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ADOBE PDM — продукты для рабочего стола и сервис Creative Cloud компании Adobe (2014 
г., в. 1) 

 
К Продуктам и услугам, описанным в данном PDM, применяются условия настоящего PDM, соответствующего 
ETLA, Общие условия и Приложения для программного обеспечения On-premise. Программное обеспечение On-
premise, используемое в данном PDM, может включать продукты для рабочего стола, такие как Acrobat и 
предложения сервиса Creative Cloud (например, Creative Cloud for Enterprise). 

 
1. Срочная лицензия. В отношении программного обеспечения On-premise с лицензией на ограниченный срок 

(такого как сервис Creative Cloud for Enterprise) условия Приложения On-premise должны регулировать 
использование Клиентом такого программного обеспечения On-premise на следующих дополнительных 
условиях: 
 

 
1.1 Платформа с двойной загрузкой. Если Клиент приобрел программное обеспечение On-premise 

исключительно в целях использования на конкретной операционной системе, он должен 
приобрести отдельную лицензию на использование программного обеспечения On-premise на 2 
(двух) операционных системах. Например, если Клиент приобрел программное обеспечение On-
premise для Windows и, если он хочет установить программное обеспечение On-premise на обе 
платформы операционных систем, Mac OS и Windows, на компьютере, который работает на этих 
обеих платформах (то есть на компьютере с двойной загрузкой), он также должен приобрести 
программное обеспечение On-premise для Mac OS. 

 
1.2 Распространение через сервер. Если это указано в ETLA, Клиент может копировать образ 

программного обеспечения On-premise на компьютерный файловый сервер Внутренней сети 
Клиента («Сервер») в целях загрузки и установки программного обеспечения On-premise на 
Компьютеры в пределах той же Внутренней сети. 

 
1.3 Использование на сервере. 

 
(A) Если иное не разрешено в ETLA, Клиент не имеет право устанавливать программное 

обеспечение On-premise на Сервер. Если это разрешено в ETLA, Клиент может устанавливать 
программное обеспечение на Сервер с целью предоставления лицу, чей компьютер, находится 
в той же Внутренней сети («Пользователь сети»), возможности для доступа к программному 
обеспечению и его использования. Если это прямо разрешено компанией Adobe, «Внутренняя 
сеть» может включать услуги веб-хостинга с отдельным физически обособленным местом на 
сервере, доступ к которому будет иметь только Клиент. Пользователь сети, имеющий доступ к 
программному обеспечению On-premise на сервере или использующий это программное 
обеспечение, именуется «Пользователем программного обеспечения с сервера». Ни общее 
число Пользователей программного обеспечения с сервера (не только число параллельных 
пользователей), ни общее число Компьютеров, дающих возможность доступа к программному 
обеспечению, установленному на сервере, не должно превышать общее количество купленных 
лицензий. Например, если Клиент приобрел 10 лицензий на программное обеспечение On-
premise (число, указанное в лицензии равно 10) и установил программное обеспечение на 
сервер, то не более 10 Пользователей программного обеспечения с сервера могут получить 
доступ к программному обеспечению (даже если у клиента имеется более 10 Пользователей 
сети или менее 10 параллельных пользователей программного обеспечения). 
 

(B) В целях уточнения и без ограничений, в соответствии с вышесказанным Клиенту не разрешается 
устанавливать программное обеспечение On-premise или получать к нему доступ (будь то 
напрямую или путем передачи команд, данных или инструкций): 

 
 

PDM — Продукты рабочего стола и сервис Creative Cloud компании Adobe (2014 г., в. 1)                  Стр. 1 из 7 
   



 
(1) с или на Компьютер, который не является частью Внутренней сети Клиента; 
(2) для предоставления, в открытом доступе, веб-хостинга для рабочих групп или услуг веб-

хостинга; 
(3) любым физическим или юридическим лицом, не имеющим от компании Adobe лицензии 

на использование программного обеспечения On-premise; 
(4) в качестве компонента системы, потока документооборота или услуги, доступной более чем 

разрешенному числу пользователей; 
(5) для операций, не инициируемых физическим лицом (например, при автоматизированной 

серверной обработке). 
 

