ADOBE ACROBAT READER
Лицензионный договор на программное обеспечение
Внимательно изучите текст данного договора. Устанавливая, копируя, распространяя или используя
данное Программное обеспечение (определение приведено ниже) полностью или частично, вы
(далее — «Заказчик», определение приведено ниже) принимаете все условия и положения этого
договора. Если вы не принимаете условия настоящего договора, то не имеете права использовать
Программное обеспечение.
Программное обеспечение не продается, а предоставляется по лицензии, исключительно в
соответствии с условиями настоящего договора.
1. Определения.
1.1 При заключении вами настоящего договора на территории США, Канады или Мексики термины
Adobe, «мы», «наш» (и все производные местоимения) означают корпорацию Adobe Inc., созданную
по законодательству штата Делавэр и расположенную по адресу: 345 Park Avenue, San Jose, California
95110; в остальных случаях эти термины означают компанию Adobe Systems Software Ireland Limited,
расположенную по адресу: 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ireland
(Ирландия).
1.2 Термин «Услуги Adobe Online» означает контент и сервисы, размещенные на веб-сайтах либо
иным образом размещенные Adobe или аффилированными лицами Adobe.
1.3 Термин «Компьютер» означает виртуальную машину или физическое персональное электронное
устройство, принимающее информацию в цифровой или аналогичной форме и манипулирующее
данной информацией на основе последовательности команд для достижения конкретных
результатов, включая, помимо прочего, настольные компьютеры, ноутбуки, планшетные компьютеры,
мобильные устройства, телекоммуникационные устройства, устройства для связи с Интернетом и
аппаратные устройства, которые могут использовать разнообразные производственные,
развлекательные и прочие прикладные программы, а также которое соответствует системным
требованиям Программного обеспечения, указанным в Документации.
1.4 Термин «Заказчик» или «вы» (включая все производные местоимения) означает вас и любое
юридическое лицо, которое приобрело данное Программное обеспечение и от имени которого оно
используется, например вашего работодателя (если это применимо).
1.5 Термин «Документация» означает технические руководства и описания Программного
обеспечения, опубликованные Adobe. «Документация» не включает в себя сторонние форумы или
контент.
1.6 Термин «Программное обеспечение» означает все программные файлы, данные, информацию,
контент, шрифты и документы, предоставленные вам компанией Adobe вместе или в связи с этим
договором, а также любые модифицированные версии и копии таковых, обновления и дополнения к
указанным данным, предоставленные вам компанией Adobe в любое время, если таковые не
предоставляются по отдельному договору (совместно именуемые «Обновления»).
1.7 Термин «Интеграция программного обеспечения» означает уникальное предложение продукта,
которое сочетает в себе Программное обеспечение с дополнительным продуктом, сервисом или
плагином.
1.8 Термин «Использование» означает получение доступа, установку, скачивание и иное извлечение
выгоды из применения функциональных возможностей Программного обеспечения.

2. Лицензия на Программное обеспечение.
2.1. Предоставление лицензии. Если вы приобрели Программное обеспечение у компании Adobe или
одного из ее авторизированных обладателей лицензии и при условии соблюдения вами условий
настоящего договора, включая ограничения, указанные в Разделе 3, компания Adobe предоставляет
вам неисключительную лицензию на Использование Программного обеспечения в соответствии с
его назначением и предполагаемой областью применения.
2.2 Общий порядок использования. Вы вправе устанавливать и Использовать одну копию
Программного обеспечения на вашем Компьютере. Для получения сведений об ограничениях по
Использованию Программного обеспечения см. Раздел 3.
2.3 Использование на сервере. В соответствии с настоящим договором вы не имеете права на
установку или Использование Программного обеспечения на сервере.
2.4 Распространение. Настоящая лицензия не предоставляет вам прав на сублицензирование или
распространение Программного обеспечения.
2.5 Интеграция программного обеспечения. Программное обеспечение может быть предоставлено
вам в рамках Интеграции программного обеспечения, и использование вами Интеграции
программного обеспечения регулируется любыми применимыми дополнительными условиями.
2.6 Ограничение доступности. Программное обеспечение может предоставляться не на всех языках
и не во всех странах.
3. Ограничения и требования.
