progeSOFT
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ progeSOFT

IMPORTANT, PLEASE READ THIS FIRST
THIS IS A LICENSE AGREEMENT

ВАЖНО! СНАЧАЛА ПРОЧТИТЕ ЭТОТ ДОКУМЕНТ
ЭТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

progeSOFT IS WILLING TO
LICENSE
THE
ACCOMPANYING
SOFTWARE TO YOU ONLY UPON THE
CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL
OF THE TERMS CONTAINED IN THIS
LICENSE AGREEMENT AND ANY
SUPPLEMENTARY
OR
UNIQUE
LICENSE
TERMS
INCLUDED
HEREWITH ("AGREEMENT").

progeSOFT НАМЕРЕВАЕТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАТЬ
ПРИЛАГАЮЩЕЕСЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ВАМ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ
ПРИНЯТИЯ ВАМИ ВСЕХ УСЛОВИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
НАСТОЯЩЕМ ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ И
ЛЮБЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИЛИ УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ
УСЛОВИЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ
В
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ.

READ
THE
TERMS
AND
CONDITIONS OF THIS AGREEMENT
CAREFULLY BEFORE SELECTING THE
"I ACCEPT" BUTTON AT THE BOTTOM
OF THE PAGE. Please use the scroll bar
on the right to read the rest of this
agreement. BY SELECTING THE "I
ACCEPT"
BUTTON,
YOU
ARE
CONSENTING TO BE BOUND BY ALL
THE TERMS OF THE LICENSE
AGREEMENT AND THE SOFTWARE
WILL BE INSTALLED.

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫБРАТЬ
ПУНКТ «Я ПРИНИМАЮ» ВНИЗУ СТРАНИЦЫ. Пожалуйста,
используйте линейку прокрутки справа, чтобы прочесть
оставшуюся часть соглашения. ВЫБИРАЯ ПУНКТ «Я
ПРИНИМАЮ»,
ВЫ
ПРИНИМАЕТЕ
НА
СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ УСЛОВИЯМИ
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО.

IF YOU ARE NOT WILLING TO BE
BOUND BY THIS AGREEMENT AND
YOU DO NOT AGREE TO ALL OF ITS
TERMS AND CONDITIONS, SELECT "I
DO NOT ACCEPT" - WHICH WILL
CANCEL THE LOADING OF THE
SOFTWARE -- AND, WITHIN THIRTY
(30) DAYS FROM PURCHASE, RETURN
THIS SOFTWARE, THE SOFTWARE
PACKAGE AND ALL OTHER ITEMS IN
THE PACKAGE WITH DATED PROOF
OF PURCHASE TO THE LOCATION
WHERE YOU ACQUIRED IT FOR A
FULL REFUND.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЖЕЛАЕТЕ ПРИНИМАТЬ НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ
СОГЛАШЕНИЕМ И НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ
УСЛОВИЯМИ, ВЫБЕРИТЕ «Я НЕ ПРИНИМАЮ» - ЧТО
ВЛЕЧЕТ
ОТМЕНУ
ЗАГРУЗКИ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, И В ТЕЧЕНИЕ 30 (ТРИДЦАТЬ) ДНЕЙ С
МОМЕНТА ПОКУПКИ ВОЗВРАТИТЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УПАКОВКУ И ВСЕ ИНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,
НАХОДИВШИЕСЯ В УПАКОВКЕ С ДОКУМЕНТОМ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ДАТУ ПОКУПКИ, ПО МЕСТУ, ГДЕ
ВЫ ЭТО ПРИОБРЕЛИ, ЧТОБЫ ВАМ ВОЗВРАТИЛИ
УПЛАЧЕННУЮ СУММУ.

YOUR USE OF THE SOFTWARE
ALSO INDICATES YOUR ASSENT TO
BE BOUND BY THE LICENSE TERMS
SET FORTH HEREIN.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
О
ВАШЕМ
СОГЛАСИИ ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИОННЫМИ УСЛОВИЯМИ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.

COPYING OR USE OF THIS
COMPUTER PROGRAM OR ITS
DOCUMENTATION
EXCEPT
AS
PERMITTED BY THIS LICENSE IS
UNAUTHORIZED AND IS COPYRIGHT
INFRINGEMENT UNDER THE LAWS OF
YOUR COUNTRY. IF YOU COPY OR
USE THIS COMPUTER PROGRAM

КОПИРОВАНИЕ
ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НАСТОЯЩЕЙ
ПРОГРАММЫ
ДЛЯ
ЭВМ
ИЛИ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ПРИЛАГАЮЩЕЙСЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ СПОСОБАМИ, НЕ ДОПУСКАЕМЫМИ
НАСТОЯЩИМ
ЛИЦЕНЗИОННЫМ
СОГЛАШЕНИЕМ,
ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ И НАРУШАЕТ АВТОРСКИЕ
ПРАВА СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ВАШЕГО
ГОСУДАРСТВА. ИСПОЛЬЗУЯ КОПИЮ ИЛИ ПРОГРАММУ

WITHOUT
PERMISSION
OF
progeSOFT, YOU ARE VIOLATING THE
LAW. YOU MAY BE LIABLE TO
progeSOFT FOR DAMAGES, AND YOU
MAY BE SUBJECT TO CRIMINAL
PENALTIES.

