ВАЖНО! Внимательно прочитайте изложенные далее условия использования программного продукта,
прежде чем загружать, устанавливать, копировать или использовать его. ЗАГРУЖАЯ, УСТАНАВЛИВАЯ,
КОПИРУЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЕ
СОГЛАСИЕ С ИЗЛОЖЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ.
Лицензионное соглашение с конечным пользователем программного обеспечения
Согласно условиям настоящего лицензионного соглашения с конечным пользователем программного
обеспечения (далее — Соглашение), заключенного компанией ESET, spol. s r. o., зарегистрированной по
адресу Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Словацкая Республика, внесенной в коммерческий регистр
окружного суда Bratislava I, раздел Sro, запись № 3586/B, BIN 31 333 535, или иной компанией группы ESET
Group (далее — ESET или Поставщик) и вами, физическим или юридическим лицом (далее — Вы или
Конечный пользователь), Вы получаете право использовать Программное обеспечение, указанное в статье 1
настоящего Соглашения. Программное обеспечение, определенное в статье 1 настоящего Соглашения,
может храниться на носителях данных, отправляться по электронной почте, загружаться через Интернет,
загружаться с серверов Поставщика или получаться из других источников, которые удовлетворяют
перечисленным ниже условиям.
ЭТО СОГЛАШЕНИЕ КАСАЕТСЯ ПРАВ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ ПРОДАЖИ.
Поставщик остается владельцем экземпляра Программного обеспечения и физического носителя, на
котором Программное обеспечение было поставлено в торговой упаковке, а также всех копий
Программного обеспечения, на которые Конечный пользователь имеет право в соответствии с настоящим
Соглашением.
Выбор варианта «Я принимаю» в процессе установки, загрузки, копирования или использования этого
Программного обеспечения выражает Ваше согласие с условиями настоящего Соглашения. Если Вы не
согласны с каким-либо из условий этого Соглашения, незамедлительно выберите вариант «Я не принимаю»,
отмените установку или загрузку, уничтожьте или верните Программное обеспечение, установочные
носители, сопроводительную документацию, а также квитанцию об оплате Поставщику или в точку
продажи, в которой Программное обеспечение было приобретено.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ПРОЧЛИ НАСТОЯЩЕЕ
СОГЛАШЕНИЕ, ПОНЯЛИ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЯЗУЕТЕСЬ ИХ ВЫПОЛНЯТЬ.
1. Программное обеспечение. Используемый в настоящем Соглашении термин «Программное
обеспечение» обозначает: (1) компьютерную программу ESET Mobile Security и все ее компоненты; (2) все
содержимое на дисках, компакт-дисках, DVD-дисках, в электронных сообщениях и каких-либо вложениях
или на других носителях, которые были поставлены вместе с настоящим Соглашением, в том числе форму
объектного кода Программного обеспечения, поставляемую на носителе данных, по электронной почте или
загружаемую через Интернет; (3) любые пояснительные материалы или любую другую возможную
документацию, связанную с Программным обеспечением, главным образом какое-либо описание
Программного обеспечения, его спецификации, какое-либо описание свойств или работы Программного
обеспечения, какое-либо описание рабочей среды, в которой используется Программное обеспечение,
инструкции по использованию или установке Программного обеспечения или какое-либо описание
использования Программного обеспечения (далее — Документация); (4) копии Программного обеспечения,
пакеты исправления возможных ошибок Программного обеспечения, дополнения к Программному
обеспечению, расширения Программного обеспечения, измененные версии Программного обеспечения и
обновления компонентов Программного обеспечения (при наличии), на которые Поставщик предоставил
Вам лицензию в соответствии со статьей 3 настоящего Соглашения. Программное обеспечение
предоставляется исключительно в форме исполняемого объектного кода.
