
В этом файле содержаится английская и переведенная на русский язык версии 
Лицензионного соглашения по данному программному продукту.  В случае выявления каких-
либо несоответствий в условиях, содержащихся в вышеуказанных версиях настоящего 
Соглашения, приоритетом будет обладать его вариант, составленный на английском языке.
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ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТОТ ДОКУМЕНТ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАГРУЗКИ, 
УСТАНОВКОЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫ 
ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.

ЕСЛИ ВЫ НАМЕРЕНЫ ЗАГРУЗИТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С ЭТОГО ВЕБ-
УЗЛА ИЛИ CD/DVD-ДИСКА И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ, В 
ДОПОЛНЕНИЕ К СОДЕРЖАЩИМСЯ НИЖЕ ПОЛОЖЕНИЯМ И УСЛОВИЯМ ДАННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РАЗДЕЛ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ». НЕ 
ЗАГРУЖАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДО ТОГО, КАК ВЫ ПРОЧТЕТЕ И ПРИМЕТЕ ПОЛОЖЕНИЯ И 
УСЛОВИЯ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ».

Настоящий документ является юридическим соглашением между вами и компанией Creative 
Technology Ltd. и ее филиалами (далее "Creative"). Это Соглашение устанавливает положения
и условия, согласно которым Creative предлагает лицензирование программного обеспечения
вместе с соответствующей документацией и прилагаемыми комплектующими, включая (но 
не ограничиваясь ими) исполняемые программы, драйверы, библиотеки и файлы данных, 
относящиеся к таким программам (далее "Программное обеспечение").

ЛИЦЕНЗИЯ
Предоставление лицензии
Программное обеспечение лицензируется (но не продается) для использования только в 
соответствии с условиями данного Соглашения. Настоящее Лицензионное соглашение 
доказывает, что вам предоставлены указанные в нем права. Его необходимо сохранять. По 
соглашению между Вами и компанией Creative (и, в разрешенных пределах, держателями ее 
лицензий), Creative оставляет за собой все авторские права и права собственности на 
Программное обеспечение, а также сохраняет за собой все права, которые не были 
предоставлены Вам явным образом. Creative предоставляет пользователю право применять 
настоящее Программное обеспечение в полном объеме или частично при условии, что 
(a) Программное обеспечение не распространяется с целью получения прибыли;
(b) Программное обеспечение используется только в сочетании с семейством продуктов 
Creative;
(c) в Программное обеспечение НЕ внесены изменения; 
(d) все уведомления об авторских правах, предусмотренные в Программном обеспечении, 
сохраняются.

Использование на одном компьютере или устройстве
В любой момент времени Программное обеспечение может использоваться только на одном 
компьютере или устройстве Creative («Устройство») одним пользователем. Разрешается 
перенести машинно-читаемую часть программного обеспечения с одного компьютера на 
другой при установке CD/DVD-диска при условии, что
(a) Программное обеспечение (в том числе все его части и копии) будет удалено с первого 



компьютера; и 
(b) возможность одновременного использования Программного обеспечения более чем на 
одном компьютере отсутствует.
Запрещается переносить программное обеспечение с Устройства на компьютер или другое 
устройство. 

Автономная основа
Разрешается использовать Программное обеспечение только на автономной основе, что 
означает, что Программное обеспечение и его функции доступны только лицу, которое 
физически присутствует в месте расположения компьютера или Устройства, на котором 
установлено Программное обеспечение. Не разрешается удаленный доступ к Программному 
обеспечению и его функциям, а также передача Программного обеспечения и любой его 
части по любой сети или коммуникационной линии.

Copyright
Программное обеспечение принадлежит Creative и/или его лицензиарам и защищается 
законами США об авторских правах и нормами международного права. Не разрешается 
удалять указания об авторских правах из копий Программного обеспечения, равно как и из 
копий прилагаемых печатных материалов, а также изменять указания об авторских правах, 
если таковые присутствуют в Программном обеспечении. Помимо прав, явно установленных 
этим Соглашением, последнее не предоставляет вам каких-либо прав интеллектуальной 
собственности в отношении Программного обеспечения. Все права, не предоставленные 
компанией Creative явным образом, остаются за Creative и/или ее лицензиарами. 

Одна архивная копия (положения раздела 5 не распространяются на программное 
обеспечение для ознакомления)
Разрешается сделать одну (1) архивную копию машиночитаемой части Программного 
обеспечения только с целью резервного копирования, используя для этого Программное 
обеспечение на одном компьютере (если Программное обеспечение было изначально 
предоставлено на CD/DVD-диске). На копии должны быть воспроизведены все указания об 
авторских правах и других правах собственности, присутствующие на оригиналах 
Программного обеспечения. 

Запрет на добавление и интеграцию
Не разрешается добавлять компоненты Программного обеспечения в другие программы и 
интегрировать их с другими программами, кроме интеграции в пределах, специально 
разрешенных законом той страны, в которой находится пользователь. Любой компонент 
Программного обеспечения, добавленный в другую программу или интегрированный с 
другой программой, если таковая существует, будет подчиняться положениям и условиям 
данного Соглашения, и пользователь обязан воспроизвести в добавленном или 
интегрированном компоненте все указания об авторских и других правах собственности, 
присутствующие на оригиналах Программного обеспечения. 

Сетевая версия
При приобретении "сетевой" версии Программного обеспечения это Соглашение 
применяется по отношению к установке Программного обеспечения на одном "файловом 
сервере". Оно не может быть установлено в нескольких системах. Каждый "узел", 
соединенный с "файловым сервером", должен обладать собственной лицензией "узловой 
копии" Программного обеспечения, которая является лицензией только для конкретного 
"узла". 

Запрет на передачу лицензии



Передавать лицензию на Программное обеспечение третьим лицам запрещено. 

Ограничения на использование, копирование и модификацию Программного обеспечения
За исключением случаев, явно разрешенных настоящим Соглашением или законодательством
страны, где было приобретено Программное обеспечение, использовать, копировать и 
изменять Программного обеспечения запрещено. Также запрещена передача вторичных 
лицензий на любые права, вытекающие из данного Соглашения. Программное обеспечение 
предназначено только для личного пользования; публичное пользование, а также создание 
любых материалов для публичной демонстрации запрещены. 

Декомпиляция, дезассемблирование или реинжиниринг
Вы признаете, что Программное обеспечение содержит коммерческие тайны и другую 
частную информацию, являющуюся собственностью Creative и ее лицензиаров. За 
исключением случаев, когда это явным образом разрешено настоящим Соглашением или 
законами той страны, где находится пользователь, декомпиляция, дезассемблирование и 
прочий реинжиниринг Программного обеспечения запрещены, равно как и все прочие 
действия, направленные на получение базовой информации, недоступной пользователю при 
обычном использовании Программного обеспечения. 