ДЛЯ ЭВМ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ progeSOFT, ВЫ
НАРУШАЕТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ
ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД progeSOFT
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА ВКЛЮЧАЯ УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

NOTE:
IF THIS COPY OF THE
SOFTWARE IS DESIGNATED AS
EVALUATION COPY, THE FOLLOWING
TWO PARAGRAPHS ALSO APPLY TO
YOU:

ПРИМЕЧАНИЕ:
ЕСЛИ
ДАННАЯ
КОПИЯ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ КОПИЕЙ, СЛЕДУЮЩИЕ ДВА
ПАРАГРАФА ТАКЖЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВАШЕГО
ОЗНАКОМЛЕНИЯ:

THIS SOFTWARE IS MADE
AVAILABLE
FOR
A
30-DAY
EVALUATION PERIOD ONLY.
TO
EXTEND YOUR USE OF THE
SOFTWARE, YOU MUST CONTACT
progeSOFT
OR
A
progeSOFT
AUTHORIZED RESELLER TO REMIT
THE PURCHASE PRICE AND RECEIVE
YOUR AUTHORIZATION CODE OR
NEW PAID-IN-FULL COPY ENTITLING
YOU TO THE COMMERCIAL LICENSE
RIGHTS GRANTED BELOW.

НАСТОЯЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
КАЧЕСТВЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ В ТЕЧЕНИЕ
ПЕРИОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 30 (ТРИДЦАТЬ)
ДНЕЙ. ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАМ СЛЕДУЕТ
СВЯЗАТЬСЯ С progeSOFT ИЛИ АВТОРИЗОВАННЫМ
РЕСЕЛЛЕРОМ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И
АКТИВАЦИОННОГО КОДА ИЛИ НОВОЙ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ ОПЛАЧЕННОЙ КОПИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ВАМ КОММЕРЧЕСКИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРАВА,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НИЖЕ.

DURING
THE
EVALUATION
PERIOD, YOU MAY USE ONE COPY OF
THE SOFTWARE ONLY TO EVALUATE
IT. USE DURING THE EVALUATION
PERIOD FOR ANY OTHER PURPOSE,
INCLUDING COMPETITIVE ANALYSIS,
IS STRICTLY PROHIBITED. UPON
YOUR PURCHASE OF A LICENSE FOR
THIS SOFTWARE, USE OF THE
SOFTWARE SHALL NO LONGER BE
SUBJECT TO THE FOREGOING
RESTRICTION.

В ТЕЧЕНИЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВЫ
МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНУ КОПИЮ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ПРОТЕСТИРОВАТЬ ЕЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
ТЕЧЕНИЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ДЛЯ ДРУГИХ
ЦЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ,
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. ПОСЛЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ДАННОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫШЕУКАЗАННОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

1
1.1.

Grant of License
progeSOFT s.a.s. ("progeSOFT")
grants
you
a
nonexclusive,
nontransferable license to use this
program (the "Software") and its user
guide and other accompanying material
("Documentation") with equipment owned
by you or under your control, according to
the terms and conditions of this License
Agreement. This License Agreement
permits a single user to install and use the
Software on only one computer at one
location at any one time.

1.
1.1.

Предоставление лицензии
По условиям настоящего Лицензионного Соглашения
progeSOFT s.a.s. («progeSOFT») предоставляет Вам
неэксклюзивную и не подлежащую передаче другому лицу
лицензию на право использования данного программного
обеспечения, руководства пользователя и других
сопроводительных материалов («Документации») на
оборудовании, принадлежащем Вам или находящемся в
Вашем
распоряжении.
Настоящее
лицензионное
соглашение
предоставляет
право
единичному
пользователю установить и использовать одну копию
программного обеспечения только на одном компьютере с
одним рабочим местом один раз.

1.2.

Subject to United States export
restrictions referenced in Section 8, other
applicable regulations and laws, including
the laws of countries other than the

1.2.

Согласно условиям экспортных ограничений США,
приведенных в разделе 8, другим соответствующим
правилам и законодательству, включая законодательство
других стран, или иным ограничениям, предусмотренным

United States of America or the other
limitations set forth in this License, you
may install and access Licensed Copies
of progeCAD on computers located
anywhere in the world.

настоящим соглашением, Вы имеете право установить и
иметь доступ к лицензионным копиям progeCAD на
компьютерах в любой точке мира.

1.3.

You may Install and Access one (1)
copy of the Software on one (1) individual
Computer, which must not be connected
to a network in a manner that allows more
than one (1) user to Access, upload,
operate, view or otherwise create or use a
copy of the Software. You may not Install
or Access the Software other than on one
(1) computer at a time.

1.3.

Вы имеете право установить и пользоваться
программным обеспечением на одном персональном
компьютере, который не должен быть соединен с
локальной сетью таким способом, который позволял бы
более чем одному пользователю иметь доступ, позволять
осуществлять загрузку, использовать, просматривать или
иным способом воспроизводить или использовать копию
программного обеспечения. Вы не имеете права
устанавливать
или
использовать
программное
обеспечение более чем на одном компьютере
одновременно.

1.4.

Educational Version: If this Software
is an Educational version, you may use it
only for the purpose of training and
instruction, and for no other purpose.
Educational versions of the Software may
not be used for commercial, professional,
or for-profit purposes.

1.4.

Обучающая версия. Если настоящее программное
обеспечение является обучающей версией, Вы имеете
право использовать его только с целью обучения и
подготовки, но не для других целей. Обучающие версии
программного обеспечения не разрешается использовать
для коммерческих, профессиональных или иных целей,
приносящих прибыль.

1.5.

Evaluation Version: If this Software
is identified as a demonstration,
evaluation, or NFR version, you may use
it only for the purpose of commercial
evaluation and demonstration. You may
not use it for commercial, professional, or
for-profit purposes.

1.5.