2. Установка. Программное обеспечение, предоставленное на носителе данных, отправленное по
электронной почте, загруженное из Интернета, с сервера Поставщика или полученное из других источников,
необходимо установить. Программное обеспечение следует устанавливать на правильно настроенном
компьютере, который соответствует минимальным требованиям, изложенным в Документации. Под
термином «компьютер» подразумевается устройство общего назначения, комбинация оборудования и
программного обеспечения, которое может получать информацию в определенной форме и

последовательно выполнять операции в соответствии с предварительно определенным, но переменным
набором процедурных инструкций (компьютерная программа), в том числе, среди прочего, мобильное
устройство (далее — компьютер или устройство). Способы установки описаны в Документации. На
компьютере, на котором устанавливается Программное обеспечение, запрещено устанавливать программы
или оборудование, которое может повредить Программное обеспечение.
3. Лицензия. Если Вы приняли все условия, предусмотренные в настоящем Соглашении, и соблюдаете их,
Поставщик предоставляет Вам следующие права (далее — Лицензия).
а) Установка и использование. Вы получаете неисключительное и не подлежащее передаче право
установить Программное обеспечение на жесткий диск компьютера или иной носитель для хранения
данных, установки и хранения Программного обеспечения в памяти компьютера, а также внедрить, хранить
и отображать Программное обеспечение.
б) Обусловливание количества лицензий. Право на использование Программного обеспечения зависит от
количества Конечных пользователей. Один Конечный пользователь обусловливает установку Программного
обеспечения с помощью одной учетной записи. Нельзя одновременно использовать одну Лицензию с более
чем одной учетной записью.
в) Срок действия Лицензии. Ваше право на использование Программного обеспечения ограничено
определенным сроком.
г) Программное обеспечение, получаемое через изготовителей комплектного оборудования. Программное
обеспечение, получаемое через изготовителей комплектного оборудования, можно использовать только на
том компьютере, на котором оно было получено. Такое программное обеспечение нельзя перенести на
другой компьютер.
д) Непредназначенные для продажи и пробные версии Программного обеспечения. Программное
обеспечение, классифицированное как непредназначенная для продажи или пробная версия, не может
быть связано с каким-либо платежом и должно использоваться исключительно для демонстрации или
тестирования функций Программного обеспечения.
е) Прекращение действия Лицензии. Действие Лицензии прекращается автоматически по окончании
периода, на который она была выдана. Если Вы нарушаете какое бы то ни было положение настоящего
Соглашения, Поставщик получает право выйти из него, что никак не повлияет на его возможности
воспользоваться любыми правами и средствами судебной защиты, доступными ему в таких
обстоятельствах. В случае отмены Лицензии Вы обязаны незамедлительно за собственный счет удалить,
уничтожить или вернуть Программное обеспечение и все его резервные копии в компанию ESET или в точку
продажи, в которой оно было приобретено. В случае прекращения действия Лицензии Поставщик также
имеет право запретить Конечному пользователю использовать функции Программного обеспечения,
которые требуют подключения к серверам Поставщика или серверам третьих лиц.
4. Подключение к Интернету. Для корректной работы Программного обеспечения необходимо
подключение к Интернету, поскольку Программное обеспечение должно регулярно подключаться к
серверам Поставщика или третьих лиц. Подключение к Интернету необходимо для использования
перечисленных далее функций Программного обеспечения.
а) Обновление Программного обеспечения. Поставщик имеет право время от времени выпускать
обновления Программного обеспечения (далее — Обновления), но не обязан их предоставлять. Эта
функция включена при использовании стандартных параметров Программного обеспечения. Это значит, что
Обновления устанавливаются автоматически, если Конечный пользователь не отключит их автоматическую
установку.
б) Пересылка заражений и информации Поставщику. Программное обеспечение содержит функцию,
которая собирает образцы новых компьютерных вирусов, других похожих вредоносных компьютерных
программ и подозрительных или проблематичных файлов (далее — Заражения) и отправляет их
Поставщику, в том числе, среди прочего, сведения о процессе установки, компьютере и/или платформе, на
которых установлено Программное обеспечение, в том числе информацию о работе Программного
обеспечения (далее — Информация). Информация может содержать данные (в том числе личные данные,

полученные непреднамеренным образом) о Конечном пользователе или других пользователях
компьютера, на котором установлено Программное обеспечение, информацию о компьютере, об
операционной системе и программах, установленных на компьютере, файлы компьютера, на котором
установлено Программное обеспечение, а также зараженные файлы и информацию о них. Поставщик
обязуется использовать полученные им Информацию и Заражения исключительно для целей исследования
и предпринимать надлежащие меры для обеспечения конфиденциальности полученной информации. Вы
соглашаетесь с тем, что Заражения и Информация будут отправляться Поставщику, и предоставляете ему
необходимые разрешения, как указано в соответствующих правовых нормах относительно обработки
полученной Информации.
