
 

Дополнительные условия Программного обеспечения 

Дата публикации: 16 март 2020 г. Дата вступления в силу: 16 апреля 2020 г. Заменяют все предыдущие версии.  

Эти Дополнительные условия регулируют использование вами Программного обеспечения и включены посредством 
ссылки в Общие условия использования продуктов Adobe (далее — «Общие условия»), опубликованные на веб-
странице www.adobe.com/go/terms (настоящие Дополнительные условия и Общие условия вместе — «Условия»). 
Термины, выделенные заглавной буквой, но не определенные здесь, имеют то же значение, которое указано в 
Общих условиях. 

1. Использование Программного обеспечения. 

1.1. Лицензия на Программное обеспечение на основе подписки. Если мы предоставляем вам Программное 
обеспечение в рамках подписки, с учетом соблюдения вами настоящих Условий мы предоставляем вам 
неисключительную лицензию на установку и использование Программного обеспечения при соблюдении 
следующих положений: (A) Программное обеспечение предоставляется в течение срока действия подписки; (В) 
использование не должно превышать общего количества приобретенных лицензий; и (С) использование должно 
соответствовать Условиям и сопроводительной документации Программного обеспечения. Подписка позволяет 
активировать Программное обеспечение максимум на двух устройствах (или виртуальных машинах) одновременно, 
при этом запрещается использовать Программное обеспечение одновременно на двух устройствах.  

1.2. Лицензия на Программное обеспечение на основе устройства. Если вы приобрели лицензию на Программное 
обеспечение на основе количества устройств или виртуальных машин, применяются следующие условия. 

(A) Лицензия. С учетом соблюдения вами Условий вам предоставляется неисключительная лицензия на установку и 
использование Программного обеспечения: (1) в течение срока действия лицензии; (2) в пределах объема 
лицензии; и (3) в соответствии с Условиями и документацией, прилагаемой к Программному обеспечению. 
Количество установленных согласно лицензии экземпляров Программного обеспечения не должно превышать 
количество приобретенных вами лицензий на Программное обеспечение. 

(B) Распространение через сервер. Для непосредственной поддержки практически значимой деловой цели и при 
условии получения прямого разрешения Adobe вы можете копировать образ Программного обеспечения на 
компьютер в вашей Внутренней сети исключительно в целях содействия загрузке и установке Программного 
обеспечения на компьютеры посредством использования команд, данных или инструкций компьютера, 
подключенного к той же Внутренней сети. Однако количество установленных согласно лицензии экземпляров 
Программного обеспечения не должно превышать общее количество приобретенных вами лицензий на 
Программное обеспечение. Термин «Внутренняя сеть» означает частную, фирменную компьютерную сеть, к 
которой имеете доступ вы, ваши уполномоченные сотрудники и подрядчики. Внутренняя сеть не включает в себя 
Интернет, сети, доступные для поставщиков, разработчиков и поставщиков услуг, или общедоступные сети (такие 
как объединенные членством или подпиской группы, ассоциации и аналогичные организации).    
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1.3. Ограничения и требования. 

(A) Указания правообладателя. Вы должны обеспечить, чтобы любая разрешенная копия Программного 
обеспечения, изготовленная вами, содержала те же уведомления об авторских правах и праве интеллектуальной 
собственности, которые имеются на Программном обеспечении или в нем. 

(B) Ограничения. Если соответствующее разрешение не предоставлено в настоящих Условиях, вам запрещено: 

(1) размещать Программное обеспечение на сервере или передавать его потоком;  

(2) разрешать третьим лицам осуществлять удаленный доступ к Программному обеспечению; 

(3) обходить технологические меры, направленные на осуществление контроля доступа к Программному 
обеспечению;  

(4) разрабатывать, распространять или использовать вместе с Программным обеспечением продукты, которые 
обходят эти технологические меры; или 

(5) сдавать в аренду, сдавать в наем, продавать, предоставлять по сублицензии, уступать или передавать какую-
либо часть Программного обеспечения или своих прав на Программное обеспечение, за исключением случаев 
приобретения вами службы Creative Cloud для образовательных учреждений (развернутой посредством названного 
пользовательского лицензирования) или Creative Cloud для рабочих групп. В этих случаях вы можете назначать 
рабочие места в соответствии с применимой документацией.  

