
 

 

Лицензионное соглашение между компанией Western Digital и конечным 

пользователем 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НЕЮ: 

СТАТЬЯ 8 НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА СОДЕРЖИТ ИМЕЮЩЕЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СИЛУ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРБИТРАЖНОМ 

УРЕГУЛИРОВАНИИ СПОРОВ, КОТОРОЕ ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОСНОВЕ, ОГРАНИЧИВАЕТ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЗА 

СУДЕБНОЙ ЗАЩИТОЙ И ОТМЕНЯЕТ ВАШЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ИСКАХ, КОЛЛЕКТИВНЫХ АРБИТРАЖНЫХ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ И НА СЛУШАНИЕ ДЕЛА В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НЕКОТОРЫМ СПОРАМ.  

Настоящее лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее «Соглашение») 

является юридическим договором между вами — физическим либо отдельным 

юридическим лицом (далее «вы») и компанией Western Digital Technologies, Inc., ее 

дочерними и аффилированными компаниями (далее совокупно именуемыми «компания 

WDT»), регулирующим использование вами программного обеспечения компании WDT и 

относящейся к нему онлайн- и электронной документации (такое программное 

обеспечение и документация далее совокупно именуются «Программное обеспечение»), а 

также, если применимо, использование вами Программного обеспечения, 

предназначенного для применения в аппаратных устройствах и изделиях компании WDT, 

включая медиаплееры марки WDT (далее «Устройства компании WDT»).  

 

УСТАНОВКА, АКТИВАЦИЯ, КОПИРОВАНИЕ ИЛИ ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВАМИ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ УСТРОЙСТВА 

КОМПАНИИ WDT, В КОТОРОЕ ОНО ВСТРОЕНО, ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ 

СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ УСЛОВИЯМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВАМ КОМПАНИЕЙ 

WDT ПРЕДУСМОТРЕННОЙ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИИ, А 

ТАКЖЕ ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОМПАНИИ WDT, 

ВКЛЮЧЕННУЮ В СТАТЬЮ 4 ПОСРЕДСТВОМ ССЫЛКИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ 

СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

УСТАНАВЛИВАТЬ, АКТИВИРОВАТЬ, КОПИРОВАТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ УСТРОЙСТВО КОМПАНИИ 

WDT, В КОТОРОЕ ОНО ВСТРОЕНО. За исключением предусмотренного в статье 8 

настоящего Соглашения, компания WDT имеет право вносить в настоящее Соглашение 

поправки, уведомляя вас об этом, в том числе путем их размещения на веб-сайте 

компании WDT (по адресу http://www.wdc.com/company/legal/), и вы принимаете условие 

о том, что вам предоставлена возможность ознакомиться с любыми поправками к 

настоящему Соглашению на основе уведомления посредством размещения на веб-сайте 

компании WDT. Продолжая использовать Программное обеспечение после какого-либо 

описанного выше уведомления, вы тем самым соглашаетесь соблюдать все поправки к 

настоящему Соглашению. 

 

 



 

 

 

 

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

Программное обеспечение не продается, а предоставляется вам в рамках лицензии. При 

условии соблюдения положений настоящего Соглашения компания WDT настоящим 

предоставляет вам персональную, неисключительную, не подлежащую передаче (за 

исключением передачи в соответствии со статьей 13) и предоставлению другому лицу на 

условиях сублицензирования и могущую быть аннулированной лицензию на пользование 

Программным обеспечением для личных или внутренних целей при условии, что вы 

имеете право использовать Программное обеспечение только вместе с имеющимся у вас 

Устройством компании WDT в виде единого неделимого целого. 

 

2. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ, СТОРОННИЙ КОНТЕНТ И УСЛУГИ 

Вы признаете, что Программное обеспечение защищено авторскими правами и иными 

правами интеллектуальной собственности или правами владения. Компания WDT и ее 

сторонние лицензиары (далее «Лицензиары») сохраняют за собой все указанные права на 

Программное обеспечение, за исключением лицензии, явно предоставленной вам в 

соответствии со статьей 1. За исключением такой явно предоставленной лицензии, вам не 

предоставляются, не назначаются и не передаются никакие подразумеваемые, 

возникающие в силу лишения права возражения или возникающие иным образом права, 

права владения, права на долевое участие или лицензии на Программное обеспечение. Вы 

соглашаетесь не совершать никаких действий, которые каким-либо образом препятствуют 

компании WDT или ее Лицензиарам в осуществлении своих прав на Программное 

обеспечение. Использование вами Программного обеспечения может позволять вам 

загружать и использовать стороннее программное обеспечение или подключаться к 

стороннему контенту, доступ к которому осуществляется посредством Программного 

обеспечения (такие программное обеспечение и контент далее совокупно именуются 

«Сторонний контент»). Вы также признаете, что весь Сторонний контент является 

собственностью соответствующих владельцев Стороннего контента и может быть 

защищено соответствующими авторскими правами и иными правами интеллектуальной 

собственности. Ни настоящее Соглашение, ни использование вами Программного 

обеспечения для доступа к Стороннему контенту не дают вам никаких прав на такой 

Сторонний контент. Вы не имеете права использовать Сторонний контент каким-либо 

образом, не санкционированным соответствующим поставщиком услуг (далее 

«Поставщик услуг») или владельцем Стороннего контента. Вы обязаны не допускать 

нарушений каких-либо прав интеллектуальной собственности третьих лиц в результате 

использования вами Программного обеспечения для доступа, воспроизведения, 

отображения или иного использования Стороннего контента. 