3.1 Обязательства по использованию. Вы соглашаетесь не использовать Программное обеспечение
в нарушение условий настоящего договора и способом, который не соответствует назначению
Программного обеспечения или противоречит Документации. Запрещается использовать или
предлагать Программное обеспечение по принципу бюро обслуживания. В Разделе 10.3 приведено
исключение ограниченного действия, распространяющееся только на шрифтовое программное
обеспечение.
3.2 Ограничения в отношении интеграции. Запрещено интегрировать или использовать
Программное обеспечение с любым другим программным обеспечением, плагином или
расширением, кроме тех, к которым мы предоставим или явно разрешим интеграцию.
3.3 Ограничения в отношении плагинов. Запрещено интегрировать или использовать Программное
обеспечение с любыми плагинами, которые не были предоставлены или ранее одобрены компанией
Adobe.
3.4 Заблокированные функции. Программное обеспечение может содержать функции и
функциональные средства, которые скрыты или заблокированы либо «затенены» (совместно
именуемые «Заблокированные функции»). Заблокированные функции активируются при открытии
определенного документа формата PDF, созданного с использованием соответствующей технологии,
которую можно получить только в компании Adobe. Вы не вправе получить или пытаться получить
доступ к любым Заблокированным функциям, за исключением использования подобных
обеспечивающих технологий; не используйте Программное обеспечение, чтобы создать функцию, в
значительной степени сходную с Заблокированной функцией, или иным образом обойти технологию,
которая регулирует активацию подобных функций.
3.5 Уведомления. Вам запрещается изменять или удалять уведомления об авторских правах или
других правах собственности, которые имеются в Программном обеспечении.

3.6 Запрет на модификацию или реконструирование. Вы не вправе изменять, приспосабливать,
переводить или создавать производные продукты, основанные на Программном обеспечении. Вам
запрещается реконструировать, декомпилировать, деассемблировать и предпринимать любые
другие попытки определения исходного кода Программного обеспечения. Если вы находитесь на
территории Европейского Союза, ознакомьтесь с дополнительными условиями, которые приводятся
в Разделе 19.
4. Запрет на передачу.
Запрещается сдавать Программное обеспечение в аренду и лизинг, продавать, сублицензировать,
уступать или передавать права на его использование либо разрешать другим лицам копировать
любую часть Программного обеспечения на компьютер другого физического или юридического
лица, кроме как в случаях, разрешенных настоящим договором в явно выраженной форме.
5. Права интеллектуальной собственности, сохранение прав.
Программное обеспечение является интеллектуальной собственностью компании Adobe и ее
поставщиков. Структура, построение и код Программного обеспечения являются ценным предметом
интеллектуальной собственности (т. е. конфиденциальной информацией и коммерческой тайной)
компании Adobe и ее поставщиков. Программное обеспечение защищено законом, в том числе,
помимо прочего, законами об авторских правах Соединенных Штатов Америки и других государств,
а также положениями международных договоров. За исключением случаев, в явной форме
предусмотренных настоящим договором, вам не предоставляются права интеллектуальной
собственности в отношении Программного обеспечения, и все права, за исключением
предоставленных явным образом, сохраняются компанией Adobe и ее поставщиками.
6. Отзывы.
Вы не обязаны предоставлять нам свои идеи, рекомендации или предложения («Отзыв»). Если вы
решите оставить нашей компании Отзыв, то вы предоставляете неисключительную, действующую во
всем мире, безвозмездную лицензию с правом сублицензирования и передачи другим лицам на
изготовление, использование, продажу, предложение для продажи, импорт, воспроизведение,
публичную демонстрацию, распространение, изменение и публичное исполнение Отзыва.
7. Подключение к Интернету и конфиденциальность.
7.1 Автоматическое подключение к Интернету. Программное обеспечение может без уведомления
выполнять автоматическое подключение вашего Компьютера к Интернету и передачу данных на вебсайт компании Adobe или в домен Adobe с целью предоставления вам дополнительных сведений,
функций и возможностей. Если иное не указано в этом Разделе, то ко всем автоматическим
подключениям к Интернету, которые выполняет Программное обеспечение, применяются
следующие положения.