1.4. Региональные условия лицензирования. Если вы приобрели лицензию на Программное обеспечение, вы не 
вправе устанавливать или развертывать Программное обеспечение за пределами страны, в которой приобретена 
лицензия, если иное не разрешено в соответствии с нашей программой Volume Licensing, в которой вы участвуете. 
Если вы проживаете на территории Европейской экономической зоны, «страна» означает Европейскую 
экономическую зону. Если будет определено, что вы используете Программное обеспечение или Услуги в 
нарушение положений настоящего раздела, мы можем прекратить действие лицензии, предоставленной в 
соответствии с этим документом, приостановить действие вашей подписки или ограничить доступ к Услугам. 

1.5. Активация и подтверждение. Программное обеспечение может потребовать от вас выполнить определенные 
действия для его активации или подтверждения своей подписки. Невыполнение активации или регистрации 
Программного обеспечения, невыполнение подтверждения подписки или принятие нами решения о том, что 
Программное обеспечение используется мошенническим или несанкционированным образом, может привести к 
ограничению функциональности или неработоспособности Программного обеспечения, прекращению либо 
приостановке действия подписки. Сведения об активации см. на этой веб-странице: 
http://www.adobe.com/go/activation.  

1.6. Обновления. Программное обеспечение может автоматически скачивать и устанавливать обновления с веб-
сайта Adobe. 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. 

2. Условия в отношении конкретного Программного обеспечения. Этот раздел относится к конкретному 
Программному обеспечению и его компонентам. В случае возникновения противоречий между этим и другими 
разделами этот раздел имеет преимущественную силу по отношению к соответствующему Программному 
обеспечению или его компонентам. 

2.1. Шрифтовое программное обеспечение. Если Программное обеспечение содержит шрифтовое программное 
обеспечение (за исключением шрифтов, доступных посредством сервиса Adobe Fonts, который регулируется 
Дополнительными условиями обслуживания Adobe Fonts http://www.adobe.com/go/adobe-fonts-terms, применяются 
условия настоящего раздела 2.1 (Шрифтовое программное обеспечение). 

(A) Вы можете предоставлять шрифты, которые используются в определенном файле, коммерческому 
полиграфическому предприятию или другому бюро обслуживания при условии, что такое бюро обслуживания 
имеет действительную лицензию на использование данного шрифтового программного обеспечения. 
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(B) Вы можете включать копии шрифтового программного обеспечения в электронные документы в целях печати и 
просмотра этих документов. Настоящая лицензия не предусматривает и не создает никаких других прав на 
внедрение шрифтов в файлы. 

(C) Как исключение к вышеупомянутому, шрифты, указанные на веб-странице 
http://www.adobe.com/go/restricted_fonts, включены в Программное обеспечение только в целях 
функционирования Программного обеспечения. Входящие в этот перечень шрифты не лицензируются в 
соответствии с этими Дополнительными условиями. Вы обязуетесь 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, не относящихся к Программному обеспечению. 

(D) Некоторые шрифты, распространяемые компанией Adobe, могут относиться к категории шрифтов с открытым 
исходным кодом. Использование таких шрифтов регламентируется соответствующими лицензионными условиями, 
приведенными на веб-странице http://www.adobe.com/go/font_licensing. 

