Лицензионное соглашение для конечных пользователей SUSE® Linux Enterprise для
следующих продуктов SUSE:
SUSE Linux Enterprise Server 12 Service Pack 4
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 Service Pack 4
SUSE Linux High Availability Extension 12 Service Pack 4
SUSE Linux Enterprise HPC 12 Service Pack 4
SUSE Linux Enterprise Desktop 12 Service Pack 4
SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 12 Service Pack 4
SUSE Linux Enterprise Live Patching 12 Service Pack 4
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ 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 конечного пользователя (далее — «Соглашение») является юридическим
соглашением между Вами (юридическим или физическим лицом) и компанией SUSE LLC (далее — «Лицензиар»). Указанный
в заголовке настоящего Соглашения программный продукт, для которого вы приобрели лицензии, какие-либо физические
носители или копии (физические или виртуальные), и сопутствующая документация (далее совместно именуемые
"Программное обеспечение") защищены законами и договорами США и других стран об авторском праве, а их использование
регламентируется 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. Если Программное обеспечение
является обновлением или вспомогательной версией, то для установки и использования обновления или вспомогательной
версии Вы должны иметь действующую лицензию на Программное обеспечение той версии и в том количестве, для которых
предназначается обновление или вспомогательная версия.
ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЛИЦЕНЗИИ. Программное обеспечение и каждый из его компонентов являются собственностью Лицензиара или других
лицензиаров и защищены законодательством об авторском праве и другими действующими законами. Лицензиар
предоставляет Вам бессрочную, неисключительную, не подлежащую передаче, действующую по всему миру лицензию на
копирование и использование экземпляров Программного обеспечения в Вашей организации (определение приведено ниже)
при условии соблюдения условий настоящего Соглашения.
"Организация" означает юридическое лицо, за исключением дочерних компаний и аффилированных лиц, которые считаются
самостоятельными налогоплательщиками или юридическими лицами. Примером Организации в частном секторе является
корпорация, концерн или товарищество, за исключением дочерних предприятий или филиалов, имеющих отдельный
регистрационный номер налогоплательщика или регистрационный номер компании. Примером Организации в
государственном секторе являются отдельное государственное учреждение и местные органы власти.
ТРЕТЬЕСТОРОННИЙ / ОТКРЫТЫЙ ИСХОДНЫЙ КОД. Никакие положения настоящего Соглашения не ограничивают и иным
образом не влияют 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.
ПОДПИСКА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ. Лицензиар не обязан осуществлять техническое обслуживание или поддержку, если
только Вы не оплатили подписку, прямо предусматривающую предоставление таких услуг. Лицензиар продает предлагаемые
пакеты подписки на Программное обеспечение, которые за определенную плату дают Вам право на техническую поддержку
и/или внутреннее использование обновлений ПО, предоставляемых на указанный годичный период (далее — «Предложение
Подписки»)
в
соответствии
с
Условиями
предложения
Подписки,
изложенными
здесь:
http://www.suse.com/products/terms_and_conditions.pdf.
ЗНАКИ. По настоящему Соглашению не предоставляются никакие прямые или косвенные права или лицензии в отношении
каких-либо товарных знаков, торговых наименований или знаков обслуживания Лицензиара, или его аффилированных лиц,
или его лицензиаров (далее — «Знак»). 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. Вы имеете право на повторное коммерческое распространение Программ только в
том случае, если: a) вы получили соответствующее разрешение в виде отдельного письменного соглашения с Лицензиаром,
предоставляющего Вам право на такое повторное коммерческое распространение; либо б) Вы удалили или заменили все
экземпляры любых Знаков.
ОГРАНИЧЕНИЯ
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 оставляет за собой все права за исключением тех, которые он специально
предоставляет Вам. Данное Программное обеспечение предоставляется Вам с лицензией только на внутреннее
использование. Кроме случаев, когда это явно разрешено этим Соглашением, а также без ограничения прав и обязанностей,
приведенных в разделе "Третьесторонний/открытый исходный код", запрещено (1) удалять из Программного обеспечения
или документации к нему любые закрытые уведомления или метки, касающиеся патентов, товарных знаков, авторских прав
или коммерческих тайн; (2) изменять, декомпилировать, дизассемблировать Программное обеспечение, а также изучать его
технологию и создавать на его основе производные продукты, кроме случаев, когда это явно разрешено применимым
законодательством; (3) передавать, назначать, закладывать, сдавать в прокат или аренду Программное обеспечение,
предоставлять к нему удаленный доступ, сублицензировать права, предоставляемые Вам этим Соглашением, частично или
целиком, без предварительного письменного согласия Лицензиара; (4) разглашать результаты любого тестирования
производительности, функциональности и других аспектов Программного обеспечения любому третьему лицу без
предварительного письменного согласия Лицензиара.