 

Компания WDT и ее Поставщики услуг оставляют за собой право в любое время и без 

предварительного уведомления видоизменять, изменять, ограничивать, исключать, 

приостанавливать, делать невозможным или прекращать доступ посредством 

Программного обеспечения и Устройства компании WDT к любому Стороннему контенту 

или сопутствующим услугам и оставляют за собой право отображать посредством 

Программного обеспечения сообщения рекламного или рекламно-пропагандистского 

характера, встроенные в Сторонний контент, пользовательские интерфейсы или 



 

 

реализованные иным образом. Компания WDT вправе в любое время добавлять или 

удалять Поставщиков услуг по своему единоличному усмотрению. Вы признаете, что для 

обеспечения возможности вашего доступа к определенному Стороннему контенту или его 

использования посредством Программного обеспечения и Устройства компании WDT 

может потребоваться наличие доступа к Интернету, установка определенных Обновлений 

(в соответствии с определением данного термина в настоящем Соглашении) или 

заключение соглашения с соответствующим Поставщиком услуг, при этом в соответствии 

с условиями такого соглашения вы можете быть обязаны вносить Поставщику услуг плату 

за определенный Сторонний контент и сопутствующие услуги. Вы вправе использовать 

Устройство компании WDT только для доступа к Стороннему контенту, доступ к 

которому вам разрешен, и для отображения Стороннего контента, отображение которого 

вам разрешено, в соответствии со всеми условиями соглашения с соответствующим 

Поставщиком услуг или условиями использования, регулирующими ваш доступ к 

Стороннему контенту и сопутствующим услугам и их использование вами. В отношении 

любого Стороннего контента и прочих материалов, предоставляемых Поставщиком услуг, 

включая программное обеспечение, действуют такие же права и ограничения, как и 

указанные в настоящем Соглашении права и ограничения, действующие в отношении 

Программного обеспечения, (a) кроме случаев, когда соответствующий Поставщик услуг 

прямо предоставляет вам другие права, и (b) при условии, что вы имеете право требовать 

удовлетворения своих претензий в отношении какой-либо гарантии или ответственности 

не от компании WDT, а только от такого соответствующего Поставщика услуг. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ 

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что вы не будете осуществлять следующих действий: 

(a) воспроизводить Программное обеспечение, за исключением явно разрешенных 

случаев, предусмотренных статьей 1; (b) модифицировать, адаптировать, переводить 

Программное обеспечение или создавать на его основе какие-либо производные 

продукты; (c) предпринимать попытки каким-либо способом или образом обойти или 

отключить функции Программного обеспечения или содержащиеся в нем технические 

возможности или средства; (d) предпринимать попытки декомпиляции, 

дизассемблирования или вскрытия технологии или иные попытки извлечения исходного 

кода Программного обеспечения; (e) распространять, обременять, продавать, сдавать в 

краткосрочную или долгосрочную аренду, предоставлять на условиях сублицензирования 

или иным образом передавать, публиковать или раскрывать Программное обеспечение 

каким-либо третьим лицам (за исключением случаев, разрешенных в соответствии со 

статьей 13); (f) удалять или изменять товарные знаки, логотипы, уведомления об 

авторском праве или ином праве собственности, условные обозначения, символы или 

маркировку, указанные в Программном обеспечении или на Программном обеспечении 

либо использующиеся в связи с Программным обеспечением; (g) каким-либо образом 

использовать Программное обеспечение с целью содействия в нарушении каких-либо 

прав интеллектуальной собственности третьих лиц, в том числе авторских прав, товарных 

знаков, коммерческих тайн и патентов, или действующего законодательства юрисдикций, 

в которых вы используете Программное обеспечение, в том числе, без ограничения, с 

целью содействия в клевете, диффамации, непристойном поведении и правонарушениях, 

имеющих отношение к неприкосновенности частной жизни. 

 



 

 

В некоторых случаях Программное обеспечение может функционировать на устройствах, 

изготовленных не компанией WDT, а другими юридическими лицами (далее «Устройства 

других компаний»). Вы признаете и даете свое согласие на то, что компания WDT не дает 

никаких заверений и гарантий в отношении качества или функциональных возможностей 

какого либо из подобных Устройств других компаний. Вы признаете, что компания WDT 

может предоставлять поддержку для одних Устройств других компаний, но не 

предоставлять ее для других Устройств других компаний. Компания WDT не 

предоставляет никаких гарантий того, что Программное обеспечение является, будет 

являться или будет оставаться совместимым с каким-либо из таких Устройств других 

компаний. 

