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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ИНСТРУМЕНТА NORTONLIFELOCK 

 

ЗАГРУЖАЯ, УСТАНАВЛИВАЯ И ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЕ 
СОГЛАСИЕ НА СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ. NORTONLIFELOCK (СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЮ) 
РАЗРЕШАЕТ ВАМ (ДАЛЕЕ "ВЫ" ИЛИ "ВАШ" В РАЗЛИЧНЫХ ПАДЕЖАХ) ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЛЬКО НА ТОМ УСЛОВИИ, ЧТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ (ДАЛЕЕ "СОГЛАШЕНИЕ").  NORTONLIFELOCK ОЗНАЧАЕТ 
NORTONLIFELOCK INC., ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В АМЕРИКЕ, ИЛИ NORTONLIFELOCK IRELAND LIMITED, 
ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, В ЕВРОПЕ, АФРИКЕ, АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ 
РЕГИОНЕ И АВСТРАЛИИ ("NORTONLIFELOCK", "МЫ" ИЛИ "НАС" В РАЗЛИЧНЫХ ПАДЕЖАХ). ЕСЛИ ВЫ НЕ 
СОГЛАСНЫ ПРИНЯТЬ УКАЗАННЫЕ УСЛОВИЯ, ТО МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ЗАГРУЖАТЬ, УСТАНАВЛИВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

 
1. Использование Программного обеспечения.   Программное обеспечение, поставляемое по 
условиям настоящего Соглашения ("Программное обеспечение"), является Нашей собственностью или 
собственностью наших лицензиаров и защищено законом об авторском праве. Принимая условия настоящего 
Соглашения, Вы получаете право на загрузку и использование Программного обеспечения на компьютере, 
устройстве Mac или мобильном вычислительном устройстве ("Устройство") в течение периода со дня 
установки Программного обеспечения до момента автоматической деактивации Программного обеспечения.  
Запрещается (i) сублицензировать, сдавать в аренду, продавать или отдавать в лизинг любые части 
Программного обеспечения либо предоставлять, предлагать или делать доступным Программное 
обеспечение третьей стороне каким-либо другим образом; (ii) выполнять инженерный анализ, декомпиляцию 
или дизассемблирование Программного инструмента, изменять его, переводить на другие языки, 
предпринимать любые попытки получения исходного кода Программного обеспечения или создавать 
собственные продукты на основе Программного обеспечения; (iii) использовать Программное обеспечение 
инструмент способами, не предусмотренными настоящим Соглашением.  Все права, которые не 
предоставлены Вам явным образом, сохраняются за Нами или Нашими лицензиарами. Настоящее 
Соглашение применяется в отношении всех выпусков, версий и расширений Программного обеспечения, 
предоставляемых Нами Вам. 

Вы имеете право: 

A. Использовать одну копию Программного обеспечения на одном устройстве. Если в Документации или в 
применимой дополнительной документации, предоставленной официальным дистрибьютором или 
реселлером, у которого Вы приобрели Программное обеспечение, указано большее число копий и (или) 
устройств, то Программное обеспечение можно использовать в соответствии с этими указаниями; и 

B. Создать одну резервную или архивную копию Программного обеспечения или скопировать Программное 
обеспечение на 
жесткий диск своего устройства и сохранить оригинал в качестве резервной или архивной копии; 
 
Программное обеспечение может включать в себя компоненты и функции сторонних разработчиков или 
осуществлять доступ к содержимому сторонних веб-сайтов. Такие компоненты, функции или содержимое 
могут регулироваться условиями обслуживания и политиками конфиденциальности, установленными 
третьими лицами. 
 
2. Обновление компонентов Программного обеспечения и содержимого, прекращение 
обновления Программного обеспечения или содержимого. 
 
A. Вы соглашаетесь с тем, что Программное обеспечение может загружать и устанавливать обновления и 
новые версии Программного обеспечения по мере их публикации по Нашему усмотрению с целью 
оптимизации Программного обеспечения и предоставления Вам последних версий Программного 
обеспечения. Вы разрешаете Нам отправлять Вам такие обновления и новые версии для установки на 
Устройство и соглашаетесь их получать. Мы также имеем право изменять условия использования 
Программного обеспечения в соответствии с указанными обновлениями. Ваше дальнейшее использование 
Программного обеспечения после уведомления о таких условиях означает, что Вы принимаете эти 
измененные условия.  Если вы не согласны с данными обновленными условиями, Вы должны прекратить 
использование Программного обеспечения и удалить все копии Программного обеспечения с ваших 
Устройств. 
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B. Определенное Программное обеспечение использует содержимое, которое время от времени обновляется. 
Например: программное обеспечение для защиты от вирусов и мошеннических программ использует 
обновляемые описания вирусов; программное обеспечение для защиты от шпионских программ — 
обновляемые описания шпионских программ; программное обеспечение для защиты от спама — 
обновляемые правила защиты от спама; программное обеспечение для фильтрации содержимого и защиты 
от фишинга — обновляемые списки URL-адресов; некоторые брандмауэры — обновляемые правила 
брандмауэра; средства для оценки уязвимостей — обновляемые данные об уязвимостях, а программное 
обеспечение для аутентификации сайтов — обновляемые списки проверенных веб-страниц; такие 
обновления совместно именуются Обновлениями содержимого.  

