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Лицензионное соглашение между компанией ZWSOFT Co., Ltd.
и конечным пользователем программного продукта ZWCAD

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ДАЛЕЕ "ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛА-
ШЕНИЕ") ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ, ЗАКЛЮЧАЕМЫМ МЕЖ-
ДУ ВАМИ (ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) И  КОМПАНИЕЙ ZWCAD
SOFTWARE CO., LTD (ДАЛЕЕ "ZWSOFT") ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ - ZWCAD
ВСЕХ ВЕРСИЙ, ВКЛЮЧАЯ ОДНОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ И СЕТЕВУЮ ВЕРСИЮ, И
ИХ КОМПОНЕНТЫ, А ТАКЖЕ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОСИ-
ТЕЛИ, ЛЮБЫЕ ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЮБУЮ «ВСТРОЕННУЮ» ИЛИ «ЛЕК-
ТРОННУЮ» ДОКУМЕНТАЦИЮ И СЛУЖБЫ В ИНТЕРНЕТЕ (ДАЛЕЕ "ПРОДУКТ").

НАЖАВ КНОПКУ  «ПРИНЯТЬ», ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ПРИНЯТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ЛИ-
ЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ УСТА-
НОВЛЕНО. ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ БЫТЬ СВЯЗАННЫМ ДАННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ
И НЕ СОГЛАСНЫ ПРИНЯТЬ ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫБЕРИТЕ «ОТ-
МЕНИТЬ» И ТЕМ САМЫМ ОТМЕНИТЕ УСТАНОВКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ.

КОПИРОВАНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПРОДУКТА ИЛИ ЛЮ-
БОЙ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕПРЕДУСМОТРЕННОЕ ЛИЦЕН-
ЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ И НАРУШАЕТ АВТО-
РСКИЕ ПРАВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ВАШЕЙ СТРАНЫ. КОПИРУЯ ИЛИ
ИСПОЛЬЗУЯ ИНЫМ ОБРАЗОМ  ПРОДУКТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ZWSOFT,  ВЫ МОЖЕ-
ТЕ ПРЕСЛЕДОВАТЬСЯ ПО ЗАКОНУ. ВЫ МОЖЕТЕ НЕСТИ ГРАЖДАНСКУЮ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ZWSOFT ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ УБЫТКИ, А ТАКЖЕ МОЖЕТЕ
БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нижеследующее применимо, даже если Продукт был предоставлен для ознакомления.

Для ознакомления Продукт предоставляется на 30-дневный срок. В течение этого срока
вы можете устанавливать и использовать Продукт на неограниченном числе компьютеров
только с целью ознакомления. Использование Продукта любым иным образом, включая
конкурентный анализ, строго запрещено. Чтобы продолжить использование Продукта по-
сле ознакомительного срока, вы должны связаться с ZWSOFT или с авторизованным ди-
стрибьютором для приобретения коммерческой лицензии на использование Продукта на
правах, установленных Лицензионным соглашением. После приобретения лицензии все
вышеупомянутые ограничения для Продукта снимаются.

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

1.1 Программный Продукт
ZWSOFT предоставляет вам несублицензируемую, неэксклюзивную, ограниченную ли-
цензию на Продукт для использования одной лицензии на одном персональном компьют-
ере на правах, установленных лицензионным соглашением.
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1.2 Хранение/Сетевое использование
Вы имеете право хранить или устанавливать копию Продукта на устройстве хранения ин-
формации, например, жестком диске сервера, с целью использования программного Про-
дукта на компьютерах внутри локальной сети, однако вы должны приобрести и выделить
лицензию для каждого компьютера, который будет использовать Продукт на таком ус-
тройстве хранения информации. Одна лицензия Продукта не может быть использована од-
новременно несколькими компьютерами. Вам следует проинформировать всех пользова-
телей Продукта об условиях и положениях Лицензионного соглашения.

1.3 Версия с аппаратным ключом
В случае, когда Продукт поставляется с аппаратным ключом защиты (USB/ LPT), Вы мо-
жете устанавливать Продукт на неограниченное число компьютеров. В этом случае, ис-
пользовать Продукт разрешается только при установленном аппаратном ключе в порт пер-
сонального компьютера, или, в случае поставки сетевого аппаратного ключа, в порт
компьютера, находящегося в сети. 

1.4 Академическая (обучающая) версия
В случае, если Продукт является  "Академической версией", вы можете использовать его
исключительно в образовательных целях для обучения. Обучающую версию нельзя
использовать в коммерческой, профессиональной или иных целях для получения
прибыли. Организация, использующая Академическую версию, должна иметь статус
аттестованного учебного заведения.