7.2 Сбор информации. При каждом подключении Программного обеспечения к Adobe через
Интернет Программное обеспечение собирает и передает определенную информацию в компанию
Adobe в соответствии с Политикой конфиденциальности Adobe в Интернете, с которой можно
ознакомиться по адресу http://www.adobe.com/go/privacy («Политика конфиденциальности») (может
периодически обновляться).
7.3 Использование файлов PDF. При Использовании Программного обеспечения для открытия
файла PDF, в котором разрешено отображение динамического контента, ваш Компьютер может

подключиться к веб-сайту, управляемому компанией Adobe, рекламодателем или другими третьими
лицами. Сторона, отвечающая за хостинг сайта, может использовать технологию для отправки или
предоставления контента, который появится в открытом PDF-файле или вблизи него. Оператор вебсайта может использовать сценарии JavaScript, веб-маяки (также известные как теги действия или
однопиксельные изображения GIF) и другие технологии для оценки эффективности контента, а также
его индивидуализации. Компания Adobe не имеет доступа к функциям, которые используются
третьими лицами, и не контролирует их, а практика обращения с информацией на веб-сайтах третьих
лиц не регулируется Политикой конфиденциальности компании Adobe.
7.4 Обновление. Мы вправе изменять, обновлять Программное обеспечение или прекращать его
предоставление (включая любые его части или функции) в любое время без обязательств перед вами
или любой другой стороной. Программное обеспечение может выполнять автоматическое
подключение вашего Компьютера к Интернету без уведомления (периодически или регулярно): (a) в
целях проверки наличия Обновлений для скачивания и установки на Компьютер и (b) в целях
автоматического скачивания и установки Обновлений; и (c) в целях информирования Adobe о
результатах попыток установки. Эти обновления могут быть в виде исправления ошибок, новых
функций или новых версий. В рамках использования Программного обеспечения вы соглашаетесь
получать такие обновления, предоставляемые Adobe.
7.5 Цифровые сертификаты. Программное обеспечение использует цифровые сертификаты (как
описано в Разделе 9), чтобы вы могли идентифицировать скачанные файлы (например, приложения
и контент), подписывать и проверять подписи в документах Portable Document Format («PDF»), а
также проверять сертифицированные документы PDF. Ваш Компьютер может подключаться к
Интернету в связи с проверкой цифрового сертификата.
7.6. Данные об использовании приложения для настольных систем. Вы можете предоставлять нам
информацию о том, как вы используете наши приложения для настольных систем. Если это
допускается законодательством, параметр, разрешающий отправку таких данных, включен по
умолчанию и связан с вашей учетной записью Adobe. Эта информация позволяет персонализировать
ваше обслуживание и помогает нам оценивать наши предложения, а также разрабатывать,
модифицировать, улучшать, поддерживать, настраивать наши Продукты и Услуги и управлять ими на
основе использования вами, в соответствующих случаях, любых Продуктов и Услуг. Вы можете
изменить настройки в любое время на странице управления своей учетной записью Adobe.
Дополнительную информацию о данных об использовании приложений для настольных систем см.
по адресу https://helpx.adobe.com/x-productkb/global/desktop-app-usage-information-faq.html или на
последующем веб-сайте.
7.7 Использование Услуг Adobe Online. Если ваш Компьютер подключен к Интернету, Программное
обеспечение может без дополнительного уведомления предоставлять вам доступ к определенным
Услугам Adobe Online. Если при подключении к определенным Услугам Adobe Online вам не
предоставляются отдельные условия использования, будут применяться Условия использования
Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms). В некоторых случаях Услуги Adobe Online могут
отображаться в виде функции или дополнительного компонента Программного обеспечения, даже
если они находятся на веб-сайте. В некоторых случаях для доступа к Услугам Adobe Online может
потребоваться отдельная плата за подписку либо иная плата за доступ, и/или ваше согласие на
дополнительные условия использования. Компания Adobe оставляет за собой право взимать плату
за ранее бесплатный доступ к Услугам Adobe Online или за их использование. Если ваш Компьютер
подключен к Интернету, Программное обеспечение может без дополнительного уведомления
обновлять файлы, скачанные из Услуг Adobe Online, чтобы вы могли иметь доступ к Услугам Adobe
Online даже без подключения к сети. Услуги Adobe Online могут предоставляться не на всех языках и
не во всех странах, и компания Adobe может в любое время и по любой причине изменить условия
их использования и запретить доступ к любым Услугам Adobe Online.