Требования, касающиеся аутсорсинга. Ваша лицензия на использование данного Программного обеспечения может
использоваться в соответствии с условиями настоящего Соглашения третьей стороной, действующей от Вашего имени,
например независимым поставщиком облачных решений либо аутсорсинговых услуг, которые будут распоряжаться по
Вашему поручению данным Программным обеспечением либо осуществлять для Вас его хостинг (удаленный либо
виртуальный) при условии строгого соблюдения Вами следующих условий: (1) Вы продолжаете нести ответственность по
всем Вашим обязательствам по данному Соглашению и заключаете с данной третьей стороной обеспеченное правовой
санкцией соглашение, содержащее условия по защите прав Лицензиара на данное Программное обеспечение, причем такие
условия являются не менее ограничивающими, чем аналогичные условия настоящего Соглашения, включая, среди прочего,
раздел "Проверка", следующий ниже; (2) Вы запрещаете данной третьей стороне использовать данное Программное
обеспечение для любых целей, кроме Вашей собственной выгоды; (3) Вы несете исключительную ответственность перед
Лицензиаром за любые нарушения настоящего Соглашения данной третьей стороной; а также (4) Вы осведомлены о
приобретенных подписках, которые предусматривают все установки и использование данного Программного обеспечения
данной третьей стороной от Вашего имени, и обязуетесь отслеживать приобретение таких подписок в дальнейшем.
Лицензия на программно-аппаратный комплекс. Если Вы получили непосредственно от Лицензиара или от третьей стороны
какое-либо оборудование, программное обеспечение или программно-аппаратный комплекс, в которых используется данное
Программное обеспечение, Вы признаете и соглашаетесь с тем, что будете использовать данное Программное обеспечение
исключительно для целей пользования данным программно-аппаратным комплексом, а не в качестве операционной системы
общего назначения.
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
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.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Лицензиар гарантирует, что носители, на которых поставляется данное Программное обеспечение, не будут содержать
каких-либо дефектов материалов или изготовления при условии нормального использования в течение периода времени
продолжительностью в шестьдесят (60) дней со дня поставки в Ваш адрес. ВЫШЕУКАЗАННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ВАШИМ ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ
ПРЯМЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫШЕУКАЗАННОЙ ГАРАНТИИ ДАННОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.
Услуги. Лицензиар гарантирует предоставление любых приобретенных Услуг на высоком профессиональном уровне в
соответствии с общепринятыми отраслевыми стандартами. Указанная гарантия действует в течение 30 (тридцати) дней с
момента предоставления соответствующих Услуг. В случае любого нарушения данной гарантии единственной обязанностью
Лицензиара является (по его выбору) либо устранение проблем, возникших при предоставлении Услуг, и обеспечение

соответствия этих Услуг гарантийным обязательствам, либо возврат суммы, уплаченной Лицензиару за часть Услуг, которые
не соответствуют данной гарантии. Вы соглашаетесь принять соответствующие меры, чтобы изолировать свои системы и
создать их резервные копии.
ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ ПРИСПОСОБЛЕНО И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ОПАСНОЙ СРЕДЫ,
ТРЕБУЮЩИХ БЕЗОТКАЗНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (НАПРИМЕР В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЯДЕРНЫМИ
УСТАНОВКАМИ, АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ, СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТОМ,
СИСТЕМАХ ПРЯМОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, СИСТЕМАХ ВООРУЖЕНИЯ И В ДРУГИХ УСЛОВИЯХ, В КОТОРЫХ СБОЙ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЖЕТ СТАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ, ТРАВМ, АВАРИЙ
ИЛИ СЕРЬЕЗНОГО УЩЕРБА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ИЛИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ).
Программные продукты, не принадлежащие Лицензиару. Данное Программное обеспечение может включать в себя или
поставляться в комплекте с оборудованием или другими программными продуктами или услугами, которые предоставляются
по лицензии или продаются не Лицензиаром, а другими производителями. ЛИЦЕНЗИАР НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ СВОЮ
ГАРАНТИЮ НА ПРОДУКЦИЮ ИЛИ УСЛУГИ ДРУГИХ ФИРМ. ЛЮБЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ ТАКОГО
РОДА ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ". ЛЮБОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТОРОННИХ ПРОДУКТОВ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИАРАМИ ЭТИХ ПРОДУКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИМИ ГАРАНТИЕЙ.