В частности, вы обязуетесь не передавать Программное обеспечение и не показывать 
объектный код Программного обеспечения на экране компьютера и не делать печатных копий
содержимого памяти объектного кода. Если вы считаете, что вам требуется информация, 
касающаяся взаимодействия Программного обеспечения с другими программами, вы не 
имеете права декомпилировать и дезассемблировать Программное обеспечение для 
получения такой информации, но можете запросить ее в Creative по указанному ниже адресу. 
После получения подобного запроса Creative по своему усмотрению определит 
целесообразность предоставления вам такой информации. 

В любом случае необходимо уведомлять Creative обо всей информации, полученной в 
результате реинжиниринга и прочих подобных действий. Результат этих действие 
представляет собой конфиденциальную информацию Creative, которую можно использовать 
только в связи с Программным обеспечением. 

Условия использования Gracenote(R) CDDB(R)
Данное приложение или устройство может включать в себя программное обеспечение, 
разработанное компанией Gracenote Inc., г. Эмервилль, шт. Калифорния, США (далее 
"Gracenote").  Программное обеспечение компании Gracenote (далее "Программное 
обеспечение Gracenote") позволяет приложению осуществлять идентификацию компакт-
дисков и/или файлов и получать информацию, имеющую отношение к музыкальным 
композициям, в т. ч. название диска, имя исполнителя, сведения о дорожках и названиях 
произведений (далее "Данные Gracenote"), с работающих в Интернете серверов или 
встроенных баз данных (далее "Серверы Gracenote"), а также выполнять некоторые другие 
функции.  Вы можете использовать Данные Gracenote только с помощью специальных 
функций этого приложения или устройства, предназначенных для конечного пользователя. 

Вы признаете и подтверждаете свое согласие с тем, что Creative не делает никаких заявлений,
не берет на себя обязательств и не предоставляет никаких гарантий, явных или 
подразумеваемых, относительно предоставления, непрерывности предоставления и/или 
использования клиента Gracenote, данных Gracenote или сервера Gracenote или относящихся 
к ним материалов. Вы ясно подтверждаете свое согласие с тем, что Creative не гарантирует 
вам возможности доступа к услугам Gracenote в течение всего срока действия данного 
Соглашения.



Далее, вы признаете и подтверждаете свое согласие с тем, что Creative не несет прямых или 
косвенных обязательств или ответственности за какой-либо ущерб или утрату, вызванные, 
или предположительно вызванные, или находящиеся в связи с использованием или 
невозможностью использования клиента Gracenote, данных Gracenote, сервера Gracenote или 
относящихся к ним материалов.

Вы соглашаетесь применять Данные Gracenote, Программное обеспечение Gracenote и 
Серверы Gracenote только для личного некоммерческого пользования.  Вы соглашаетесь не 
предоставлять, не копировать и не передавать Программное обеспечение Gracenote и любые 
Данные Gracenote (за исключением метки, относящейся к музыкальному файлу) какой-либо 
третьей стороне.  ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ И НЕ ПРИМЕНЯТЬ 
ДАННЫЕ GRACENOTE, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ GRACENOTE И СЕРВЕРЫ 
GRACENOTE ИНАЧЕ, ЧЕМ ЭТО ЯВНЫМ ОБРАЗОМ РАЗРЕШЕНО В ДАННОМ 
ДОКУМЕНТЕ.

Настоящим вы соглашаетесь с тем, что ваша неисключительная лицензия на использование 
Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote утратит свою 
силу в случае нарушения вами указанных выше ограничений.  Если ваша лицензия утратит 
свою силу, вы обязуетесь полностью прекратить любое использование Данных Gracenote, 
Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote.  Gracenote сохраняет за собой 
все права на Данные Gracenote, Программное обеспечение Gracenote и Серверы Gracenote, 
включая все имущественные права.  Ни при каких условиях компания Gracenote не может 
быть признана обязанной оплатить вам предоставленную вами информацию.  Вы 
соглашаетесь с тем, что компания Gracenote может непосредственно от своего имени 
принудительно осуществлять по отношению к вам имеющиеся у нее по данному 
Соглашению права.

Служба Gracenote использует уникальный идентификатор, позволяющий отслеживать 
запросы пользователей в статистических целях.  Целью использования идентификатора, 
назначаемого случайным образом, является предоставление службе Gracenote возможности 
подсчитывать количество запросов без получения личной информации о пользователе.  
Дополнительные сведения о политике Gracenote в отношении защиты конфиденциальной 
информации для службы Gracenote можно найти на веб-странице Gracenote.

Программное обеспечение Gracenote и каждый элемент Данных Gracenote предоставляются 
вам "КАК ЕСТЬ".  Компания Gracenote не делает никаких заявлений и не предоставляет 
никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно точности любых Данных 
Gracenote, полученных с Серверов Gracenote.  Компания Gracenote сохраняет за собой право 
на удаление данных с Серверов Gracenote и на изменение категорий данных по любой из 
причин, которые компания Gracenote сочтет достаточно вескими.  Никаких гарантий не 
предоставляется и относительно того, что Программное обеспечение Gracenote или Серверы 
Gracenote не содержат ошибок или что Программное обеспечение Gracenote или Серверы 
Gracenote будут функционировать в непрерывном режиме. Компания Gracenote не обязана 
предоставлять вам каких-либо новых усовершенствованных или дополнительных типов 
данных или их категорий, предоставление которых компания Gracenote может осуществлять 
в будущем. Она также имеет право в любой момент прекратить предоставление своих услуг.

КОМПАНИЯ GRACENOTE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ) ЛЮБЫЕ 
ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ И 



ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ.  КОМПАНИЯ GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛУЧЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ GRACENOTE 
ИЛИ ЛЮБОГО СЕРВЕРА GRACENOTE.  НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
КОМПАНИЯ GRACENOTE НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКОЙ БЫ 
ТО НИ БЫЛО ПРЯМОЙ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ, НИ ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ 
ИЛИ ДОХОД.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ
Предоставляемая вам лицензия остается действительной до прекращения ее действия. Вы 
можете прекратить ее действие в любое время, уничтожив находящееся в вашем 
распоряжении Программное обеспечение (включая все его части и копии). Действие 
лицензии будет прекращено автоматически без извещения от Creative, если вами будет 
нарушено любое из положений и условий настоящего Соглашения. После прекращения 
действия лицензии вы обязаны уничтожить Программное обеспечение (включая все его 
части и копии). После прекращения действия лицензии Creative может добиваться 
реализации любых прав, предоставляемых законом. Положения настоящего Соглашения, 
которые защищают права собственности Creative, будут иметь силу после прекращения 
действия лицензии. 

