AUTODESK APP STORE –
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО: ИЗДАТЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЛИЦЕНЗИЮ НА
ДАННУЮ ПРОГРАММУ, ИНСТРУМЕНТ, ПЛАГИН, НАДСТРОЙКУ, ПРИЛОЖЕНИЕ,
БИБЛИОТЕКУ, КНИГУ, КОНТЕНТ, ДАННЫЕ, РЕШЕНИЕ, СЕРВИС ИЛИ ИНОЙ
ОБЪЕКТ ИЛИ МАТЕРИАЛ (ДАЛЕЕ ИМЕНУЕМЫЙ «ПРОДУКТ») ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ВАМ НА ТОМ УСЛОВИИ, ЧТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ
С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (ДАЛЕЕ ИМЕНУЕМОМ «СОГЛАШЕНИЕ»).
ВЫБИРАЯ КНОПКУ «ПРИНЯТЬ» (ИЛИ АНАЛОГИЧНУЮ КНОПКУ) ПОД
НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ ЗАГРУЖАЯ, УСТАНАВЛИВАЯ, ВЫГРУЖАЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЯ ДОСТУП, КОПИРУЯ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЯ ВЕСЬ
ИЛИ ЛЮБУЮ ЧАСТЬ ПРОДУКТА, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ ЛИЧНО
ИЛИ ОТ ИМЕНИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ ИЛИ ИНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ДЛЯ
КОТОРОГО ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ ПРОДУКТ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ
С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ НЕ ЖЕЛАЕТЕ ОБЯЗЫВАТЬ
СЕБЯ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, НЕ
СКАЧИВАЙТЕ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ДОСТУП, НЕ
КОПИРУЙТЕ, НЕ ВЫГРУЖАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОДУКТ ИНЫМ ОБРАЗОМ.
ЗАГРУЗКА, УСТАНОВКА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА, КОПИРОВАНИЕ,
ВЫГРУЗКА ИЛИ ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СЛУЧАЕВ, РАЗРЕШЕННЫХ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ
НЕПРАВОМЕРНЫМ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СУЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И НАРУШЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА И ДРУГИХ
ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТАКОЙ ПРОДУКТ И МОЖЕТ
НАЛОЖИТЬ НА ВАС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ И ПОДВЕРГНУТЬ
УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ.
Загружая, устанавливая, копируя, выгружая, используя Продукт или осуществляя к нему
доступ иным образом, вы отдаете себе отчет и соглашаетесь с тем, что: (а) настоящее
Соглашение заключается исключительно между вами и поставщиком или автором
Продукта («Издателем»), (б) вы создаете прямые отношения с Издателем на условиях
настоящего Соглашения, независимо от ваших отношений с Autodesk на условиях
соглашений или условий использования, регулирующих использование вами других
общедоступных продуктов и сервисов Autodesk (включая, кроме прочего, Программное
обеспечение Autodesk, определенное ниже), (в) использование вами Продукта
регулируется условиями настоящего Соглашения, а не условиями других соглашений или
условий использования Autodesk, регулирующих использование других общедоступных
продуктов и сервисов Autodesk (включая, кроме прочего, Программное обеспечение

Autodesk), (г) Издатель получит доступ к вашим персональным данным (таким как имя,
фамилия, адрес электронной почты) в целях выполнения, и (д) персональные данные,
собранные с помощью Продукта, подпадают под действие политики конфиденциальности
Издателя. Если Продукт является предметом отдельного лицензионного соглашения
с конечным пользователем, законно заключенного между вами и Издателем, настоящее
Соглашение аннулируется полностью и заменяется таким лицензионным соглашением
Издателя с конечным пользователем.
Продукты, к которым вы получаете доступ через Autodesk App Store, предоставляются вам
на условиях лицензирования, а не продаются. Ваша лицензия на каждый Продукт,
получаемый вами через Autodesk App Store, действует при условии предварительного
принятия вами настоящего Соглашения, и вы соглашаетесь с тем, что условия настоящего
Соглашения будут применяться к каждому Продукту, лицензия на который
предоставляется вам через Autodesk App Store.