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ОГОВОРЕННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ЛИЦЕНЗИАР ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРОПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ЦЕЛИ, ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. КРОМЕ ТОГО, ИСКЛЮЧАЮТСЯ
ГАРАНТИИ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ТОРГОВЫХ
ОБЫЧАЕВ. ЛИЦЕНЗИАР ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ОБЕЩАНИЙ, НЕ ОГОВОРЕННЫХ В
ЯВНОЙ ФОРМЕ В ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ЛИЦЕНЗИАР НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЭТО ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ УСЛУГИ БУДУТ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ, БУДУТ СОВМЕСТИМЫ
СО ВСЕМИ ОПЕРАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ, А ТАКЖЕ НЕ ГАРАНТИРУЕТ ИХ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ И ОТСУТСТВИЯ
В НИХ ОШИБОК. ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ И ОТКАЗ ОТ НИХ ЯВЛЯЮТСЯ СУЩЕСТВЕННОЙ
ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И БЫЛИ УЧТЕНЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНЫ НА ДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ. Если
действующее законодательство не допускает ограничения гарантии или отказа от нее, то перечисленные выше ограничения
могут не относиться к Вам. Данная ограниченная гарантия дает Вам определенные права; у Вас также могут быть другие
права, которые зависят от государства и юрисдикции.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Косвенный ущерб. ЛИЦЕНЗИАР И ЕГО СТОРОННИЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ, ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ИЛИ СОТРУДНИКИ НИ ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ,
ОПОСРЕДОВАННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ФИНАНСОВЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА, ВВИДУ
НЕБРЕЖНОСТИ, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ДРУГОГО НАРУШЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
ИЛИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ЗАКОНУ, ИЛИ ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ, ИЛИ КОНТРИБУЦИИ, ВКЛЮЧАЯ (ПОМИМО
ПРОЧЕГО) ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ДАННЫХ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА, ДАЖЕ ЕСЛИ О ВЕРОЯТНОСТИ
ТАКИХ УБЫТКОВ БЫЛО ИЗВЕСТНО ЗАРАНЕЕ.
Прямые убытки. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕНЗИАРА ЗА ПРЯМОЙ
УЩЕРБ ИМУЩЕСТВУ ИЛИ ЛИЦУ (НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ИДЕТ ЛИ РЕЧЬ ОБ ОДНОМ ФАКТЕ ИЛИ О РЯДЕ ФАКТОВ) НЕ
МОЖЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ В 1,25 РАЗА ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, КОТОРАЯ УПЛАЧЕНА ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИЛИ УСЛУГИ, ЯВИВШИЕСЯ ПРИЧИНОЙ ПРЕТЕНЗИИ (ИЛИ 50 ДОЛЛАРОВ США, ЕСЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЫЛО ПОЛУЧЕНО БЕСПЛАТНО). Вышеуказанные исключения и ограничения недействительны в случае подачи исков,
связанных со смертью или травмой, вызванными халатностью Лицензиара, его сотрудников, представителей или
подрядчиков. Если действующее законодательство не допускает исключения или ограничения ущерба, включая (помимо
прочего) ущерб, понесенный вследствие нарушения подразумеваемых условий в отношении прав собственности или
беспрепятственного пользования каким-либо ПО, полученным по настоящему Соглашению, либо вследствие намеренного
введения в заблуждение, ответственность Лицензиара должна максимально ограничиваться или исключаться в соответствии
с этим законодательством.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Срок действия. Настоящее Соглашение вступает в силу в тот день, когда Вы в законном порядке приобретаете данное
Программное обеспечение, и автоматически расторгается при нарушении Вами любого его условия.
Аудиты. Лицензиар и Аудитор (см. определение ниже) имеют право проверять соблюдение вами настоящего соглашения и
лицензионных требований Micro Focus (http://supportline.microfocus.com/licensing/licVerification.aspx). Вы обязуетесь:
A.
Хранение информации. Хранить и по запросу Лицензиара предоставлять записи, необходимые для подтверждения
соблюдения вами данного соглашения на основании надлежащей лицензионной метрики и условий подписки, размещенных
по адресу https://www.suse.com/products/terms_and_conditions.pdf, касающихся Программного обеспечения, в том числе
серийные номера, лицензионные ключи, журналы, местоположение, модели (включая количество и типы процессоров) и

серийные номера всех машин, на которых установлено или доступно Программное обеспечение, а также с которых
Программное обеспечение может быть доступно, имена (включая юридическое лицо) и количество пользователей, которые
имеют доступ или право на доступ к Программному обеспечению, метрики, отчеты, копии Программного обеспечения (по
продукту или версии) и графики сетевой архитектуры, которые могут быть связаны с лицензированием и развертыванием
вами Программного обеспечения, а также связанной с ним поддержкой и обслуживанием.