Ознакомительная
версия.
Если
настоящее
программное обеспечение идентифицируется как
демонстрационная, ознакомительная или запрещенная
для продажи версия (NFR), Вы имеете право использовать
ее только с целью коммерческого ознакомления и
демонстрации ее возможностей. Не разрешается
использовать ее в коммерческих, профессиональных или
иных целях, приносящих прибыль.

1.6.

Backup Copy: Regardless of which
release of the Software you have, this
License permits you to make only one
archival (backup) copy of the Software.
Such archival copy may not be installed
on another computer, unless such
computer is a partitioned drive of a server
to which only the authorized user has
access. In any event, the archival copy
may not be used or installed as long as
another copy of the Software is installed
on any computer. If the Documentation is
in printed form, it may not be copied. If
the Documentation is in electronic form,
you may print out one (1) copy, which
may not be copied.

1.6.

Резервная копия. Без учета того, какой выпуск
программного обеспечения Вы имеете, настоящая
лицензия предоставляет Вам право сделать только одну
архивную (резервную) копию программного обеспечения.
Такая архивная копия не может быть установлена на
второй компьютер, допускается установка в отдельную
директорию (каталог) на сервере, к которому имеет доступ
только авторизованный пользователь. В любом случае
архивной копией не разрешается пользоваться или
устанавливать в то время, как другая копия программного
обеспечения установлена на любом другом компьютере.
Если документация выполнена в печатной форме, не
разрешается ее копирование. Если документация
выполнена в электронной форме, разрешается
распечатать один экземпляр, который не разрешается
копировать.

1.7.

Additional Installation:
If this
Software is labeled as Single License
version (Stand Alone) You may Install and
Access a second copy of the Software on
the hard disk of a second Computer
owned by You or under Your control
provided that:

1.7.

Дополнительная установка: Если настоящее
программное обеспечение является версией Single License
(Единичная Лицензия), Вам разрешается установить и
использовать вторую копию программного обеспечения на
жесткий диск второго компьютера, принадлежащего Вам
или находящегося в Вашем распоряжении при условии
если:

(a) the original and second copies are
used by the same person
(b) only one of the Software copies is
Accessed at any one time
(c) the second computer is owned or
leased by you
(d) such second Computer is a
notebook (portable) Computer or a
Computer away from Your usual location
of work;
(e) the second copy of Software is
accessed exclusively for the purpose of
enabling You to work away from Your
usual work location;

А) оригинал и вторая копия используются тем же
лицом
Б) только одна копия программного обеспечения
используется в одно и то же время
С) второй компьютер принадлежит Вам или
арендуется Вами
Д) Этот второй компьютер является ноутбуком
(портативный) или компьютером, располагающимся вдали
от Вашего обычного рабочего места
Е) Вторая копия программного обеспечения
используется только с целью, позволяющей Вам работать
вдали от Вашего обычного рабочего места.

1.8.

USB dongle Version: If this Software
is labeled as USB version you can install
this Software on an unlimited number of
PC. This license permits you to use this
Software only on the PC where USB
dongle is present.

1.8.

Версия с использованием USB устройства защиты от
несанкционированного копирования: Если программное
обеспечение является версией, использующей USB
устройство защиты от несанкционированного копирования,
Вы можете установить это программное обеспечение на
неограниченное количество персональных компьютеров.
Этот вид лицензии позволяет Вам использовать
программное обеспечение только на персональном
компьютере, где присутствует USB устройство защиты от
несанкционированного копирования.

1.9.

NLM Version: If this Software is
labeled as NLM version you can install
this Software on an unlimited number of
PC. This license permits a number of
users compliant with the quantity of NLM
licenses purchased.
Licenses sharing is managed by the
server software (progeSOFT Protection
System) installed on a PC over the
network accessible by TCP/IP network
protocol system.

1.9.

Сетевая версия (NLM): Если программное
обеспечение является Сетевой лицензией, Вы можете
установить
это
программное
обеспечение
на
неограниченное количество персональных компьютеров.
Эта лицензия позволяет Вам использовать программное
обеспечение такому количеству пользователей, которое
соответствует количеству приобретенных Сетевых
лицензий (NLM).
Совместное
использование
лицензий
администрируется
серверным
программным
обеспечением
(Защитная
Система
progeSOFT),
устанавливаемым на ПК через сетевое подключение по
протоколу TCP\IP.

1.10.

Corporate Version COUNTRY: If this
software is labeled as Corporate Country
version you can install this Software on an
unlimited number of PC. This license
allow to use this Software on unlimited
PCs under the company name within the
same country.
Unlimited number of company
personnel may use the software at any
time. As new equipment, offices or
locations are added to the company,
additional installations and/or users are
permitted at no additional cost.

1.10.

Корпоративная версия COUNTRY: Если данное
программное обеспечение является корпоративной
версией COUNTRY, Вы можете установить это
программное обеспечение на неограниченное количество
ПК. Такая лицензия позволяет использовать это
программное обеспечение на неограниченном количестве
ПК под именем компании в пределах одной и той же
страны.
Неограниченное количество персонала компании
имеет право использовать программное обеспечение в
любое время. С того момента, когда компанией
добавляется новое оборудование, офисы или рабочие
места,
дополнительная
установка
программного
обеспечения
и\или
добавление
пользователей
разрешается без взимания платы.

1.11.

Corporate Version ONE SITE: If this
software is labeled as Corporate One Site
version you can install this Software on an

Корпоративная версия ONE SITE: Если данное
программное обеспечение является корпоративной
версией ONE SITE, Вы можете установить это

unlimited number of PC. This license
permits you to use this Software on
unlimited PCs under the company name
within one unique company location or
units.
Unlimited number of company
personnel may use the software at any
time. As new equipment, or offices are
added to the company, additional
installations and/or users are permitted at
no additional cost within the same unique
company location or units.

