
"Вам (далее по тексту «Лицензиату») предоставляются лицензия на программное 
обеспечение на условиях данного Лицензионного соглашения (далее ""Соглашение"") 
при условии, что Вы согласны с условиями настоящего соглашения. Если Лицензиат 
не согласен с условиями Соглашения, ему следует немедленно вернуть Программное 
обеспечение компании Panasonic Corporation («Panasonic») или ее дистрибьюторам, 
дилерам и другим организациям у которых Лицензиат сделал покупку. 

Статья 1 Лицензия 
Лицензиат имеет право на использование программного обеспечения, в том числе 
информации, записанной на CD-ROM, руководства и любые другие медиа материалы, 
предоставленные Лицезиату (далее по тексту используется обозначение 
""Программное обеспечение""), но все права на патенты, изобретения, торговые 
марки и торговые секреты, не передаются Вам. 

Статья 2 Использование третьей стороной 
Лицензиат не может использовать, копировать, модифицировать, передавать или 
разрешать это третьей стороне, Программное обеспечение, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных в Соглашении. 

Статья 3 Ограничение на копирование Программного обеспечения 
Лицензиат может сделать одну полную или частичную копию Программного обеспечения
исключительно для целей резервного копирования. 

Статья 4 Использование ПК 
Программное обеспечение может быть установлено на неограниченное число 
компьютеров, без ограничения по времени использования совместно с поставляемым 
оборудованием. Например: школьные, домашние компьютеры. 

Статья 5 Реинжиниринг, Декомпиляция или диссассемблирование 
Лицензиат не может осуществлять реинжиниринг, декомпиляцию или 
диссассемблирование Программного обеспечения, за исключением пределов. 
Разрешенных законодательством страны в которой проживает Лицензиат.. Panasonic 
или ее дистрибьюторы не несут ответственности за дефекты Программного 
обеспечения или ущерб Лицензиату, вызванный проведенным Лицезиатом реинжиниринг,
декомпиляцию или диссассемблирование Программного обеспечения. 

Статья 6 Компенсация 
Программное обеспечение предоставляется ""как есть"" без гарантий любого рода, 
явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, гарантией не нарушения 
прав, товарного состояния и / или пригодности для конкретной цели. Кроме того, 
Panasonic не гарантирует, что работа программного обеспечения будет 
бесперебойной или безошибочной. Panasonic или любой из ее дистрибьюторов не 
несут ответственность за ущерб, нанесенный Лицензиату использованием этого 
программного обеспечения. 

Статья 7 Контроль экспорта 
Лицензиант обязуется не экспортировать или реэкспоровать Программное обеспечения
в какой-либо форме без соответствующей экспортной лицензии в соответствии 
необходимостью наличия таковой согласно законодательству страны, где проживает 
Лицензиат. 

Статья 8 Прекращение действия Лицензии 
Соглашение ниже, будет автоматически прекращено, если Лицензиат нарушает какое-
либо из условий Соглашения. В подобном случае Лицензиат обязан уничтожить 
Программное обеспечение и сопутствующую документацию вместе со всеми копиями за 
свой счет."