в) Защита от ненадлежащего использования информации. Программное обеспечение имеет функцию для
предотвращения потери или ненадлежащего использования важных данных в результате кражи
компьютера. По умолчанию эта функция Программного обеспечения отключена, и для ее активации
необходимо создать учетную запись на сайте ESET в соответствии с требованиями специальных условий
использования — с ее помощью функция активирует сбор данных в случае кражи компьютера. Активируя
эту функцию Программного обеспечения, Вы соглашаетесь предоставить Поставщику данные об
украденном компьютере, которые могут включать в себя сведения о расположении компьютерной сети,
сведения о конфигурации компьютера, а также данные, полученные с помощью подключенной к
компьютеру видеокамеры, или сведения о неудачных попытках разблокировки компьютера (далее —
Данные). Конечный пользователь уполномочен использовать полученные таким способом Данные
исключительно для исправления неблагоприятной ситуации, сложившейся в результате кражи компьютера.
Кроме того, в рамках соответствующих правовых ограничений он предоставляет Поставщику необходимое
разрешение на обработку Данных. Поставщик разрешает Конечному пользователю хранить Данные на
своем техническом оборудовании в течение периода, необходимого для достижения целей, для которых
эти данные были получены. Эту функцию можно деактивировать в любое время. Функция защиты от
ненадлежащего использования данных должна использоваться исключительно для компьютеров и учетных
записей, к которым у Конечного пользователя есть разрешенный доступ. Сведения обо всех случаях
несанкционированного использования будут переданы в компетентный орган. Поставщик обязуется
соблюдать соответствующее законодательство и способствовать работе правоохранительных органов в
случае ненадлежащего использования. Вы признаете и подтверждаете, что несете ответственность за
сохранность пароля для доступа к учетной записи ESET, а также Вы соглашаетесь, что не будете раскрывать
свой пароль третьим сторонам. Конечный пользователь несет ответственность за любые действия,
предусматривающие использование функции защиты от ненадлежащего использования данных и учетной
записи ESET, независимо от полученных разрешений. В случае взлома учетной записи ESET
незамедлительно сообщите об этом Поставщику.
5. Использование прав Конечного пользователя. Права Конечного пользователя необходимо использовать
лично, либо их могут использовать Ваши сотрудники. Вы имеете право на использование Программного
обеспечения только для защиты своих действий и компьютеров, на которые приобретена Лицензия.
6. Ограничения прав. Запрещено копировать, распространять Программное обеспечение, извлекать его
компоненты и создавать производные работы на его основе. При использовании Программного
обеспечения Вы обязаны соблюдать перечисленные далее ограничения.
а) Вы можете создать одну резервную копию Программного обеспечения на носителе постоянного
хранения данных при условии, что эта резервная копия не установлена и не используется ни на каком
компьютере. Создание каких бы то ни было иных копий Программного обеспечения является нарушением
этого Соглашения.
б) Запрещено использовать, изменять, переводить или воспроизводить Программное обеспечение и
передавать права на использование Программного обеспечения или копии Программного обеспечения
любым способом, отличным от предусмотренного в настоящем Соглашении.
в) Запрещено продавать, передавать на условиях сублицензии, сдавать в аренду или передавать во
временное пользование Программное обеспечение, а также использовать Программное обеспечение для
предоставления коммерческих услуг.

г) Запрещено вскрывать технологию, декомпилировать или разбирать Программное обеспечение и иными
способами пытаться получить исходный код Программного обеспечения за исключением того, в чем данное
ограничение явно противоречит действующему законодательству.