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИИ
ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО С
АППАРАТНЫМ И СОПУТСТВУЮЩИМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ CREATIVE. 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ" БЕЗ КАКИХ БЫ ТО 
НИ БЫЛО ГАРАНТИЙ. CREATIVE В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ 
ЗАКОНОМ, ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО 
ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ТОВАРА ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ДЛЯ 
КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ 
ГАРАНТИЯМИ, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ТРЕБОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. CREATIVE НЕ ОБЯЗУЕТСЯ ПОСТАВЛЯТЬ 
МОДИФИКАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Никакие дистрибьюторы, дилеры и другие учреждения и лица не имеют права расширять 
или менять эту гарантию и другие положения настоящего Соглашения. Creative не 
гарантирует соответствие включенных в Программное обеспечение функций вашим 
требованиям, бесперебойную и безошибочную работу Программного обеспечения и 
отсутствие злоумышленного кода. В данном абзаце «злоумышленный код» означает любую 
программу, созданную для заражения других программ или данных, потребления 
компьютерных ресурсов, модификации, разрушения, записи или передачи данных либо для 
нарушения нормальной работы компьютера, компьютерной системы или компьютерной сети 
или других устройств любым другим способом, включая вирусы, «троянские кони», «черви»,
логические бомбы и аналогичные программы.

Creative не несет никаких обязательств, кроме указанных в гарантии, содержащейся в 
настоящем Соглашении. Вы принимаете на себя полную ответственность за выбор 
Программного обеспечения для достижения нужных вам результатов, а также за загрузку, 
использование и результаты, полученные с помощью Программного обеспечения. Вы также 
полностью признаете риск возможного влияния этих результатов на качество и 
производительность Программного обеспечения. Если Программное обеспечение 
оказывается неисправным, вы (а не Creative и не ее дистрибьюторы и дилеры) оплачиваете 
полную стоимость необходимого обслуживания, ремонта или исправления.



Кроме того, Creative не несет никакой ответственности за точность любой информации, 
предоставляемой Creative или персоналом технической поддержки третьих фирм, и за любые
прямые или косвенные потери, понесенные в результате выполнения или невыполнения вами
действий в результате такой технической поддержки.

Эта гарантия предоставляет пользователю конкретные права по закону. У пользователя могут
также быть другие права, различные в разных странах и штатах. В некоторых странах/штатах
не разрешается исключение подразумеваемых гарантий; таким образом, эти исключения 
могут не распространяться на вас. Creative отказывается от каких-либо гарантий, если 
Программное обеспечение было модифицировано, повторно упаковано или изменено любым 
способом третьей фирмой, отличной от Creative.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА: ОГРАНИЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ (положения раздела 14 не распространяются на программное 
обеспечение для ознакомления; см. пункт C раздела "Дополнительные положения о 
программном обеспечении для ознакомления")
КОМПАНИЯ CREATIVE И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО УЩЕРБ (В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ 
ОПОСРЕДОВАННЫЙ) И КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ЛИЧНЫЙ ВРЕД ИЛИ ТЕЛЕСНОЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ), ПОНЕСЕННЫЕ 
ЛЮБЫМ ЛИЦОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕБРЕЖНОСТИ СО СТОРОНЫ CREATIVE, А ТАКЖЕ 
ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ В БИЗНЕСЕ, ПРОСТОИ В РАБОТЕ КОМПАНИИ, 
ПОТЕРЮ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ, 
ПРОИЗОШЕДШИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ В ТОМ 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ CREATIVE ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА CREATIVE 
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА ВАМ ИЛИ ЛЮБОМУ ДРУГОМУ ЛИЦУ НЕ ДОЛЖНЫ 
ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, УПЛАЧЕННУЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ПРЕТЕНЗИИ. В НЕКОТОРЫХ 
СТРАНАХ/ШТАТАХ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ОГРАНИЧИВАТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ; ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЭТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА
Если в нарушение настоящего Соглашения вы распространяете данное Программное 
обеспечение, вы тем самым освобождаете Creative от любой ответственности по каким бы то 
ни было претензиям и искам, включая затраты на юридическую защиту и расходы, которые 
являются результатом использования или связаны с применением и распространением 
данного Программного обеспечения в нарушение настоящего Соглашения. 

ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ США
Все Программное обеспечение и прилагаемая документация поставляются с ограниченными 
правами. Использование, дублирование или раскрытие ее правительством США (включая 
любое ведомство) ограничивается Сводом федеральных нормативных актов, включая, но не 
ограничиваясь Правами положения о технических данных и программном обеспечении 
Федеральных правил закупок. Если Вы лицензируете, сублицензируете или используете 
Программное обеспечение за пределами США, то обязаны соблюдать соответствующие 
законы своей страны, закон США о контроле над экспортом и условия английского текста 
данного Соглашения. 



ПОДРЯДЧИК/ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Подрядчик/изготовитель Программного обеспечения – это:
Creative Technology Ltd
31 International Business Park
Creative Resource
Singapore 609921

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соблюдение данного Соглашения является обязательным для наемных работников, 
работодателей, подрядчиков и агентов, а также любых уполномоченных и правопреемников, 
получивших разрешение. Ни Программное обеспечение, ни полученная из него информация 
не может быть экспортирована, за исключением случаев, соответствующих законам США 
или другим положениям. Настоящее Соглашение регулируется законами штата Калифорния 
(за исключением ограничений, которые устанавливаются федеральным законодательством и 
регулируют авторские права и товарные знаки, зарегистрированные на федеральном уровне). 
Настоящее Соглашение представляет полную договоренность между сторонами, и вы 
выражаете свое согласие с тем, что Creative не несет ответственности за ошибочные 
высказывания или утверждения, сделанные самой компанией, ее представителями или 
иными лицами (как по незнанию, так и по небрежности), на которые вы полагались при 
заключении настоящего Соглашения, если только такие ошибочные высказывания или 
утверждения не носили преднамеренно ложного характера. Настоящее Соглашение заменяет 
любые иные договоренности и соглашения, включая (но не ограничиваясь этим) рекламу 
данного Программного обеспечения. 

Если то или иное положение настоящего Соглашения оказывается недействительным или не 
реализуемым в какой-либо стране или каким-либо правительственным учреждением, 
имеющим соответствующие полномочия, это отдельное положение будет изменено так, 
чтобы оно стало действительным и реализуемым; при этом все прочие положения полностью
остаются в силе. 

По вопросам, касающимся данного Соглашения, обращайтесь в Creative по указанному выше
адресу. C вопросами об изделиях/продуктах и с техническими вопросами обращайтесь в 
ближайший центр технической поддержки Creative.

Настоящий пакет может включать программное обеспечение, реализующее функции 
воспроизведения DVD-Audio и/или DVD-Video, что позволит вам воспроизводить диски в 
формате DVD-Audio и/или DVD-Video с защищенным содержанием. В случае нарушения 
системы защиты Программное обеспечение может перестать работать. В этом случае 
единственный способ восстановления его работоспособности – это загрузка обновления 
продукта с веб-узла Creative. 

ДОПОЛНЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ НА ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЙКРОСОФТ
ВНИМАНИЕ! Используя файлы программного обеспечения Майкрософт (далее 
"Программное обеспечение Майкрософт"), предоставляемые с настоящим Дополнением, вы 
соглашаетесь с перечисленными ниже условиями. Если вы не согласны с этими условиями, 
вы не должны использовать Программное обеспечение Майкрософт. 

