ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Внимательно прочтите настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее — «Соглашение») перед
установкой или использованием программного обеспечения, связанного с настоящим Соглашением (далее —
«Программное обеспечение»), включая, помимо прочего, Info Input Express, Capture Pro, Info Input Solution (как
операционные, так и пакетные версии), Alaris Asset Management, Alaris Smart Touch, а также любое другое программное
обеспечение, предоставленное или приобретенное у Kodak Alaris для деловых целей, не требующее заключения
отдельного лицензионного соглашения.
Установив или используя Программное обеспечение, вы обязуетесь соблюдать настоящее Соглашение и подтверждаете,
что: (i) будучи сотрудником, представителем или другим агентом корпорации, государственного учреждения или другой
организации или юридического лица, использующего Программное обеспечение для осуществления деятельности своей
организации, вы имеете право и полномочия для заключения настоящего Соглашения от имени организации или
юридического лица и наложения обязательств на данную организацию или юридическое лицо соблюдать условия
настоящего Соглашения, (ii) будучи физическим лицом, использующим Программное обеспечение для своих нужд, вы
старше 18 лет и имеете правоспособность для заключения соглашения, имеющего обязательную силу. При несогласии с
условиями настоящего Соглашения откажитесь от установки и использования для любых целей Программного
обеспечения или связанных с ним документов.
Компания Kodak Alaris оставляет за собой право по собственному усмотрению вносить изменения в настоящее
Соглашение в любое время без предварительного уведомления. Продолжение использования Программного обеспечения
после внесения изменений в Соглашение означает, что вы согласны с новыми условиями Соглашения, которое можно
найти на веб-сайте Kodak Alaris http://legal.kodakalaris.com. Любое упоминание настоящего Соглашения подразумевает
Соглашение со всеми периодически вносимыми в него изменениями.
В пределах Европейской экономической зоны лицензия на Программное обеспечение предоставляется компанией Kodak
Alaris Limited, в иных странах — компанией Kodak Alaris Inc. Используемый в настоящем Соглашении термин «Kodak
Alaris» относится соответственно и к Kodak Alaris Inc., и к Kodak Alaris Limited.
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ИНОЕ ПОЛОЖЕНИЙ, НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ (ПРЯМО, КОСВЕННО ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ) ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ ИЛИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕГАЛЬНОЙ ИЛИ
АВТОРИЗОВАННОЙ КОПИЕЙ, И ПРЯМО ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ В ОТНОШЕНИИ
ТАКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. При строгом соблюдении всех условий, изложенных в настоящем
Соглашении, Kodak Alaris предоставляет вам неэксклюзивную, не подлежащую передаче или сублицензированию (за
исключением уполномоченных субпользователей) ограниченную лицензию на использование Программного
обеспечения в течение указанного Срока действия исключительно в целях, специально указанных или предусмотренных
в соответствующем заказе, счете-фактуре, другой документации или спецификациях, предоставленных компанией Kodak
Alaris, в качестве предполагаемых целей использования и, кроме письменно согласованных с Kodak Alaris отдельных
случаев, исключительно для реализации ваших внутренних задач (таких как услуги аутсорсинга бизнес-процессов,
управленческие услуги для конечного пользователя или аналогичные услуги), но не связанных с предоставлением
программного обеспечения в качестве услуги или автономного программного обеспечения. При использовании
Программного обеспечения, в отношении которого Kodak Alaris ограничивает количество копий, которые можно
устанавливать, запускать или иным образом одновременно использовать, или взимает лицензионный сбор за каждую
дополнительную копию Программного обеспечения, необходимо получить дополнительные лицензии на использование
дополнительных копий, помимо первой копии или такого большего их количества, за которое вы заплатили. Лицензия,
предоставляемая по настоящему Соглашению, не распространяется на последующие обновления или дополнения к
Программному обеспечению. Если обновления или дополнения предоставляются вам компанией Kodak Alaris, их
применение регулируется настоящим Соглашением. Вы принимаете и соглашаетесь соблюдать все условия сторонних
разработчиков, под которые может подпадать Программное обеспечение. Информацию, относящуюся к условиям
сторонних разработчиков, применимым к конкретному Программному обеспечению, связанному с настоящим
Соглашением, можно найти на веб-сайте Kodak Alaris http://legal.kodakalaris.com. Все права, явным образом не
оговоренные в настоящем документе, защищены. Настоящим Соглашением не передаются никакие права на
использование любых названий, логотипов или товарных знаков компании Kodak Alaris или ее лицензиаров. Настоящее
Соглашение не предполагает продажу Программного обеспечения или любой другой интеллектуальной собственности.
