
 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (EULA) 
 
Этот документ является юридическим соглашением между Вами и компанией Panasonic Corporation 
(далее именуемой “Panasonic”) в отношении пользования программным обеспечением “Image Capture 
Mobile” (“Лицензионное ПО”).  Чтобы пользоваться Лицензионным ПО, Вы должны принять настоящее 
Соглашение.  Внимательно прочитайте это Соглашение перед использованием, загрузкой или 
установкой Лицензионного ПО или любых сервисов, доступных через Лицензионное ПО (“Сервисы”).  
Использование, загрузка или установка Лицензионного ПО свидетельствует о Вашем согласии с 
условиями настоящего Соглашения.  Если Вы не согласны с настоящим Соглашением, не используйте, 
не загружайте или не устанавливайте Лицензионное ПО. 
 
1. Права интеллектуальной собственности 
Panasonic и/или ее лицензиар являются владельцами Лицензионного ПО и всех прав на него, за 
исключением включенных в Лицензионное ПО программ с открытым исходным кодом (OSS) третьих 
сторон. OSS регулируется отдельным лицензионным соглашением. Текст отдельного лицензионного 
соглашения и информацию об авторских правах OSS можно получить на веб-сайте поддержки. 
 
Panasonic имеет право лицензировать или получила право лицензировать Лицензионного ПО.  Вы 
признаете, что получаете только личную, непередаваемую и неисключительную ОГРАНИЧЕННУЮ 
ЛИЦЕНЗИЮ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Лицензионного ПО и сопутствующей документации, если таковая 
имеется, в соответствии со следующими положениями и условиями, и что Вы не имеете прав 
собственности или иных прав на Лицензионное ПО, сопутствующую документацию, алгоритмы, 
концепции, разработки и идеи, представленные или интегрированные Лицензионным ПО и 
сопутствующей документацией. Все права собственности и иные права сохраняются за компанией 
Panasonic и ее лицензиаром. 
 
2. ЛИЦЕНЗИЯ 
Вам предоставлены неисключительные права на использование Лицензионного ПО на своем мобильном 
устройстве в связи с использованием сканеров документов Panasoniс, совместимых с Лицензионным ПО и 
регулируемых правилами или политиками поставщика магазина приложений. 
Предполагается, что Вам предоставлено разрешение владельцев мобильного телефона или портативного 
устройства, которыми Вы пользуетесь, не являясь их владельцем (“Устройства”), для загрузки или 
потокового скачивания копии Лицензионного ПО на Устройства. За доступ к Интернету с Устройств 
соответствующие провайдеры услуг могут взимать с Вас или с владельцев устройств плату. Вы 
принимаете на себя ответственность в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения 
для конечного пользователя (EULA) за использование Лицензионного ПО или каких-либо сервисов на 
любых устройствах или в связи с ними, независимо от того, являетесь ли Вы владельцем этих устройств. 
 
3. ОГРАНИЧЕНИЯ 
(1) Перед началом использования Лицензионного ПО Вы должны сделать резервные копии ценных 
файлов на носителях памяти. 
(2) Не допускается делать копии Лицензионного программного обеспечения и связанной документации. 
Однако разрешается делать обоснованное количество копий Лицензионного программного обеспечения 
исключительно для резервных или архивных целей. 
(3) Не допускается модифицировать, изменять или передавать Лицензионное ПО. 
(4) Не допускается вскрывать, декомпилировать или разбирать Лицензионное ПО. Возможным 
исключением являются ограниченные права Европейского Союза и Европейской ассоциации свободной 
торговли на обратное проектирование, декомпилирование или разборку Лицензионного ПО 
исключительно в той степени, в которой это допускается статьей 6 Директивы Европейского Сообщества 
по правовой охране компьютерных программ, OJL 122/42 (17 мая 1991 г.). 
(5) Не допускается арендовать или сдавать в аренду Лицензионное ПО, как за плату, так и 
безвозмездно. 
(6) Не допускается экспортировать Лицензионное ПО в нарушение любого действующего 
законодательства об экспортном контроле и соответствующих положений. В том числе, но не 
ограничиваясь этим, не допускается экспорт или реэкспорт Лицензионного ПО (а) в страны, на 



 

которые наложено эмбарго правительством США или (б) любым лицам, входящим в Список граждан 
особых категорий и запрещённых лиц Министерства финансов США или в Список исключенных лиц 
Министерства торговли США. Используя Лицензионное ПО, Вы свидетельствуете и гарантируете, 
что не находитесь в какой-либо подобной стране или списке. Вы также соглашаетесь, что не будете 
использовать эти продукты для любых целей, запрещенных законодательством США, включая, без 
исключения, разработку, проектирование, изготовление или производство ядерного, реактивного, 
химического или биологического оружия. 
(7) Не допускается использовать Лицензионное ПО любым незаконным методом, в любых 
незаконных целях или иным образом, несовместимым с этим соглашением, или действовать 
обманным путем, злонамеренно, например, путем взлома или вставки вредоносного кода, в том числе 
вирусов, или вредных данных, в Лицензионное ПО или любую операционную систему. 
(8) Не допускается использовать Лицензионное ПО таким образом, что это может нанести ущерб, 
вывести из строя, создать чрезмерную нагрузку, повредить или негативно повлиять на наши системы 
или же создать помехи для других пользователей. 
 
4. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Лицензионное ПО предоставляется на условии “КАК ЕСТЬ”. НИ КОМПАНИЯ PANASONIC (включая 
родительскую компанию Panasonic, ее аффилированные и/или дочерние предприятия в данной статье), 
НИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАР НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ И НЕ ПЕРЕДАЕТ ВАМ ИЛИ ДРУГОЙ ТРЕТЬЕЙ 
СТОРОНЕ НИКАКОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ЗАВЕРЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН. 
(1) Вы подтверждаете, что Лицензионное ПО не было разработано для удовлетворения Ваших 
индивидуальных потребностей и, соответственно, вы обязаны убедиться, что возможности и функции 
Лицензионного ПО отвечают вашим требованиям. Panasonic не несет ответственности за изменение 
Лицензионного ПО для подстройки под Ваше устройство, как оно есть, или при изменении условий 
работы, таких как операционная система или обновление системы. 
(2) Panasonic (включая ее родительскую компанию, дочерние и аффилированные предприятия в пункте 4) 
не несет ответственности в случае, когда сбой Лицензионного ПО станет причиной повреждения или 
потери данных, хранящихся на Вашем мобильном устройстве. 
(3) Лицензионное ПО поставляется только для частного использования.  Вы соглашаетесь не 
использовать Лицензионное ПО в коммерческих и деловых целях или с целью перепродажи. Panasonic не 
несет никакой ответственности за любую упущенную выгоду или бизнес, приостановление деятельности 
или упущенные возможности для бизнеса. 
(4) Panasonic ни в коем случае не несет никакой ответственности за любые прямые, косвенные, случайные, 
последующие, штрафные или специальные убытки, ущерб, недополученную прибыль или ущерб, 
возникший в результате использования или невозможности использования Лицензионного ПО. 
(5) Panasonic не несет ответственности за дефекты любого вида, возникшие в результате изменения или 
модификации Вами Лицензионного ПО, а также не несет никакой ответственности за любой ущерб, 
причиненный подобным Вашим изменением или модификацией Лицензионного ПО. 
(6) В рамках, не запрещенных законом, наша максимальная общая ответственность в соответствии или в 
связи с настоящим Соглашением (включая Ваше использование Сервиса), как договорная, деликтная 
(включая халатность), так и иная, ни при каких обстоятельствах не может превышать $50 (пятьдесят 
долларов США).  Несмотря на вышесказанное, ничто в настоящем Соглашении не ограничивает и не 
исключает нашу ответственность за смерть или травму в результате халатности с нашей стороны, 
мошенничество или намеренное введение в заблуждение, или любую другую ответственность, которая не 
может быть исключена или ограничена по применимому законодательству. 
 
5. ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА США 
Лицензионное ПО и сопутствующая документация являются “коммерческими продуктами” согласно 
определению в документе FAR 2.101 и представляют собой “коммерческое компьютерное программное 
обеспечение” и “документацию по коммерческому программному обеспечению” согласно определениям 
этих терминов в документах FAR 12.212 и DFARS 227.7202.  Согласно документам FAR 12.212 и DFARS 
227.7202, соответственно, Лицензионное ПО и сопутствующая документация лицензируются конечным 



 

пользователям в правительстве США в виде коммерческого продукта с правами, предоставляющимися 
всем другим конечным пользователям согласно положениям и условиям настоящего Соглашения. 
 
6. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ 
Ни настоящее Соглашение, ни какие-либо права, предоставленные в связи с ним, ни использование 
Лицензионного ПО не могут быть переуступлены или переданы иным образом, полностью или частично, с 
Вашей стороны. Panasonic может переуступить настоящее Соглашение в случае слияния или продажи 
всех или практически всех фондовых активов Panasonic без Вашего согласия. 
 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ 
Данная лицензия действительна до ее прекращения.  Вы можете расторгнуть настоящее Соглашение в 
любое время, уничтожив Лицензионное ПО, сопутствующую документацию и все его копии.  Действие 
лицензии также прекратится в случае Вашего несоблюдения каких-либо положений или условий 
настоящего Соглашения.  Вы соглашаетесь уничтожить Лицензионное ПО, сопутствующую 
документацию и все его копии после прекращения действия лицензии. 
 
8. ДЕЛИМОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ 
Ничто в настоящем Соглашении не должно толковаться как требование совершения противоправных 
действий, в случае любого противоречия между положениями настоящего Соглашения или законом, по 
которому стороны не вправе договариваться о подобных положениях, закон имеет преимущественную 
силу.  В таком случае, однако, положения настоящего Соглашения будут сокращены и ограничены лишь 
в объеме, необходимом для приведения Соглашения в соответствие с правовыми требованиями. 
 
9. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ 
Panasonic оставляет за собой право после соответствующего предварительного уведомления изменить или 
прекратить все или любую часть этого Соглашения в любое время по своему усмотрению при условии, что 
Panasonic уведомляет об изменении или прекращении действия настоящего Соглашения надлежащим 
образом (в том числе, но не ограничиваясь, сообщением на своем сайте, на сайте для скачивания 
программы или по электронной почте). 
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