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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 «Средства аварийного восстановления» означает технические средства Клиента, предназначенные 
исключительно для восстановительных действий после сбоя в работе вследствие обстоятельств, 
которые не зависят от Клиента и в результате которых Клиент не в состоянии выполнять основные 
рабочие функции в течение значительного периода времени.  

1.2 «Внутренняя сеть» означает частная, собственная компьютерная сеть, доступная только 
постоянным и временным работникам Клиента. Внутренняя сеть не включает в себя Интернет или 
доступные сети для поставщиков, вендоров и поставщиков услуг или общедоступные сети (такие как 
объединенные членством или подпиской группы, ассоциации и аналогичные организации). 

 

2. ЛИЦЕНЗИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

2.1 Предоставление лицензии 

(A) При условии соблюдения условий настоящего договора компания Adobe предоставляет Клиенту 
неисключительное, не подлежащее передаче право на:  

(1) установку и использование программного обеспечения On-premise на Компьютерах для 
внутренних операций, платформ и количества, обозначенного в ETLA, в соответствии с 
условиями настоящего договора (включая PDM); 

(2) использование, копирование и распространение внутри организации Документации в 
соответствии с договором, что обоснованно необходимо для законного использования 
программного обеспечения On-premise. Любая разрешенная копия Документации должна 
содержать те же уведомления об авторских правах и праве собственности, которые 
имеются в оригинальной Документации. 

(B) Лицензия в разделе 2.1(A) не предоставляет Клиенту право на получение лицензии на 
компоненты программного обеспечения, модули или другое программное обеспечение, 
которое может быть поставлено вместе с программным обеспечением On-premise, если 
лицензия не выдается Клиенту и не указана в ETLA. 

2.2 Истечение или прекращения срока действия. После истечения Cрока действия лицензии или 
настоящего договора Клиент должен прекратить использование программного обеспечения On-
premise и удалить все его копии со всех компьютеров, а также уничтожить любые носители с 
программным обеспечением On-premise. После истечения или прекращения Срока действия 
лицензии программное обеспечение On-premise может полностью или частично прекратить работу 
без предварительного уведомления.  

2.3 Резервирование и аварийное восстановление. Клиент может сделать и установить разумное число 
копий программного оборудования On-premise в целях архивирования и использовать такие копии 
исключительно в случае отказа или уничтожения оригинала. Клиент может также установить копии 
программного обеспечения On-premise в среде Средств аварийного восстановления для 
использования исключительно на резервной основе в целях аварийного восстановления, но не для 
работы, разработки, оценки или тестирования.  

2.4 Запрет на разукомплектование. Программное обеспечение разработано и поставлено Клиенту для 
использования в качестве единого продукта. Клиент не имеет права разукомплектовывать любые 
компоненты для их использования на многочисленных Компьютерах. 

2.5 Запрещенное использование. Кроме как в тех случаях, прямо разрешенных настоящим договором, 
Клиенту запрещается: (А) использовать программное обеспечение On-premise в интересах третьей 
стороны; (В) передавать права на использование программного обеспечения On-premise на основе 
членства или подписки; или (С) использовать или разрешать использование программного 
обеспечения On-premise в целях коммерческого компьютерного обслуживания, предоставления 
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третьей стороне или бюро обслуживания, в режиме разделения времени или в качестве части хост-
сервиса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ  

3.1 Если программное обеспечение представляет собой усовершенствованную или новую версию 
предыдущей версии программного обеспечения On-premise, Клиент должен иметь действительную 
лицензию на эту предыдущую версию для того, чтобы использовать эту усовершенствованную или 
новую версию. Все усовершенствованные и новые версии предоставлены Клиенту на условиях 
обмена лицензии, что означает в соответствии с разделом 3.2 настоящего Приложения, что Клиент 
после установки усовершенствованной или новой версии программного обеспечения On-premise, 
должен удалить и прекратить использование предыдущей версии. Несмотря на любые 
противоречия в настоящем соглашении, такие усовершенствованные и новые версии являются 
производными программного обеспечения On-premise и подпадают под условия настоящего 
договора и актуальную версию применимой PDM. 

3.2 После установки усовершенствованных или новых версий программного обеспечения, Клиент 
может продолжить использовать одновременную установку предыдущей версии программного 
обеспечения On-premise для оказания помощи Клиенту в усовершенствовании или обновлении 
программного обеспечения в течение разумного периода времени (не более 180 дней), после чего 
Клиент должен удалить предыдущую версию и прекратить ее использование. За исключением 
данного ограниченного права на одновременную установку и использование, данное право не 
приведет к увеличению объема пользования в соответствии с условиями настоящего договора. 

 

4. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

4.1 Гарантия. Adobe гарантирует Клиенту, что программное обеспечение On-premise будет действовать 
в основных чертах в соответствии с Документацией в течение 90 (девяноста) дней после ее 
получения. Настоящая ограниченная гарантия применима только к программному обеспечению On-
premise, которое разработано на основе Застрахованных технологий. Клиент должен предъявить 
Adobe требования по гарантии в 90-дневный период. В степени, разрешенной законом, 
единственное и исключительное средство правовой защиты Клиента и единственная обязанность 
Adobe согласно условиям данной гарантии или в связи с ней ограничивается по усмотрению Adobe 
(А) заменой программного обеспечения On-premise, (В) возвратом Клиенту вознаграждения 
оплаченного за программное обеспечение On-premise.  
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