 

4. ОБНОВЛЕНИЯ И НЕЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Вы признаете, что компания WDT не обязана оказывать вам какую-либо поддержку в 

отношении обновлений (в соответствии с приведенным ниже определением данного 

термина) Программного обеспечения. Вместе с тем компания WDT может периодически 

выпускать обновленные версии Программного обеспечения, при этом может 

осуществляться автоматическое подключение Программного обеспечения к серверам 

компании WDT или третьих лиц через Интернет с целью проверки наличия доступных 

обновлений Программного обеспечения, например наличия исправлений ошибок, файлов 

исправлений, обновлений, расширенных функциональных возможностей, подключаемых 

модулей и новых версий (далее в совокупности именуемых «Обновления»), и может либо 

(a) автоматически электронным способом обновлять версию Программного обеспечения, 

используемого вами на вашем личном устройстве, либо (b) предоставлять вам 

возможность загрузки таких Обновлений вручную. Устанавливая Программное 

обеспечение и не отключая, если применимо, опцию автоматической проверки наличия 

Обновлений, вы тем самым принимаете соответствующие условия и даете свое согласие 

на выполнение автоматических запросов и получение Обновлений с серверов компании 

WDT или третьих лиц и на применение условий настоящего Соглашения ко всем 

подобным Обновлениям.  

Программное обеспечение может содержать функции автоматической связи, которые 

обеспечивают передачу компании WDT и ее сторонним поставщикам услуг анализа 

данных определенной неличной информации, имеющей отношение к использованию 

Программного обеспечения. К такой информации могут относиться установленные вами 

настройки Программного обеспечения, версии используемого вами Программного 

обеспечения и другие сведения, указанные в Политике конфиденциальности компании 

WDT (доступной по указанному ниже веб-адресу). Компания WDT и ее поставщики услуг 

анализа данных вправе использовать такую информацию в исследовательских целях, в 

том числе для статистического анализа совокупного поведения пользователей. Вы также 

признаете, что компания WDT не несет ответственности, не дает никаких заверений и не 

предоставляет никаких гарантий в отношении какой-либо информации (включая личную 

информацию), которую вы можете предоставить Поставщику услуг или владельцу 

Стороннего контента. Ответственность за сохранность информации, предоставленной 

вами Поставщику услуг или владельцу Стороннего контента, несет соответствующий 

Поставщик услуг или владелец Стороннего контента. 



 

 

Для получения дополнительной информации об использовании собираемых данных вам 

следует ознакомиться с Политикой конфиденциальности компании WDT, размещенной на 

веб-сайте http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx. Вы соглашаетесь с 

условиями Политики конфиденциальности компании WDT, которые явным образом 

включены в настоящее Соглашение посредством ссылки. 

5. РЕГИСТРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В рамках любой регистрации Устройства компании WDT компания WDT вправе 

запрашивать информацию, имеющую отношение к регистрации, в том числе ваши имя и 

фамилию и адрес электронной почты. Предоставляя такую информацию, вы тем самым 

даете свое согласие на ее сбор и использование компанией WDT в целях предоставления 

сообщений нерекламного характера в отношении любых Устройств компании WDT, 

включая уведомления о наличии Обновлений, об отзыве продукции или о проблемах 

безопасности. Вам также будет предоставлена возможность подписаться на рассылку 

электронных сообщений и материалов рекламного характера компании WDT и ее деловых 

партнеров. Подписываясь на такую рассылку, вы тем самым даете свое согласие на 

получение указанных материалов рекламного характера от компании WDT и ее деловых 

партнеров до тех пор, пока вы не воспользуетесь своим правом отказа от получения такой 

рассылки. Использование личной информации компанией WDT регулируется Политикой 

конфиденциальности компании WDT. 

6. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ВЕСЬ СТОРОННИЙ КОНТЕНТ И 

УСЛУГИ, ДОСТУП К КОТОРЫМ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ УСТРОЙСТВА КОМПАНИИ 

WDT, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ БЫ ТО 

НИ БЫЛО ГАРАНТИЙ. В ПРЕДЕЛАХ, МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННЫХ 

ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ WDT И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ 

УСЛУГ И ЛИЦЕНЗИАРЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ 

ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ 

ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 

ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, А ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ ОТСУТСТВИЯ 

НАРУШЕНИЙ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. 

КОМПАНИЯ WDT НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ И НЕ БУДЕТ 

СОДЕРЖАТЬ ОШИБОК. В ЦЕЛЯХ ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕОДНОЗНАЧНОГО 

ТОЛКОВАНИЯ, КОМПАНИЯ WDT НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ И 

ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 

ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО СТОРОННЕГО КОНТЕНТА, А ТАКЖЕ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ 

БЕЗДЕЙСТВИЯ КАКОГО-ЛИБО ПОСТАВЩИКА УСЛУГ ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦА 

СТОРОННЕГО КОНТЕНТА. ВЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПРИНИМАЕТЕ ВСЕ РИСКИ, 

ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДАННОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ВЫ ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, 

ЧТО ЛЮБОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТОРОННИЙ КОНТЕНТ ИЛИ 

ДАННЫЕ, ЗАГРУЖЕННЫЕ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСРЕДСТВОМ 



 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ВАМИ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ И НА СВОЙ РИСК, И ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ 

ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ 

ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ, УСТРОЙСТВУ, ТЕЛЕВИЗОРУ, СИСТЕМЕ ИЛИ СЕТИ, 

ВКЛЮЧАЯ КАКИЕ-ЛИБО ПОТЕРИ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ. ПРИВЕДЕННЫЙ 

ВЫШЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕМ, 

ТОЛКОВАНИЕМ ИЛИ ПОПРАВКОЙ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ ГАРАНТИЙНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАМИ УСТРОЙСТВ 

КОМПАНИИ WDT (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО). 

