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Лицензионное соглашение (EULA) 

 

ВАЖНО: ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ЛИЦЕНЗИЮ ПЕРЕД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

 

1. ЛИЦЕНЗИЯ 

 

Устанавливая и используя Плагин "Фото на паспорт", Вы соглашаетесь, что настоящее 

Лицензионное соглашение (EULA) имеет обязательную юридическую силу и представляет 

собой действующий контракт, которого вы должны придерживаться. Вы соглашаетесь 

соблюдать законы об интеллектуальной собственности и все условия настоящего Соглашения. 

 

Если у Вас нет другого лицензионного соглашения, подписанного Vitalij Schäfe, использование 

Плагин "Фото на паспорт" указывает на Ваше согласие с этим лицензионным соглашением и 

соответствующей гарантией. 

 

Согласно условиям этого Соглашения Vitalij Schäfer предоставляет Вам ограниченную, 

неисключительную лицензию без права сублицензирования и продажи, на использование 

Плагин "Фото на паспорт" в соответствии с настоящим Соглашением и любим другим 

письменным соглашением с Vitalij Schäfer. Vitalij Schäfer не передает Вам право собственности 

на Плагин "Фото на паспорт"; выданная Вам лицензия не является продажей. Настоящее 

Соглашение является юридически обязывающим соглашением между Vitalij Schäfer и 

покупателями или пользователями Плагин "Фото на паспорт". 

 

 

2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

2.1 Использование 

 

Ваша лицензия на использование Плагин "Фото на паспорт" ограничивается количеством 

лицензий, приобретенных Вами. Другие не имеют права использовать Вашу лицензию. 

 



 

2.2 Ограничения использования 

 

Вы должны использовать Плагин "Фото на паспорт" в соответствии со всеми применимыми 

законами, а не для незаконных целей. Каждая лицензионная копия Плагин "Фото на паспорт" 

может использоваться для одного компьютера одним пользователем. Если Вы установите 

Плагин "Фото на паспорт" в многопользовательской платформе, сервере или сети, каждый 

пользователь Плагин "Фото на паспорт" должен иметь отдельную лицензию. 

 

Передача, сублицензирование, создание сетей, продажа или распространение копий Плагин 

"Фото на паспорт" строго запрещается без предварительного письменного согласия Vitalij 

Schäfer. Если кто-то другой, чем Вы, использует Плагин "Фото на паспорт", зарегистрированное 

на Ваше имя, независимо от того, происходит ли это в то же самое или разное время, это 

является нарушением настоящего Соглашения, за которые Вы несете ответственность! 

 

 

2.3 Ограничение авторского права 

 

Это программное обеспечение содержит защищенный авторским правом материал, торговые 

секреты и другие конфиденциальные материалы. Вы не должны, и не должны пытаться 

изменять, модифицировать, перепроектировать, разбирать или декомпилировать Плагин 

"Фото на паспорт". Кроме того, Вы не можете создавать производные работы или другие 

работы, которые полностью или частично базируются или получены из Плагин "Фото на 

паспорт". 

Закон об авторских правах и международные соглашениям об авторских правах защищает все 

части Плагин "Фото на паспорт", продукты и услуги. Никакой программный код, часть, 

изображение, звук или текст не могут быть скопированы или использованы пользователем, за 

исключением случаев, предусмотренных в рамках программы для одного пользователя. Все 

права, не предоставленные явно настоящим Соглашением, сохраняются за Vitalij Schäfer. 

 

 

2.4 Ограничение ответственности 

 

Вы обязуетесь возмещать ущерб, ограждать и защищать Vitalij Schäfer, его сотрудников, 

агентов и поставщиков от любых претензий, разбирательств, требований и расходов, 

возникающих из или связанных каким-либо образом с использованием Программного 

обеспечения Vitalij Schäfer. 

 



Ни при каких обстоятельствах (в том числе, без ограничения, в случае халатности) Vitalij Schäfer, 

его сотрудники, агенты или дистрибьюторы не несут ответственность за любые косвенные, 

случайные, специальные или штрафные убытки (включая, без ограничения, убытки в 

результате потери прибыли, прерывания использования, прерывания коммерческой 

деятельности, потери информации или данных или финансовых потерь) в связи с или 

вытекающие из настоящего Соглашения, использования Плагин "Фото на паспорт" или 

невозможности использования Плагин "Фото на паспорт", или эксплуатации оборудования или 

возникновения любых других случаев, будь то на основе контракта, деликта или любой другой 

теории, включая халатность. 

 

Вся ответственность Vitalij Schäfer ограничивается, без исключений, компенсацией заказчику 

цены за покупку Программного обеспечения. 

 

 

3. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ 

 

ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ФАЙЛЫ ПРОДАЮТСЯ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ 

ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ 

КАКИХ-ЛИБО ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ КАСАЕТСЯ 

ВСЕХ ФАЙЛОВ, СОЗДАННЫХ И РЕДАКТИРОВАННЫХ ПЛАГИН "ФОТО НА ПАСПОРТ. 

 

 

4. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 

 

Вы соглашаетесь, что Vitalij Schäfer может собирать и использовать информацию, полученную 

любым способом в рамках поддержки продукта, предоставляемой Вам (если таковая имеется), 

связанной с Плагин "Фото на паспорт". Vitalij Schäfer также может использовать эту 

информацию для отправки Вам уведомлений, которые могут иметь отношение к Вам или быть 

Вам интересными. 

 


