
Юридическая документация SUSE,  апрель 2022 г. 
 
 
 

Лицензия в отношении базовых образов 
контейнеров SUSE Linux Enterprise 

  



  SUSE.com 

2 
© SUSE, 2022 г. 

Лицензионное соглашение на использование 
базового образа контейнера SUSE Linux Enterprise 
(«SUSE BCI») 
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ. ПРИОБРЕТАЯ, 
УСТАНАВЛИВАЯ, ЗАГРУЖАЯ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
(ВКЛЮЧАЯ ЕГО КОМПОНЕНТЫ) ЛИБО ИСПОЛЬЗУЯ ЕГО ЛЮБЫМ ДРУГИМ 
ОБРАЗОМ, ВЫ ТЕМ САМЫМ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ. В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ ВАМ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГРУЖАТЬ, УСТАНАВЛИВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОПОВЕСТИТЕ СТОРОНУ, У КОТОРОЙ ВЫ 
ПРИОБРЕЛИ НАСТОЯЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ УПЛАЧЕННЫХ ЗА НЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 
ГАРАНТИРУЕТ НАЛИЧИЕ У НЕГО ВСЕХ ПОЛНОМОЧИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ОТ ИМЕНИ ТАКОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. 
Настоящее лицензионное соглашение (далее — «Соглашение») является юридическим 
соглашением между вами (юридическим или физическим лицом) и компанией SUSE LLC 
(далее — «Лицензиар»). SUSE BCI и соответствующее программное обеспечение с 
поддержкой таких контейнеров, а также сопутствующие обновления, исходный код, 
внешний вид, структура и организация («Программное обеспечение») защищены 
законодательством об авторском праве и соглашениями Соединенных Штатов Америки 
(«США») и других стран, а также регулируются условиями настоящего Соглашения. Если 
согласно законам страны местонахождения вашей компании договор должен быть 
составлен на государственном языке, чтобы иметь законную силу, по письменному запросу 
можно получить у Лицензиара вариант договора на вашем языке, который будет 
регулировать приобретение вами лицензий на Программное обеспечение. Все 
дополнения, расширения, обновления, мобильные приложения, модули, адаптеры и 
вспомогательные выпуски, которые можно загрузить или получить без сопутствующего 
лицензионного соглашения, являются Программным обеспечением, и на него 
распространяются условия данного Соглашения.  

Лицензированное использование 
Открытый исходный код 
Никакие положения настоящего Соглашения не будут ограничивать или иным образом 
влиять на ваши права и обязательства или условия, которые вы должны соблюдать, в 
рамках любых применимых лицензий на открытые исходные коды, содержащиеся в 
данном Программном обеспечении. Данное ПО может содержать другие программные 
продукты или поставляться с другими программными продуктами, которые 
предоставляются на иных лицензионных условиях и/или лицензируются третьей 
стороной, отличной от Лицензиара.  Использование любых программ, которые 
сопровождаются отдельными лицензионными соглашениями, регулируется условиями 
этих соглашений. 
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Предоставляемые по подписке услуги и поддержка 
Лицензиар не обязан осуществлять техническое обслуживание или поддержку, если 
только вы не оплатили подписку, прямо предусматривающую предоставление таких услуг.  
Лицензиар продает пакеты подписки на Программное обеспечение, которые за 
определенную плату дают вам право на техническую поддержку и/или использование во 
внутренних целях обновлений ПО, предоставляемых на указанный годичный период 
(далее — «Предложение подписки»), в соответствии с Условиями и положениями SUSE, 
изложенными в документе https://www.suse.com/products/terms_and_conditions.pdf 
(далее — «Условия и положения»). 

Знаки 
По настоящему Соглашению вам не предоставляются никакие прямые или косвенные 
права в отношении каких-либо товарных знаков, торговых наименований или знаков 
обслуживания Лицензиара, его Аффилированных лиц или лицензиаров (далее — «Знаки»). 
Настоящее Соглашение не разрешает вам осуществлять распространение данного 
Программного обеспечения или его компонентов с использованием торговых знаков 
Лицензиара даже в том случае, если речь идет о модифицированной копии.   Повторное 
коммерческое распространение Программного обеспечения допустимо только при 
следующих условиях: а) вы получили соответствующее разрешение в виде отдельного 
письменного соглашения с Лицензиаром, предоставляющего вам право на такое 
повторное коммерческое распространение; б) распространяется производный образ 
контейнера Программного обеспечения в соответствии с лицензией в отношении базовых 
образов контейнеров SUSE Linux Enterprise (см. ниже); в) все экземпляры любых Знаков 
были удалены или заменены. 