Издатель несет единоличную ответственность за Продукт, включая, помимо прочего, за:
а. Любое содержимое, функции, сервисы или подписки, предоставляемые через Продукт
или в связи с ним;
б. Все и любые услуги технического обслуживания и поддержки, указанные в настоящем
Соглашении (при наличии) или требуемые применимым законодательством;
в. Любые уведомления и согласия, которые должны быть предоставлены конечным
пользователям в отношении сбора, использования и/или хранения данных (при наличии)
Продуктом в соответствии с применимым законодательством в области
конфиденциальности/защиты данных;
г. Все и любые гарантии, предусмотренные законодательством явно выраженным образом
или подразумеваемые им, если отказ от них официально не предусмотрен настоящим
Соглашением, или иные претензии, убытки, обязательства, ущерб, расходы или издержки,
связанные с любым несоответствием какой-либо гарантии; и
д. Расследование, защиту, урегулирование и удовлетворение вами или третьим лицом
каких-либо претензий, каким-либо образом связанных с Продуктом, включая, помимо
прочего, претензии (i) к качеству продукции, (ii) в связи с несоответствием какому-либо
применимому закону, правилу или норме (включая, помимо прочего, законодательство
о защите прав потребителей, конфиденциальности, сборе данных или аналогичное
законодательство) и (iii) в связи з нарушением прав интеллектуальной собственности
какого-либо третьего лица.
Невзирая на вышеизложенное, вы признаете, что Autodesk является сторонним
бенефициаром по настоящему Соглашению, и что после принятия вами условий
настоящего Соглашения Autodesk имеет право обеспечить принудительное выполнение
вами Соглашения в качестве стороннего бенефициара по нему.

Вопросы, жалобы или претензии в отношении Продукта следует направлять
исключительно Издателю, контактные данные которого можно найти на странице
загрузки Продукта, с которой загружается Продукт.
1. Правомочный пользователь и разрешенное использование. Продукт должен
использоваться исключительно в сочетании с конкретным программным продуктом или
сервисом Autodesk, указанным в материалах, прилагаемых к Продукту, для использования
с которым предназначен такой Продукт («Программное обеспечение Autodesk»).
Следовательно, вы имеете право использовать Продукт, только если вы являетесь
зарегистрированным пользователем Программного обеспечения Autodesk, в течение срока
и в объеме, предусмотренном предоставленной лицензией на Программное обеспечение
Autodesk. Настоящее Соглашение не вносит поправок или изменений в лицензионное
соглашение, предоставляемое с Программным обеспечением Autodesk.
2. Лицензия. В соответствии с условиями и положениями настоящего Соглашения и при
условии постоянного соблюдения вами всех лицензионных ограничений, описанных
в настоящем Соглашении, Издатель предоставляет вам личную, не подлежащую передаче
и сублицензированию, неисключительную, ограниченную лицензию без уплаты роялти на
загрузку и установку одной копии Продукта на один (1) компьютер, а также на
использование Продукта исключительно в связи с Программным обеспечением Autodesk.
Вы также имеете право установить одну дополнительную копию такого Продукта на один
(1) дополнительный компьютер отдельно при условии, что (i) доступ к такой
дополнительной копии Продукта осуществляется исключительно вами; (ii) вы
осуществляете доступ к дополнительной копии исключительно для выполнения работы,
когда вы находитесь вдали от своего обычного места работы, и исключительно для ваших
внутренних деловых потребностей; и (iii) доступ к первичной и дополнительной копиям
не осуществляется одновременно. Если лицензия на Продукт предоставляется вам
Издателем на условиях тестирования, вы имеете право загрузить и установить копию
Продукта на один (1) компьютер и разрешать осуществлять доступ к нему исключительно
в целях оценки и демонстрации возможностей Продукта в течение установленного срока,
указанного на странице загрузки Продукта. Если Продукт имеет форму сервиса, вы
можете осуществлять доступ к сервису и использовать его исключительно в своих
внутренних деловых целях и в форме, к которым Издатель открыл доступ, и/или который
он предоставил. Если вы нарушите любое из этих ограничений, действие лицензии будет
автоматически и незамедлительно прекращено. Любое использование Продукта вне сферы
применения лицензии является нарушением прав интеллектуальной собственности
Издателя, а также существенным нарушением настоящего Соглашения. Условия лицензии
применяются к любым обновлениям (upgrades), предоставляемым Издателем, которые
заменяют и/или дополняют исходный Продукт, если такое обновление (upgrade) не
сопровождается отдельной лицензией, и в таком случае применяются условия такой
лицензии.
3. Ограничения. Вы подтверждаете и признаете, что, невзирая ни на какие положения
настоящего Соглашения об обратном, лицензия не предоставляется (явно выраженным,
подразумеваемым или иным образом) по настоящему Соглашению на любые материалы
Autodesk или Издателя, которые вы не приобрели законным образом, или которые вы

приобрели в нарушение настоящего Соглашения или несоответствующим ему образом.