2.2. Программа для рендеринга After Effects. Если Программное обеспечение включает полную версию Adobe After 
Effects, вы можете устанавливать неограниченное количество Программ для рендеринга на компьютерах своей 
Внутренней сети, если минимум на одном компьютере Внутренней сети установлена полная версия программного 
обеспечения Adobe After Effects. Термин «Программа для рендеринга» означает устанавливаемую часть 
Программного обеспечения, которая позволяет демонстрировать проекты After Effects, но не содержит полного 
пользовательского интерфейса After Effects. 

2.3. Acrobat. Если вы устанавливаете Программное обеспечение в связи с приобретением Acrobat, Document Cloud 
либо определенных функций или сервисов этих продуктов, применяются условия настоящего раздела 2.3 (Acrobat). 

(A) Ключи. Программное обеспечение может включать технологию активации, позволяющую активировать 
определенные функции документов в формате PDF посредством использования цифрового ключа, включенного в 
Программное обеспечение (далее — «Ключ»). Вы соглашаетесь не получать и не пытаться получить доступ к Ключу, 
а также не обходить, контролировать, отключать, удалять, использовать или распространять Ключ в каких бы то ни 
было целях. 

(B) Цифровые сертификаты. Цифровые сертификаты выдаются сторонними Центрами сертификации, включая 
поставщиков услуг по сертификации документов Adobe и поставщиков, входящих в список утвержденных Adobe 
доверенных лиц (вместе — «Центры сертификации»), или же могут подписываться самостоятельно. Вы вместе с 
Центрами сертификации несете ответственность за приобретение и использование цифровых сертификатов, а также 
доверие к ним. Вы несете полную ответственность за решение о том, следует ли доверять сертификату. За 
исключением случаев предоставления вам отдельной письменной гарантии Центра сертификации, вы 
используете цифровые сертификаты на свой страх и риск. Вы соглашаетесь освободить Adobe от ответственности в 
связи с любыми обязательствами, убытками, исками, требованиями возмещения ущерба или претензиями (включая 
все разумные расходы, издержки и гонорары юридических консультантов), возникающими в результате или 
вследствие использования вами любого цифрового сертификата или услуг Центра сертификации либо же в 
результате или вследствие вашего доверия к любому цифровому сертификату или Центру сертификации. 

2.4. Adobe Runtime.Термин  «Adobe Runtime»означает Программное обеспечение, которое включает Adobe AIR, 
Adobe Flash Player или Shockwave Player и содержит файл среды исполнения в приложении разработчика. 

(A) Ограничения Adobe Runtime. Запрещается использование Adobe Runtime на любом устройстве, не являющемся 
персональным компьютером, в операционной системе подобного устройства или в какой-либо встраиваемой 
операционной системе. Во избежание разночтений и только в качестве примера, вы не имеете права на 
использование Adobe Runtime в каких-либо (1) мобильных устройствах, телевизионных приставках, карманных 
компьютерах, телефонах, игровых консолях, телевизорах, DVD-плеерах, медиа-центрах, электронных досках 
объявлений или других цифровых рекламных щитах, устройствах для доступа к Интернету или иных связанных с 
Интернетом устройствах, персональных записных книжках, медицинских приборах, банкоматах, телемеханических 
устройствах, игровых автоматах, домашних автоматизированных системах, интерактивных терминалах, пультах 
дистанционного управления или любых других электронных приборах потребительского назначения, (2) мобильных, 
кабельных, спутниковых или телевизионных системах, работающих с компаниями-операторами, или (3) других 
закрытых системных устройствах. Дополнительная информация о лицензировании Adobe Runtime доступна по 
адресу: https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution.html (Adobe Flash Player), 
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https://www.adobe.com/products/air/faq.html (Adobe AIR) и https://helpx.adobe.com/shockwave/shockwave-end-of-life-
faq.html (Adobe Shockwave). 