C. Мы можем по собственному усмотрению и без предварительного уведомления прекратить 
предоставление Обновлений данных и (или) Программного обеспечения. Мы можем добавлять, изменять и 
удалять компоненты Программного обеспечения в любой момент времени без предварительного 
уведомления. 

3. Установка; активация; учетная запись Norton. 

A. Во время установки Программное обеспечение может удалить или отключить другие продукты, 
обеспечивающие защиту, или отдельные функции таких продуктов, если эти продукты или функции 
несовместимы с Программным обеспечением или если их отключение улучшает общую функциональность 
данного Программного обеспечения и Служб. 

B.  В настоящем Программном обеспечении могут применяться специальные технические средства, 
направленные на предотвращение незаконного использования Программного обеспечения или 
использования Программного обеспечения без лицензии. Вы согласны с тем, что Мы можем предпринимать 
меры, направленные на защиту Программного обеспечения от пиратства. Настоящее Программное 
обеспечение может содержать технологии, разрешающие установку и удаление программы только 
ограниченное число раз и только на ограниченном количестве устройств. Настоящее Программное 
обеспечение, содержащее технологию принудительного выполнения требований, может потребовать 
активации в порядке, установленном в Документации. В таком случае до активации настоящее Программное 
обеспечение можно использовать только ограниченное число раз. Для проверки подлинности Программного 
обеспечения во время активации Вам может быть предложено сообщить уникальный буквенно-цифровой код 
активации, соответствующий Программному обеспечению и конфигурации устройства. Если вы не выполните 
активацию за конечный промежуток времени, указанный в Документации, или в соответствии с требованиями 
Программного обеспечения, то Программное обеспечение перестанет работать до тех пор, пока не будет 
выполнена активация, после чего функциональность Программного обеспечения будет восстановлена. Если 
не удается активировать Программное обеспечение,  
Вы можете связаться с Нами, используя информацию, предоставленную во время активации или указанную 
ниже. 

C.  Учетная запись Norton. Для получения доступа к Программному обеспечению и его использования Вам 
может потребоваться действующая Учетная запись NortonLifeLock в системе ("Учетная запись Norton"). Если 
у Вас нет Учетной записи Norton, перед использованием Программного обеспечения пройдите необходимую 
процедуру регистрации для создания Учетной записи Norton. Вы несете полную ответственность за 
сохранение в тайне пароля Учетной записи Norton. 
 
4. Конфиденциальность.  Ваша конфиденциальность важна для нас. В Заявлении о 
конфиденциальности NortonLifeLock (https://www.nortonlifelock.com/privacy) приводится описание процесса 
сбора, использования и обработки данных о вас и ваших устройствах во время вашего доступа к 
Программному обеспечению и его использования.  
 
5. Отказ от технической поддержки. Мы не предоставляем техническую поддержку данного 
Программного обеспечения и можем не выпускать обновления, исправления и расширения для него. 
 
6. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ 
"КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ЯВНОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО 
ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 
КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ И НЕНАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ. 
 
7.  ОТКАЗ ОТ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ СТРАН, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, ЗАПРЕЩАЕТ 
ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, 

https://www.nortonlifelock.com/privacy
https://www.nortonlifelock.com/privacy
https://www.nortonlifelock.com/privacy
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ПОЭТОМУ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ. 
 
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  В ПРЕДЕЛАХ НОРМ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЗАКОНАМИ, И ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЮБОГО ИЗ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, ОГОВОРЕННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, МЫ И НАШИ 
ЛИЦЕНЗИАРЫ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕМ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 
ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ФАКТИЧЕСКИЕ, КОСВЕННЫЕ И ДРУГИЕ 
АНАЛОГИЧНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ И ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПРОИЗОШЕДШУЮ 
ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ ИЛИ НАШИ ЛИЦЕНЗИАРЫ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НАША 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАШИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ДЕСЯТЬ 
ДОЛЛАРОВ США ($10,00).   
 