программное обеспечение на неограниченное количество
ПК. Такая лицензия позволяет Вам использовать данное
программное обеспечение на неограниченном числе ПК
под именем компании в пределах расположения компании
или ее структурных подразделений.
Неограниченному количеству персонала компании
разрешается использовать программное обеспечение в
любое время. С того момента, когда компанией
добавляется
новое
оборудование
или
офисы,
дополнительная установка программного обеспечения
и\или добавление пользователей разрешается без
взимания платы в пределах расположения компании или
ее структурных подразделений.

1.12.

Corporate Version GLOBAL: If this
software is labeled as Corporate Global
version you can install this Software on an
unlimited number of PC. This license
permits you to use this Software on
unlimited PCs worldwide under the
company name Unlimited number of
company personnel may use the software
at any time. As new equipment, offices or
locations are added to the company,
additional installations and/or users are
permitted at no additional cost.

Корпоративная версия GLOBAL: Если данное
программное обеспечение является корпоративной
версией GLOBAL, Вы можете установить программное
обеспечение на неограниченное количество ПК. Такая
лицензия позволяет Вам использовать это программное
обеспечение на неограниченном числе ПК в любой точке
мира под именем компании и неограниченное количество
персонала компании имеет право использовать это
программное обеспечение в любое время. С того момента,
когда компанией добавляется новое оборудование, офисы
или рабочие места, дополнительная установка
программного
обеспечения
и\или
добавление
пользователей разрешается без взимания платы.

1.13.

Upgrades: If this Software is labeled
as an upgrade to software previously
licensed to you, you must destroy all
copies of the software previously licensed
to you and replaced by this Software,
including any copies resident on your
hard disk drive, and return the hardware
lock, if any, which accompanied the
software previously licensed to you
(unless progeSOFT explicitly notifies you
that the hardware lock is to be used with
the upgrade), within sixty days of
acquiring this Software. progeSOFT
reserves the right to require you to show
satisfactory proof that previous copies of
the Software have been destroyed. If the
hardware lock is not returned within the
stipulated period, progeSOFT reserves
the right, without limitation, to charge you,
and you shall pay the difference in price
between the upgrade license price and
the suggested retail price of this Software.
Software patches, if any, provided to you
by progeSOFT or an authorized thirdparty in connection with the Software
licensed to you hereunder shall be subject
to the terms and conditions of this License
Agreement unless otherwise specified at
the time of delivery.

Обновления: Если данное программное обеспечение
является обновлением для ранее лицензированного
применительно к Вам программного обеспечения, Вы
должны предварительно уничтожить все лицензированные
применительно к Вам копии программного обеспечения
заменяемые данным программным обеспечением,
включая любые копии, находящиеся на Вашем жестком
диске и возвратить механизмы аппаратной защиты, если
такие имеются, которые прилагались к прежней Вашей
лицензированной копии (если только progeSOFT в ясной
форме не уведомит Вас, что механизмы аппаратной
защиты
предназначены
для
использования
с
обновлением) в течение шестидесяти дней с момента
приобретения данного программного обеспечения.
progeSOFT сохраняет за собой право потребовать от Вас
предоставления соответствующего доказательства, что
прежние копии программного обеспечения были
уничтожены. В случае если механизм аппаратной защиты
не возвращен в предусмотренный срок, progeSOFT
сохраняет за собой право без ограничения предъявить
Вам финансовые санкции, и Вы должны оплатить
ценовую
разницу между стоимостью лицензии на
обновление и рекомендуемой розничной ценой данного
программного обеспечения. Исправления программного
обеспечения, при наличии таковых, предоставленные Вам
progeSOFT или авторизованным третьим лицом,
применяемого к лицензированному на Ваше имя
программному обеспечению, попадает под условия
настоящего лицензионного соглашения, если только иное
не предусмотрено во время их предоставления.

1.14.

Notwithstanding the foregoing, you
may retain and need not destroy the copy
of the earlier version of the Software
previously licensed to you and may use
the earlier version solely if necessary for
the purposes of (1) installing the upgrade
hereby licensed and (2) for archival
(backup) purposes in order to reinstall the
upgrade hereby licensed if the initial
installation fails. Under no circumstances
may you operate the previously licensed
version of the Software.

Учитывая вышеизложенное, Вам разрешается в
случае необходимости сохранять и не уничтожать копию
ранней
версии
программного
обеспечения
лицензированной на Ваше имя и использовать раннюю
версию только, если это необходимо для целей:
1) установки лицензионного обновления и
2) для архивных (резервных) целей для того, чтобы
переустановить
лицензионное
обновление,
если
первичная установка не увенчалась успехом. Ни при каких
иных обстоятельствах Вам не разрешается использовать
раннюю лицензионную версию программного обеспечения.

1.15.

Authorization Code: If this Software
requires an authorization code, you must
register your purchase of this Software
product with progeSOFT before an
authorization code shall be issued to you,
and progeSOFT shall maintain your
registration details.

Активационный код: если для данного программного
обеспечения требуется Активационный код, Вы должны
зарегистрировать приобретение этого программного
продукта в progeSOFT до того, как Активационный код
будет предоставлен Вам, и progeSOFT должен сохранить
Ваши регистрационные данные.