1.4 Лицензия для программного обеспечения On-premise, не требующего серийного номера (такого 
как оценочная или предварительная версия). Программное обеспечение On-premise может не 
иметь серийного номера (то есть программное обеспечение может быть установлено и 
использовано без серийного номера в период Срока действия лицензии). В этом случае Клиент 
может установить такое программное обеспечение On-premise, которое не требует серийного 
номера на любом количестве компьютеров только в качестве части организационного плана 
размещения (например, команда ИТ-специалистов, включает определенное программное 
обеспечение в фантомном изображении при форматировании и конфигурировании компьютеров в 
одном департаменте) в течение Срока действия лицензии. Кроме того, Клиент может установить и 
использовать подобное программное обеспечение On-premise в целях демонстрации, оценки и 
обучения, только если выходные файлы и другие материалы, полученные в результате такого 
использования, применяются для внутреннего пользования, а также в некоммерческих и 
непроизводственных целях. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ СЕРИЙНОГО НОМЕРА, 
ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СОСТОЯНИИ «КАК ЕСТЬ». ДОСТУП К ЛЮБЫМ ВЫХОДНЫМ ФАЙЛАМ, СОЗДАННЫМ 
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗ СЕРИЙНОГО НОМЕРА, И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ 
ФАЙЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СОБСТВЕННЫЙ РИСК КЛИЕНТА. 
 

2. Лицензия, основанная на членстве. Настоящий раздел распространяется на программное обеспечение On-
premise, предоставленное Клиенту в рамках членства сервиса Creative Cloud for Team («Членство»): 

 
2.1 Лицензия на программное обеспечение, включенная в Членство. Если Клиент приобрел членство 

на использование программного обеспечения On-premise, тогда, при условии соблюдения 
Клиентом требований настоящего договора, Adobe предоставляет Клиенту неисключительную 
лицензию на установку и использование программного обеспечения On-premise: (а) в течение 
периода действия членства Клиента ; и (b) до тех пор, пока такое использование осуществляется в 
соответствии с условиями настоящего договора.  
 

2.2 Услуги, предоставляемые в рамках Членства. Доступ Клиента к онлайн-услугам Adobe, 
предоставляемым в рамках Членства подчиняется условиям использования Adobe.com 
(http://www.adobe.com/go/terms) или обсуждаемым отдельно между Adobe и Клиентом.  
 

2.3 Доступность. Adobe может в любое время изменить тип предоставляемого в рамках Членства 
программного обеспечения OnPremise (например, конкретные продукты, компоненты, версии, 
платформы, языки и т. п.) без какой-либо ответственности перед Клиентом. Клиент не должен 
позволять или разрешать другим лицам использовать программное обеспечение On-premise под 
идентификационным номером Adobe прикрепленным за Клиентом. 

 
2.4 Активация. Если в условиях Активации не указано иное (http://www.adobe.com/go/activation), 

Клиент может активировать программное обеспечение On-premise не более чем на 2 (двух) 
Компьютерах под непосредственным контролем самого Клиента, исключительно для собственного 
использования только с целью извлечения выгоды и ведения собственного бизнеса, при условии, 
что эта активация осуществляется под тем же идентификационным номером Adobe. Тем не менее, 
Клиент не может использовать программное обеспечение On-premise на этих 2 Компьютерах 
одновременно.  
 

3. Файлы контента. Если иное не указано в ETLA или лицензии, связанной с файлами контента (например, 
архивированные фотографии, графика), включенного в программное обеспечение On-premise, Клиент 
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может использовать, визуализировать, модифицировать, воспроизводить и распространять любые Файлы 
контента. Однако Клиент не может распространять файлы контента в автономном порядке (например, в тех 
случаях, когда файлы контента представляют собой основную ценность распространяемого продукта) и 
претендовать на какие-либо права на товарный знак в отношении файлов контента или производных работ с 
их использованием. 