Вы соглашаетесь (а) не распространять, не сдавать в аренду, не одалживать, не продавать,
не передавать на правах сублицензии и иным образом не передавать весь Продукт или его
часть никаким физическим или юридическим лицам, за исключением случаев, когда иное
изложено в настоящем Соглашении или явно выраженным образом письменно разрешено
Издателем, (б) не предоставлять и не обеспечивать доступ к каким-либо свойствам или
функциям Продукта никаким физическим или юридическим лицам, (в) не удалять, не
изменять и не маскировать никакие указания о праве собственности, этикетки или
обозначения на Продукте, (г) не декомпилировать, не разбирать и иным образом не
осуществлять инженерный анализ Продукта, а также не определять и не пытаться
определить какой-либо исходный код, алгоритмы, способы или методы, используемые
в Продукте или встроенные в него, (д) не переводить, не адаптировать, не
приспосабливать Продукт и не создавать производные продукты на его основе, а также не
изменять Продукт никаким иным образом ни в каких целях, (е) не использовать Продукт
с превышением ваших прав или каким-либо образом, несоответствующим вашим правам,
(ё) не использовать Продукт для сбора и хранения персональных данных о каких-либо
физических или юридических лицах, включая других пользователей Продукта, если иное
не разрешено Издателем явно выраженным образом.
4. Отказ от гарантий. ПРОДУКТ ПОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», И ИЗДАТЕЛЬ
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО,
ГАРАНТИИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ВОЗМОЖНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПО ЗАКОНУ, ПО ПРАВУ СПРАВЕДЛИВОСТИ, СОГЛАСНО
ПРАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ИЛИ ТОРГОВЫМ ОБЫЧАЯМ. ИЗДАТЕЛЬ
ОТДЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ ТОГО, ЧТО
ПРОДУКТ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ; БУДЕТ
РАБОТАТЬ ВО ВСЕХ КОМБИНАЦИЯХ, КОТОРЫЕ ВЫ ВЫБЕРЕТЕ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; ЧТО РАБОТА ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА БУДЕТ
БЕЗОШИБОЧНОЙ, ТОЧНОЙ, НАДЕЖНОЙ, ПОЛНОЙ ИЛИ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ; И ЧТО
ВСЕ И ЛЮБЫЕ ОШИБКИ И ДЕФЕКТЫ В ПРОДУКТЕ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ. ВЫ
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРОДУКТ НА СВОЙ РИСК. КОМПАНИЯ AUTODESK, РАВНО
КАК И ИЗДАТЕЛЬ, НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ЛЮБЫМ
ОБРАЗОМ ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОДУКТА ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НИКАКАЯ
УСТНАЯ ИЛИ ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЯ, ДАННАЯ
ИЗДАТЕЛЕМ ИЛИ AUTODESK, НЕ СОЗДАЕТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ЕСЛИ ПРОДУКТ ОКАЖЕТСЯ БРАКОВАННЫМ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ
НА СЕБЯ ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ ЛЮБОГО НЕОБХОДИМОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
РЕМОНТА ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ. В некоторых штатах и юрисдикциях не допускается
исключение подразумеваемых гарантий или ограничений применимых законных прав
потребителя, поэтому вышеуказанные ограничения и исключения могут к вам не
относиться.

5. Ограничение ответственности. AUTODESK, РАВНО КАК И ИЗДАТЕЛЬ, НЕ НЕСЕТ
ПЕРЕД ВАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ПО КАКИМ ПРЕТЕНЗИЯМ
ОТНОСИТЕЛЬНО КАКИХ-ЛИБО ПРЯМЫХ, НЕПРЯМЫХ, ФАКТИЧЕСКИХ,
КОСВЕННЫХ, НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ, ШТРАФНЫХ УБЫТКОВ, УБЫТКОВ,
ПРИСУЖДАЕМЫХ В ПОРЯДКЕ НАКАЗАНИЯ, ИЛИ ДРУГИХ УБЫТКОВ ЛЮБОГО
РОДА (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ,
НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ, УТРАТУ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПЕРЕРЫВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ЛЮБЫЕ
ИНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА),
И AUTODESK, РАВНО КАК И ИЗДАТЕЛЬ, НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВАМИ ПРОДУКТА, НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ В СВЯЗИ
С ТАКИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ДАЖЕ ЕСЛИ ЕМУ БЫЛО СООБЩЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
И ОГРАНИЧЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, НЕ ДОСТИГЛИ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. КРОМЕ
ТОГО, ЕДИНОЛИЧНАЯ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ AUTODESK
ИЛИ ИЗДАТЕЛЯ ПО ЛЮБОЙ ПРЕТЕНЗИИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ,
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ОСНОВАНА ЛИ ОНА НА ДОГОВОРЕ, ГАРАНТИИ,
НЕБРЕЖНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИИ ИЛИ ЧЕМ-ТО ИНОМ, НЕ МОЖЕТ
ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, ЗАПЛАЧЕННУЮ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩУЮ ОПЛАТЕ ВАМИ
(ПРИ НАЛИЧИИ ТАКОВОЙ) ЗА ТАКОЙ ПРОДУКТ. В некоторых штатах
и юрисдикциях не допускается исключение ограничения непреднамеренных или
косвенных убытков, поэтому вышеуказанное ограничение может к вам не относиться.