1.16.

progeSOFT reserves the right to
introduce a security control on the use of
the Software with the scope to verify the
observance of the present License
Agreement. Such security control can
provide with the data relatively to the use
of the Software and to the number of its
duplications, or can communicate with the
computers under the progeSOFT control
by means of any kind of connection with
the scope of a communications exchange
so that to report the data concerning the
use of the Software and the number of its
duplications. progeSOFT reserves the
right to use a locking device, an
application for license management
and/or a code to control the access to the
Software. You are not authorized to do
anything to neutralize completely or
partially such devices. The use of the
Software without the provided locking
devices or access keys is forbidden.

progeSOFT оставляет за собой право внедрять
контрольные средства безопасности при использовании
программного обеспечения в аспекте проверки
соблюдения
условий
настоящего
лицензионного
соглашения. Такие контрольные средства безопасности
могут обеспечиваться посредством данных, относящихся к
использованию программного обеспечения и количеству
его копий, или могут осуществлять связь с компьютерами
под контролем progeSOFT любыми средствами связи в
аспекте обмена данными, с целью передачи данных,
касающихся использования программного обеспечения и
количества его копий. progeSOFT сохраняет за собой
право использовать блокирующий механизм, приложение
для лицензионного администрирования и \ или код для
осуществления контроля доступа к программному
обеспечению. Вы не уполномочены осуществлять что бы
то ни было для нейтрализации полностью или частично
таких инструментов. Использование программного
обеспечения
без
соответствующих
блокирующих
устройств или ключей доступа запрещается.

1.17.

NOTE:
ALL
REMAINING
PROVISIONS OF THIS LICENSE
AGREEMENT
APPLY
TO
ALL
VERSIONS OF THIS SOFTWARE.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ
ОТНОСЯТСЯ
КО
ВСЕМ
ВЕРСИЯМ
ДАННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

2.
2.1.

Restrictions
You May Not:
a. copy or use the Software or
Documentation except as permitted by
this license.

Ограничения
Вам не разрешается:
А. Копировать или использовать программное
обеспечение
или документацию не иначе, как
предусмотрено настоящим соглашением.

b. reverse engineer, decompile, or
disassemble the Software except to the
extent permitted by law where this is

Б. Осуществлять реинжениринг
(реверсивное
программирование), декомпиляцию (обратную трансляцию
программного
кода)
или
дисассемблирование

indispensable to obtain the information
necessary to achieve interoperability of an
independently created program with the
Software or with another program and
such information is not readily available
from progeSOFT or elsewhere. You may
not decompile the Software if such
information is available by licensing any
progeSOFT Software Developer's Kit
through an Authorized progeSOFT
Reseller or your local progeSOFT office.

программного обеспечения кроме случаев, если указанное
разрешено законодательством и когда это необходимо
для получения информации, необходимой для достижения
функциональной совместимости отдельно созданной
программы с данным программным обеспечением или
другой программой, и такая информация не может быть
получена от progeSOFT или иного источника. Вам не
разрешается декомпилировать программное обеспечение,
если получение требуемой информации возможно через
любой лицензированный дистрибутив разработчика
программного обеспечения progeSOFT у авторизованного
progeSOFT Реселлера или Вашего локального progeSOFT
представительства.

c. distribute, rent, loan, lease, sell,
sublicense, or otherwise transfer all or
part of the Software, Documentation or
any rights granted hereunder to any other
person without the prior written consent of
progeSOFT.

С. Распространять, давать напрокат, давать взаймы,
сдавать в аренду, продавать, сублицензировать или иным
способом передавать полностью или частично
программное обеспечение, Документацию или права,
приобретенные согласно настоящему соглашению любому
лицу без предварительного письменного согласия
progeSOFT.

d. install or use the Software on the
Internet or over a wide area network,
including, without limitation, use in
connection with a Web hosting or similar
service.

Д. Размещать или использовать программное
обеспечение в Интернете или через сеть широкого
пользования, включая использование посредством
размещения на сервере web - узлов клиентов или похожих
сервисов.

e. remove, alter, or obscure any
proprietary notices, labels, or marks from
the Software or Documentation.

Е. Перемещать, изменять или скрывать любые
примечания о праве собственности, знаки или метки из
программного обеспечения или Документации.

f. modify, translate, adapt, arrange,
or create derivative works based on the
Software or Documentation for any
purpose.

Ф. Модифицировать, переводить, адаптировать,
систематизировать или создавать производные продукты,
основывающиеся на программном обеспечении или
Документации с любой целью.

g. utilize any equipment, device,
software, or other means designed to
circumvent or remove any form of copy
protection used by progeSOFT in
connection with the Software, or use the
Software together with any hardware lock,
authorization code, serial number, or
other copy protection device not supplied
by progeSOFT directly or through an
Authorized progeSOFT Reseller.

Ж.
Приспосабливать
любое
оборудование,
устройства, программное обеспечение или иные средства,
предназначенные для обхода или перемещения любых
форм защиты программы, используемых progeSOFT
применительно к данному программному обеспечению,
или использовать программное обеспечение вместе с
любым средством аппаратной защиты, активационным
кодом, серийным номером или другой копией защитного
устройства, не предоставленного напрямую от progeSOFT
или от его авторизованного Реселлера.

h. export
the
Software
or
Documentation in violation of Italy or other
applicable export control laws.

Х. Экспортировать программное обеспечение или
Документацию в нарушение Итальянского или другого
применимого законодательства по экспортному контролю.

i. Hosting. Unless progeSOFT
expressly specifies or agrees otherwise in
the User Documentation, You may not
install or access, or allow the installation
or access of Software on Internet,
including, without limitation, use in
connection with a Web hosting,

И. Хостинг (услуги по предоставлению пространства
для размещения веб-страниц). За исключением случаев,
когда progeSOFT определенно предусматривает или дает
согласие в Пользовательской Документации, Вы не имеете
права устанавливать или использовать, или разрешать
установку или доступ к программному обеспечению в
Интернете,
включая,
но
не
ограничиваясь,

commercial time-sharing, service or any
similar service.