8. Предложения третьих лиц.
8.1 Предложения третьих лиц. Программное обеспечение может предоставлять вам возможность
открытия и использования предоставляемых третьими лицами контента, прикладного программного
обеспечения и служб данных («Предложения третьих лиц»). Доступ к любым Предложениям третьих
лиц и их использование, включая использование предлагаемых товаров, услуг или информации,
регулируется условиями и положениями в отношении таких предложений, а также законами об
авторских правах Соединенных Штатов Америки и других государств. Adobe не владеет
Предложениями третьих лиц и не предоставляет их. Вы подтверждаете, что не будете нарушать
законы об авторских правах Соединенных Штатов Америки и других государств при использовании
Предложений третьих лиц. Adobe или третье лицо может в любой момент и по любой причине
изменить условия пользования или прекратить доступ к любым Предложениям третьих лиц.
Компания Adobe не контролирует Предложения третьих лиц, не санкционирует их и не принимает на
себя ответственность за них. Любые деловые отношения с любым третьим лицом, связанные с
любыми Предложениями третьих лиц, в том числе политиками конфиденциальности,
использованием вашей личной информации, поставкой товаров и услуг и их оплатой, а также все
условия, положения, гарантии и заявления, связанные с такими отношениями, регулируются
исключительно вами и этим третьим лицом. Предложения третьих лиц могут предоставляться не на
всех языках и не во всех странах. Adobe или третье лицо может в любое время и по любой причине
изменить условия пользования и прекратить доступ к любым Предложениям третьих лиц.
Уведомления
о
некоторых
материалах
третьих
лиц
доступны
по
адресу
http://www.adobe.com/go/thirdparty.
8.2 ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ИНОЕ СОГЛАСОВАНО С КОМПАНИЕЙ ADOBE В РАМКАХ
ОТДЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ADOBE И ТРЕТЬИХ ЛИЦ НА СВОЙ СТРАХ
И РИСК.
9. Цифровые сертификаты.
9.1 Использование. Цифровые сертификаты выдаются сторонними центрами сертификации
(совместно именуются «Центры сертификации») или же подписываются вами.
9.2 Условия и положения. Заказчик вместе с Центром сертификации несет ответственность за
покупку, использование цифровых сертификатов и доверие к ним. Прежде чем доверять
сертифицированному документу, цифровой подписи или услугам Центра сертификации, следует
изучить соответствующие условия и положения, на основании которых соответствующий Центр
сертификации предоставляет услуги, в том числе, например, любые соглашения с подписчиками и
сторонами-получателями сертифицированных документов, положения о политике и практике в
области сертификации документов.
9.3 Подтверждение. Вы соглашаетесь с тем, что: (a) Программное обеспечение из-за конфигурации
или другого внешнего воздействия может отображать цифровую подпись как действительную,
несмотря на то, что цифровой сертификат был отозван или истек до верификации сертификата;
(b) безопасность и достоверность цифрового сертификата может быть нарушена вследствие
действий или упущений лица, подписавшего документ, соответствующего Центра сертификации или
любого иного третьего лица; и (c) документ может быть заверен самостоятельно подписываемым
сертификатом, который не выдается Центром сертификации. Вы несете полную ответственность за
решение о том, следует ли доверять сертификату. Кроме как в случае предоставления вам
отдельной письменной гарантии Центра сертификации, вы используете цифровые сертификаты
на свой страх и риск.
9.4 Сторонние бенефициары. Вы соглашаетесь с тем, что любой Центр сертификации, которому вы
доверяете, является сторонним бенефициаром настоящего договора и имеет право на

принудительное осуществление этого договора от своего имени, как если бы он являлся компанией
Adobe.