Владелец 
Вам не передаются никакие права собственности на Программное обеспечение. 
Лицензиар и/или его сторонние лицензиары сохраняют за собой все юридические и 
имущественные права на любую интеллектуальную собственность, в которую входят 
Программное обеспечение и Услуги, включая все их копии и модификации. Данное 
Программное обеспечение вам не продается. Вы приобретаете только условную лицензию 
на использование данного Программного обеспечения. Право собственности и права 
интеллектуальной собственности на содержимое, доступ к которому вы осуществляете с 
помощью данного Программного обеспечения, принадлежат соответствующему 
владельцу этого содержимого и могут быть защищены действующим законодательством 
об авторском праве или иным законодательством. Настоящее Соглашение не дает вам 
прав на такое содержимое. 

 
ЛИЦЕНЗИЯ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
При условии соблюдения условий настоящего Соглашения Лицензиар предоставляет вам 
бессрочную, безотзывную и неисключительную международную лицензию на 
копирование, использование и распространение базовых образов контейнеров SUSE Linux 
Enterprise (включая устанавливаемые пакеты из репозитория базовых образов 
контейнеров SUSE Linux Enterprise) из Программного обеспечения, указанного в реестре 
SUSE Registry и помеченного как SLE BCI, если: a) такие образы используются в качестве 
отдельного первого уровня производного образа контейнера; б) базовые образы 
контейнеров SUSE Linux Enterprise и любые пакеты, добавленные из репозитория базовых 
образов контейнеров SUSE Linux Enterprise (в соответствии с предварительной 
конфигурацией в базовых образах контейнеров SUSE Linux Enterprise), не изменены; в) вы 

https://www.suse.com/products/terms_and_conditions.pdf
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включаете данную лицензию в свой собственный производный продукт, созданный на 
основе образов контейнеров SLE BCI, обеспечивая защиту Программного обеспечения, 
эквивалентную настоящему Соглашению; г) вы не делаете никаких заявлений от имени 
SUSE, включая заявления или предположения (в письменной или устной форме) о том, что 
SUSE поддерживает или одобряет программное обеспечение, созданное с помощью 
базового образа контейнера SUSE Linux Enterprise и поставляемое с таким образом, если 
иное не согласовано с SUSE. 

 
Ограничения лицензии 
Данное Программное обеспечение и каждый из его компонентов являются 
собственностью Лицензиара и/или его лицензиаров и защищены законодательством об 
авторском праве и другими применимыми законами. Право собственности на данное 
Программное обеспечение и любой его компонент, равно как и на любую его копию, 
модификацию или составную часть, остается за Лицензиаром и другими лицензиарами 
при условии соблюдения положений соответствующих лицензий.  Лицензиар не 
предоставляет вам никаких прав, за исключением тех, которые им явно оговорены.  

 
 

Гарантия и обязательства 
Ограниченная гарантия 
Кроме случаев, предусмотренных в этом разделе, отдельном соглашении с SUSE или 
лицензии на определенный компонент, в максимально допустимой действующим 
законодательством степени Программное обеспечение и его компоненты 
предоставляются и лицензируются на условиях «как есть» без каких-либо явных или 
подразумеваемых гарантий, в том числе подразумеваемых гарантий товарного состояния, 
ненарушения прав и пригодности для использования по назначению. Ни компания SUSE, 
ни ее аффилированные лица не гарантируют, что Программное обеспечение будет 
функционировать безошибочно и в соответствии с вашими требованиями, а также что 
Программное обеспечение будет выглядеть и работать точно в соответствии с 
сопутствующей документацией и нормативными требованиями. SUSE гарантирует, что 
носители, на которых предоставляется данное Программное обеспечение и его 
компоненты, не будут содержать каких-либо дефектов материалов или изготовления при 
условии нормального использования в течение 60 дней со дня поставки в ваш адрес. Эта 
гарантия распространяется только на сторону, которая приобретает у компании SUSE 
и/или ее аффилированных лиц предоставляемые по подписке услуги на поддерживаемые 
конфигурации.  