использованием
применительно
коммерческому
совместному
обслуживанию или похожим услугам.

к

веб-хостингу,
использованию,

l. Third Party Usage. Unless
progeSOFT expressly specifies or agrees
otherwise in the User Documentation,
You may not make the Software available
to third parties on Internet on Your
computer system in any way.

Л. Использование третьими лицами. За исключением
случаев, когда progeSOFT определенно предусматривает
или дает согласие в Пользовательской Документации, Вам
не разрешается предоставлять третьим лицам
возможность доступа к программному обеспечению на
Вашем компьютере через Интернет любыми способами.

3.
3.1.

Copyright
Title and copyrights to the Software,
Documentation
and
accompanying
materials and any copies made by you
remain with progeSOFT and its licensors.
The structure, organization, and code of
the Software are valuable trade secrets of
progeSOFT
and
its
licensors.
Unauthorized copying of the Software or
Documentation, or failure to comply with
the above restrictions, will result in
automatic termination of this license. This
Agreement does not grant you any
intellectual property rights.

Авторское право
Наименование и авторские права на программное
обеспечение, Документацию и прилагаемые материалы и
любые
копии,
выполненные
Вами
остаются
принадлежащими progeSOFT и соответствующим
лицензиарам. Структура, организация и код программного
обеспечения
являются
ценными
коммерческими
секретами progeSOFT и соответствующих лицензиаров.
Неавторизованное
копирование
программного
обеспечения или Документации или нарушение
обязательств в части соблюдения указанных выше
ограничений влекут автоматическое аннулирование
настоящей
лицензии.
Данное
соглашение
не
предоставляет Вам никаких интеллектуальных прав и прав
собственности.

4.
4.1.

General Limited Warranty
progeSOFT warrants that the
Software will provide the facilities and
functions generally described in the
Documentation and that the media on
which the Software is furnished, the
Documentation
accompanying
the
Software, and any hardware lock or other
copy protection device accompanying the
Software will be free from defects in
materials and workmanship under normal
use. EXCEPT FOR THE ABOVE
EXPRESS LIMITED WARRANTIES,
progeSOFT MAKES AND YOU RECEIVE
NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED,
STATUTORY,
OR
IN
ANY
COMMUNICATION WITH YOU, AND
progeSOFT SPECIFICALLY DISCLAIMS
ANY OTHER WARRANTY INCLUDING
THE
IMPLIED
WARRANTY
OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. progeSOFT
DOES NOT WARRANT THAT THE
OPERATION OF THE SOFTWARE WILL
BE UNINTERRUPTED OR ERROR
FREE. The above exclusions may not
apply to you as some jurisdictions do not
allow the exclusion of implied warranties.
In addition to the above warranty rights,
you may also have other rights, which
vary from jurisdiction to jurisdiction.

Ограниченная гарантия общего характера
progeSOFT
гарантирует,
что
программное
обеспечение предоставляет возможность использования и
функционирования, как в общем указывается в
Документации, и что носитель, на котором установлено
программное
обеспечение,
сопровождаемое
Документацией и любые аппаратные средства
безопасности или другие устройства по защите от
копирования,
прилагающиеся
к
программному
обеспечению, не содержат никаких дефектов материалов
и качества исполнения при нормальном использовании. ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ОГРАНИЧЕННЫХ
ГАРАНТИЙ, progeSOFT НЕ ДАЕТ, И ВАМ НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, НИ ПРЯМО
ОГОВОРЕННЫХ,
НИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
НИ
ПРЕДПИСАННЫХ ЗАКОНОМ и НИ ВОЗНИКШИХ В
РЕЗУЛЬТАТЕ КАКОЙ-ЛИБО КОММУНИКАЦИИ С ВАМИ.
progeSOFT В ЧАСТНОСТИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХЛИБО
ДРУГИХ
ГАРАНТИЙ,
ВКЛЮЧАЯ
ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ
ГАРАНТИЮ
ТОВАРНОЙ
ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО
ОПРЕДЕЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. progeSOFT НЕ
ГАРАНТИРУЕТ,
ЧТО
ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НЕ
МОГУТ
ВОЗНИКНУТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ ИЛИ
ОШИБКИ. Упомянутые выше исключения могут не иметь
отношения к Вам, так как согласно юрисдикции некоторых
стран не позволяют никаких исключений из обязательных
гарантий. В дополнение к упомянутым выше гарантийным
правам Вам могут принадлежать другие права, которые
отличаются в различных юрисдикциях.

4.2.

progeSOFT's entire liability and your
exclusive remedy under the warranties
made in this License Agreement will be,
at progeSOFT's option, to attempt to
correct or work around errors, to replace
the defective media; documentation or
copy protection device; or to refund the
license fee and terminate this license.
This remedy is subject to the return of the
defective media, documentation, or copy
protection device with a copy of your
receipt to your local progeSOFT office or
the Authorized progeSOFT Reseller from
whom it was obtained within ninety (90)
days from the date of its delivery to you.
Following expiration of this ninety (90)day period, progeSOFT will replace any
defective or damaged copy protection
device in return for payment of an amount
that covers the cost of a replacement
device plus a fee for handling and
shipment.