д) Вы соглашаетесь использовать Программное обеспечение только способом, соответствующим всем
действующим законам страны, в которой используется Программное обеспечение, в том числе
применимым ограничениям относительно авторского права и других прав на объекты интеллектуальной
собственности.
е) Вы соглашаетесь использовать Программное обеспечение и его функции только способом, который не
ограничивает возможности доступа к этим услугам других Конечных пользователей. Поставщик оставляет за
собой право ограничить объем услуг, предоставляемых отдельным Конечным пользователям, чтобы
обеспечить использование услуг максимально возможным числом Конечных пользователей. Ограничение
объема услуг должно также означать полное прекращение возможности использовать любую из функций
Программного обеспечения, а также удаление Данных и информации на серверах Поставщика или серверах
третьих лиц, относящихся к определенной функции Программного обеспечения.
7. Авторские права. Программное обеспечение и все права, в том числе, среди прочего, права
собственности и права на объекты интеллектуальной собственности, принадлежат компании ESET и/или ее
лицензиарам. Они защищены положениями международных договоров и другими применимыми
законодательными нормами страны, в которой используется Программное обеспечение. Структура и код
Программного обеспечения являются коммерческими тайнами и конфиденциальной информацией
компании ESET и/или ее лицензиаров. Запрещено создавать копии Программного обеспечения, за
исключением случаев, описанных в статье 6 a). Все копии, которые разрешено создавать в соответствии с
данным Соглашением, должны содержать уведомления об авторских правах и о правах собственности,
которые содержатся в Программном обеспечении. Если Вы декомпилируете, разбираете или другим
образом пытаетесь получить исходный код Программного обеспечения в нарушение положений данного
Соглашения, настоящим Вы соглашаетесь, что любая полученная таким образом информация будет
автоматически и неизменно считаться такой, которая должна быть полностью передана Поставщику и
принадлежать ему с момента появления этой информации, независимо от прав Поставщика в связи с
нарушением данного Соглашения.
8. Сохранение прав. Настоящим Поставщик сохраняет за собой все права на Программное обеспечение, за
исключением прав, явно предоставленных Вам как Конечному пользователю Программного обеспечения в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
9. Несколько языковых версий, программное обеспечение на носителях двух типов, несколько копий. Если
Программное обеспечение поддерживает несколько платформ или языков или если Вы получили несколько
экземпляров Программного обеспечения, разрешается использовать Программное обеспечение только на
том количестве компьютеров и в тех версиях, на которые была приобретена Лицензия. Запрещается
продавать, передавать на условиях сублицензии, сдавать в аренду, передавать во временное или
постоянное пользование версии или копии Программного обеспечения, которые не используются Вами.
10. Момент вступления в силу и прекращение действия Соглашения. Настоящее Соглашение вступает в
законную силу с дня, когда Вы согласились с его условиями. Вы можете прекратить действие настоящего
Соглашения в любой момент, необратимо удалив, разрушив или вернув за свой счет Программное
обеспечение, все резервные копии и любые относящиеся к нему материалы, предоставленные
Поставщиком или одним из его коммерческих партнеров. Независимо от способа прекращения действия
этого Соглашения положения статей 7, 8, 11, 13, 21 и 23 остаются действительными без ограничения по
времени.
11. ГАРАНТИИ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ВЫСТУПАЯ В КАЧЕСТВЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВЫ
ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ТОМ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА
УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАКОГОЛИБО ТИПА В РАМКАХ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. НИ ПОСТАВЩИК, НИ ЕГО
ПАРТНЕРЫ, ВЫСТУПАЮЩИЕ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦЕНЗИАРОВ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, НИ
ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НИКАКИХ ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ЗАВЕРЕНИЙ ИЛИ
ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, ГАРАНТИЙ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ НАРУШАЕТ НИКАКИХ ПАТЕНТОВ, АВТОРСКИХ ПРАВ, ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ДРУГИХ
ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. ПОСТАВЩИК И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ЛИЦА НЕ ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО ФУНКЦИИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ЧТО ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ СБОЕВ И ОШИБОК. ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСК ПРИ ВЫБОРЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НУЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАКЖЕ ПРИ УСТАНОВКЕ,
ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫХ ВЫ БУДЕТЕ ДОСТИГАТЬ С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЛЕЖИТ НА ВАС.