9.5 Ограждение от ответственности и возмещение ущерба. Вы соглашаетесь оградить от
ответственности компанию Adobe и любой соответствующий Центр сертификации (кроме случаев,
явно оговоренных условиями и положениями) в связи с любыми обязательствами, убытками, исками,
требованиями возмещения или претензиями (включая все разумные расходы, издержки и суммы
вознаграждения юридическим консультантам), возникающими в результате использования услуг
данного центра или в связи с ними, включая, помимо прочего: (a) доверие к истекшему или
отозванному сертификату; (b) ненадлежащую верификацию сертификата; (c) использование
сертификата в порядке, отличном от разрешенного соответствующими условиями и положениями,
настоящим договором или применимым законодательством; (d) непринятие в сложившихся
обстоятельствах разумного решения в отношении доверия к услугам провайдера или сертификатов;
либо (e) неисполнение любого обязательства из числа тех, что предписаны условиями и
положениями, имеющими отношение к услугам.
10. Шрифтовое программное обеспечение.
10.1 Если шрифтовое программное обеспечение включено в Программное обеспечение или доступно
через него, вы можете использовать его с Программным обеспечением на вашем Компьютере и
выводить его на любые устройства вывода, подключенные к такому Компьютеру.
10.2 Вы можете загрузить шрифтовое программное обеспечение в память (на жесткий диск или в ОЗУ)
одного устройства вывода, подключенного хотя бы к одному из таких Компьютеров, с целью
сохранения шрифтового программного обеспечения в таком устройстве вывода.
10.3 Разрешается создать копию шрифтов, которые используются в определенном файле, для
передачи коммерческому полиграфическому предприятию или другому бюро обслуживания, при
условии, что такое бюро располагает действительной лицензией на право использования данного
шрифтового программного обеспечения.
10.4 Копии шрифтового программного обеспечения разрешается внедрять в электронные документы
для целей распечатки, просмотра и редактирования этих документов. Настоящая лицензия не
предусматривает и не создает никаких других прав на внедрение шрифтов в файлы.
10.5 В виде исключения из приведенных выше положений, шрифты, перечень которых приведен по
адресу http://www.adobe.com/go/restricted_fonts, включены в состав Программного обеспечения
исключительно в целях функционирования пользовательского интерфейса Программного
обеспечения и не подлежат включению в какие-либо выходные файлы. Шрифты, входящие в этот
перечень, не лицензируются в соответствии с настоящим Разделом. Вы соглашаетесь не копировать
перечисленные шрифты, не перемещать, не активировать и не использовать их (например, с
помощью какого-либо инструмента для управления шрифтами) в любых приложениях, программах
или файлах, кроме Программного обеспечения.
11. Оговорка в отношении гарантий.
11.1 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ». В
МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ ADOBE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ
ПРЕДНАЗНАЧЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. КОМПАНИЯ ADOBE ТАКЖЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ
ГАРАНТИИ ТОГО, ЧТО (A) ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ
ТРЕБОВАНИЯМ, БУДЕТ ПОСТОЯННО ДОСТУПНЫМ, НЕПРЕРЫВНЫМ, СВОЕВРЕМЕННЫМ,
БЕЗОПАСНЫМ И БЕЗОШИБОЧНЫМ; (B) РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, БУДУТ ЭФФЕКТИВНЫМИ, ТОЧНЫМИ И НАДЕЖНЫМИ;

(C) КАЧЕСТВО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ;
ИЛИ ЧТО (D) ЛЮБЫЕ ОШИБКИ ИЛИ ДЕФЕКТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДУТ УСТРАНЕНЫ.
11.2 КОМПАНИЯ ADOBE НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОЛУЧАТЬ ДОСТУП К НЕМУ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, И ВЫ НЕСЕТЕ
ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБУЮ ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ВАШЕЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К НЕМУ.
12. Ограничение ответственности.