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В ПРЕДЕЛАХ, МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ WDT И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ НИ ПРИ КАКИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, 

ПОБОЧНЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИНЫЕ 

УБЫТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА УБЫТКИ ВСЛЕДСТВИЕ УПУЩЕННОЙ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ, ПЕРЕРЫВОВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОТЕРИ ДАННЫХ, НЕПОЛАДОК КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ, НЕИСПРАВНОСТЕЙ, 

ИЛИ ЗА ИНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ 

НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ 

НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ WDT БЫЛА ПОСТАВЛЕНА В 

ИЗВЕСТНОСТЬ О ВОЗМОЖНОМ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТАКИХ УБЫТКОВ. 

УКАЗАННОЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС В 

СИЛУ ТОГО, ЧТО В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ 

ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОБЩАЯ СУММА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ WDT ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВСЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ С 

ДАННЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ 5 

ДОЛЛАРОВ США. УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗ 

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕЙСТВУЮТ В ПРЕДЕЛАХ, МАКСИМАЛЬНО 

РАЗРЕШЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ КАКИЕ-

ЛИБО СПОСОБЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НЕ ДОСТИГНУТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. 

КОМПАНИЯ WDT НЕ ОТВЕЧАЕТ И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЕ-

ЛИБО ЗАРАЖЕНИЕ ИЛИ ЗАСОРЕНИЕ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ, ЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ 

ЗА ЗАДЕРЖКИ, НЕТОЧНОСТИ, ОШИБКИ ИЛИ УПУЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ ИЛИ 

ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СТОРОННЕГО КОНТЕНТА ИЛИ УСЛУГ. ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО КОМПАНИИ WDT НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СВЯЗИ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК, 

НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЛИ СИСТЕМ СВЯЗИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ИЛИ ЛЮБОГО 

ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТАМ, ГДЕ СБОЙ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СТОРОННЕГО КОНТЕНТА ИЛИ УСТРОЙСТВА КОМПАНИИ WDT 

МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ, ЛИЧНЫЙ ВРЕД ИЛИ 

ТЯЖЕЛЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ.  



 

 

8. СПОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ АРБИТРАЖНОЕ 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ОТМЕНА ПРАВА НА УЧАСТИЕ В КОЛЛЕКТИВНЫХ 

ИСКАХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ АРБИТРАЖНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ   

          

8.1 Споры. Условия настоящей статьи 8 применяются ко всем спорам между 

вами и компанией WDT. В целях настоящей статьи 8 и с учетом предусмотренных в 

данной статье исключений, термин «спор» означает любой спор, претензию или иск 

между вами и компанией WDT, имеющий отношение к Программному обеспечению, 

Устройствам компании WDT, настоящему Соглашению или иным сделкам между вами и 

компанией WDT, будь то в результате заключения договора, предоставления 

гарантийного обязательства, введения в заблуждение, мошенничества, правонарушения, 

умышленного правонарушения, закона, нормативного акта, постановления или на какой-

либо иной правовой или справедливой основе, и данный термин истолковывается как 

имеющий максимально широкое значение, допустимое в соответствии с законом. ВЫ И 

КОМПАНИЯ WDT СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА 

«СПОР», ОПРЕДЕЛЕННОЕ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, НЕ ВКЛЮЧАЕТ 

КАКИХ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИЙ ИЛИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИСКА В СВЯЗИ С 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ ВАШИХ ПРАВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ WDT ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРОВ КАКОЙ-ЛИБО ИЗ 

СТОРОН, ВКЛЮЧАЯ ПРЕТЕНЗИИ В СВЯЗИ С (A) НЕЗАКОННЫМ 

ПРИСВОЕНИЕМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ, (B) НАРУШЕНИЕМ 

ПАТЕНТНОГО ПРАВА, (C) НАРУШЕНИЕМ И НЕПРАВОМЕРНЫМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОРСКОГО ПРАВА И (D) НАРУШЕНИЕМ ПРАВА НА 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЕГО РАЗМЫВАНИЕМ. 

8.2 Обязательное арбитражное урегулирование. Вы и компания WDT 

соглашаетесь с нижеследующим: (a) арбитражное урегулирование всех споров между 

сторонами осуществляется в соответствии с положениями настоящего Соглашения; (b) 

настоящее Соглашение является соглашением в сфере межштатной торговли (в США); (c) 

толкование и применение настоящей статьи 8 регулируются Федеральным законом США 

об арбитраже (раздел 9 Свода законов США, § 1 и далее); (d) настоящая статья 8 остается 

в силе после прекращения действия настоящего Соглашения. Несмотря на указанное 

выше, вы имеете право подать индивидуальный иск в суд мелких тяжб своего штата или 

муниципального образования (в США), если такой иск находится на рассмотрении только 

такого суда. АРБИТРАЖНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ 

ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ СВОЕГО ПРАВА НА СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО И 

СЛУШАНИЕ ДЕЛА В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ И ВАШИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

АПЕЛЛЯЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ОГРАНИЧЕННЫМИ. Арбитр может присудить 

возмещение таких же убытков, как и суд компетентной юрисдикции, и может вынести 

судебное определение или судебный запрет только в пользу отдельной стороны, 

обратившейся за судебной защитой, и только в пределах, необходимых для 

предоставления судебной защиты, обоснованной отдельным иском такой стороны. 