12. Отказ от дальнейших обязательств. Настоящее Соглашение не предусматривает никаких обязательств
для Поставщика и его лицензиаров за исключением тех, которые изложены в настоящем Соглашении.
13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В РАЗРЕШЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СЛУЧАЯХ
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОСТАВЩИК, ЕГО СОТРУДНИКИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКУЮ БЫ ТО НИ БЫЛО УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРЮ ДОХОДОВ ИЛИ ОБОРОТА С
ПРОДАЖ, УТРАТУ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ ЗА ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ,
ПОРЧУ ИМУЩЕСТВА, НАНЕСЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ПРИОСТАНОВКУ РАБОТЫ, ПОТЕРЮ КОММЕРЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО ДРУГИЕ СЛУЧАИ УЩЕРБА, В ТОМ ЧИСЛЕ ФАКТИЧЕСКОГО,
ПРЯМОГО, НЕПРЯМОГО, СЛУЧАЙНОГО, ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ПОКРЫВАЕМОГО, ПРИВОДЯЩЕГО К ШТРАФУ,
ПРЕДНАМЕРЕННОГО ИЛИ КОСВЕННОГО УЩЕРБА, ПОНЕСЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО
ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВЫЗВАННОГО ДЕЙСТВИЕМ КОНТРАКТА, ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ,
НЕБРЕЖНОСТЬЮ ИЛИ ДРУГИМИ ФАКТОРАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОСТАВЩИК ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРЫ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА БЫЛИ
ОСВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА. ПОСКОЛЬКУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
НЕКОТОРЫХ СТРАН И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ НЕ РАЗРЕШАЮТ ИСКЛЮЧАТЬ ТАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НО
ПОЗВОЛЯЮТ ОГРАНИЧИВАТЬ ЕЕ, В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА, ЕГО СОТРУДНИКОВ,
ЛИЦЕНЗИАРОВ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА
ЛИЦЕНЗИЮ.
14. Ни одно из положений настоящего Соглашения не затрагивает законные права любой стороны,
выступающей в качестве потребителя, даже если они противоречат таким правам.
15. Техническая поддержка. ESET или привлеченные ESET третьи лица обязуются предоставлять
техническую поддержку по собственному усмотрению без каких-либо гарантий или заявлений. Конечный
пользователь обязан создать резервную копию всех существующих данных, программного обеспечения и
программных средств, прежде чем обратиться за технической поддержкой. ESET и/или третьи лица,
привлеченные ESET, не могут принять на себя ответственность за повреждение или потерю данных,
имущества, программного обеспечения или оборудования, а также за упущенную прибыль в результате
предоставления технической поддержки. ESET и/или привлеченные ESET третьи лица оставляют за собой
право принять решение о том, что устранить конкретную проблему невозможно в рамках технической
поддержки. ESET оставляет за собой право отказать в предоставлении технической поддержки,
приостановить или прекратить ее оказание по своему собственному усмотрению.
16. Передача Лицензии. Программное обеспечение может быть перенесено с одного компьютера на
другой, если это не противоречит условиям настоящего Соглашения. Если это не противоречит условиям
Соглашения, Конечный пользователь получает право только на безвозвратную передачу Лицензии и всех
прав по настоящему Соглашению другому Конечному пользователю с согласия Поставщика, если
соблюдаются следующие условия: (1) у первого Конечного пользователя не остается никаких экземпляров
Программного обеспечения; (2) передача прав должна осуществляться напрямую от первоначального
Конечного пользователя к новому; (3) новый Конечный пользователь должен принять все права и
обязательства первоначального Конечного пользователя по настоящему Соглашению; (4) первоначальный
Конечный пользователь должен предоставить новому Конечному пользователю документацию,
позволяющую проверить подлинность Программного обеспечения в соответствии со статьей 17.