В аспекте полной ответственности progeSOFT и
ваших средств защиты прав согласно гарантиям,
предоставленным
в
настоящем
лицензионном
соглашении, будут предприниматься меры по устранению
недостатков или их обработки, замене дефектных
носителей, документации или устройств защиты от
копирования или возврату уплаченного лицензионного
вознаграждения и расторжению настоящего соглашения.
Данный способ защиты прав предполагает возврат
дефектных носителей, документации или устройств
защиты от копирования вместе с копией чека в локальное
представительство
progeSOFT,
Авторизованному
Реселлеру, где эти средства приобретались, в течение 90
(девяносто) дней с даты их получения Вами. После
истечения этого 90 (девяносто)-дневного периода
progeSOFT осуществляет замену любых дефектных или
поврежденных устройств защиты от копирования в обмен
на выплату суммы, покрывающей стоимость замененного
устройства плюс стоимость передачи и транспортировки.

5.
5.1.

Disclaimer
COMPUTER-AIDED
DESIGN
SOFTWARE AND OTHER TECHNICAL
SOFTWARE ARE TOOLS INTENDED TO
BE
USED
BY
TRAINED
PROFESSIONALS ONLY. THEY ARE
NOT SUBSTITUTES FOR YOUR
PROFESSIONAL
JUDGMENT.
COMPUTER-AIDED
DESIGN
SOFTWARE AND OTHER TECHNICAL
SOFTWARE ARE INTENDED TO
ASSIST WITH PRODUCT DESIGN AND
ARE
NOT
SUBSTITUTES
FOR
INDEPENDENT TESTING OF PRODUCT
STRESS, SAFETY AND UTILITY. DUE
TO THE LARGE VARIETY OF
POTENTIAL APPLICATIONS FOR THE
SOFTWARE, THE SOFTWARE HAS
NOT BEEN TESTED IN ALL
SITUATIONS UNDER WHICH IT MAY BE
USED. progeSOFT SHALL NOT BE
LIABLE
IN
ANY
MANNER
WHATSOEVER FOR THE RESULTS
OBTAINED THROUGH THE USE OF
THE SOFTWARE. PERSONS USING
THE SOFTWARE ARE RESPONSIBLE
FOR
THE
SUPERVISION,
MANAGEMENT AND CONTROL OF THE
SOFTWARE. THIS RESPONSIBILITY
INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO,
THE
DETERMINATION
OF
APPROPRIATE USES FOR THE
SOFTWARE AND THE SELECTION OF
THE SOFTWARE AND OTHER

Отказ от ответственности
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И
ДРУГОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ИНСТРУМЕНТАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ПОДГОТОВЛЕННЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ. ОНИ НЕ ЗАМЕНЯЮТ ВАШИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ. ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И
ДРУГОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ
ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ И НЕ
ОТМЕНЯЮТ НЕЗАВИСИМОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА
НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИГОДНОСТЬ
ИЗДЕЛИЯ.
ПО
ПРИЧИНЕ
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО
РАЗНООБРАЗИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ К
ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ПРОДУКТ НЕ
ТЕСТИРОВАЛСЯ ПО ВСЕМ ВОЗМОЖНЫМ СИТУАЦИЯМ,
В КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
progeSOFT
НЕ
НЕСЕТ
КАКОЙ-ЛИБО
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА
ЛЮБЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
ЛИЦА,
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНТРОЛЯ,
УПРАВЛЕНИЯ
И
РУКОВОДСТВА ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. ЭТА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ВКЛЮЧАЕТ,
НО
НЕ
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ,
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ВЫБОРОМ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДРУГИХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. ЛИЦА,
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ВЫБОР АДЕКВАТНЫХ

PROGRAMS TO ACHIEVE INTENDED
RESULTS. PERSONS USING THE
SOFTWARE ARE ALSO RESPONSIBLE
FOR ESTABLISHING THE ADEQUACY
OF INDEPENDENT PROCEDURES FOR
TESTING THE RELIABILITY AND
ACCURACY OF ANY PROGRAM
OUTPUT, INCLUDING ALL ITEMS
DESIGNED
BY
USING
THE
SOFTWARE.

НЕЗАВИСИМЫХ ПРОЦЕДУР ПО ТЕСТИРОВАНИЮ
НАДЕЖНОСТИ И ТОЧНОСТИ ЛЮБЫХ ПРОГРАММНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ,
ВКЛЮЧАЯ
ВСЕ
ИЗДЕЛИЯ,
СПРОЕКТИРОВАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

6.
6.1.

Limitation of Liability
IN NO EVENT WILL progeSOFT BE
LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGES
OF ANY KIND, INCLUDING LOSS OF
DATA, LOST PROFITS, COST OF
COVER, OR OTHER SPECIAL,
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR
INDIRECT DAMAGES ARISING OUT OF
THE USE OR INABILITY TO USE THE
SOFTWARE OR DOCUMENTATION,
HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY
OF
LIABILITY.
THIS
LIMITATION WILL APPLY EVEN IF
progeSOFT OR ANY progeSOFT
RESELLER HAS BEEN ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS OR
DAMAGE. YOU ACKNOWLEDGE THAT
THE LICENSE FEE REFLECTS THIS
ALLOCATION OF RISK.

Ограничение ответственности
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ progeSOFT НЕ
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ
УЩЕРБ ЛЮБОГО СВОЙСТВА, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРИ
ДАННЫХ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, РАСХОДЫ НА
СТРАХОВАНИЕ
ИЛИ
ДРУГОГО
СЛУЧАЙНОГО,
ПРЕДНАМЕРЕННОГО,
ОПОСРЕДОВАННОГО
ИЛИ
НЕПРЯМОГО УЩЕРБА, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НАСТУПИВШЕГО
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИИ.
ЭТО
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ progeSOFT
ИЛИ ЕГО РЕСЕЛЛЕР БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ ПОТЕРЬ ИЛИ УЩЕРБА. ВЫ
ПРОИНФОРМИРОВАНЫ,
ЧТО
ЛИЦЕНЗИОННОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ОТОБРАЖАЕТ
ТАКОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА.