Решение арбитра является окончательным и подлежит приведению в исполнение любым 

судом, обладающим надлежащей юрисдикцией в отношении сторон.  

8.3 Уведомление о споре. В случае возникновения спора вы или компания 

WDT обязаны, в первую очередь, направить другой стороне уведомление о споре с 



 

 

письменным заявлением, в котором указаны имя и фамилия, адрес и контактные данные 

уведомляющей стороны, факты, повлекшие за собой спор, и запрашиваемая правовая 

защита (далее «Уведомление о споре»). Уведомление о споре, предназначенное компании 

WDT, необходимо направить по следующему адресу: Western Digital Technologies, Inc., 

ATTN: Legal Department, 3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612, U.S.A. (далее 

«Адрес уведомления компании WDT»). Уведомление о споре, предназначенное для вас, 

отправляется заказной почтой по вашему последнему адресу, указанному в наших архивах 

или записях. Если компания WDT и вы не достигли соглашения об урегулировании спора 

в течение 60 (шестидесяти) дней после получения Уведомления о споре, вы и компания 

WDT имеете право возбудить арбитражное разбирательство в соответствии с настоящей 

статьей 8. После отправки и получения Уведомления о споре каждая из сторон 

соглашается предпринять добросовестные усилия к урегулированию спора до начала 

арбитражного разбирательства. 

8.4 ОТКАЗ ОТ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В КОЛЛЕКТИВНЫХ ИСКАХ И 

КОЛЛЕКТИВНЫХ АРБИТРАЖНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ. ВЫ И КОМПАНИЯ 

WDT СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО КАЖДАЯ ИЗ СТОРОН ИМЕЕТ ПРАВО НА 

ПЕРЕДАЧУ СПОРА С ДРУГОЙ СТОРОНОЙ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОЛЬКО В 

ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ И НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ВЫСТУПАТЬ В 

КАЧЕСТВЕ ИСТЦА ИЛИ УЧАСТНИКА ПЛАНИРУЕМОГО КОЛЛЕКТИВНОГО 

ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО ИСКА, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ИСКА, КОЛЛЕКТИВНОГО АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ИЛИ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ИСКА В ЗАЩИТУ ЛИЧНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ, ЛИБО НА УРОВНЕ ШТАТА (В 

США). ТАКИМ ОБРАЗОМ, В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ АРБИТРАЖНОГО 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ, ОПИСАННЫМ В ДАННОЙ СТАТЬЕ, АРБИТР НЕ 

ИМЕЕТ ПРАВА ОБЪЕДИНЯТЬ ИСКИ НЕСКОЛЬКИХ СТОРОН БЕЗ 

ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. 

8.5 Порядок арбитражного урегулирования спора. Если какой-либо из 

сторон принято решение о возбуждении арбитражного разбирательства, такое 

арбитражное разбирательство регулируется правилами службы JAMS, действующими на 

момент возбуждения арбитражного разбирательства (далее «Правила JAMS»), с которыми 

можно ознакомиться, посетив веб-сайт http://www.jamsadr.com или позвонив по телефону 

+1-800-352-5267, а также правилами, изложенными в настоящем Соглашении. При 

наличии противоречий между Правилами JAMS и правилами, изложенными в настоящем 

Соглашении, применяются правила, изложенные в настоящем Соглашении. В процессе 

арбитражного урегулирования спора вы имеете право обращаться за любыми средствами 

правовой защиты, иным образом доступными вам в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством штата или местным законодательством. 

Урегулирование всех споров осуществляется одним нейтральным арбитром, и обе 

стороны должны иметь разумную возможность участвовать в выборе такого арбитра. 

Арбитр обязан соблюдать условия настоящего Соглашения. За исключением вопросов, 

имеющих отношение к применимости данного положения об арбитражном 

урегулировании споров, все вопросы, имеющие отношение к настоящему Соглашению, 

включая его сферу действия и арбитражную подсудность того или иного спора, 

разрешаются по усмотрению арбитра. Вы имеете право участвовать в арбитражных 



 

 

слушаниях по телефону. Арбитражные слушания, не проводимые по телефону, 

проводятся, по вашему усмотрению, либо в месте, разумным образом доступном из 

вашего основного места жительства, либо в округе Ориндж, в штате Калифорния (США).  

(a) Возбуждение арбитражного разбирательства. Если вами либо 

компанией WDT принято решение об арбитражном урегулировании спора, мы 

соглашаемся соблюдать следующий порядок: 

 

(i) Оформить письменное арбитражное требование. Требование 

должно содержать описание спора и сумму требуемого возмещения ущерба. Копия 

арбитражного требования имеется на веб-сайте http://www.jamsadr.com (далее 

«Арбитражное требование»). 

(ii) Направить три экземпляра Арбитражного требования вместе с 

соответствующим регистрационным сбором по следующему адресу:  

JAMS  

500 North State College Blvd., Suite 600  

Orange, CA 92868, U.S.A. (США) 

 

(iii) Направить один экземпляр Арбитражного требования другой 

стороне по тому же адресу, что и Уведомление о споре, либо по иному адресу, 

согласованному сторонами. 