12.1 КОМПАНИЯ ADOBE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ
ЛИЦАМИ ЗА ЛЮБУЮ УТРАТУ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, РЕПУТАЦИИ
ИЛИ ПРИБЫЛИ, А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ
ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (ДАЖЕ ЕСЛИ
КОМПАНИЯ ADOBE БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ЭТИХ УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА),
ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ И УЩЕРБ: (A) ПРИЧИНЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ УПУЩЕННОЙ ПРИБЫЛИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, МОЖНО
ЛИ БЫЛО ЭТО ПРЕДВИДЕТЬ; (B) НА ОСНОВАНИИ ЛЮБОЙ ТЕОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ
НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА ИЛИ ГАРАНТИИ, НЕОСТОРОЖНОСТЬ ИЛИ ПРОЧИЕ НЕПРАВОМЕРНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ; ИЛИ (C) ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРЕТЕНЗИИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ ИЛИ
СВЯЗАННЫЕ С ВАШИМ ПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЛИБО ДОСТУПОМ К
НЕМУ. НИКАКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НЕ
ИСКЛЮЧАЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ ADOBE ИЛИ ЕЕ РАБОТНИКОВ ЗА ГРУБУЮ
НЕОСТОРОЖНОСТЬ ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ ЛИБО ЗА СМЕРТЬ ИЛИ ТРАВМЫ.
12.2. ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ ADOBE ПО ЛЮБОМУ ВОПРОСУ, ВОЗНИКАЮЩЕМУ
ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО ДОГОВОРА ИЛИ ИМЕЮЩЕМУ ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
СУММАМИ, ВЫПЛАЧЕННЫМИ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ БУДЕТ
ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ИЛИ ИСТОЧНИКА ПРЕТЕНЗИИ ЛИБО УБЫТКА И
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ ЭТА ПРЕТЕНЗИЯ ЛИБО УБЫТОК ОЖИДАЕМЫМИ ИЛИ
НЕОЖИДАННЫМИ, А ТАКЖЕ ОТ ТОГО, ПРЕДУПРЕДИЛИ ЛИ СТОРОНУ О РИСКЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ПРЕТЕНЗИИ ЛИБО УБЫТКА.
12.3 ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ, ДЕЙСТВУЮТ В
МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ.
13. Сохранение силы.
После расторжения или прекращения действия настоящего договора Программное обеспечение
может прекратить работу без предварительного уведомления. Ваши обязательства по возмещению
ущерба, отказ компании Adobe от гарантий или ограничение ответственности, а также положения об
урегулировании споров, приведенные в этом договоре, сохраняют свою силу.
14. Расторжение.
Как у вас, так и у компании Adobe будет иметься право расторгнуть настоящий Договор по любой
причине или без причины с предварительным письменным уведомлением не менее чем за тридцать
(30) дней. После прекращения действия договора вы немедленно прекратите использование
Программного обеспечения и уничтожите (по запросу Adobe) вашу копию Программного
обеспечения. Все лицензии, предоставленные вам компанией Adobe, немедленно утратят свою силу

после прекращения действия договора.
15. Правила экспорта.
Программное обеспечение и использование вами Программного обеспечения подпадает под
действие законов, ограничений и нормативных актов США и других стран, которые могут
регламентировать импорт, экспорт и использование Программного обеспечения. Вы обязуетесь
соблюдать требования всех этих законов, ограничений и нормативных актов.
16. Применимое законодательство и разрешение споров.
16.1 Если вы проживаете в Северной Америке, то вы поддерживаете отношения с компанией Adobe
Inc., действующей в Соединенных Штатах Америки, и в этом случае настоящий договор регулируется
законодательством штата Калифорния, США. Если вы проживаете за пределами Северной Америки,
то вы поддерживаете отношения с компанией Adobe Systems Software Ireland Limited, и в этом случае
настоящий договор регулируется законодательством Ирландии. Если вы находитесь в Австралии,
компания Adobe Systems Software Ireland Limited выступает в качестве уполномоченного агента
компании Adobe Australia Trading Pty Ltd. и заключает настоящий договор в качестве агента Adobe
Australia Trading Pty Ltd. Вы можете иметь дополнительные права по закону. Мы не намерены
ограничивать эти права в тех случаях, когда это запрещено законодательством. Этот договор не будет
регулироваться следующими положениями, применение которых настоящим прямо исключается:
(a) нормы коллизионного права любой юрисдикции; (b) Конвенция ООН о договорах
международной купли-продажи товаров; и (c) Единый закон о транзакциях в области компьютерной
информации, принятый в любой юрисдикции. Вы вправе регулировать споры с нами в
индивидуальном порядке и не вправе подавать объединенные или групповые иски. Несмотря на
вышеизложенное, вы подтверждаете свое согласие с тем, что в случае совершаемого Заказчиком или
другими лицами несанкционированного доступа к Программному обеспечению или его
несанкционированного использования в нарушение этих условий мы имеем право обратиться за
получением судебного запрета (или аналогичного средства неотложной судебной защиты) в любую
юрисдикцию.