(B) Распространение Adobe Runtime. Вам запрещено распространять Adobe Runtime, за исключением случаев 
распространения в форме полностью интегрированной части приложения для разработчика, созданного с 
использованием Программного обеспечения, включая служебные программы, предоставляемые вместе с 
Программным обеспечением. В частности, запрещается распространять Adobe Runtime в составе приложения, 
упакованного с учетом запуска в операционных системах iOS или Android. Для распространения получаемого 
выходного файла или приложения разработчика на устройствах, не являющихся персональными компьютерами, 
может потребоваться получение вами лицензий, которые могут облагаться дополнительными лицензионными 
сборами. Вы несете единоличную ответственность за получение таких лицензий для использования на устройствах, 
не являющихся персональными компьютерами, и уплату применимых лицензионных сборов. Согласно Условиям мы 
не предоставляем лицензию на какие-либо сторонние технологии запуска приложений разработчика или выходных 
файлов на устройствах, не являющихся персональными компьютерами. За исключением прямо предусмотренного в 
этом разделе вам запрещено распространять Adobe Runtime. 

2.5. Adobe Presenter. Если Программное обеспечение включает Adobe Presenter, а вы устанавливаете или 
используете Adobe Connect Add-in в связи с использованием Программного обеспечения, вы должны установить или 
использовать Adobe Connect Add-In исключительно на компьютере и не должны устанавливать или использовать 
Adobe Connect Add-In на каком-либо устройстве, отличном от ПК, включая, помимо прочего, веб-контроллеры, 
телевизионные приставки, портативные устройства, телефоны или планшеты. Помимо этого, вы вправе 
использовать часть Программного обеспечения (а именно Среду исполнения Adobe Presenter), которая внедрена в 
презентацию, информацию или содержимое, созданное и разработанное с использованием Программного 
обеспечения, только вместе с такой презентацией, информацией или содержимым, которые она сопровождает. Вы 
и все получатели лицензии на такую презентацию, информацию или содержимое не должны использовать какую-
либо другую Среду исполнения Adobe Presenter, помимо внедренной в такую презентацию, информацию или 
содержимое. Помимо этого, вы должны обеспечить такие условия, в которых все получатели лицензии на такую 
презентацию, информацию или содержимое не могут изменять, реконструировать или дизассемблировать Среду 
исполнения Adobe Presenter. 

2.6. Adobe Media Encoder. Вы можете установить Adobe Media Encoder (далее — «AME») на компьютере в своей 
Внутренней сети исключительно для кодирования, раскодирования или перекодирования Лицензионных 
экземпляров Программного обеспечения, запущенных на других компьютерах в вашей Внутренней сети, если 
количество установок AME не превышает общее количество лицензий на Программное обеспечение, которые вы 
приобрели. Вам запрещено использовать экземпляр AME во Внутренней сети для предоставления, использования 
или разрешения использования AME (A) с программным обеспечением, отличным от Программного обеспечения; 
(B) для операций, которые не инициируются индивидуальным пользователем, за исключением того, что вы можете 
автоматизировать операцию, которая запускает процессы кодирования, раскодирования и перекодирования с 
использованием AME в вашей Внутренней сети. 

2.7. Illustrator. Вы не должны предоставлять доступ к Illustrator через Интернет, включая, помимо прочего, 
посредством Web Hosting, потоковой передачи или других подобных служб. Ни при каких обстоятельствах наши 
поставщики и лицензиары не несут ответственность за какие-либо непрямые, особые или косвенные убытки, 
возникшие в результате использования вами Illustrator, независимо от того, были ли поставлены в известность о 
возможности возникновения таких убытков компания Adobe, ее поставщики или лицензиары.  

(A)  Autodesk. Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903 (далее — «Autodesk») является 
сторонним бенефициаром настоящих Условий, некоторые положения которых непосредственно сформулированы в 
интересах Autodesk и могут принудительно осуществляться как Autodesk, так и Adobe. 

3. Условия в отношении конкретных юрисдикций. Этот раздел относится к конкретным юрисдикциям. В случае 
возникновения противоречий между этим и другими разделами этот раздел имеет преимущество применительно к 
соответствующей юрисдикции. 