(b) Форма слушаний. В соответствии с любой формой слушания арбитр 

выносит письменное решение, в котором излагаются основные результаты и заключения, 

на которых основано выносимое решение. В ходе арбитражного разбирательства сумма 

какого-либо мирового соглашения, предложенная компанией WDT либо вами, не 

раскрывается арбитру до тех пор, пока им не будет определена сумма, причитающаяся (в 

соответствующих случаях) вам или компании WDT. В ходе арбитражного 

разбирательства может допускаться представление или обмен неконфиденциальной 

информацией, имеющей отношение к спору. 

(c) Арбитражные сборы. Компания WDT обязуется уплатить или (если 

применимо) возместить вам все регистрационные, административные сборы и издержки 

арбитра в связи с любым арбитражным разбирательством, возбужденным (вами или 

компанией WDT) в соответствии с положениями настоящего Соглашения.  

(d) Решение в вашу пользу. В спорах, в которых вы требуете или мы 

требуем возместить ущерб в сумме, не превышающей 75 000 долларов США, исключая 

гонорар и издержки адвоката, и если арбитр постановил присудить вам сумму, 

превышающую последнее письменное предложение компании WDT (если таковое 

имеется) о мировом урегулировании спора, компания WDT обязуется: (i) выплатить вам 1 

000 долларов США или присужденную сумму, в зависимости от того, какая сумма 

больше, (ii) выплатить вам сумму, вдвое превышающую обоснованный гонорар адвоката 

(если таковой имеется), и (iii) возместить вам все издержки (включая вознаграждение и 

издержки свидетелей-экспертов), обоснованно понесенные вашим адвокатом в связи с 

расследованием, подготовкой и ведением дела при арбитражном разбирательстве спора. 

Если иное не согласовано между вами и компанией WDT в письменной форме, арбитр 



 

 

определяет размер сборов, издержек и затрат, оплачиваемых компанией WDT, в 

соответствии с настоящим пунктом 8.5(d).  

(e) Гонорар адвоката. Компания WDT не будет требовать возмещения 

гонорара и издержек своего адвоката в связи с каким-либо арбитражным 

разбирательством, возбужденным в отношении спора по настоящему Соглашению. Ваше 

право на возмещение гонорара и издержек адвоката в соответствии с приведенным выше 

пунктом 8.5(d) не ограничивает ваших прав на возмещение гонорара и издержек адвоката 

в соответствии с действующим законодательством. Несмотря на указанное выше, арбитр 

не имеет права присуждать повторное возмещение гонорара и издержек адвоката. 

(f) Отказ. Вы имеете право отказаться (устраниться) от указанных в 

настоящем Соглашении порядка окончательного обязательного индивидуального 

арбитражного урегулирования споров и отмены права на участие в коллективных и 

представительских исках, направив письмо по Адресу уведомления компании WDT в 

течение 30 (тридцати) дней с даты вашего согласия с условиями настоящего Соглашения 

(включая приобретение, загрузку и установку Программного обеспечения и иное 

соответствующее использование Устройств, продукции и услуг компании WDT) с 

указанием своих (i) имени и фамилии, (ii) почтового адреса и (iii) просьбы об отказе от 

применения порядка окончательного обязательного индивидуального арбитражного 

урегулирования споров и отмены права на участие в коллективных и представительских 

исках, указанных в настоящей статье 8. В случае вашего отказа (исключения) в 

соответствии с изложенным выше порядком все остальные условия будут по-прежнему 

являться действительными, включая требование о предварительном уведомлении об 

арбитражном урегулировании спора.  

8.6 Поправки к статье 8. Несмотря на какие-либо положения настоящего 

Соглашения об обратном, вы и компания WDT соглашаетесь с тем, что если компанией 

WDT в будущем будут внесены какие-либо поправки в порядок урегулирования споров и 

в положения об отказе от права на участие в коллективных исках (кроме изменения адреса 

компании WDT), содержащиеся в настоящем Соглашении, то вы имеете право отклонить 

любую подобную поправку, направив компании WDT в течение 30 (тридцати) дней с даты 

внесения поправки письмо по указанному выше Адресу уведомления компании WDT. 

Отклонение вами какой-либо будущей поправки означает ваше согласие на 

урегулирование любого спора между нами в соответствии с положениями настоящей 

статьи 8. 

8.7 Автономность положений Соглашения. Если какое-либо положение 

настоящей статьи 8 будет признано не имеющим исковой силы, такое положение 

изымается, а остальные положения настоящего Соглашения сохраняют юридическую силу 

в полном объеме. Указанное выше условие не действует в отношении запрета на участие в 

коллективных или представительских исках, предусмотренном в пункте 8.4: если пункт 

8.4 будет признан лишенным исковой силы, вся статья 8 (и только статья 8) не будет 

иметь юридической силы. 



 

 

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА США  
 

Программное обеспечение предоставляется с ограниченными правами. Его 

использование, копирование и раскрытие правительством США подпадают под действие 

ограничений, установленных подпунктом (b)(3)(i) положения «Права на технические 

данные и компьютерное программное обеспечение» Приложения о военных закупках к 

Правилам федеральных закупок (DFARS, 252.227-7013) и подпунктами (c)(1) и (2) 

положения «Ограниченные права на коммерческое компьютерное программное 

обеспечение» (часть 48 Свода федеральных правил США, 52.227-19), в зависимости от 

того, что применимо в конкретной ситуации. Производителем Программного обеспечения 

является компания Western Digital Technologies, Inc., расположенная по адресу 3355 

Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612.  

