
Использование Вами программного обеспечения регулируется условиями лицензионного 
соглашения, входящего в комплект всех загружаемых программ. 

This Agreement is in the English language only, which language shall be controlling in all 
respects, and all versions of this Agreement in any other language shall be for accommodation 
only and shall not be binding on you or Intel. All communications and notices made or given 
pursuant to this Agreement, and all documentation and support to be provided, unless otherwise 
noted, shall be in the English language.  

 

Настоящий Договор составлен исключительно на английском языке. Договор на 
английском языке является приоритетным во всех отношениях, любые версии Договора на 
других языках предназначены исключительно для удобства и не имеют юридической силы 
для Вас или для корпорации Intel. Вся корреспонденция и все уведомления, связанные с 
настоящим Договором, а также вся документация и все материалы по технической 
поддержке будут предоставляться на английском языке, если иное не будет оговорено 
особо. 

 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ INTEL 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД КОПИРОВАНИЕМ, УСТАНОВКОЙ 
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. Не приступайте к использованию или загрузке данного 
программного продукта и любых других, связанных с ним материалов (далее именуемых 
"Программным обеспечением"), не ознакомившись с приводимыми ниже условиями. 
Загружая и используя программное обеспечение, Вы принимаете условия настоящего 
соглашения. Если Вы не согласны с этими условиями, не устанавливайте и не используйте 
программное обеспечение. 

ЛИЦЕНЗИИ: Внимание: - Если Вы являетесь администратором сети, к Вам относится 
приведенная ниже "Корпоративная лицензия". - Если Вы являетесь конечным 
пользователем, к Вам относится "Однопользовательская лицензия". - Если Вы являетесь 
OEM-производителем, к Вам относится "Лицензия для OEM-производителей". 

КОРПОРАТИВНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ. Вы можете скопировать Программное обеспечение на 
компьютеры Вашей организации для использования в ее целях, а также сделать разумное 
число резервных копий Программного обеспечения в соответствии со следующими 
условиями: 

1. Настоящей лицензией передаются права на использование настоящего Программного 
обеспечения только с компонентами корпорации Intel. По настоящей лицензии не 
передаются права на использование Программного обеспечения с компонентами иных, 
чем Intel, производителей. 2. Вы не имеете права копировать, изменять, сдавать в аренду, 
продавать, распространять или передавать любые компоненты программного 
обеспечения, за исключением случаев, оговоренных в настоящем соглашении, а также 
обязуетесь принять меры по предотвращению незаконного копирования программного 



обеспечения. 3. Вы не имеете права на обратную разработку, декомпиляцию и 
дисассемблирование программного обеспечения. 4. Вы не имеете права на вторичное 
лицензирование или предоставление разрешений на одновременное использование 
программного обеспечения более чем одним пользователем. 5. В Программное 
обеспечение могут быть включены компоненты, оговоренные дополнительными 
условиями, изложенными в сопровождающих эти части лицензиях. 

ОДНОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ. Вы имеете право установить одну копию 
программного обеспечения на один компьютер для использования в личных, 
некоммерческих целях, а также сделать одну резервную копию программного обеспечения 
при соблюдении следующих условий: 

1. Настоящей лицензией передаются права на использование настоящего Программного 
обеспечения только с компонентами корпорации Intel. По настоящей лицензии не 
передаются права на использование Программного обеспечения с компонентами иных, 
чем Intel, производителей. 2. Вы не имеете права копировать, изменять, сдавать в аренду, 
продавать, распространять или передавать любые компоненты программного 
обеспечения, за исключением случаев, оговоренных в настоящем соглашении, а также 
обязуетесь принять меры по предотвращению незаконного копирования программного 
обеспечения. 3. Вы не имеете права на обратную разработку, декомпиляцию и 
дисассемблирование программного обеспечения. 4. Вы не имеете права на вторичное 
лицензирование или предоставление разрешений на одновременное использование 
программного обеспечения более чем одним пользователем. 5. В Программное 
обеспечение могут быть включены компоненты, оговоренные дополнительными 
условиями, изложенными в сопровождающих эти части лицензиях. 

ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ OEM-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: Вы можете воспроизводить и распространять 
Программное обеспечение только как неотъемлемую часть Вашей продукции или в ее 
составе, или как отдельное обновление Программного обеспечения для существующих 
конечных пользователей Вашей продукции, за исключением любой другой отдельной 
продукции, в соответствии со следующими условиями: 

1. Настоящей лицензией передаются права на использование настоящего Программного 
обеспечения только с компонентами корпорации Intel. По настоящей лицензии не 
передаются права на использование Программного обеспечения с компонентами иных, 
чем Intel, производителей. 2. Вы не имеете права копировать, изменять, сдавать в аренду, 
продавать, распространять или передавать любые компоненты программного 
обеспечения, за исключением случаев, оговоренных в настоящем соглашении, а также 
обязуетесь принять меры по предотвращению незаконного копирования программного 
обеспечения. 3. Вы не имеете права на обратную разработку, декомпиляцию и 
дисассемблирование программного обеспечения. 4. Вы можете передавать Программное 
обеспечение Вашим клиентам только в соответствии с письменным лицензионным 
соглашением. Возможно, принятием такого лицензионного соглашения будет считаться 
удаление печати с упаковки. По крайней мере, такая лицензия будет защищать права 
собственности Intel на Программное обеспечение. 5. В Программное обеспечение могут 



быть включены компоненты, оговоренные дополнительными условиями, изложенными в 
сопровождающих эти части лицензиях. 

ДРУГИЕ ПРАВА. Корпорация Intel не предоставляет Вам никаких прав или лицензий, как 
явным образом, так и косвенно, в отношении информации, принадлежащей ей на правах 
собственности, патентов, авторских прав, эталонных образцов, товарных знаков, 
производственных секретов и других прав на интеллектуальную собственность, 
принадлежащих корпорации Intel или контролируемых ею, если иное явно не указано в 
настоящем Соглашении. 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Право собственности на все копии программного обеспечения принадлежит компании Intel 
или ее поставщикам. Авторские права на программное обеспечение зарегистрированы и 
защищены законами Соединенных Штатов Америки и других стран, а также 
соответствующими положениями международных договоров. Запрещается удалять любую 
информацию об авторских правах на программное обеспечение. Компания Intel оставляет 
за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в 
программное обеспечение или его элементы, но не принимает на себя обязательств по 
поддержке или обновлению данного программного обеспечения. За исключением случаев, 
в которых прямо оговорено обратное, компания Intel не предоставляет прямых или 
косвенных прав на патенты, авторские права, торговые марки и другую интеллектуальную 
собственность. Вы имеете право передавать программное обеспечение третьим лицам 
только в том случае, если получатель согласен принять все указанные условия и если Вы 
не оставляете у себя ни одной копии программного обеспечения. 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ. Если программное 
обеспечение поставляется компанией Intel на физическом носителе информации, то 
компания Intel гарантирует отсутствие физических дефектов материала носителя в 
течение девяноста дней со дня поставки. В случае обнаружения подобного дефекта, 
возвратите носитель корпорации Intel для его замены, либо поставки Программного 
обеспечения иным способом. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ "КАК 
ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРАВОВОЙ ЧИСТОТЫ ИЛИ 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ. Компания Intel не 
гарантирует и не несет ответственности за точность или полноту любой информации, 
текста, графических элементов, ссылок и других, входящих в Программное обеспечение, 
элементов. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ КОРПОРАЦИЯ INTEL ИЛИ ЕЕ 
ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ 
(ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОТЕРЮ ДОХОДОВ, НАРУШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ 
АКТИВНОСТИ ИЛИ ПОТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ), ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОРПОРАЦИИ INTEL БЫЛО СДЕЛАНО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ. НЕКОТОРЫЕ 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ЗАПРЕЩАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ПО ЛОГИЧЕСКИ 
ВЫТЕКАЮЩИМ ИЛИ СЛУЧАЙНЫМ УБЫТКАМ, ПОЭТОМУ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ В Вашем СЛУЧАЕ. ВЫ МОЖЕТЕ ТАКЖЕ 
ИМЕТЬ И ДРУГИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРАНЫ 
ПРОЖИВАНИЯ. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. Компания Intel может в любой момент 
аннулировать данное соглашение, если Вы нарушаете его условия. После аннулирования 
соглашения Вы обязаны немедленно уничтожить программное обеспечение или вернуть 
все его копии компании Intel. 

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Требования, предъявляемые в соответствии с 
настоящим соглашением, должны соответствовать законодательству штата Калифорния, 
кроме случаев, когда упомянутое законодательство расходится с Конвенцией ООН о 
договорах купли-продажи товаров. Запрещается экспортировать программное 
обеспечение с нарушением действующих в области экспорта законов и правил. Компания 
Intel не принимает на себя обязательств по каким-либо другим соглашениям, если они не 
составлены в письменной форме и не подписаны полномочным представителем компании 
Intel. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНОВ. Данное программное 
обеспечение поставляется с "ОГРАНИЧЕНИЕМ ПРАВ". Использование, тиражирование 
или раскрытие его содержания правительственными органами подвержены ограничениям, 
установленным Правилами FAR52.227-14 и DFAR252.227-7013 и последующими, или их 
преемниками. Использование программного обеспечения правительственными органами 
означает признание прав собственности компании Intel. Подрядчик или производитель: 
Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 

 


