ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
123060, Москва, 1ый Волоколамский проезд , д.10, стр.1
Тел/факс: +7 (495) 797-87-00
Е-mail: sales@kaspersky.com
http://www.kaspersky.ru; http://www.viruslist.com

Настоящее Лицензионное Соглашение № 013E1107140501562
ÃÎÓ ÑÎØ ¹ 307
Город Ãîðîä ÑàíêòÏåòåðáóðã

является Договором между Вами,

(далее – Пользователь), правомерно владеющим экземпляром программного обеспечения

PN KL4853RAQFS Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition. 5099 User 1 year Base License
Количество защищаемых объектов 75 Users
Типы защищаемых объектов 75 Workstations / FileServers
Срок 1 year
(далее - ПО), и ЗАО «Лаборатория Касперского» (далее - Правообладатель).

Для приложений, имеющих обозначение 5.х

Для приложений, имеющих обозначение 6.х

Исключительные имущественные авторские права на ПО
Исключительные имущественные авторские права на ПО (программа, сигнатуры угроз, база
(программа, антивирусные базы данных) и документацию в печатном
сетевых атак, база антиспама) и Руководство пользователя в печатном и/или электронном виде
и/или электронном виде принадлежат Правообладателю.
принадлежат Правообладателю.
В случае если Вы приобрели ПО через Интернет, нажатие Вами
Вскрытие упаковочного конверта с компакт-диском (нарушение целостности наклейки) означает
кнопки "Согласен" означает Ваше безоговорочное согласие с усВаше безоговорочное согласие с условиями настоящего Соглашения. Если Вы не согласны с условиями
ловиями настоящего Соглашения. Если Вы не согласны с условиями
настоящего Соглашения, Вы имеете право вернуть ПО продавшей его организации и получить обратно
настоящего Соглашения, Вы должны прекратить инсталляцию ПО.
полную его стоимость.
В случае если Вы приобрели ПО на материальном носителе, то
С момента инсталляции ПО:
вскрытие упаковочного конверта с компакт-диском (нарушена
1. Вы имеете право использовать ПО для защиты объектов, указанных в настоящем Лицензионном
целостность наклейки) означает Ваше безоговорочное согласие с
Соглашении. Количество защищаемых объектов также указано в настоящем Лицензионном Соглашении.
условиями настоящего Соглашения. Если Вы не согласны с условиями
2. С момента покупки ПО в течение срока, указанного в настоящем Лицензионном Соглашении, Вы
настоящего Соглашения, то Вы имеете право вернуть ПО продавшей
имеете право получать от Правообладателя или его партнеров:
его организации и получить обратно полную его стоимость.
• новые версии ПО, включая сигнатуры угроз (сигнатуры вирусов, образцов спама и сетевых атак), по
1. Вы имеете право использовать ПО с момента приобретения в
мере их выхода (через Интернет);
течение срока, указанного в настоящем Лицензионном Соглашении,
• техническую поддержку (по телефону и/или через Интернет);
д,ля защиты объектов, указанных в настоящем Лицензионном
• новые версии сигнатур угроз для лечения обнаруженного Вами ранее неизвестного вируса.
Соглашении.
Изготовление обновления сигнатур угроз для лечения ранее неизвестного вируса выполняется в течение
2. После регистрации, в течение срока действия Лицензионного
48 часов после получения вируса Правообладателем.
Соглашения, Вы имеете право без дополнительной оплаты получать
• Дубликат ключевого файла.
от Правообладателя или его партнеров:
3. Сервисы, описанные в п. 2 настоящего Соглашения, предоставляются при условии установки
- новые версии ПО, включая антивирусные базы данных по мере их
пользователем последнего обновления последней версии ПО.
выхода (через Интернет);
4. Правообладатель не гарантирует Пользователю качественную защиту объектов, указанных в п. 1
- техническую поддержку (по телефону и/или электронной почте);
настоящего Соглашения, в случае, если пользователь не осуществляет обновлений ПО и сигнатур угроз.
- новые версии антивирусных баз данных для лечения обнаруженного
5. Правообладатель не гарантирует Пользователю защиту объектов, указанных в п. 1, по окончании
Вами ранее неизвестного вируса. Изготовление обновления
срока, указанного в п. 2 настоящего Соглашения.
антивирусных баз данных для лечения ранее неизвестного вируса
6. Пользователь может использовать в ПО расширенный набор антивирусных баз; в этом случае ПО
выполняется в течение 48 часов после получения вируса