B.
Заполнение анкеты. В течение семи (7) дней с момента получения запроса от Лицензиара предоставить Лицензиару
или назначенному им независимому аудитору (далее — "Аудитор") заполненную анкету, предоставленную Лицензиаром или
Аудитором, вместе с письменным заявлением с подписью руководителя вашей Организации, подтверждающей точность
предоставленной информации.
C.
Доступ к информации. Оказать представителям Лицензиара или Аудитора любую необходимую помощь в
предоставлении доступа в ваши стандартные рабочие часы к записям и компьютерам для проведения проверки и аудита
ваших компьютеров и записей на предмет соответствия действующему Соглашению и полностью содействовать такому
аудиту.
D.
Невыполнение. В случае совершенной в настоящем или прошлом нелицензионной установки, использования
Программного обеспечения, доступа к нему или иного нарушения данного Соглашения (далее — "Невыполнение") без
нарушения других возможных прав и санкций Лицензиара, в том числе судебного запрета, вы обязуетесь в течение тридцати
(30) дней с момента уведомления о таком невыполнении приобрести необходимые дополнительные лицензии и подписки,
поддержку и обслуживание устранения такого Невыполнения, выплатив Лицензиару лицензионные сборы из актуального (на
момент дополнительного приобретения) списка и стоимость 12-месячной поддержки и обслуживания этих дополнительных
лицензий, а также временные лицензионные сборы из актуального (на момент дополнительного приобретения) списка, сборы
на поддержку и обслуживание, включая проценты (ежемесячно начисляется 1,5% или максимальная допустимая законом
сумма, если она меньше) за обслуживание этих дополнительных лицензий в период с момента выявления Невыполнения и
до выплаты всех вышеуказанных сборов с выплатой начисленных процентов даже при условии выставления счета
одновременно с возникновением Невыполнения. Если в результате Невыполнения вами условий возникает задолженность
по выплате лицензионных сборов в размере 5% и более, вы обязуетесь в дополнение к другим выплатам возместить
Лицензиару обоснованную стоимость такого аудита.
Передача. Запрещается передача или переуступка данного Соглашения и связанных с ним лицензий на использование ПО
без предварительного письменного разрешения Лицензиара. Любые попытки такой передачи или переуступки считаются
недействительными и не имеющими силу. Отправьте на адрес CRC@suse.com сообщение электронной почты с запросом на
передачу лицензий и переуступку настоящего Соглашения.
Закон. Все вопросы в отношении настоящего Соглашения регулируются материальным законодательством Соединенных
Штатов Америки и штата Юта безотносительно выбора применимых юридических положений. 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 страной местонахождения Вашей компании является государство, входящее в
Европейский союз или в Европейскую ассоциацию свободной торговли, то: 1) суды Ирландии обладают исключительной
юрисдикцией в отношении любых законных действий, касающихся настоящего Соглашения; 2) законодательство страны
местонахождения Вашей компании обязательно применяется в случае, если его применение в отношении таких судебных
разбирательств необходимо. 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.
Отказ от прав. Никакой отказ от прав, предоставляемых настоящим Соглашением, не будет иметь силы, если он не оформлен
письменно и не заверен подписью уполномоченного представителя соответствующей стороны. Никакой отказ от прав,
возникших в прошлом или настоящем в связи с нарушением условий или невыполнением обязательств, не считается отказом
от прав, которые могут возникнуть в будущем на основании настоящего Соглашения.
Делимость соглашения. Если какое-либо положение настоящего Соглашения окажется недействительным или
невыполнимым, оно должно быть истолковано, ограничено, изменено или, в случае необходимости, отделено таким образом,
чтобы была устранена его недействительность или невыполнимость; остальные положения настоящего Соглашения в этом
случае остаются в силе.
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); или 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 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 Bureau of Industry and Security по адресу 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
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 какойлибо ответственности за неполучение Вами необходимых экспортных разрешений.
Ограничение прав для государственных организаций США. Правила использования, копирования и распространения
Программного обеспечения государственными организациями США определяются следующими документами: FAR 52.22714 (декабрь 2007 г.) Alternate III (декабрь 2007 г.), FAR 52.227-19 (декабрь 2007 г.), DFARS 252.227-7013 (b)(3) (ноябрь 1995 г.)
и последующими редакциями соответствующих документов.
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