 
4. Онлайн-услуги, доступные через программное обеспечение On-premise. 
 

4.1 Онлайн-услуги. Программное обеспечение On-premise может обеспечить доступ Клиента к 
контенту, веб-сайтам и сервисам, предоставляемым Adobe или третьими сторонами (далее 
«Онлайн-услуги»). Пользование такими Онлайн-услугами регламентируется дополнительными 
условиями, информацию о которых можете найти на соответствующим веб-сайте или которые иным 
образом связаны с Онлайн-услугами. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ИНОЕ СОГЛАСОВАНО С 
КОМПАНИЕЙ ADOBE, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ В РАМКАХ 
ОТДЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, КЛИЕНТ ИСПОЛЬЗУЕТ ОНЛАЙН-УСЛУГИ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. 
 

4.2 Контент, генерируемый пользователем. Онлайн-услуги доступные через программное 
обеспечение On-premise, могут содержать контент, генерируемый пользователем, который (а) 
является неадекватным для несовершеннолетних, (b) в некоторых странах является незаконными 
или (c) является неадекватным для просмотра на работе. Полный перечень интегрированных 
Онлайн-услуг доступен по ссылке: www.adobe.com/go/integratedservices. Если Клиент хочет 
ограничить просмотр или доступ к контенту, который генерируется пользователем, он должен либо 
(а) закрыть доступ к Онлайн-услугам в Creative Cloud Packager, если имеется доступ к такому 
функционалу или (b) блокировать доступ к Онлайн-услугам через собственный межсетевой экран. 
При любых обстоятельствах Хост-сервисы не доступны пользователям, не достигших 13 лет. Adobe 
не несет ответственность за любой контент генерируемый пользователем, доступным через услуги. 
Любой спор о доступных Онлайн-услугах или  о контенте  будет регулироваться в соответствии с 
законодательством, и рассматриваться в судебном округе, обозначенных в соответствующих 
условиях использования. Клиент не имеет право на возмещение со стороны Adobe, и Adobe не несет 
ответственности в том случае если доступ к Онлайн-услугам затруднен или блокирован в результате 
действий государственного или сервисного провайдера или в случае, когда Adobe блокирует доступ 
к части или ко всем Онлайн-услугам, если посчитает разумным и если сочтет, что такая блокировка 
необходима для обеспечения соответствия нормам местного законодательства. 
 

4.3 Онлайновое хранение.  
 

(A) Хранение. Adobe может обеспечить Клиенту онлайновое хранение. Если иное не указано в 
отдельном письменном договоре, заключенном между Клиентом и Adobe, Adobe не несет 
ответственности за:  
(1) хранение контента Клиента;  
(2) удаление или точность любого контента, включая контент Клиента;  
(3) безопасность, конфиденциальность, хранение или коммуникации, связанные с контентом 

Клиента;  
(4) разглашение контента Клиента. 
 

(B) Ограничения. Adobe оставляет за собой право на установление разумных ограничений по 
использованию контента, включая контент Клиента, таких ограничений, как размер файла, 
объем для хранения информации, обрабатывающая способность и другие технические 
ограничения. Adobe может потребовать, чтобы вы удалили контент Клиента, превышающий 
лимит объема хранения, отведенный вам согласно вашей учетной записи. 

 
(C) Ответственность сторон. Клиент полностью отвечает за весь контент Клиента. 

 
(D) Лицензия. Клиент предоставляет Adobe не облагаемую лицензионным сбором лицензию с 

правом передачи, для адаптации, отображения, распространения, изменения, исполнения, 
опубликования, воспроизведения, перевода и использования контента Клиента исключительно 
в целях эксплуатации и усовершенствования Услуг и в целях обеспечения для Клиента 
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возможности пользования Услугами. Клиент имеет право отозвать эту лицензию и 
аннулировать права Adobe в любой момент, удалив контент Клиента из зоны услуг. Adobe 
может сохранить и использовать копии контента Клиента в целях архивного хранения и в 
исследовательских целях. 