Программное обеспечение Майкрософт предоставляется исключительно с целью замены 
соответствующих файлов, поставленных с предыдущим лицензированным экземпляром 
программного обеспечения Майкрософт (далее "ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ"). После 



установки файлы Программного обеспечения Майкрософт становятся частью 
ОРИГИНАЛЬНОГО ПРОДУКТА, и на них распространяется действие положений и условий 
гарантии и лицензии на ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. При отсутствии действующей 
лицензии на ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ использование Программного обеспечения 
Майкрософт не допускается. Использование Программного обеспечения Майкрософт каким-
либо иным способом запрещено.

Никакие положения настоящего Соглашения не могут быть истолкованы в том смысле, что 
Creative поддерживает или оправдывает нарушение законов вашей страны или применимых 
по отношению к ней международных законов. 

ДОПОЛНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО DRM /PlayReady
Следующее дополнение распространяется на продукты, использующие технологию 
управления правами на цифровые данные Windows Media (WMDRM) и/или на технологию 
PlayReady™. 

Владельцы содержания используют технологию управления правами на цифровые данные 
Windows Media (WMDRM) для защиты своей интеллектуальной собственности, включая 
авторские права. Для доступа к содержанию, защищенному WMDRM, данное устройство 
использует программное обеспечение WMDRM. Если программное обеспечение WMDRM не
обеспечивает защиту содержания, то владельцы содержания могут потребовать от 
Майкрософт отозвать возможность использования программным обеспечением технологии 
WMDRM для воспроизведения или копирования защищенного содержания. Отзыв не 
оказывает влияния на незащищенное содержание. При загрузке лицензий на защищенное 
содержание вы соглашаетесь с тем, что Майкрософт может включить в лицензии список 
отзыва. Владельцы содержания могут потребовать от вас обновления WMDRM для доступа к
принадлежащему им содержанию. В случае отказа от обновления вы утратите возможность 
доступа к содержанию, требующему обновления.

Владелец содержимого использует технологию доступа к содержимому Microsoft PlayReady 
для защиты своей интеллектуальной собственности, включая содержимое, защищенное 
авторским правом. В данном устройстве используется технология PlayReady для доступа к 
содержимому, защищенному с помощью PlayReady, и/или содержимому, защищенному с 
помощью WMDRM. Если устройство не обеспечивает соблюдение ограничений на 
использование содержимого, владелец содержимого может потребовать от компании 
Microsoft отменить возможность использования содержимого, защищенного с помощью 
PlayReady, на данном устройстве. Отмена не должна влиять на незащищенное содержимое 
или на содержимое, защищенное другими технологиями доступа к содержимому. Владельцы 
содержимого могут потребовать обновления PlayReady для доступа к принадлежащему им 
содержимому. В случае отказа от обновления утратится возможность доступа к содержанию, 
требующему обновления.

ДОПОЛНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ANDROID
Следующее дополнение распространяется на продукты, на которых установлена 
операционная система Android.

Вы подтверждаете, что ОС Android OS охраняется авторским правом компании Google Inc., 
корпорации Delaware и, где это применимо, подпадает под действие лицензии Apache License
версии 2.0 (“Лицензия”); Вы не можете использовать ОС Android, если это противоречит 
данной Лицензии.  Копию данной Лицензии можно получить по адресу 
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Если иного не требует соответствующий закон 
или иное не утверждено в письменной форме, программное обеспечение, распространяемое 



по данной Лицензии, распространяется по принципу “КАК ЕСТЬ” БЕЗ КАКИХ-ЛИБО 
ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, оговоренных или подразумеваемых. См. Лицензию для 
ознакомления с регулирующими разрешениями для определенного языка и ограничениями 
данной Лицензии. Далее Вы подтверждаете, что Android является товарным знаком компании
Google Inc. Использование товарного знака Android осуществляется с разрешения компании 
Google.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ADOBE
Следующее дополнительное соглашение распространяется на продукты, содержащие Adobe 
Flash® Player, Adobe AIR, и (или) Flash Lite™.

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что ваша возможность получения доступа к информации,
которая хранится на данном носителе, может зависеть от получения и установки 
обновленной версии соответствующего программного обеспечения.

Вы признаете и соглашаетесь, что ваш цифровой сертификат / открытый ключ может быть 
отозван и ваша возможность получения доступа к информации, которая хранится на данном 
носителе, может зависеть от получения и установки обновленной версии соответствующего 
программного обеспечения, содержащего новый цифровой сертификат / открытый ключ.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКИ ПРАВАХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ 
CREATIVE
Некоторые из продуктов Creative предназначены для воспроизведения материалов, 
авторскими правами на которые вы обладаете, или материалов, которые вы можете 
копировать на основании разрешения, предоставленного владельцем авторских прав, или на 
основании исключения из действующего законодательства. Если вы не являетесь владельцем 
авторских прав и не располагаете соответствующими полномочиями, то, возможно, вы 
нарушаете законодательство об авторских правах, и вам надлежит возместить ущерб или 
выплатить иную компенсацию. При отсутствии полной информации относительно своих 
прав необходимо получить совет квалифицированного специалиста в области авторского 
права.

При использовании продуктов Creative вы должны убедиться, что не нарушаете 
действующих законов об авторских правах, поскольку копирование определенных 
материалов может потребовать предварительного согласия владельца соответствующих 
авторских прав. Creative отказывается от какой-либо ответственности в любых случаях 
незаконного применения продуктов Creative и ни при каких обстоятельствах не несет 
ответственности за происхождение каких бы то ни было данных, хранимых в сжатых 
звуковых файлах или видеофайлах.

Вы признаете и подтверждаете свое согласие с тем, что экспорт или использование MP3-
кодеков при широковещательной передаче в режиме реального времени (при помощи 
наземных устройств, спутников, кабельных сетей или других средств) или при 
широковещательной передаче через Интернет или другие сети, включая (но не ограничиваясь
ими) интрасети и т. п., в приложениях платного аудио или приложениях с оплатой по 
предъявлению требования запрещено и/или подлежит лицензированию.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Если программное обеспечение загружено в Европейском Союзе (EC), действуют также 
следующие положения. Если существуют несоответствия между положениями 
Лицензионного соглашения, установленными ранее, и теми, что установлены ниже, 
последние положения будут иметь ПРЕИМУЩЕСТВО.