9. Ограничение прав правительства США.   С точки зрения государственных закупок США данное 
Программное обеспечение является "коммерческим компьютерным программным обеспечением" в 
соответствии с определением, приведенным в FAR 12.212, и попадает под ограничение прав согласно 
разделам FAR 52.227-19 "Коммерческое программное обеспечение для компьютеров - ограничение прав" и 
DFARS 227.7202 "Права на лицензионное коммерческое программное обеспечение для компьютеров и 
документацию по коммерческому программному обеспечению для компьютеров", а также согласно иным 
нормативным актам, которые могут быть приняты вместо них. Любое использование, изменение, 
воспроизведение, исполнение, демонстрация и раскрытие Программного обеспечения правительством США 
должно осуществляться исключительно в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
 
10. Экспортные правила. Вы признаете, что Службы, а также связанные с ними технические данные (в 
совокупности — "Технологии, подлежащие экспортному контролю") могут регулироваться законодательством 
США об экспорте и импорте, в частности Правилами экспортного контроля США (EAR) и законодательством 
любой страны, в которую импортируются или реэкспортируются Технологии, подлежащие экспортному 
контролю. Вы соглашаетесь выполнять требования всех соответствующих законов об экспортном контроле, в 
том числе торговые эмбарго, санкции и требования безопасности США, а также применимые национальные 
или местные законы в той степени, в которой это совместимо с законами США, и Вы не будете экспортировать, 
реэкспортировать, импортировать или иным образом предоставлять какие-либо Контролируемые технологии 
в нарушение законодательства США в запрещенные страны, а также передавать их запрещенным 
организациям или частным лицам, для которых Вам требуется получать лицензию на экспорт или другое 
разрешение правительства, прямо или косвенно.  В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ США 
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
NORTONLIFELOCK В СВЯЗИ С ЛЮБОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКУ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗУЧЕНИЕ ИЛИ ИСПЫТАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ, 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ИЛИ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, А ТАКЖЕ РАКЕТ, БЕСПИЛОТНЫХ УСТРОЙСТВ ИЛИ 
СИСТЕМ КОСМИЧЕСКОГО ЗАПУСКА, СПОСОБНЫХ ДОСТАВЛЯТЬ ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ. В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ США ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАШЕГО ПРОДУКТА В СВЯЗИ С ЛЮБОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ, 
ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКУ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗУЧЕНИЕ ИЛИ ИСПЫТАНИЕ 
ХИМИЧЕСКИХ, БИОЛОГИЧЕСКИХ ИЛИ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, А ТАКЖЕ РАКЕТ, БЕСПИЛОТНЫХ 
УСТРОЙСТВ ИЛИ СИСТЕМ КОСМИЧЕСКОГО ЗАПУСКА, СПОСОБНЫХ ДОСТАВЛЯТЬ ОРУЖИЕ 
МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ. 
 
Загружая, устанавливая или используя Программное обеспечение, Вы соглашаетесь со всеми 
вышеупомянутыми и применимыми законами, касающимися импорта и экспорта. Вы также гарантируете, что 
не находитесь под контролем или на территории, не являетесь резидентом или гражданином стран, в 
отношении которых действует запрет, и не входите в список стран, организаций или лиц, которым требуется 
получать лицензию на экспорт или другое разрешение правительства. Приведенная здесь информация об 
экспортном законодательстве может быть неполной. Более подробные сведения об экспортном 
законодательстве можно получить в Министерстве торговли США и Бюро промышленности и безопасности 
США (BIS). Более подробные сведения о BIS приведены по следующему адресу: http://www.bis.doc.gov/. 
 
11. Общие условия. Если Вы проживаете в Северной или Латинской Америке, то данное Соглашение 
регулируется законами штата Калифорния, США. Если вы проживаете в Азиатско-Тихоокеанском регионе или 
Австралии, то данное Соглашение регулируется законами Сингапура.  В противном случае данное 
Соглашение регулируется законами Англии и Уэльса.  Несмотря на вышесказанное, данное Соглашение не 
отменяет Ваши права в рамках текущего законодательства о защите прав потребителей и местных законов.  
Настоящее Соглашение представляет собой полный текст соглашения между Вами и Нами о предоставлении 

http://www.bis.doc.gov/
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Программного обеспечения, а также: (i) заменяет собой все прежние и ныне действующие устные и 
письменные договоренности, предложения и заявления по тому же вопросу; и (ii) имеет преимущественную 
силу по сравнению с любыми спорными или дополнительными условиями, изложенными в любом ценовом 
предложении, заказе, уведомлении или при ином способе взаимодействия между сторонами. В случае 
нарушения Вами изложенных здесь неотъемлемых условий действие настоящего Соглашения прекращается; 
Вы должны прекратить использовать Программное обеспечение и уничтожить все его копии. Отказ от гарантии 
и ограничение ответственности остаются в силе и после прекращения действия Лицензионного соглашения. 
Изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены исключительно письменным документом, 
подписанным Вами и Нами. ХОТИТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОС?  СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО АДРЕСУ 
https://www.nortonlifelock.com/contact-us/.  
 
SFTW TOOLS / GLBL 
Ред. 26.06.2020 
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