 
5. Учебное заведение. Если программное обеспечение On-premise включает сервис Creative Cloud for 

Enterprise и если Клиент является учебным заведением, Клиент соглашается не предоставлять детям, не 
достигшим 13-летнего возраста, доступ к любым услугам, включенным в Creative Cloud for Enterprise. Клиент 
несет единоличную ответственность за соблюдение закона США «О защите конфиденциальности детей в 
Интернете» от 1998 года, включая, в частности, требование о получении разрешения родителей на сбор 
персональной информации учеников в связи с поставкой и использованием услуг Клиентом и его 
конечными пользователями. 

 
6. Шрифтовое программное обеспечение. Что касается шрифтов программного обеспечения On-premise: 

 
 

6.1 Клиент может создать копию шрифтов, которые он использовал в конкретном файле, для передачи 
коммерческому полиграфическому предприятию или другому сервисному бюро, и такое сервисное 
бюро может использовать шрифты для обработки файла Клиента при условии, что это бюро имеет 
действительную лицензию для использования данного определенного шрифтового программного 
обеспечения. 

 
6.2 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. 

 
6.3 В виде исключения из приведенных выше положений, шрифты, перечень которых приведен по 

ссылке http://www.adobe.com/go/restricted_fonts, включены в состав программного обеспечения 
On-premise исключительно в целях функционирования пользовательского интерфейса 
программного обеспечения On-premise и не подлежат включению в какие-либо выходные файлы. 
Такие перечисленные шрифты не лицензированы согласно данному Разделу 6. Клиент соглашается 
не копировать перечисленные шрифты, не перемещать, не активировать и не использовать их, а так 
же не позволять какому-либо инструменту для управления шрифтами копировать, перемещать, 
активировать или использовать данные перечисленные шрифты в или с любыми приложениями, 
программами или файлами, кроме программного обеспечения On-premise. 

  
6.4 Шрифты с открытым исходным кодом. Некоторые шрифты, распространяемые компанией Adobe 

вместе с программным обеспечением On-premise, могут относиться к категории шрифтов с 
открытым исходным кодом. Использование Клиентом таких шрифтов с открытым исходным кодом 
регламентируется соответствующими лицензионными условиями, приведенными на сайте 
http://www.adobe.com/go/font_licensing. 

 
7. After Effects Render Engine. В случае если программное обеспечение On-premise включает в себя полную 

версию программы Adobe After Effects, то, Клиент вправе установить неограниченное число Render Engines 
на Компьютеры в пределах своей внутренней сети, в которой имеется хотя бы один компьютер с полной 
версией программы Adobe After Effects. Термином «Render Engine» обозначается устанавливаемая часть 
программного обеспечения On-premise, которая позволяет отображать проекты After Effects, но не может 
использоваться для создания или изменения проектов и не содержит полного пользовательского 
интерфейса After Effects. 
 

8. Acrobat. Если программное обеспечение On-premise включает в себе программы Acrobat Standard, Acrobat 
Pro, Acrobat Suit или конкретные функции вышеперечисленного программного обеспечения: 

 
8.1 Дополнительные определения. 
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(A) «Доставлять» означает передавать или иным способом предоставлять, прямо или косвенно, 

каким бы то ни было образом, включая, помимо прочего, посредством сети или интернета, 
Расширенный документ одному или нескольким получателям.  
 

(B) «Расширенный документ» означает файл в формате PDF, обработанный программным 
обеспечением On-premise для того, чтобы обеспечить возможность локального сохранения 
документов с заполненными формами PDF. 
 