Декомпиляция:
Вы обязуетесь ни под каким предлогом не передавать Программное обеспечение или 
показывать объектный код Программного обеспечения на экране компьютера и не делать 
печатных копий содержимого памяти объектного кода. Если вы считаете, что вам требуется 
информация, касающаяся взаимодействия Программного обеспечения с другими 
программами, вы не имеете права декомпилировать и дезассемблировать Программное 
обеспечение для получения такой информации, но можете запросить ее в Creative по 
указанному выше адресу. После получения подобного запроса Creative определит 
целесообразность предоставления такой информации и, если это необходимо, в приемлемые 
сроки и на разумных условиях предоставит вам ее.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ:
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛОЖЕННОГО РАНЕЕ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ И ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОГО В РАЗДЕЛЕ "УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬCТВОМ ПPАВА", ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ ГАРАНТИЙ КАКОГО-ЛИБО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ 
ГОДНОСТИ ТОВАРА ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ЕГО КАЧЕСТВА, НО
НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКИМИ ГАРАНТИЯМИ, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ 
ТРЕБОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ОГРАНИЧЕНИЕ СПОСОБОВ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА И ПОВРЕЖДЕНИЙ:
ОГРАНИЧЕНИЯ СПОСОБОВ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА И ПОВРЕЖДЕНИЙ В 
ЛИЦЕНЗИОННОМ CОГЛАШЕНИИ НЕ ИМЕЮТ CИЛУ ДЛЯ УЩЕРБА, НАНЕCЕННОГО 
ЗДОPОВЬЮ (ВКЛЮЧАЯ CМЕPТЬ) ПО ВИНЕ CREATIVE, И PЕГУЛИPУЮТCЯ 
ПОЛОЖЕНИЯМИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ В PАЗДЕЛЕ "УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПPАВА".

Установленные законодательством права.
Закон Ирландии предполагает, что некоторые условия и гарантии могут подразумеваться в 
контрактах по продажам и в контрактах на предоставление сервисных услуг. Настоящим 
такие условия и гарантии исключаются и, в рамках такого исключения, в контексте данной 
операции являются законными согласно ирландскому законодательству. И наоборот, если 
исключение таких условий и гарантий незаконно, то эти условия и гарантии будут иметь 
силу. В соответствии с этим ни одно из положений данного Соглашения не должно ущемлять
права, изложенные в разделах 12, 13, 14 и 15 Закона Ирландии о продаже товаров от 1893 г. (с
поправками).

Общие положения:
Настоящее Соглашение регулируется законами Республики Ирландия. Версия данного 
Соглашения на национальном языке будет иметь силу для Программного обеспечения, 
приобретенного в ЕC. Настоящее Соглашение представляет полную договоренность между 
сторонами, и вы выражаете свое согласие с тем, что Creative не несет ответственности за 
ошибочные высказывания или утверждения, сделанные самой компанией, ее 
представителями или иными лицами (как по незнанию, так и по небрежности), на которые 
вы полагались при заключении настоящего Соглашения, если только такие ошибочные 
высказывания или утверждения не носили преднамеренно ложного характера.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЛЯ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ
A. Права на установку и использование



Вы можете установить программное обеспечение для ознакомления только однажды на 
каждом устройстве (исключительно в форме объектного кода). Вам разрешается 
использовать программное обеспечение для ознакомления одновременно только на одном 
устройстве (максимум на 3 устройствах, но только на одном устройстве одновременно). 
Условиями этой лицензии запрещается одновременное использование программного 
обеспечения для ознакомления более чем на одном устройстве. Разрешается использовать 
программное обеспечение для ознакомления только для собственной оценки в ваших личных
целях. Вам не предоставляется каких-либо прав на использование программного обеспечения
для ознакомления в каких-либо коммерческих целях или для извлечения выгоды каким бы то 
ни было образом.

B. Период ознакомления
Программное обеспечение для ознакомления снабжено встроенным средством отслеживания,
позволяющим активировать программное обеспечение для ознакомления в течение периода 
времени, указанного на странице загрузки веб-узла при установке программного обеспечения
для ознакомления (включая дату установки - "Период ознакомления"). По окончании 
Периода ознакомления, если вы отказались от приобретения Программного обеспечения, 
программное обеспечение для ознакомления будет деактивировано, и вам не разрешается 
использовать программное обеспечение для ознакомления по окончании Периода 
ознакомления. Возможно, вы не получите какого-либо уведомления, предупреждающего о 
том, что программное обеспечение для ознакомления будет деактивировано, или об 
истечении Периода ознакомления. Если вы отказались от приобретения программного 
обеспечения для ознакомления, вы должны удалить его со своего устройства, иначе оно будет
присутствовать на вашем устройстве и после деактивации. Возможно, вы не сможете 
получить доступ к данным, использовавшимся с программным обеспечением для 
ознакомления, после его деактивации. Ни Creative, ни связанные с ней стороны не будут 
нести какой-либо ответственности за любую утрату данных или информации или любые 
прочие несоответствия, произошедшие вследствие деактивации программного обеспечения 
для ознакомлени.

C. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА: ОГРАНИЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОМПАНИЯ CREATIVE И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО УЩЕРБ (В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ 
ОПОСРЕДОВАННЫЙ) И КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ЛИЧНЫЙ ВРЕД ИЛИ ТЕЛЕСНОЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ), ПОНЕСЕННЫЕ 
ЛЮБЫМ ЛИЦОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕБРЕЖНОСТИ СО СТОРОНЫ CREATIVE, А ТАКЖЕ 
ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ В БИЗНЕСЕ, ПРОСТОИ В РАБОТЕ КОМПАНИИ, 
ПОТЕРЮ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ, 
ПРОИЗОШЕДШИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ В ТОМ 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ CREATIVE ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ/ШТАТАХ НЕ 
РАЗРЕШАЕТСЯ ОГРАНИЧИВАТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СМЕРТЬ, 
ЛИЧНЫЙ ВРЕД ИЛИ ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРЯМОЙ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ 
УЩЕРБ; ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЭТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА 
ВАС.

D. Niniejsze Oprogramowanie probne moze zawierac Oprogramowanie Adobe® Flash® Player 
firmy Adobe Systems Incorporated, copyright© 1995-2008 Adobe Macromedia Software LLC. 
Wszelkie prawa zastrzezone. Adobe i Flash to zastrzezone znaki towarowe firmy Adobe Systems 



Incorporated.

Окончание Соглашения

CREATIVE END-USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
Version 3.5, May 2011
PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY. YOU MUST AGREE TO THE TERMS OF 
THIS AGREEMENT BEFORE DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE.

IF YOU ARE PLANNING TO DOWNLOAD AND USE TRIAL SOFTWARE FROM THIS 
WEBSITE OR FROM A CD/DVD, PLEASE SPECIFICALLY READ THROUGH THE SECTION
TITLED "ADDITIONAL PROVISIONS FOR TRIAL SOFTWARE" IN ADDITION TO THE 
TERMS AND CONDITIONS CONTAINED HEREUNDER. PLEASE DO NOT DOWNLOAD 
OR USE THE TRIAL SOFTWARE UNTIL YOU HAVE READ AND AGREED WITH THE 
TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, INCLUDING THE SECTION TITLED 
"ADDITIONAL PROVISIONS FOR TRIAL SOFTWARE".

This is a legal agreement between you and Creative Technology Ltd and its subsidiaries 
("Creative"). This Agreement states the terms and conditions upon which Creative offers to license 
the software together with all related documentation and accompanying items including, but not 
limited to, the executable programs, drivers, libraries and data files associated with such programs 
(collectively, the "Software").