6.2.

progeSOFT
shall
have
no
responsibility or liability whatsoever
arising from loss or theft of the Software
or of any copy protection device with
which the Software is supplied.
Specifically, progeSOFT shall not be
obligated to replace any lost or stolen
software or copy protection device. You
are solely responsible for safeguarding
the Software and any copy protection
device from loss or theft and protecting
your investment through insurance or
otherwise. The above limitations may not
apply to you because some jurisdictions
do not allow the limitation or exclusion of
liability for incidental or consequential
damages.

progeSOFT
не
несет
ответственности
за
последствия, наступившие в результате любой утраты или
хищения программного обеспечения или любой копии
устройства защиты, предоставленного вместе с
программным обеспечением. В особенности progeSOFT
не обязан заменять любое утраченное или похищенное
программное обеспечение или копию устройства защиты.
Вы в единственном лице несете ответственность за
обеспечение сохранности программного обеспечения и
любой копии устройства защиты в результате утраты или
хищения и обеспечиваете защиту своих вложений
посредством страхования или иным способом.
Упомянутые выше ограничения могут не применяться к
Вам так как некоторые юрисдикции не допускают
ограничений или исключений ответственности в
результате случайного или опосредованного ущерба.

7.
7.1.

General
A. This license shall be terminated
without further notice or action by
progeSOFT if you, the licensee, become
bankrupt, make an arrangement with your
creditors or go into liquidation.

Общие положения
А. Настоящая лицензия прекращается без
предварительного уведомления или действия компанией
progeSOFT в случае, если Вы – лицензиат – становитесь
банкротом, переходите в состояние конкурсного
управления или ликвидации.

7.2.

B. This Agreement shall be
governed by the laws of the Italian

В. Настоящее соглашение находится под
юрисдикцией
законодательства
Италии.
Данное

Country. This Agreement is the entire
agreement between us and supersedes
any other communications or advertising
with respect to the Software and
Documentation. If you have any
questions, please contact your Authorized
progeSOFT Reseller.

Cоглашение
в
полном
объеме
регулирует
взаимоотношения сторон и отменяет любой другой обмен
информацией или рекламные объявления, касающиеся
программного обеспечения и Документации. Если у Ваc
имеются какие-либо вопросы, Вам следует обращаться к
Вашему авторизованному progeSOFT реселлеру.

7.3.

C. If any provision of these license
conditions is found to be invalid or
otherwise unenforceable, the further
conditions of this license will remain fully
effective and the parties will be bound by
obligations which approximate, as closely
as possible, the effect of the provision
found invalid or unenforceable, without
being
themselves
invalid
or
unenforceable.

С. В случае, если какое-либо положение настоящих
лицензионных условий будет признано недействительным
или каким-либо образом неприменимым, все иные
лицензионные условия сохраняют действительность в
полном объеме и на стороны возлагаются аналогичные
обязательства, настолько близкие по сути, насколько это
возможно по отношению к действию положений,
признанных недействительными или неприменимыми, что
не влечет последствий в виде их недействительности или
невозможности применения.

8.
8.1.

Export Restrictions
The Sofware is subject to certain
export restrictions of the United States
Government. If you are
(a) in a country to which export from
the United States is restricted for antiterrorism reasons, or a national of any
such country, wherever located,
(b) in a country to which the United
States has embargoed or restricted the
export of goods or services, or a national
of any such country, wherever located, or
(c) a person or entity who has been
prohibited from participating in United
States export transactions by any agency
of the United States Government,
then you may not install, download,
access, use, or license the Software.
By accepting this License, you
warrant and represent to progeSOFT that
(1) you do not match the criteria set
forth in (a), (b), or (c) above,
(2) that you will not export or reexport the Software to any country,
person, or entity subject to U.S. export
restrictions, including those persons and
entities that match the criteria set forth in
(a), (b), or (c) above, and
(3) that neither the United States
Bureau of Industry and Security, nor any
other U.S. federal agency, has
suspended, revoked, or denied your
export privileges.

Экспортные ограничения
Программное
обеспечение
подчиняется
определенным экспортным ограничениям Правительства
США. В случае если Вы
А) находитесь в стране, в отношении которой
предусмотрены ограничения по экспорту из США по
причине борьбы с терроризмом, или являетесь
гражданином такой страны, независимо от места ее
нахождения
Б) находитесь в стране, в отношении которой
предусмотрены ограничения по осуществлению торговой
деятельности и оказанию услуг, или являетесь
гражданином такой страны, независимо от места ее
нахождения
С) принадлежите к сообществу (организации),
которому
на
основании
решения
любого
правительственного
ведомства
США
запрещено
участвовать в экспортных трансакциях с участием США
Вам не разрешается устанавливать, загружать,
получать доступ или лицензию на данное программное
обеспечение.
Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения Вы
гарантируете и подтверждаете progeSOFT, что
1) Вы
не
соответствуете
критериям,
предусмотренным в вышеупомянутых п. а, б, или с,
2) Вы
не
будете
экспортировать
или
реэкспортировать данное программное обеспечение в
любую страну, любому лицу или сообществу
(организации), в отношении которых США установлены
упомянутые выше ограничения, предусмотренные п. а, б,
или с и
3) Ни Бюро по промышленности и безопасности
США, ни любым другим федеральным ведомством США
не приостановлены, не отозваны или отклонены Ваши
экспортные привилегии.