 

10. ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

Компания WDT не дает никаких заверений в отношении того, что Программное 

обеспечение пригодно к использованию в вашей стране. Вы признаете, что не 

разрешаются загрузка и иной экспорт или реэкспорт какого-либо компонента 

Программного обеспечения, исходной информации или технологии в какие-либо страны 

(либо в пользу их граждан или резидентов), в отношении которых Соединенными 

Штатами Америки введено торговое эмбарго (в настоящее время такими странами 

являются Иран, Куба, Сирия, Северная Корея и Судан), а также в пользу каких-либо лиц, 

включенных в Перечень специально означенных лиц, утвержденный Министерством 

финансов США, или в Перечень физических и юридических лиц, с которыми запрещено 

заключать сделки экспорта товаров и технологий из США, утвержденный Министерством 

торговли США. Использование вами Программного обеспечения означает, что вы 

согласны с указанным выше, а также заверяете и гарантируете, что вы не находитесь ни в 

одной из указанных стран и не находитесь под контролем какого-либо гражданина или 

резидента любой из указанных стран или какого-либо гражданина или резидента, 

включенного в любой из указанных перечней. Вы также признаете и понимаете, что на 

определенные функции Программного обеспечения, такие как шифрование и проверка 

подлинности, могут распространяться ограничения на ввоз в случае перемещения вами 

Программного обеспечения из страны, в которую оно было доставлено, и что вы несете 

ответственность за соблюдение всех действующих ограничений. 

 

11. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

Настоящим вы соглашаетесь освободить компанию WDT и ее Лицензиаров от всякой 

ответственности и возместить их ущерб, понесенный в связи с какой-либо 

ответственностью, убытками, претензиями, штрафами и издержками (включая 

обоснованные гонорары и издержки адвокатов), вытекающими из какого-либо нарушения 

вами настоящего Соглашения, включая, в том числе, несанкционированное использование 

вами Стороннего контента. 

 

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  

Без ущерба для каких-либо других прав компании WDT, действие настоящего 

Соглашения автоматически прекращается без предварительного уведомления в случае 



 

 

нарушения вами обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. По 

прекращении действия настоящего Соглашения вы обязаны незамедлительно прекратить 

любое использование Программного обеспечения. В дополнение к любым иным способам 

правовой защиты, имеющимся в распоряжении компании WDT (с учетом положений 

статьи 8), вы соглашаетесь с тем, что компания WDT вправе потребовать немедленного 

судебного запрета в случае нарушения вами условий настоящего Соглашения. 

 

13. ПЕРЕДАЧА 

Вы не вправе переуступать или иным образом передавать (в силу закона или на иных 

основаниях) свои права и обязательства по настоящему Соглашению или Программное 

обеспечение. Несмотря на указанное выше, вы имеете право окончательно передать все 

свои права по настоящему Соглашению покупателю Устройства компании WDT, в 

которое встроено Программное обеспечение (в соответствующем случае), при условии, 

что такой покупатель согласен взять на себя все ваши обязательства по настоящему 

Соглашению.  

14. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ 

Программное обеспечение, лицензия на которое предоставляется в соответствии с 

настоящим Соглашением, может включать программное обеспечение с так называемым 

открытым исходным кодом (компьютерное программное обеспечение, которое 

распространяется на основании лицензионного соглашения, предусматривающего 

возможность публичного совместного использования, просмотра и модификации его 

машинного кода). Ограничения, предусмотренные статьей 3 настоящего Соглашения, 

действуют в отношении любого подобного программного обеспечения с открытым 

исходным кодом только в тех случаях, когда они не противоречат каким-либо условиям 

соответствующей лицензии (или соответствующих лицензий) на такое программное 

обеспечение с открытым исходным кодом.  

15. УВЕДОМЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ СТАНДАРТА AVC 

В случае если данный Продукт содержит функции кодирования и (или) декодирования, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИЯ (В РАМКАХ ПОРТФЕЛЯ ПАТЕНТОВ НА 

СТАНДАРТ AVC) НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ данного ПРОДУКТА ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ 

ЛИЧНЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, А ИМЕННО ДЛЯ (I) КОДИРОВАНИЯ 

ВИДЕОСИГНАЛА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AVC (далее «ВИДЕО 

СТАНДАРТА AVC») ИЛИ (II) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО СТАНДАРТА AVC, 

КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ЛИЧНЫХ И 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И (ИЛИ) БЫЛО ПОЛУЧЕНО У ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, 

ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТАВКУ ВИДЕО СТАНДАРТА AVC. НА ЛЮБОЕ 

ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ 

ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ СЛЕДУЕТ 

ОБРАЩАТЬСЯ В КОМПАНИЮ MPEG LA, LLC. СМ. ВЕБ-САЙТ ПО АДРЕСУ 

HTTP://WWW.MPEGLA.COM.  