LICENSE
Grant of License
The Software is licensed, not sold, to you for use only under the terms of this Agreement. This 
License Agreement is your proof of license to exercise the rights granted herein and must be 
retained by you. As between you and Creative (and, to the extent applicable, its licensors), Creative 
retains all title to and ownership of the Software and reserves all rights not expressly granted to you.
Creative grants to you the right to use all or a portion of this Software provided that 
(a) the Software is not distributed for profit;
(b) the Software is used only in conjunction with Creative's family of products;
(c) the Software is NOT modified; and 
(d) all copyright notices are maintained on the Software.

For Use on a Single Computer or Device
The Software may be used only on a single computer or Creative device (“Device”) by a single user
at any time. You may transfer the machine-readable portion of the Software from one computer to 
another computer if the Software was installed from a CD/DVD, provided that
(a) the Software (including any portion or copy thereof) is erased from the first computer and 
(b) there is no possibility that the Software will be used on more than one computer at a time.
You may not transfer the Software from a Device to a computer or another device.

Stand-Alone Basis
You may use the Software only on a stand-alone basis, such that the Software and the functions it 
provides are accessible only to persons who are physically present at the location of the computer or
Device on which the Software is loaded. You may not allow the Software or its functions to be 
accessed remotely, or transmit all or any portion of the Software through any network or 
communication line.

Copyright
The Software is owned by Creative and/or its licensors, and is protected by United States copyright 



laws and international treaty provisions. You may not remove or alter the copyright notice from any 
copy of the Software or any copy of the written materials, if any, accompanying the Software. Other
then the rights expressly set forth herein, this Agreement does not grant you any intellectual 
property rights in the Software. All rights not expressly granted by Creative are reserved by 
Creative and/or its licensors.

One Archival Copy (Section 5 shall not apply to Trial Software)
You may make one (1) archival copy of the machine-readable portion of the Software for backup 
purposes only in support of your use of the Software on a single computer (if the Software was 
originally on a CD/DVD), provided that you reproduce on the copy all copyright and other 
proprietary rights notices included on the originals of the Software.

No Merger or Integration
You may not merge any portion of the Software into, or integrate any portion of the Software with, 
any other program, except to the extent expressly permitted by the laws of the jurisdiction where 
you are located. Any portion of the Software merged into or integrated with another program, if any,
will continue to be subject to the terms and conditions of this Agreement, and you must reproduce 
on the merged or integrated portion all copyright and other proprietary rights notices included on 
the originals of the Software.

Network Version
If you have purchased a "network" version of the Software, this Agreement applies to the 
installation of the Software on a single "file server". It may not be copied onto multiple systems. 
Each "node" connected to the "file server" must also have its own license of a "node copy" of the 
Software, which becomes a license only for that specific "node".

No Transfer of License
You may not transfer your license of the Software to a third party.

Limitations on Using, Copying, and Modifying the Software
Except to the extent expressly permitted by this Agreement or by the laws of the jurisdiction where 
you acquired the Software, you may not use, copy or modify the Software. Nor may you sub-license
any of your rights under this Agreement. You may use the Software for your personal use only, and 
not for public performance or for the creation of any form of public display.

Decompiling, Disassembling, or Reverse Engineering
You acknowledge that the Software contains trade secrets and other proprietary information of 
Creative and its licensors. Except to the extent expressly permitted by this Agreement or by the laws
of the jurisdiction where you are located, you may not decompile, disassemble or otherwise reverse 
engineer the Software, or engage in any other activities to obtain underlying information that is not 
visible to the user in connection with normal use of the Software. 

In particular, you agree not to transmit the Software or display the Software's object code on any 
computer screen or to make any hardcopy memory dumps of the Software's object code. If you 
believe you require information related to the interoperability of the Software with other programs, 
you shall not decompile or disassemble the Software to obtain such information, and you agree to 
request such information from Creative at the address listed below. Upon receiving such a request, 
Creative shall determine in its sole discretion whether to provide such information to you.

In any event, you will notify Creative of any information derived from reverse engineering or such 
other activities, and the results thereof will constitute the confidential information of Creative that 
may be used only in connection with the Software.



Gracenote(R) CDDB(R) Terms of Use
This application or device may contain software from Gracenote, Inc. of Emeryville, California 
("Gracenote").  The software from Gracenote (the "Gracenote Software") enables this application to
perform disc and/or file identification and obtain music-related information, including name, artist, 
track, and title information ("Gracenote Data") from online servers or embedded databases 
(collectively, "Gracenote Servers") and to perform other functions.  You may use Gracenote Data 
only by means of the intended End-User functions of this application or device.

You acknowledge and agree that Creative does not make any representation, undertaking or 
warranty, either express, implied, or otherwise regarding the provision, continuity of provision 
and/or use of Gracenote Client, Gracenote Data or Gracenote Server or related materials. You 
specifically agree that Creative does not guarantee that you will be able to access Gracenote 
services throughout the term of this Agreement. 

You further acknowledge and agree that Creative shall not be responsible or liable, directly or 
indirectly, for any damage or loss caused by or alleged to be caused by or in connection with the use
of or inability to use Gracenote Client, Gracenote Data or Gracenote Server or related materials.

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers for 
your own personal non-commercial use only.  You agree not to assign, copy, transfer or transmit the 
Gracenote Software or any Gracenote Data (except in a Tag associated with a music file) to any 
third party.  YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE 
GRACENOTE SOFTWARE, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS EXPRESSLY 
PERMITTED HEREIN.

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Software, and 
Gracenote Servers will terminate if you violate these restrictions.  If your license terminates, you 
agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote 
Servers.  Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, the Gracenote Software, and the 
Gracenote Servers, including all ownership rights.  Under no circumstances will Gracenote become 
liable for any payment to you for any information that you provide.  You agree that Gracenote, Inc. 
may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name.

The Gracenote service uses a unique identifier to track queries for statistical purposes.  The purpose
of a randomly assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service to count queries without
knowing anything about who you are.  For more information, see the Gracenote web page for the 
Gracenote Privacy Policy for the Gracenote service.

The Gracenote Software and each item of Gracenote Data are licensed to you "AS IS."  Gracenote 
makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any 
Gracenote Data from in the Gracenote Servers.  Gracenote reserves the right to delete data from the 
Gracenote Servers or to change data categories for any cause that Gracenote deems sufficient.  No 
warranty is made that the Gracenote Software or Gracenote Servers are error-free or that 
functioning of Gracenote Software or Gracenote Servers will be uninterrupted. Gracenote is not 
obligated to provide you with new enhanced or additional data types or categories that Gracenote 
may provide in the future and is free to discontinue its services at any time.

GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.  GRACENOTE DOES NOT 
WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE 



GRACENOTE SOFTWARE OR ANY GRACENOTE SERVER.  IN NO CASE WILL 
GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR 
FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.

