503 Закона 1973 года «О реабилитационной помощи» (с дополнениями и
изменениями), а также положений титула 41 Свода федеральных постановлений, части с 60-1

по 60-60, 60-250 и 60-741. Положение о позитивных действиях и нормативные документы,
включенные в предшествующее предложение, включаются в настоящий договор посредством
ссылки.
15. Выполнение требований лицензий.
В случае, если Вы являетесь индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, Вы
подтверждаете свое согласие с тем, что, по запросу компании Adobe или ее полномочных
представителей, Вы обязаны в течение тридцати (30) дней в полном объеме документально
подтвердить, что по состоянию на момент получения запроса использование Программного
обеспечения или любой его части осуществляется в соответствии с выданной Вам компанией
Adobe действующей лицензией.
16. Положения, которые применяются к Европейскому Союзу.
Ни одно из положений настоящего договора (включая Раздел 4.5) не ограничивает права, от
которых невозможно отказаться, на декомпиляцию Программного обеспечения, которые могут
быть предоставлены Вам в соответствии с обязывающими законами. Например, если Вы
находитесь на территории Европейского Союза (ЕС), Вы имеете право при определенных
обстоятельствах, установленных в соответствующих применимых законах, на декомпиляцию
Программного обеспечения, если это необходимо для обеспечения взаимодействия
Программного обеспечения с другими программами, если Вы предварительно обратились в
компанию Adobe с письменным запросом на предоставление информации для обеспечения
такого взаимодействия, и если компания Adobe не предоставила Вам такую информацию. Кроме
того, декомпиляция может быть выполнена только Вами или другим лицом, у которого есть
право на использование копии Программного обеспечения от Вашего имени. Adobe имеет право
определить разумные условия, прежде чем предоставить такую информацию. Любая
информация, предоставленная компанией Adobe, и любая информация, полученная Вами, может
использоваться Вами в целях, указанных в настоящем договоре, и не может быть раскрыта
третьим лицам, использоваться для создания любого программного обеспечения, которое в
значительной степени сходно с Программным обеспечением по формуле, или для любых других
действий, которые представляют собой нарушение авторских прав компании Adobe или
авторских прав лицензиатов компании Adobe.
17. Особые положения и исключения.
17.1 Ограничение ответственности перед пользователями, проживающими в Германии и Австрии.
17.1.1 Если Вы приобрели Программное обеспечение в Германии или Австрии и если Вы обычно
проживаете в одной из этих стран, положения Раздела 10 не применяются. Вместо этого, с
учетом положений Раздела 17.1.2, правовая ответственность компании Adobe и ее
аффилированных лиц за причиненный ущерб ограничивается следующим образом: (a) компания
Adobe несет ответственность только в размере суммы ущерба, обычно предсказуемого на
момент заключения лицензионного договора, причиненного нарушением по небрежности
существенного договорного обязательства, и (b) компания Adobe не несет ответственности за
ущерб, причиненный нарушением по небрежности договорного обязательства, которое не
является существенным.
17.1.2 Приведенное выше ограничение ответственности не распространяется на любые виды
обязательной по закону ответственности, в частности, на ответственность, предусматриваемую
Законом Германии об ответственности за продукцию, ответственность за принятие особых
гарантийных обязательств или ответственность за виновное причинение телесных повреждений.

17.1.3 Вы должны предпринять разумные усилия в целях исключения или уменьшения ущерба, в
частности, путем создания резервных копий Программного обеспечения и данных, которые
хранятся на Вашем компьютере в соответствии с положениями настоящего договора.

При возникновении вопросов по настоящему договору или при необходимости получить
дополнительные сведения от компании Adobe просим использовать адрес и контактную
информацию, приложенные к данному продукту или доступные на сайте http://www.adobe.com/ru,
направлять запросы по месту расположения представительства компании Adobe на территории
Вашей юрисдикции.
Adobe, Adobe AIR, AIR, Authorware, Flash, Reader и Shockwave являются либо зарегистрированными
товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Adobe Systems Incorporated в
Соединенных Штатах Америки и/или других странах.
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