8.2 Программное обеспечение On-premise может содержать технологию активации, которая дает 
Клиенту возможность активировать документы в формате PDF с определенными функциями, путем 
использования цифрового ключа, находящегося в программном обеспечении On-premise («Ключ»). 
Клиент обязуется не получать и не пытаться получить доступ к ключу, не контролировать, не 
отключать, не удалять, не использовать и не распространять Ключ для каких бы то ни было целей. 
 

8.3 В отношении каждого отдельного Расширенного документа Клиент вправе только: (а)Предоставлять 
такой Расширенный документ неограниченному числу получателей, но не вправе выделять 
информацию из более чем 500 (пятисот) отдельных экземпляров такого Расширенного документа 
(или любого печатного воспроизведения такого Расширенного документа), содержащего данные от 
одного получателя, либо (b) Предоставлять такой Расширенный документ не более чем 
500 (пятистам) отдельным получателям без ограничения числа раз, когда Клиент вправе выделять 
из такого Расширенного документа данные от получателя. Получение дополнительных лицензий на 
использование Acrobat Standard, Acrobat Pro или Adobe Acrobat Suite не является основанием для 
расширения вышеупомянутых пределов (то есть указанные выше пределы представляют собой 
общее суммарное количество ограничений, независимо от того, сколько дополнительных лицензий 
на использование Acrobat Standard, Acrobat Pro или Adobe Acrobat Suite получено Клиентом). Во 
избежание сомнений указывается, что если Клиент приобретет дополнительные продукты или 
услуги Adobe, позволяющие ему высылать большее число файлов РDF или форм (например, услуги 
Adobe FormsCentral или Adobe LiveCycle Reader Extensions), то условия пользования такими 
продуктами или услугами Adobe заменяют собой условия настоящего раздела 8.3. 
 

8.4 Цифровые сертификаты. Цифровые сертификаты могут быть использованы сторонними центрами 
сертификации, включая Сертифицированных компанией Adobe поставщиков Услуг по Документам и 
поставщиков, входящих в список Утвержденных компанией Adobe доверенных поставщиков 
(совместно именуются «Центры сертификации»), или же могут быть подписаны самостоятельно. 
Клиент вместе с Центром сертификации несет ответственность за покупку, использование и 
надежность цифровых сертификатов. КЛИЕНТ НЕСЕТ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЕ О ТОМ, 
СЛЕДУЕТ ЛИ ЕМУ ДОВЕРЯТЬ СЕРТИФИКАТУ. ЕСЛИ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ НЕ ПРЕДОСТАВИТ 
ОТДЕЛЬНУЮ ПИСЬМЕННУЮ ГАРАНТИЮ, КЛИЕНТ ИСПОЛЬЗУЕТ ЦИФРОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА СВОЙ 
СОБСТВЕННЫЙ РИСК. Клиент соглашается освобождать Adobe от ответственности в связи с любыми 
обязательствами, убытками, исками, требованиями возмещения или претензиями (включая все 
разумные расходы, издержки и гонорары юридических консультантов), возникающими в результате 
или вследствие использования или доверия к любому цифровому сертификату или к любому 
Центру сертификации. 

 
9. Adobe Runtime. Если программное обеспечение On-premise включает Adobe AIR, Adobe Flash Player, 

Shockwave Player или Authorware Player (вместе — «Adobe Runtime»): 
 
9.1 Ограничения Adobe Runtime. Клиенту запрещается использовать Adobe Runtime на любом 

устройстве, не являющемся персональным компьютером (ПК), или на любом устройстве со 
встроенной или специализированной версией любой операционной системы, предназначенной для 
таких устройств. Во избежание сомнений и только в качестве примера, Клиент не имеет право на 
использование Adobe Runtime на любых (a) мобильных устройствах, телевизионных приставках, 
карманных компьютерах, телефонах, приставках для видеоигр, телевизорах, DVD-плеерах, медиа-
центрах (за исключением Windows XP Media Center Edition и его последующих версий), электронных 
досках объявлений или иных цифровых рекламных щитах, устройствах для доступа к Интернету или 
иных подключенных к Интернету устройствах, персональных записных книжках (PDA), медицинских 
приборах, банкоматах, телемеханических устройствах, игровых автоматах, домашних 
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автоматизированных системах, интерактивных терминалах, пультах дистанционного управления 
или любых других электронных приборах потребительского назначения; (b) мобильных, кабельных, 
спутниковых или телевизионных системах, работающих с компаниями-операторами или (c) других 
закрытых системных устройствах. Более подробную информацию об Adobe Runtime можно найти на 
http://www.adobe.com/go/licensing. 
 