TERMINATION
The license granted to you is effective until terminated. You may terminate it at any time by 
destroying the Software (including any portions or copies thereof) currently in your possession or 
control. The license will also terminate automatically without any notice from Creative if you fail to
comply with any term or condition of this Agreement. You agree upon any such termination to 
destroy the Software (including any portions or copies thereof). Upon termination, Creative may 
also enforce any and all rights provided by law. The provisions of this Agreement that protect the 
proprietary rights of Creative will continue in force after termination.

NO WARRANTY
ANY USE BY YOU OF THE SOFTWARE IS AT YOUR OWN RISK. THE SOFTWARE IS 
PROVIDED FOR USE ONLY WITH CREATIVE'S HARDWARE AND RELATED SOFTWARE. 
THE SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. 
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, CREATIVE DISCLAIMS ALL 
WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. CREATIVE IS
NOT OBLIGATED TO PROVIDE ANY UPDATES OR UPGRADES TO THE SOFTWARE.

No distributor, dealer or any other entity or person is authorized to expand or alter this warranty or 
any other provisions of this Agreement. Creative does not warrant that the functions contained in 
the Software will meet your requirements or that the operation of the Software will be uninterrupted
or error-free or free from malicious code. For purposes of this paragraph, "malicious code" means 
any program code designed to contaminate other programs or data, consume resources, modify, 
destroy, record, or transmit data, or in some other fashion usurp the normal operation of the 
computer, computer system, computer network, or other devices, including viruses, Trojan horses, 
droppers, worms, logic bombs, and the like. 

Any representation, other than the warranties set forth in this Agreement, will not bind Creative. 
You assume full responsibility for the selection of the Software to achieve your intended results, 
and for the downloading, use and results obtained from the Software. You also assume the entire 
risk as it applies to the quality and performance of the Software. Should the Software prove 
defective, you (and not Creative, or its distributors or dealers) assume the entire cost of all 
necessary servicing, repair or correction.

Further, Creative shall not be liable for the accuracy of any information provided by Creative or 
third-party technical support personnel, or any damages caused, either directly or indirectly, by acts 
taken or omissions made by you as a result of such technical support.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from 
country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion of implied 
warranties, so the above exclusion may not apply to you. Creative disclaims all warranties of any 
kind if the Software was customized, repackaged or altered in any way by any third party other than
Creative.

DISCLAIMER OF DAMAGES: LIMITATION OF LIABILITY (Section 14 shall not apply to Trial 
Software. Please refer to Clause C under "Additional Provisions for Trial Software".)
IN NO EVENT SHALL CREATIVE OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES 



WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR ANY PERSONAL INJURY OR BODILY INJURY 
(INCLUDING DEATH) TO ANY PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE, 
DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF 
BUSINESS INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE 
OR INABILITY TO USE THIS SOFTWARE, EVEN IF CREATIVE OR ITS LICENSORS  HAVE
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. IN NO EVENT WILL 
CREATIVE’S LIABILITY OR DAMAGES TO YOU OR ANY OTHER PERSON EVER 
EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU TO USE THE SOFTWARE, REGARDLESS OF THE 
FORM OF THE CLAIM. BECAUSE SOME STATES/ COUNTRIES DO NOT ALLOW THE 
EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL 
DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

INDEMNIFICATION BY YOU
If you distribute the Software in violation of this Agreement, you hereby indemnify, hold harmless 
and defend Creative from and against any and all claims or lawsuits, including attorney's fees and 
costs that arise, result from or are connected with the use or distribution of the Software in violation
of this Agreement.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS
All Software and related documentation are provided with restricted rights. Use, duplication or 
disclosure by the U.S. Government (including any agency) is subject to restrictions as set forth in 
the Code of Federal Regulations, including but not limited to the Rights in Technical Data and 
Computer Software Clause of the Federal Acquisition Regulations. If you are licensing, sub-
licensing or using the Software outside of the United States, you will comply with the applicable 
local laws of your country, U.S. export control law, and the English version of this Agreement.

CONTRACTOR/MANUFACTURER
The Contractor/Manufacturer for the Software is:
Creative Technology Ltd
31 International Business Park
Creative Resource
Singapore 609921

GENERAL
This Agreement is binding on you as well as your employees, employers, contractors and agents, 
and on any successors and permitted assignees. Neither the Software nor any information derived 
therefrom may be exported except in accordance with the laws of the U.S. or other applicable 
provisions. This Agreement is governed by the laws of the State of California (except to the extent 
federal law governs copyrights and federally registered trademarks). This Agreement is the entire 
agreement between us and you agree that Creative will not have any liability for untrue statement or
representation made by it, its agents or anyone else (whether innocently or negligently) upon which 
you relied upon entering this Agreement, unless such untrue statement or representation was made 
fraudulently. This Agreement supersedes any other understandings or agreements, including, but not
limited to, advertising, with respect to the Software.

If any provision of this Agreement is deemed invalid or unenforceable by any country or 
government agency having jurisdiction, that particular provision will be deemed modified to the 
extent necessary to make the provision valid and enforceable, and the remaining provisions will 
remain in full force and effect.

For questions concerning this Agreement, please contact Creative at the address stated above. For 



questions on product or technical matters, contact the Creative technical support center nearest you.

This package may include software with DVD-Audio and/or DVD-Video functionality for you to 
play content-protected DVD-Audio and/or DVD-Video discs. The functionality of this Software 
may be lost if the content protection system is compromised. In this event, your sole remedy to 
restore such functionality is to download a product update from Creative's website.
ADDENDUM TO THE MICROSOFT SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT: By using the Microsoft software files (the "Microsoft Software") provided with this 
Addendum, you are agreeing to be bound by the following terms. If you do not agree to be bound 
by these terms, you may not use the Microsoft Software?

The Microsoft Software is provided for the sole purpose of replacing the corresponding files 
provided with a previously licensed copy of the Microsoft software product ("ORIGINAL 
PRODUCT"). Upon installation, the Microsoft Software files become part of the ORIGINAL 
PRODUCT and are subject to the same warranty and license terms and conditions as the 
ORIGINAL PRODUCT. If you do not have a valid license to use the ORIGINAL PRODUCT, you 
may not use the Microsoft Software. Any other use of the Microsoft Software is prohibited.

Nothing in this Agreement shall be construed on the part of Creative as advocating or authorizing 
the infringement of local and/or international laws applicable to your jurisdiction.

DRM /PlayReady ADDENDUM
The following addendum is applicable to products containing Windows Media digital rights 
management technology (WMDRM) and/or PlayReady™ technology.

Content owners use Windows Media digital rights management technology (WMDRM) to protect 
their intellectual property, including copyrights. This device uses WMDRM software to access 
WMDRM-protected content. If the WMDRM software fails to protect the content, content owners 
may ask Microsoft to revoke the software’s ability to use WMDRM to play or copy protected 
content. Revocation does not affect unprotected content. When you download licenses for protected 
content, you agree that Microsoft may include a revocation list with the licenses. Content owners 
may require you to upgrade WMDRM to access their content. If you decline an upgrade, you will 
not be able to access content that requires the upgrade.