3.1. Новая Зеландия. 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 хозяйственной деятельности), к этим Условиям применяется Закон о потребительских гарантиях. 

https://www.adobe.com/products/air/faq.html
https://helpx.adobe.com/shockwave/shockwave-end-of-life-faq.html
https://helpx.adobe.com/shockwave/shockwave-end-of-life-faq.html


3.2. Европейская экономическая зона.  

(A) Гарантия. Если вы приобрели Программное обеспечение на территории Европейской экономической зоны 
(далее — «ЕЭЗ»), обыкновенно проживаете в ЕЭЗ и являетесь потребителем, который использует Программное 
обеспечение в личных целях, а не для осуществления хозяйственной деятельности, ваш гарантийный срок в 
отношении Программного обеспечения соответствует периоду действия подписки. Наш полный объем 
ответственности в связи с какими-либо претензиями по гарантии и ваше исключительное средство правовой защиты 
по любой гарантии ограничивается, на наше усмотрение, предоставлением поддержки или замены Программного 
обеспечения, являющегося основанием для претензии по гарантии; либо, если предоставление поддержки или 
замены не является практически обоснованным, возмещением предоплаченной и неиспользованной платы за 
подписку пропорционально конкретному Программному обеспечению. Более того, хотя Условия применяются ко 
всем претензиям о возмещении ущерба, выдвинутым вами в отношении использования Программного 
обеспечения, мы несем материальную ответственность за разумно предсказуемые прямые убытки, возникшие в 
результате нарушения нами Условий. Вам рекомендуется принять все разумные меры в целях предотвращения или 
уменьшения ущерба, в частности путем создания резервных копий Программного обеспечения и компьютерных 
данных. 

4. Уведомления третьих лиц 

4.1. Программное обеспечение третьих лиц. Программное обеспечение может содержать программное 
обеспечение третьих лиц, которое может регулироваться условиями и положениями таких третьих лиц, 
изложенными на веб-странице http://www.adobe.com/go/thirdparty. 

4.2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ AVC. Следующее уведомление относится к Программному обеспечению, содержащему 
функциональные средства импорта и экспорта AVC: ЭТОТ ПРОДУКТ ЛИЦЕНЗИРОВАН ПО ЛИЦЕНЗИИ НА ПАКЕТ 
ПАТЕНТОВ AVC ДЛЯ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ (a) КОДИРОВАНИЯ 
ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AVC (ДАЛЕЕ — «AVC VIDEO») И/ИЛИ (b) ДЕКОДИРОВАНИЯ AVC VIDEO, 
КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ, ЗАНЯТЫМ В ЛИЧНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И/ИЛИ 
БЫЛО ПРИОБРЕТЕНО У ПОСТАВЩИКА ВИДЕОПРОДУКЦИИ, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ AVC VIDEO. 
ЛИЦЕНЗИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ИНЫХ ЦЕЛЯХ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У КОМПАНИИ MPEG LA, L.L.C. СМ. http://www.adobe.com/go/mpegla. 

5. Условия, относящиеся к прикладной платформе 

5.1. Apple. Если Программное обеспечение загружено из интернет-магазина приложений Apple iTunes Store, вы 
признаете и соглашаетесь с тем, что компания Apple не имеет никаких обязательств по обслуживанию или 
поддержке Программного обеспечения. Если Программное обеспечение не удовлетворяет применимой гарантии, 
вы можете уведомить об этом компанию Apple, и компания Apple возместит вам покупную цену Программного 
обеспечения. При этом в максимальной степени, разрешенной законодательством, у компании Apple не будет 
никаких других гарантийных обязательств в отношении Программного обеспечения. 

5.2. Microsoft. Если Программное обеспечение загружено из интернет-магазина Microsoft Store, вы признаете и 
соглашаетесь с тем, что Microsoft, производители устройств и операторы сети не имеют никаких обязательств по 
обслуживанию и поддержке Программного обеспечения. 
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