9.2 Распространение Adobe Runtime. Клиент может распространять Adobe Runtime только в качестве 
полностью интегрированной части приложения, созданного разработчиком с помощью 
программного обеспечения On-premise (включая утилиты, предоставленные вместе с программным 
обеспечением On-premise), например, в виде части приложения, которое укомплектовывается 
средствами для работы в операционных системах Apple iOS или Android™. Для распространения 
получаемого выходного файла или приложения разработчика на устройствах, не являющихся 
персональными компьютерами, может потребоваться, чтобы Клиент получил определенные 
лицензии, которые могут облагаться дополнительными лицензионными сборами. Клиент несет 
единоличную ответственность за получение лицензий для устройств, не являющихся 
персональными компьютерами, и уплату соответствующих лицензионных сборов; Adobe, согласно 
условиям настоящего договора, не предоставляет никаких лицензий на технологию третьих лиц, 
необходимую  для запуска приложений разработчика или выходных файлов на устройствах, не 
являющихся персональными компьютерами. Кроме как в случаях, прямо оговоренных в настоящем 
разделе, Клиент не имеет права распространять Adobe Runtime. 

 
10. Adobe Presenter. Если в состав программного обеспечения On-premise входит Adobe Presenter, то при 

установке или использовании Клиентом прикладной программы Adobe Connect Add-in совместно с 
использованием программного обеспечения On-premise, Клиент соглашается с тем, что установка и 
использование Adobe Connect Add-in будет производиться исключительно на настольном Компьютере, а не 
на иных устройствах, не являющихся персональными компьютерами, включая, помимо прочего, веб-
устройства, телевизионные приставки, карманные компьютеры, телефоны или сетевые планшеты. Кроме 
того, часть программного обеспечения On-premise (а именно «Adobe Presenter Run-Time»), которая 
внедрена в презентацию, информацию или контенте, созданных и сгенерированных с использованием 
программного обеспечения On-premise, может быть использована только вместе с такой презентацией, 
информацией или контентом, которые она сопровождает. Клиент не вправе использовать и должен 
запретить всем получателям лицензии на такую презентацию, информацию или контент, использовать иной 
Adobe Presenter Run-Time, чем тот, который внедрен в такие презентации, информации или  контент. Кроме 
того, Клиенту и всем получателям его лицензии на такую презентацию, информацию или контент 
запрещается совершать следующие действия: изменять, переконструировать и деассемблировать Adobe 
Presenter Run-Time. 

 
11. Flash Builder с библиотекой управления данными LiveCycle Data Services (LCDS). В состав Adobe Flash Builder 

может входить библиотека fds.swc. Клиент не должен использовать библиотеку fds.swc для других целей 
кроме,  обеспечения управления клиентскими данными и в качестве выходного файла в составе 
разрабатываемого Клиентом программного обеспечения при соблюдении следующих условий: Клиенту 
запрещается: (a) использование fds.swc для активации ассоциаций или функций программного обеспечения 
в режиме офлайн или (b) включение fds.swc в любое программное обеспечение, аналогичное Adobe 
LiveCycle Data Services или BlazeDS. Для осуществления вышеперечисленных действий Клиент должен 
получить отдельную лицензию от компании Adobe. 