Content owners use Microsoft PlayReady content access technology to protect their intellectual 
property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access 
PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly 
enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device’s 
ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content 
or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to 
upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access 
content that requires the upgrade.

ANDROID ADDENDUM
The following addendum is applicable to products containing the Android operating system.

You acknowledge that the Android OS is the copyright of Google Inc., a Delaware corporation, and 
where applicable, is licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not 
use the Android OS except in compliance with the License.  You may obtain a copy of the License 
at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Unless required by applicable law or agreed to in 
writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for 



the specific language governing permissions and limitations under the License. You further 
acknowledge that Android is a trademark of Google Inc. Use of the Android trademark is subject to 
Google Permissions.

ADOBE ADDENDUM
The following addendum is applicable to products containing the Adobe Flash® Player, Adobe AIR,
and/or Flash Lite™.

You acknowledge and agree that your ability to access content from a given source may depend on 
obtaining and installing an updated version of the applicable software.

You acknowledge and agree that your digital certificate/public key may be revoked and your ability 
to access content from a given source may depend on obtaining and installing an updated version of
the applicable software containing a new digital certificate/public key.

COPYRIGHT INFORMATION FOR USERS OF CREATIVE PRODUCTS
Certain Creative products are designed to assist you in reproducing material for which you own the 
copyright or are authorized to copy by the copyright owner or by exemption in applicable law. 
Unless you own the copyright or have such authorization, you may be violating copyright law and 
may be subject to payment of damages and other remedies. If you are uncertain about your rights, 
you should contact your legal advisor.

It is your responsibility when using a Creative product to ensure there is no infringement of 
applicable laws on copyright whereby the copying of certain materials may require the prior consent
of the copyright owners. Creative disclaims any liability with regard to any illegal use of the 
Creative product and Creative shall in no event be liable with regard to the origin of any data stored 
in a compressed audio or video file?

You acknowledge and agree that the exportation or use of MP3 Codecs that may be included with 
your software, in real-time broadcasting (terrestrial, satellite, cable or other media) or broadcasting 
via Internet or other networks, such as but not limited to intranets etc., in pay-audio or pay-on-
demand applications, is not authorized and/or licensed.

SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE EUROPEAN UNION
If you downloaded the Software in the European Union (EU), the following provisions also apply to
you. If there is any inconsistency between the terms of the Software License Agreement set out 
above and the following provisions, the following provisions shall take PRECEDENCE.

Decompilation:
You agree not for any purpose to transmit the Software or display the Software's object code on any 
computer screen or to make any hard copy memory dumps of the Software's object code. If you 
believe you require information related to the interoperability of the Software with other programs, 
you shall not decompile or disassemble the Software to obtain such information, and you agree to 
request such information from Creative at the address listed earlier. Upon receiving such a request, 
Creative shall determine whether you require such information for a legitimate purpose and, if so, 
Creative will provide such information to you within a reasonable time and on reasonable 
conditions?

LIMITED WARRANTY:
EXCEPT AS STATED ABOVE IN THIS AGREEMENT, AND AS PROVIDED BELOW UNDER 
THE HEADING "STATUTORY RIGHTS", THE SOFTWARE IS PROVIDED AS-IS WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT 



LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, 
QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT.

LIMITATION OF REMEDY AND DAMAGES:
THE LIMITATIONS OF REMEDIES AND DAMAGES IN THE SOFTWARE LICENSE 
AGREEMENT SHALL NOT APPLY TO PERSONAL INJURY (INCLUDING DEATH) TO ANY 
PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE AND ARE SUBJECT TO THE 
PROVISION SET OUT BELOW UNDER THE HEADING "STATUTORY RIGHTS".

Statutory rights:
Irish law provides that certain conditions and warranties may be implied in contracts for the sale of 
goods and in contracts for the supply of services. Such conditions and warranties are hereby 
excluded, to the extent such exclusion, in the context of this transaction, is lawful under Irish law. 
Conversely, such conditions and warranties, insofar as they may not be lawfully excluded, shall 
apply. Accordingly nothing in this Agreement shall prejudice any rights that you may enjoy by 
virtue of Sections 12, 13, 14 or 15 of the Irish Sale of Goods Act 1893 (as amended).

General:
This Agreement is governed by the laws of the Republic of Ireland. The local language version of 
this Agreement shall apply to Software downloaded in the EU. This Agreement is the entire 
agreement between us, and you agree that Creative will not have any liability for any untrue 
statement or representation made by it, its agents or anyone else (whether innocently or negligently)
upon which you relied upon entering this Agreement, unless such untrue statement or representation
was made fraudulently.

ADDITIONAL PROVISIONS FOR TRIAL SOFTWARE
A. Installation and Use Rights
You may install the Trial Software only once per device (solely in object code form). You are 
authorised to use the Trial Software only on one device at any given time (maximum number of 3 
devices but only one device at any given time). Simultaneous use of the Trial Software on more 
than one device is not permitted under this License. You may use the Trial Software only to 
internally evaluate it for your personal purposes. You are not granted any rights to use the Trial 
Software for any commercial purposes or derive profit in any manner whatsoever.

B. Trial Period
The Trial Software has an in-built tracker which allows the Trial Software to be activated for the 
period of time specified on the web download page while installing the Trial Software (including 
the date of installation - "Trial Period"). At the end of the Trial Period, if you choose not to purchase
the Software, the Trial Software will be deactivated and you are not authorised to use the Trial 
Software after the Trial Period. You may not receive any notice warning that the Trial Software is 
going to be deactivated or expire at the end of the Trial Period. If you decide not to purchase the 
Trial Software, you must uninstall the Trial Software from your device, otherwise it will reside in 
your device even after deactivation. You may not be able to access data used with the Trial Software
after it has been deactivated. Neither Creative nor its affiliates will be, in any manner responsible 
for any loss of data or information or any other discrepancy resulting from the deactivation of the 
Trial Software.

C. DISCLAIMER OF DAMAGES: LIMITATION OF LIABILITY 
IN NO EVENT SHALL CREATIVE OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES 
WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR FOR ANY PERSONAL INJURY OR BODILY INJURY 
(INCLUDING DEATH) TO ANY PERSON CAUSED BY CREATIVE'S NEGLIGENCE, 



DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF 
BUSINESS INFORMATION, OR OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THIS 
AGREEMENT OR THE USE OR INABILITY TO USE THIS TRIAL SOFTWARE, EVEN IF 
CREATIVE OR ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES. BECAUSE SOME STATES/ COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION 
OR LIMITATION OF LIABILITY FOR DEATH, PERSONAL OR BODILY INJURY, 
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT 
APPLY TO YOU.

D. Данное программное обеспечение для ознакомления может включать в себя программное 
обеспечение Adobe® Flash® Player компании Adobe Systems Incorporated, © Adobe 
Macromedia Software LLC, 1995-2008. Все права защищены. Adobe и Flash являются 
товарными знаками Adobe Systems Incorporated.