16.2 В случае спорных вопросов или разногласий, которые у вас могут возникнуть, вы соглашаетесь
сначала попробовать разрешить их неформальным образом, связавшись с нами. Если спор не будет
урегулирован в течение 30 дней после обращения, Заказчик или компания Adobe должны разрешить
любые претензии, связанные с настоящими условиями или Программным обеспечением,
обратившись в арбитражный суд, решение которого будет окончательным и обязывающим, кроме
случаев, когда вы вправе отстаивать свои претензии в суде мелких тяжб.
16.3 Если вы проживаете в Америке, то ваш иск будет рассматриваться службой судебного арбитража
и медиации в г. Санта-Клара (Калифорния) в соответствии с ее Всеобъемлющим арбитражным
регламентом и процедурами. Если вы проживаете в Австралии, Новой Зеландии, Японии,
материковом Китае, САР Гонконг, САР Макао, Тайване, Южной Корее, Индии, Республике Шри-Ланке,
Бангладеш, Непале или в государстве — члене Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),
то ваш иск будет рассматриваться в Центре международного арбитража Сингапура (SIAC) в Сингапуре
в соответствии с его арбитражным регламентом, который должен быть включен в настоящий раздел
в виде ссылки. Во всех остальных случаях ваш иск будет рассматриваться в Лондонском суде
международного арбитража (LCIA) в Лондоне в соответствии с арбитражным регламентом LCIA. Иск
будет рассматриваться одним арбитражным судьей, выбранным вами и компанией Adobe.
Арбитражный процесс проводится на английском языке, при этом свидетели, для которых английский
язык не является родным, имеют право давать показания на своем родном языке с синхронным
переводом на английский язык (за счет стороны, которая представила такого свидетеля).

Арбитражное решение может быть вынесено и исполнено в любом суде компетентной юрисдикции
в отношении сторон.
17. К сведению конечных пользователей в госучреждениях США.
Для конечных пользователей в госучреждениях США корпорация Adobe согласна соблюдать все
применимые законы о равных возможностях, включая условия правительственного распоряжения
11246 с поправками, раздел 402 акта о трудоустройстве ветеранов войны во Вьетнаме от 1974 г. (38
USC 4212), раздел 503 акта о реабилитации от 1973 г. с поправками и частей 60-1 – 60-60, 60-250 и 60741 правил 41 C.F.R. Статья и нормативы компенсационной дискриминации, содержащиеся в
предыдущем предложении, будут представлены в данном договоре ссылкой.
18. Выполнение требований лицензий.
В случае если вы являетесь предпринимателем или организацией, вы соглашаетесь с тем, что по
запросу компании Adobe или ее полномочных представителей вы обязаны в течение тридцати (30)
дней в полном объеме документально подтвердить, что по состоянию на момент получения запроса
использование Программного обеспечения осуществляется в соответствии с лицензиями,
предоставленными вам этим документом.
19. Отсутствие ограничений прав. Постановления, действующие на территории Европейской
экономической зоны. Обязательное уведомление для Австралии.
19.1 Настоящий договор не ограничивает законодательно установленные права любой стороны,
включая потребителей. Например, в отношении потребителей в Новой Зеландии, приобретающих
Программное обеспечение для личного пользования либо для использования в домашних условиях
или в домашнем хозяйстве (а не для осуществления предпринимательской деятельности), к
настоящему договору применяется Закон о гарантиях для потребителей.