1.5 Ознакомительная версия
Если ZWSOFT идентифицирует Продукт как ознакомительную, демонстрационную или
версию не для продажи, Вы можете использовать его только в целях коммерческой оцен-
ки  и демонстрации. Вы не имеете права использовать Продукт в коммерческой, профес-
сиональной или иных целях для получения прибыли. Использование данного продукта
должно ограничиваться  его демонстрацией, тестированием или знакомством с его воз-
можностями. Вы не имеете права продавать Продукт или передавать за плату.

1.6 Лицензионный код авторизации
В случае, если Продукт требует ввода лицензионного кода, вы должны зарегистрировать в
ZWSOFT приобретение Продукта, прежде чем вам будет выдан лицензионный код автори-
зации. ZWSOFT гарантирует конфиденциальность ваших регистрационных данных.

1.7 Сохранение прав
Все авторские права на программный продукт ZWCAD безоговорочно сохраняются за
ZWSOFT

2. ОСТАЛЬНЫЕ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ

* Запрещается копирование или использование Продукта или сопроводительной докумен-
тации, кроме способов, разрешенных настоящим соглашением.

* Вы не имеете права осуществлять вскрытие технологии (инженерный анализ), декомпи-
ляцию или дисассемблирование Продукта, кроме случаев, установленных законодатель-
ством, где это необходимо, с целью получить информацию для достижения обеспечения
совместимости стороннего программного обеспечения с Продуктом или с другим про-
граммным обеспечением и эту информацию невозможно полностью получить в ZWSOFT
или где-либо в другом месте.
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*  Вы не имеете права распространять, давать напрокат, давать взаймы, сдавать в аренду,
продавать, сублицензировать или каким-либо другим способом передавать целиком или
частично Продукт, сопроводительную документацию или какие-либо права в соответ-
ствии с настоящим соглашением никакому другому лицу без письменного согласия
ZWSOFT.

2.1 Разделение компонентов
Продукт лицензирован как единый пакет. Его компоненты не должны быть разделены для
использования более, чем на одном компьютере.

2.2 Товарные знаки
Лицензионное соглашение не наделяет Вас правами, связанными с использованием  товар-
ных знаков или знаков обслуживания ZWSOFT.

2.3 Техническая поддержка
ZWSOFT имеет возможность предоставлять вам пользовательскую и техническую под-
держку Продукта. Использование технической поддержки регулируется правилами
ZWSOFT и процедурами, описанными в Руководстве пользователя, интерактивной или
электронной документации, и/или другими источниками, предоставленными ZWSOFT.
Любой дополнительный программный код, предоставленный вам в рамках технической
поддержки, является частью Продукта, к которому относятся условия и положения Лицен-
зионного соглашения. Техническая информация, переданная вами в ZWSOFT, в рамках
технической поддержки, может быть использована ZWSOFT для ведения торгово-промы-
шленной деятельности, в том числе поддержки Продукта и его разработки. ZWSOFT, по-
льзуясь данной информацией, обязуется не упоминать, что она получена от вас.

2.4 Передача программного обеспечения
Первоначальная лицензия Продукта подразумевает разовую передачу Лицензионного со-
глашения и Продукта непосредственно конечному пользователю. Передача включает в се-
бя передачу программного обеспечения, а также других материалов (компакт-диск, упа-
ковка, печатные материалы, обновления, руководство пользователя и т.д.). Передача мо-
жет быть осуществлена посредством отправки груза или другим подходящим способом.
Получатель груза должен соглашаться на выполнение условий Лицензионного соглаше-
ния, в том числе на обязательство не осуществлять дальнейшую передачу и Лицензионно-
го соглашения и программного Продукта.

2.5 Прекращение действия Лицензионного соглашения
Не ущемляя другие права, ZWSOFT может прекратить действие Лицензионного соглаше-
ния, в случае нарушения вами условий и положений данного соглашения. При этом вы
должны удалить все копии Продукта и его компонентов.

3. АПГРЕЙД
Если ZWSOFT идентифицирует Продукт как "Апгрейд", вы можете использовать его толь-
ко в случае соответствующего лицензирования Продукта, подтвержденного ZWSOFT.
Продукт, идентифицируемый как "Апгрейд", заменяет, дополняет или отменяет, про-
граммное обеспечение,  лежащее в основе права на обновление. Полученный в результате
обновления Продукт используется только на условиях и положениях Лицензионного со-
глашения. Если обновляемый Продукт представляет единый пакет, "Апгрейд" должен ис-
пользоваться или передаваться как неотъемлемая часть единого пакета и не должен быть
разделен для использования более чем на одном КОМПЬЮТЕРЕ.

4. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
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Название, право собственности и все права и интерес, включая, без ограничения, авто-
рские права на изображения, фотографии, анимационный, аудио и видео материал, текст и
компьютерные программы, зарегистрированные за ZWSOFT, сопроводительный печатный
материал, и любые копии Продукта принадлежат ZWSOFT и ее лицензиарам. Все назва-
ния и права интеллектуальной собственности в отношении любого содержимого, доступ к
которому может быть получен посредством использования Продукта, принадлежат соот-
ветствующим владельцам содержимого. Эти права могут быть защищены соответствую-
щими законами об авторском праве, а также иными законами или договорами об интел-
лектуальной собственности. Лицензионное соглашение не предоставляет вам никаких
прав на использование упомянутого содержимого.

5. ПОСТАВКА НА НЕСКОЛЬКИХ НОСИТЕЛЯХ
Продукт может поставляться более, чем на одном носителе. Независимо от типа и размера
носителя, который вы получите, вы можете использовать только один носитель на выде-
ленном для него компьютере. Вы не должны запускать другой носитель на другом компь-
ютере. Вы не имеете права передавать, давать напрокат, давать взаймы или каким-либо
другим способом передавать целиком или частично носители другим пользователям, кро-
ме случаев передачи Продукта, описанных выше.

6. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Продукт, как и любое другое программное обеспечение для автоматизированного проек-
тирования и другое техническое программное обеспечение, -  это инструменты, предназ-
наченные для использования только подготовленными специалистами. Они не заменяют
профессионального суждения специалистов. Продукт предназначен для помощи в проек-
тировании изделий и не заменяет независимых испытаний изделий на надежность, без-
опасность и применимость. Ввиду большого разнообразия потенциальных применений
Продукта, он не был испытан во всех ситуациях, в которых он может быть использован.
ZWSOFT не несет никакой ответственности за результаты, полученные во время исполь-
зования Продукта. Вы соглашаетесь с тем, что единолично несете ответственность за
определение надлежащих применений Продукта и выбор Продукта и других программ
для достижения желаемых результатов. Используя Продукт, вы несете ответственность за
определение соответствия независимых методик испытаний на надежность и точность лю-
бого выхода программы, включая все изделия, спроектированные с использованием Про-
дукта.

7. ПРАВОВАЯ НОРМА
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗАКОНОМ КИТАЙСКОЙ НАРОД-
НОЙ РЕСПУБЛИКИ и не может регулироваться никакими другими законодательствами.

8. ЧАСТИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ПОПРАВКИ К СОГЛАШЕНИЮ
В случае недействительности или невозможности выполнения любого из  настоящих по-
ложений, вышеупомянутая недействительность или невозможность выполнения не по-
влияют на законность иных условий, предусмотренных настоящим соглашением, которое
будет оставаться действенным и применимым. В случае неприменимости, положение мо-
жет быть изменено посредством судебных инстанций, что, тем самым, сделает его приме-
нимым.

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ни при каких условиях ZWSOFT не будет нести никакой ответственности за какие-либо
побочные, фактические, косвенные или случайные убытки, потерю информации, прибы-
лей, доходов, возникших в процессе использования или невозможности использования
Продукта или документации, независимо от теории ответственности. Данное ограничение
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действительно даже в случае, когда ZWSOFT или продавец Продукта, был извещен о воз-
можности таких убытков или потерь. Вы признаете, что лицензионный платеж не подразу-
мевает устранение таких рисков.

ZWSOFT  не несет ответственности или обязательств, в случае утери или кражи Продук-
та, либо устройства защиты информации, которое поставлялось с Продуктом. ZWSOFT не
будет заменять утерянный или украденный Продукт, равно как и устройство защиты ин-
формации. Только вы отвечаете за сохранность Продукта, устройства защиты информа-
ции и ваших инвестиций,  застраховывая или действуя иным образом. Вышеизложенное
ограничение не в праве применяться к вам,  если законодательство не допускает ограниче-
ния, либо исключения ответственности при  сопутствующих или вытекающих убытках.

10. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
ZWSOFT ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО (а) НА ДАТУ ПОСТАВКИ ПРОДУКТА В ТЕЧЕНИЕ 60
(ШЕСТИДЕСЯТИ) ДНЕЙ («ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД») ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКТА (i) ПРОДУКТ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
И ФУНКЦИЯМ, ОПИСАННЫМ В ЦЕЛОМ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ДОКУМЕНТА-
ЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА ВАМИ, (ii)  НОСИТЕ-
ЛИ, НА КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОДУКТ, НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ДЕФЕКТОВ
МАТЕРИАЛОВ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, (b)
ZWSOFT БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ ЛЮБУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ НА НАДЛЕ-
ЖАЩИХ УСЛОВИЯХ, ОПИСАННЫХ В СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ZWSOFT

ZWSOFT не гарантирует соответствие Продукта вашим потребностям, бесперебойную
или безошибочную работу Продукта.  ZWSOFT не отвечает за проблемы, возникшие
вследствие изменения аппаратных или программных средств, полученных в результате ис-
пользования Продукта, ни за проблемы взаимодействия Продукта с другим программным
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