 
12. Digital Publishing Suite и InDesign. Если программное обеспечение On-premise включает определенные 

компоненты, предназначенные для работы с сервисами пакета Adobe Digital Publishing Suite (пакет «DPS»; 
такие компоненты именуются инструментами «DPS Desktop Tools»), то Клиент не должен устанавливать и 
использовать инструменты DPS Desktop Tools  в других целях кроме как для: (a) создания или изготовления 
контента, для показа с помощью просмотрового средства Content Viewer (как указано в условиях 
использования DPS; такой контент именуется «Выходной файл»); (b) оценки и тестирования Выходного 
файла и (c)  доступа, где это возможно,  к пакету DPS и его использования. Кроме как в объеме, прямо 
разрешенном в данном пункте 12, Клиенту запрещается отображать, распространять, модифицировать или 
публично применять инструменты DPS Desktop Tools. 
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13. Уведомления третьих лиц. Adobe должен включить следующие уведомления, которые не должны 

препятствовать использованию Клиентом программного обеспечения On-premise в целях ведения бизнеса. 
 

13.1 РАСПРОСТРАНЕНИЕ AVC. Следующее уведомление относится к программному обеспечению On-
premise, содержащему функциональные средства импорта и экспорта файлов в формате AVC: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОДУКТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ ЛИЦЕНЗИИ НА ПАКЕТ ПАТЕНТОВ 
AVC ДЛЯ ЛИЧНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В ЦЕЛЯХ: 
(a) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AVC (“AVC VIDEO”); И/ИЛИ 
(b) ДЕКОДИРОВАНИЯ AVC VIDEO, КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И/ИЛИ БЫЛО 
ПРИОБРЕТЕНО У ПОСТАВЩИКА ВИДЕОПРОДУКЦИИ, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
AVC VIDEO. НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ИНЫХ ЦЕЛЯХ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ 
ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У MPEG LA, L.L.C. СМ. 
http://www.adobe.com/go/mpegla. 
 

13.2 РАСПРОСТРАНЕНИЕ MPEG-2. Следующее уведомление относится к программному обеспечению On-
premise, содержащему функциональные средства импорта и экспорта MPEG2: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДАННОГО ПРОДУКТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ, ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ОБЛАДАЕТ ЛИЦЕНЗИЕЙ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПАТЕНТОВ В СОСТАВЕ ПАКЕТА ПАТЕНТОВ MPEG2, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ В ПОРЯДКЕ, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СТАНДАРТУ MPEG2, ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ВИДЕОДАННЫХ ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ СО 
СЖАТИЕМ ИНФОРМАЦИИ. УПОМЯНУТУЮ ЛИЦЕНЗИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У КОМПАНИИ MPEG LA, 
L.L.C. (250 STEELE STREET, SUITE 300 DENVER, COLORADO 80206). 

 
13.3 Уведомления третьих лиц программного обеспечения On-premise. В целях размещения 

общественной заявки на программное обеспечение On-premise, взаимодействующее с другими 
продуктами и платформами, компания Adobe, как и другие коммерческие издатели, разработала 
свои продукты в соответствии с общественными стандартами и интегрировала в продукты код, 
созданный и лицензированный третьими сторонами. Разработчики данных общественных 
стандартов и общественно доступного кода, так же как и другие третьи лица лицензиары , требуют, 
чтобы определенные уведомления и дополнительные условия были переданы конечным 
пользователям программного обеспечения On-premise. Информацию о таких уведомлениях и/или 
дополнительных условиях третьих лиц можно найти на веб-сайте 
http://www.adobe.com/products/eula/third_party/index.html; она включена в настоящий договор и 
является его неотъемлемой частью. Клиент признает и подтверждает свое согласие с тем, что 
компания Adobe и ее лицензиары являются третьими лицами-выгодоприобретателями по 
настоящему договору с правом требования принудительного выполнения обязательств, 
установленных настоящим договором для соответствующей технологии. Включение данных 
уведомлений третьих лиц не ограничивает ответственность компании Adobe перед Клиентом. 
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