Ограничение ответственности 
Кроме случаев, предусмотренных законом или согласованных в письменной форме, 
Лицензиар и его аффилированные лица ни при каких обстоятельствах не несут 
ответственности перед вами за случайные или косвенные убытки, включая потерю 
прибыли или сбережений, в результате использования или невозможности использования 
Программного обеспечения или любого из его компонентов, даже если Лицензиару или 
его аффилированным лицам было известно о возможности таких убытков.  
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Общие условия 
Сроки 
Настоящее Соглашение вступает в силу в день официального приобретения вами 
Программного обеспечения. 

 

Закон 
Все вопросы в отношении настоящего Соглашения регулируются материальным 
законодательством Соединенных Штатов Америки и штата Юта безотносительно его 
положений о выбора права. Любой судебный иск, процесс или процессуальное действие, 
связанные с настоящим Соглашением, должны рассматриваться только федеральным 
судом или судом штата соответствующей юрисдикции в штате Юта.   Если одна из сторон 
инициирует процессуальные действия, связанные с Соглашением, сторона, выигравшая 
дело в суде, имеет право на возмещение обоснованных расходов на юридические услуги.  
Однако если ваша компания находится за пределами Соединенных Штатов Америки, то: 
1) исключительной юрисдикцией в отношении любых законных действий, касающихся 
настоящего Соглашения, обладают суды Ирландии; 2) законодательство страны 
местонахождения вашей компании обязательно применяется в случае, если его 
применение необходимо в отношении таких судебных разбирательств. Применение 
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров исключается в явно 
выраженной форме. 

Полнота соглашения 
Настоящее Соглашение, наряду с иными документами купли-продажи и прочими 
соглашениями между вами и Лицензиаром, полностью оговаривает лицензионные 
отношения между вами и Лицензиаром, причем любые изменения должны вноситься в 
него посредством письменного соглашения между вами и уполномоченным 
представителем Лицензиара. СТОРОННИМ ЛИЦЕНЗИАРАМ, ДИСТРИБЬЮТОРАМ, ДИЛЕРАМ, 
РОЗНИЧНЫМ ТОРГОВЦАМ, РЕСЕЛЛЕРАМ, ПРОДАВЦАМ И СОТРУДНИКАМ ЗАПРЕЩЕНО 
ИЗМЕНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ИЛИ ДЕЛАТЬ ЛЮБЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ОБЕЩАНИЯ, 
КОТОРЫЕ ПРОТИВОРЕЧАТ УСЛОВИЯМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЯЮТ ИХ. 

 
Соответствие экспортному законодательству 
Вы признаете, что на продукты и (или) технологии Лицензиара распространяются Правила 
экспортного управления США, и соглашаетесь их соблюдать. Вы обязуетесь не 
экспортировать и не реэкспортировать продукты Лицензиара прямым или косвенным 
образом: 1) в страны, на которые распространяются экспортные ограничения США; 
2) конечным пользователям, в отношении которых вы имеете основания полагать, что они 
будут или могут использовать продукты Лицензиара для проектирования, разработки или 
производства ядерного, химического или биологического оружия, ракетных систем, 
космических ракет-носителей и ракетных зондов либо беспилотных летательных 
аппаратов (за исключением случаев, когда такое использование осуществляется на 
основании соответствующих разрешений со стороны компетентных правительственных 
учреждений в виде постановления или конкретной лицензии); 3) конечным 
пользователям, которым любым федеральным органом правительства США запрещено 
участвовать в экспортных операциях США. Загружая или используя данное ПО, вы 
соглашаетесь с изложенными выше положениями и гарантируете, что вы не находитесь на 
территории или под контролем какой-либо из стран, входящих в этот список, и не 
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являетесь гражданином или резидентом такой страны. Кроме того, вы несете 
ответственность за соблюдение внутреннего законодательства в вашей юрисдикции, 
которое может повлиять на ваше право на импорт, экспорт и использование продуктов 
Лицензиара. Перед экспортом продуктов в соответствии с Правилами экспортного 
управления США ознакомьтесь с информацией на веб-странице Бюро промышленности и 
безопасности США по адресу https://www.bis.doc.gov. Дополнительную информацию об 
экспорте программного обеспечения, включая классификационный номер экспортного 
контроля (ECCN) и соответствующие лицензионные исключения (в зависимости от 
применимых требований), см. на странице https://www.suse.com/company/legal/. По 
запросу Отдел обслуживания в области международной торговли Лицензиара предоставит 
информацию о применяемых к продуктам Лицензиара экспортных ограничениях. 
Лицензиар не принимает на себя какой-либо ответственности за неполучение вами 
необходимых экспортных разрешений. 

 

 

https://www.bis.doc.gov/
https://www.suse.com/company/legal/
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