6. Экспорт. Вы признаете, что Продукт (включая любые данные, предоставленные вами
в связи с Продуктом, и любые результаты работы Продукта) регулируется законами
и нормами экспортного контроля США и других соответствующих стран, и вы
соглашаетесь соблюдать такие законы и нормы. В соответствии с законами и нормами
экспортного контроля США, Продукт запрещено загружать или иным образом
экспортировать, повторно экспортировать или передавать в запрещенные страны,
запрещенным конечным пользователям или для запрещенного использования. Вы
заявляете, заверяете и гарантируете, что вы (a) не находитесь в запрещенной стране, не
являетесь ее резидентом или гражданином; (б) не включены ни в какой из
государственных списков запрещенных конечных пользователей США; (в) если иное не
разрешено законодательством США по экспортному контролю, не будете использовать
Продукт каким-либо запрещенным образом, включая, помимо прочего, разработку,
анализ, симуляцию, оценку, тестирование или другие действия, связанные с ядерным,
химическим/биологическим оружием, ракетными системами или применением
беспилотных летательных аппаратов; и (г) не будете использовать Продукт для прямого
или опосредованного разглашения, передачи, загрузки, экспортирования, повторного
экспортирования любого своего контента или результатов работы Продукта, контента
третьих лиц или любого другого контента или материалов в любую страну, любой
организации или любому лицу, не имеющему права на получение вышеперечисленного
в соответствии с применимыми законами и нормами экспортного контроля, действие
которых распространяется на вас. Вы осознаете, что требования и ограничения,

накладываемые законами об экспортном контроле, применимыми к вам, могут
различаться в зависимости от вашего местонахождения и вида Продукта,
предоставляемого по настоящему Соглашению, а также могут изменяться с течением
времени.
7. Аннулирование. Действие лицензии продолжается до ее аннулирования вами или
Издателем. Действие ваших прав по настоящей лицензии будет прекращено
автоматически без уведомления со стороны Издателя, если вы нарушите какое-либо
условие (какие-либо условия) настоящей лицензии. После аннулирования лицензии вы
обязаны прекратить любое использование Продукта и уничтожить все полные или
частичные копии Продукта.
8. Общие положения. В тех случаях и в тех пределах, когда какое-либо положение
настоящего Соглашения полностью или частично признается незаконным,
несостоятельным или юридически недействительным в соответствии с действующим
законодательством, такое положение или его часть признается недействительным в той
юрисдикции, в соответствии с которой оно незаконно, несостоятельно или юридически
недействительно, в пределах его незаконности, несостоятельности или юридической
недействительности и подлежит такому изменению в объеме, необходимом для
соответствия действующему законодательству, чтобы максимально соответствовать
первоначальным намерениям сторон. Отказ от любого условия или положения настоящего
Соглашения или освобождение от ответственности за его нарушение действительно
только в случае письменного оформления такого отказа, подписанного от имени стороны,
против которой заявляется наличие отказа. Никакой отказ (явно выраженный или
подразумеваемый) не является согласием на отказ от признания или освобождение от
ответственности за любое другое или последующее нарушение. Настоящее Соглашение
регулируется и толкуется в соответствии с законодательством штата Калифорния
(а также – в пределах применимости – федеральными законами США, за исключением
ссылок на нормы коллизионного права в них). Конвенция ООН о договорах
международной купли-продажи товаров и Закон о единообразии операций
с компьютерной информацией к настоящему Соглашению не применяются
(и исключаются из области применимого права). Использование вами Продукта также
может регулироваться иными местными, национальными или международными законами.
Настоящее Соглашение представляет собой полный объем договоренностей между
Издателем и вами в отношении Продукта, и изменения могут вноситься в него
исключительно путем оформления вами и уполномоченным представителем Издателя
письменного документа.