обнаруживает не только вредоносные,но и потенциально опасные программные продукты, относящиеся к
Правообладателем;
категориям Adware,Riskware,Pornware, т.п.
3. Вы имеете право изготовить копию ПО при условии, что эта копия
7. Правообладатель не несет ответственности за какой-либо ущерб, связанный с использованием
предназначена только для архивных целей и для замены правомерно
расширенного набора антивирусных баз (например, ПО может привести к неработоспособности и/или
приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал утерян,
удалению программных продуктов, относящихся к категориям Adware, Riskware, Pornware и т.п.
уничтожен или стал непригоден для использования. Указанная в
Отнесение программных продуктов к перечисленным категориям осуществляется Правообладателем по
настоящем пункте копия не может быть использована для иных целей
классификации Правообладателя).
и должна быть уничтожена в случае, если владение экземпляром ПО
8. Вы имеете право изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена только для
перестанет быть правомерным.
архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал утерян,
4. Вы имеете право продать имеющийся у Вас экземпляр ПО лицу,
уничтожен или стал непригоден для использования. Указанная в настоящем пункте копия не может быть
согласному с условиями настоящего Соглашения, при этом Вы
использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если владение экземпляром ПО
перестаете быть правомерным владельцем экземпляра ПО и обязаны
перестанет быть правомерным.
уничтожить все оставшиеся у Вас копии ПО, включая архивную.
9. Вы имеете право продать имеющийся у Вас экземпляр ПО лицу, согласному с условиями
5. Запрещается производить декомпиляцию и/или модификацию ПО.
настоящего Соглашения, при этом Вы перестаете быть правомерным владельцем экземпляра ПО и
6. Запрещается использовать ПО для антивирусной проверки какихобязаны уничтожить все оставшиеся у Вас копии ПО, включая архивную.
либо компьютеров, на которых нет правомерно установленной копии
10. Запрещается производить декомпиляцию и/или модификацию ПО.
ПО.
11. Запрещается сдавать ПО в аренду, прокат или во временное пользование.
7. Запрещается сдавать ПО в аренду, в прокат или во временное
12. Запрещается разделять ПО на составляющие части для использования их на разных компьютерах.
пользование.
13. Запрещается использовать ПО с целью создания данных или кода, предназначенных для
8. Запрещается разделять ПО на составляющие части для
детектирования, блокирования или лечения вредоносных программ и данных (сигнатур и процедур
использования их на разных компьютерах.
детектирования вредоносных программ).
9. Запрещается использовать ПО с целью создания данных или кода,
14. Правообладатель гарантирует работу ПО в соответствии с условиями, описанными в Руководстве
предназначенных для детектирования, блокирования или лечения
пользователя.
вредоносных программ и данных (сигнатур и процедур детектирования
15. Правообладатель не гарантирует работоспособность ПО при нарушении условий, описанных в
вредоносных программ).
Руководстве пользователя, а также в случае нарушения Пользователем условий настоящего
10. Правообладатель и/или его партнеры не несут ответственности за
Лицензионного Соглашения.
какой-либо ущерб, связанный с использованием или невозможностью
16. Правообладатель и/или его партнеры не несут ответственности за какой-либо ущерб, связанный с
использования ПО.
использованием или невозможностью использования ПО.
За нарушение авторских прав на ПО нарушитель несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Продукт предназначен для распространения на территории государства Russian Federation
Ïîñòàâùèê: IT Cube (Àé Òè Êóá, ÎÎÎ)
Address: ïð. Ëåâàøîâñêèé, ä.12, ëèò.À, ïîì. 1Í
Sales Contacts: Russian Federation
Ãîðîä ÑàíêòÏåòåðáóðã
197110 ÑàíêòÏåòåðáóðã
ïð. Ëåâàøîâñêèé, ä.12, ëèò.À, ïîì. 1Í
(812) 7649358
(812) 7649358
vr@itcub.ru
http://www.itcub.ru
Support Requests: Ðûæèê Âëàäèìèð Èâàíîâè÷

.

Дистрибутор:
Продавец:
Срок лиц.:
Кол-во лиц.
Пользователь:
Город:
Продукт:
P/O:

1Ñ Äèñòðèáüþöèÿ (ÐÔ) (Russian Federation)
IT Cube (Àé Òè Êóá, ÎÎÎ)
1 year
75 Users
ÃÎÓ ÑÎØ ¹ 307
Ãîðîä ÑàíêòÏåòåðáóðã
KL4853RAQFS KOSS2 RU 5099 User 1Y Bs Lic
ÑÒ000111021