19.2 Никакие положения настоящего договора (включая Раздел 3.6) не ограничивают безотзывное
право на декомпиляцию Программного обеспечения, которое может быть предоставлено
пользователю применимым законодательством. Например, если вы находитесь на территории
Европейского Союза (ЕС), то при определенных условиях, предусмотренных применимым
законодательством, вы можете иметь право на декомпиляцию Программного обеспечения, если это
необходимо в целях достижения совместимости Программного обеспечения с другим программным
обеспечением, и если до этого компания Adobe не предоставит необходимую информацию для
обеспечения такой совместимости по письменному запросу от вас. Кроме того, декомпиляция может
быть произведена исключительно вами или лицом, имеющим право на использование копии
Программного обеспечения от вашего имени. Компания Adobe имеет право на предъявление
обоснованных условий перед предоставлением упомянутой выше информации. Любая информация,
предоставленная компанией Adobe или полученная вами на условиях настоящего договора, может
использоваться вами только в целях, описанных в настоящем договоре, и не может передаваться
третьим лицам или использоваться в целях создания программного обеспечения, в значительной
степени аналогичного Программному обеспечению, или в рамках любых других действий,
нарушающих авторское право компании Adobe или ее лицензиатов.
19.3 Если вы получаете Программное обеспечение в Австралии, то будет действовать следующее
положение, невзирая на любые противоречащие этому условия настоящего договора.
УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В АВСТРАЛИИ.

Наши товары поставляются с гарантиями, которые не могут быть исключены в соответствии с
австралийским законом о защите потребителей. Вы имеете право на замену в случае значительного
отказа и на компенсацию в случае любых других убытков или потерь, которые в разумной степени
можно было бы предвидеть. Вы также можете затребовать ремонт или замену товаров в случае их
неприемлемого качества или неисправности, не представляющей собой значительный отказ.
20. Ограничение ответственности перед пользователями, проживающими в Германии и Австрии.
20.1 ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ ИЛИ АВСТРИИ И ЕСЛИ ВЫ
ОБЫЧНО ПРОЖИВАЕТЕ В ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ СТРАН, ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛА 12 НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ.
ВЗАМЕН (С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА 20.2) НАСТУПАЮЩАЯ В СИЛУ ЗАКОНА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ADOBE ЗА УЩЕРБ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ: (A) КОМПАНИЯ ADOBE
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИШЬ В ПРЕДЕЛАХ СУММЫ УЩЕРБА, ОБЫЧНО ПРЕДСКАЗУЕМОГО НА
МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА В ОТНОШЕНИИ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО
НЕСУЩЕСТВЕННО НЕБРЕЖНЫМ НАРУШЕНИЕМ СУЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА;
И (B) КОМПАНИЯ ADOBE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ
НЕСУЩЕСТВЕННО
НЕБРЕЖНЫМ
НАРУШЕНИЕМ
НЕ
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ
СУЩЕСТВЕННЫМ
ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
20.2 Вышеуказанное ограничение ответственности не распространяется на ответственность,
предусмотренную законом, в частности, на ответственность, установленную Законом Германии об
ответственности производителя за качество выпускаемых изделий, ответственность за дачу
специальной гарантии и ответственность за причинение личного вреда в результате виновных
действий.
20.3 Вы должны предпринять разумные усилия в целях предотвращения или уменьшения ущерба, в
частности, путем создания резервных копий данных, которые хранятся на вашем компьютере, при
условии соблюдения положений настоящего договора.

21. Обновления и доступность.
21.1 Обновления к настоящему Договору. Мы можем изменить данный Договор, например, чтобы
отразить изменения в законодательстве или в нашем Программном обеспечении. Вы должны
регулярно просматривать данный Договор. На этой странице мы будем размещать уведомления об
изменениях настоящего Договора. Продолжая использовать Программное обеспечение после
вступления пересмотренных положений обновленного Договора в силу, вы подтверждаете свое
согласие с внесенными изменениями.
22. Прочие положения.
22.1 Версия на английском языке. При толковании настоящего договора или его условий
используется его версия на английском языке.
22.2 Заголовки. Заголовки, используемые в настоящем договоре, предоставляются исключительно
для удобства и не используются для толкования смысла или намерения.
22.3 Автономность положений. Если любое положение настоящего договора будет признано по
каким-либо причинам недействительным или не имеющим законной силы, настоящий договор в
течение Срока действия сохранит свою полную юридическую силу.

22.4 Оговорка об отсутствии отказа от прав. Тот факт, что мы не требуем соблюдения или
применения какого-либо положения из этого договора, не означает, что мы отказываемся от наших
прав по данному положению.
Adobe, Acrobat и Reader являются зарегистрированными товарными знаками либо товарными
знаками компании Adobe в США и/или других странах.

Reader_EULA_ru_RU_20181207