17. Проверка подлинности Программного обеспечения. Конечный пользователь может
продемонстрировать наличие у него прав на использование Программного обеспечения одним из
следующих способов: (1) с помощью лицензионного сертификата, выданного Поставщиком или третьим
лицом, назначенным Поставщиком; (2) с помощью письменного лицензионного соглашения, если таковое

было заключено; (3) путем предоставления отправленного Поставщиком сообщения электронной почты, в
котором содержатся сведения о лицензии (имя пользователя и пароль).
18. Непредназначенные для продажи и пробные версии Программного обеспечения. Вы можете
использовать Программное обеспечение, предоставляемое как непредназначенная для продажи или
пробная версия, исключительно для проверки и тестирования функций Программного обеспечения. Кроме
того, непредназначенные для продажи версии Программного обеспечения можно использовать для
демонстрационных целей.
19. Конфиденциальность. Программное обеспечение содержит функцию, которая сканирует и удаляет
обнаруженные на устройстве потоки с целью его защиты, охватывая все файлы, которые хранятся на
устройстве, в том числе, среди прочего, контакты, SMS-сообщения и/или электронные сообщения. Для
целей активации необходимо указать адрес электронной почты. Таким образом вы предоставляете
компании ESET необходимое разрешение на обработку данных, полученных в процессе активации, в
соответствии с применимыми законодательными нормами. Этим Вы выражаете согласие на обмен
данными между Программным обеспечением и компьютерными системами Поставщика или одного из его
бизнес-партнеров, целью которого является активация, защита прав Поставщика и выполнение условий
Соглашения. Кроме того, настоящим Вы соглашаетесь получать уведомления и сообщения в отношении
программного продукта, в том числе, среди прочего, рекламную рассылку. Сведения о конфиденциальности
и защите личных данных доступны на сайте http://www.eset.com/privacy.
20. Лицензирование для органов власти и правительства США. Программное обеспечение будет
предоставлено органам власти, в том числе правительству Соединенных Штатов Америки, в соответствии с
лицензионными правами и ограничениями, предусмотренными в настоящем Соглашении.
21. Соответствие экспортному и реэкспортному законодательству. Программное обеспечение,
Документация или их компоненты, в том числе информация о Программном обеспечении и его
компонентах, попадают под действие надзорных правил по импорту и экспорту в соответствии с
законодательными нормами, в том числе законодательными нормами США, правилами экспортного
управления и ограничениями для конечных пользователей, использования и мест отправки, которые
выдаются правительством США и другими правительствами. Вы соглашаетесь строго следовать всем
применимым нормам и правилам по экспорту и импорту и подтверждаете, что берете на себя
ответственность за получение любых лицензий на экспорт, реэкспорт, передачу и импорт Программного
обеспечения.
22. Уведомления. Все уведомления, возвращаемое Программное обеспечение и Документация должны
быть доставлены по адресу: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Словацкая Республика.
23. Применимое законодательство. Настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию в
соответствии с законодательством Словацкой Республики. Конечный пользователь и Поставщик
соглашаются, что принципы коллизионного права и Конвенция Организации Объединенных Наций о
договорах международной купли-продажи товаров не применяются. Вы явным образом соглашаетесь с
тем, что эксклюзивная юрисдикция по решению любых споров и вопросов, возникающих на основе
Соглашения, с Поставщиком или относительно способа использования Программного обеспечения
принадлежит окружному суду I в Братиславе.
24. Общие положения. Если любое положение настоящего Соглашения оказывается недействительным или
невыполнимым, это не отражается на действительности остальных положений Соглашения, которые попрежнему будут действительными и выполнимыми в соответствии с предусмотренными здесь условиями.
Любые поправки к настоящему Соглашению могут иметь место только в письменной форме и должны быть
подписаны действующим на основе закона компетентным и уполномоченным представителем Поставщика
или лицом, явно уполномоченным действовать в этой роли на основе условий письменной доверенности.
Это полное Соглашение между Поставщиком и Вами относительно использования Программного
обеспечения, которое заменяет все предыдущие заверения, обсуждения, гарантии или уведомления или
рекламные материалы в отношении Программного обеспечения.