 

 

16. УВЕДОМЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ СТАНДАРТА MPEG-4  

В случае если данный Продукт содержит функции кодирования или декодирования, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИЯ (В РАМКАХ ПОРТФЕЛЯ ПАТЕНТОВ визуальных 

технологий MPEG-4) НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ данного ПРОДУКТА ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

ДЛЯ ЛИЧНЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, А ИМЕННО ДЛЯ (I) КОДИРОВАНИЯ 

ВИДЕОСИГНАЛА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ MPEG-4 (далее «ВИДЕО 

СТАНДАРТА MPEG-4») ИЛИ (II) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО СТАНДАРТА MPEG-4, 

КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ЛИЧНЫХ И 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И (ИЛИ) БЫЛО ПОЛУЧЕНО У ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, 

ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТАВКУ ВИДЕО СТАНДАРТА MPEG-4. НА 

ЛЮБОЕ ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ 

ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА 

ИНФОРМАЦИЕЙ, КАСАЮЩЕЙСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕКЛАМНЫХ, 

ВНУТРЕННИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, СЛЕДУЕТ 

ОБРАЩАТЬСЯ В КОМПАНИЮ MPEG LA, LLC. СМ. ВЕБ-САЙТ ПО АДРЕСУ 

HTTP://WWW.MPEGLA.COM.  

17. УВЕДОМЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ СТАНДАРТА MPEG-2 

В случае если данный Продукт содержит функции кодирования, ЛЮБОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОДУКТА КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБРАЗОМ, 

КРОМЕ КАК В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ MPEG-2 

ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЗАПИСИ НА НОСИТЕЛИ, 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ В РАМКАХ 

ПОРТФЕЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПАТЕНТОВ НА СТАНДАРТ MPEG-2, 

ПРИОБРЕСТИ КОТОРУЮ МОЖНО У КОМПАНИИ MPEG LA, LLC (АДРЕС: 6312 S. 

FIDDLES GREEN CIRCLE, SUITE 400E, GREENWOOD VILLAGE, COLORADO 80111 

USA).  

18. УВЕДОМЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ СТАНДАРТА VC-1  

В случае если данный Продукт содержит функции кодирования и (или) декодирования, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИЯ (В РАМКАХ ПОРТФЕЛЯ ПАТЕНТОВ НА 

СТАНДАРТ VC-1) НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ данного ПРОДУКТА ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ 

ЛИЧНЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, А ИМЕННО ДЛЯ (I) КОДИРОВАНИЯ 

ВИДЕОСИГНАЛА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ VC-1 (далее «ВИДЕО 

СТАНДАРТА VC-1») ИЛИ (II) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕО СТАНДАРТА VC-1, 

КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ЛИЧНЫХ И 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ И (ИЛИ) БЫЛО ПОЛУЧЕНО У ПОСТАВЩИКА ВИДЕО, 

ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТАВКУ ВИДЕО СТАНДАРТА VC-1. НА ЛЮБОЕ 

ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ 

ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ. ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ СЛЕДУЕТ 

ОБРАЩАТЬСЯ В КОМПАНИЮ MPEG LA, LLC. СМ. ВЕБ-САЙТ ПО АДРЕСУ 

HTTP://WWW.MPEGLA.COM.  



 

 

19. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Если у вас возникнут вопросы в отношении Программного обеспечения, пожалуйста, 

посетите форум поддержки компании WDT по адресу http://support.wdc.com или отправьте 

электронное письмо в отдел поддержки пользователей компании WDT, воспользовавшись 

веб-формой по адресу http://wdc.custhelp.com/app/ask/. 

20. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между Сторонами в 

отношении предмета настоящего Соглашения и заменяет собой все прошлые и текущие 

устные и письменные договоренности. Настоящее Соглашение регулируется 

законодательством штата Калифорния, исключая положения коллизионного права. В 

случае спора, в отношении которого положения статьи 8 неприменимы или изъяты из 

настоящего Соглашения судом компетентной юрисдикции, или в случае когда вы 

воспользовались своим правом отказа, предусмотренным статьей 8, и вы, и компания 

WDT соглашаетесь с исключительной юрисдикцией судов штата и федеральных судов, 

заседающих в округе Ориндж, в штате Калифорния. Настоящее Соглашение не 

регулируется Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров. С 

учетом положений, предусмотренных пунктом 8.7 настоящего Соглашения, если какое-

либо положение настоящего Соглашения будет признано судом компетентной 

юрисдикции не имеющим исковой силы, то в такое положение вносятся изменения в 

объеме, необходимом для придания ему исковой силы без утраты его назначения, либо 

оно изымается из настоящего Соглашения, если внесение таких изменений не 

представляется возможным, а остальные положения настоящего Соглашения сохраняют 

свою юридическую силу в полном объеме. Отказ любой из сторон от своих прав, 

предусмотренных каким-либо положением или условием настоящего Соглашения, или от 

своих прав в отношении какого-либо их нарушения в любом отдельном случае не 

означает отказа от таких прав в отношении какого-либо последующего нарушения. 

Положения настоящего Соглашения, которые требуют или предусматривают выполнение 

обязательств после прекращения действия настоящего Соглашения, имеют исковую силу, 

невзирая на такое прекращение. Ни одна из Сторон не будет считаться не выполняющей 

свои обязательства и не будет нести ответственность за какую-либо задержку, 

невыполнение обязательств или перебои в обслуживании, прямо или косвенно возникшие 

в результате обстоятельств, находящихся вне ее разумного контроля. В отношении каких-

либо споров по настоящему Соглашению, исключенных из сферы действия статьи 8 

настоящего Соглашения, Сторона, выигравшая спор, получает от другой Стороны 

возмещение всех без исключения затрат на оплату услуг юристов и соответствующих 

судебных издержек. 
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