
Л И Ц Е Н З И О Н Н О Е  СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (EULA) 

 

Э т о т  документ является юридическим 

Соглашением между вами и компанией Panasonic 

Corporation (далее именуемой «Panasonic») в отношении 

пользования программным обеспечением «Smartphone 

Connect» («Лицензионное ПО»).  Чтобы пользоваться 

Лицензионным программны м  обеспечением, Вы 

должны принять это Соглашение.  Пожалуйста, 

внимательно прочитайте это Соглашение перед 

использованием или установкой 

Лицензионного ПО или любых сервисов, 

доступных через Лицензионное ПО («Сервисы»).  

Использование или установка Лицензио н н о г о 

ПО представляют собой конклюдентные 

действия, свидетельствующие о вашем согласии 

с условиями настоящего Соглашения.  Если вы не 

согласны с условиями настоящего Соглашения, 

не используйте или не устанавливайте 

Лицензионное ПО.  

 

1. Права интеллектуальной собственности 

Panasonic и/или его 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 

отдельн о г о  лицензионного соглашения и 

информация об авторских правах OSS 

опубликованы на сайте "www.panasonic.net/pcc/support/tel/air».  

 

Panasonic имеет собственное право лицензировать 

или получил право лицензировать 

Лицензионное ПО.  Вы признаете, что получаете 



только личную, непередаваемую и 

неисключительную ОГРАНИЧЕННУЮ ЛИЦЕНЗИЮ НА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ Лицензионным ПО и сопутствующей 

документацие й , 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 Л и ц е н з и о н н ы м  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 (включая 

любые обновленные версии) на мобильном(-их) 

устройстве(-ах) в связи с использованием 

телефонных систем Panasonic, совместимых с 

Лицензионным ПО и регулируемых правилами пос

тавщика App Store. 

П р е д п о л а г а е т с я , что Вам предоставлено 

разрешение владельцев мобильного телефона 

или портативного устройства, которыми Вы 

пользуетесь, не являясь их владельцем 

(«Устройства»), для скачивания или потокового 

скачивания копии Лицензионного ПО на 

устройства. За доступ в интернет 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 договора для конечного 

пользователя (EULA) за ис п о л ь з о в а н и е 

Лицензионного ПО или каких-либо сервисов на 



любых устройствах или в связи с ними, 

независимо от того, являетесь ли вы владельцем 

этих устройств. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЕ 

(1) Перед тем как начать пользоваться 

Лицензионным ПО, вы должны создать резервные 

копии ценных файлов на соответствующих 

носителях, таких как карты SD или Micro SD в вашем 

мобильном устройстве.  

(2) Копирование Лицензионного ПО и 

сопутствующей документации не допускается. 

Исключением является снятие ограниченного 

количества копий исключительно для 

резервных или архивных целей. 

(3) Не допускается модифицировать, изменять 

или передавать Лицензионное программное 

обеспечение. 

(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 Лицензио н н о г о  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). 

(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. 

(7) Не допускается использовать Лицензионное 

ПО любым незаконным образом, 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». 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.  Лицензионное ПО 

поставляется только для бытового и частного 

использования.  Вы соглашаетесь не 

использовать Лицензионное ПО в коммерческих 

и деловых целях или с целью перепродажи. Мы не 

несем никакой ответственности за любую 

упущенну ю  выгоду, приостановление 

деятельности или упущенные возможности для 

бизнеса.  Наша максимальная общая 

ответственность в соответствии или в связи с 

настоящим Соглашением (включая ваше 



пользование Сервисом), как договорная, 

деликтная (включая халатность), так и иная, ни 

при каких обстоятельствах не может превышать 

100 евро.  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 ил и  намеренное 

введение в заблуждение, или любую другую 

ответственность, которая не может быть 

исключена или ограничена по законам о защите 

прав потребителей вашей страны.  Panasonic не 

несет ответственности за изменения 

Лицензионного ПО для подстройки по ва ш е 

устройство как оно есть или при изменении 

условий его работы, таких как операционная 

среда или обновление системы.  

 

5. ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА США  

И с п о л ь з о в а н и е , копирование или раскрытие 

Лицензионного ПО правительством США 

регулируется ограничениями подстатьи (c) (1) (ii) 

оговорок «Права в части технических данных и 

компьютерного программного обеспечения» 

документа DFARS 252.227-7013 для подрядчиков 

Министерства обороны и  подстатей (c) (1) и (c) (2) 

оговорки «Ограниченные права на коммерческое 

программное обеспечение для компьютеров» 

документа FAR 52.227-19 для других подрядчиков. 

 

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 

Д а н н а я  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 

Н и ч т о  в настоящем Соглашении не должно 

толковаться как требование совершения 

противоправных действий, в случае любого 

противоречия между положениями настоящего 

Соглашения и законом, по которому стороны не 

вправе договариваться о подобных положениях, 

закон и ме е т 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 

действ и я  настоящего Соглашения надлежащим 

образом (в том числе, но не ограничиваясь, 

сообщением на своем сайте, на сайте для 

скачивания программы или по электронной 

почте). 

 

 