Все права и интересы в отношении настоящего Программного обеспечения и связанной с ним документации (включая
права интеллектуальной собственности) принадлежат компании Kodak Alaris или ее лицензиарам.
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2. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Вы не должны (i) реконструировать, декомпилировать или
дизассемблировать Программное обеспечение; (ii) модифицировать, адаптировать, изменять, переводить Программное
обеспечение или создавать на его базе производные продукты; (iii) объединять или интегрировать Программное
обеспечение с программным обеспечением или решениями сторонних разработчиков, за исключением случаев, когда это
явно указано в качестве предполагаемых целей использования в соответствующем заказе, счете-фактуре, другой
документации или спецификациях, предоставленных компанией Kodak Alaris (в частности, в отношении Info Input
Express, Capture Pro и Info Input Solution (как операционные, так и пакетные версии)); (iv) распространять на
Программное обеспечение условия лицензии на открытое программное обеспечение или комбинировать лицензионные
условия с условиями лицензии на открытое программное обеспечение (определение данного термина периодически
дается организацией Open Source Initiative и публикуется на сайте http://www.opensource.org/osd.html), что приведет к
тому, что Программное обеспечение будет лицензировано в соответствии с условиями лицензии на открытое
программное обеспечение; (v) извлекать любые данные или содержание Программного обеспечения; (vi) копировать или
распространять Программное обеспечение способами, отличными от предусмотренных настоящим Соглашением или
законодательством, включая, помимо прочего, сублицензирование, предоставление Программного обеспечения в аренду,
заем или лизинг сторонней организации, а также (vii) использовать Программное обеспечение иным образом,
противоречащим настоящему Соглашению. В случае предоставления Программного обеспечения исключительно для
внутреннего тестирования и оценки использование его в коммерческих целях или для получения дохода категорически
запрещено. Вы обязаны (x) защищать Программное обеспечение от несанкционированного раскрытия информации,
используя, по крайней мере, такую же степень защиты, как и в отношении исходного кода собственного программного
обеспечения и собственной конфиденциальной информации; (y) обеспечить безопасное хранение всех копий
Программного обеспечения; (iii) письменно уведомлять Kodak Alaris о всех фактах несанкционированного раскрытия
информации или доступа к Программному обеспечению, о которых вам стало известно.
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Некоторое Программное обеспечение предполагает возможность или
обязательство приобретения услуг по техническому обслуживанию от компании Kodak Alaris. При оплате сбора за
техническое обслуживание такого Программного обеспечения следующие условия применяются в течение всего
оплаченного срока, за исключением случаев, когда услуги по техническому обслуживанию согласно настоящему
Соглашению прекратятся ранее данного срока. В период оказания услуг по техническому обслуживанию компания
Kodak Alaris может бесплатно провести обновление Программного обеспечения для широкой публики или своих
клиентов, которое содержит исправления ошибок, а также новые или расширенные функции. В рамках оказания услуг по
техническому обслуживанию вы имеете право получать любые подобные обновления, выпущенные в течение всего
срока оказания услуг по техническому обслуживанию. Такое право не распространяется на иные обновления, отдельные
модули или новые продукты, которые компания Kodak Alaris разрабатывает и лицензирует как отдельные продукты или
не предоставляет широкой публике и своим клиентам бесплатно. Вы несете полную ответственность за установку и
внедрение любых обновлений или новых версий Программного обеспечения, а также необходимого в этой связи
преобразования данных.
4. ДАННЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. В процессе использования Программное обеспечение может
запрашивать или собирать определенную ограниченную информацию о вас. Программное обеспечение также может
собирать информацию о материалах, отправляемых вами через Программное обеспечение, и получателях данных
материалов («Данные о передаче»). Программное обеспечение может использовать файлы cookie или другие пассивные
механизмы и инструменты отслеживания для сбора информации с целью оптимизации использования Программного
обеспечения. Kodak Alaris сохраняет за собой право собирать (силами компании Kodak Alaris или третьей стороны)
обобщенные данные, не имеющие личного характера, от всех пользователей Программного обеспечения относительно, к
примеру, количества запусков Программного обеспечения или входов в него, используемых функций Программного
обеспечения, а также типов и частоты ошибок в Программном обеспечении («Общие данные»). Kodak Alaris будет
использовать Общие данные для оценки общего объема использования Программного обеспечения клиентами с целью
определения способов и целей использования Программного обеспечения и возможных путей улучшения,
усовершенствования и развития Программного обеспечения и другой существующей или новой продукции. Kodak Alaris
может передавать Общие данные: (i) подрядчикам, помогающим компании в предоставлении и разработке товаров и
услуг, (ii) сторонним деловым партнерам, осуществляющим вместе с Kodak Alaris совместное продвижение продукции,
(iii) если компания Kodak Alaris полагает, что предоставление данных материалов разрешено законодательством или оно
не будет нарушать законодательство или договорные обязательства компании Kodak Alaris, (iv) если компания Kodak
Alaris считает это необходимым для защиты прав или собственности компании или защиты интересов пользователей
Программного обеспечения. Kodak Alaris может передавать Общие данные и Данные о передаче: (i) своим
аффилированным лицам, (ii) если компания Kodak Alaris считает это необходимым для соблюдения применимых
правовых требований или запросов государственных органов надлежащей юрисдикции, а также (iii) если компания
Kodak Alaris полагает, что это поможет смягчить последствия для компании в текущей или возможной судебной тяжбе.
В маловероятном случае, если компания Kodak Alaris будет целиком или частично продана или иным образом передана
третьей стороне, Данные о передаче и Общие данные будут переданы новому владельцу.
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. Срок действия настоящего Соглашения и
предоставляемой по нему лицензии («Срок действия») начинается с момента первой установки или использования и
действует до тех пор, пока: (i) не будет прекращен, или, (ii) если Программное обеспечение предоставляется по подписке
или срок использования которого ограничен иным образом, до истечения срока действия подписки или такого
ограничения. Действие Соглашения можно прекратить в любой момент, отказавшись от использования Программного
обеспечения. Kodak Alaris имеет право незамедлительно прекратить действие Соглашения без предварительного
уведомления: (x) при несоблюдении сроков или условий настоящего Соглашения или (y) по собственному усмотрению
компании Kodak Alaris, если она по какой-либо причине необоснованно не получает причитающихся лицензионных
сборов за любое Программное обеспечение. После истечения срока действия настоящего Соглашения или его
прекращения по любой причине вы обязуетесь удалить Программное обеспечение из всех местоположений и удалить
или уничтожить все его копии в любой форме. Положения настоящего Соглашения, которые по своей сути и цели
должны остаться в силе после завершения Срока действия, останутся в силе после истечения срока действия настоящего
Соглашения или его прекращения.
6. СОБСТВЕННОСТЬ. Любые права, в том числе права интеллектуальной и иной собственности, в отношении
Программного обеспечения юридически закреплены за компанией Kodak Alaris, ее аффилированными лицами и
соответствующими лицензиарами и принадлежат им. Приобретение лицензии на Программное обеспечение позволяет
его использовать, однако не подразумевает передачу прав собственности или иных прав в отношении данного
Программного обеспечения. Вы подтверждаете, что исходный код Программного обеспечения является
конфиденциальной коммерческой тайной компании Kodak Alaris, и соглашаетесь защищать его в соответствии с
требованиями настоящего Соглашения и применимого законодательства, используя все экономически целесообразные
стандарты защиты, имеющиеся в данной области. Несоблюдение требований настоящего раздела автоматически
прекращает действие настоящего Соглашения и позволяет компании Kodak Alaris прибегать ко всем имеющимся
законным и справедливым средствам правовой защиты.
7. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА. Вы обязуетесь соблюдать все применимые законы и правила, включая, помимо
прочего, законодательство в отношении прав интеллектуальной собственности (в том числе законодательство,
касающееся авторского права, товарных знаков, патентных гарантий, коммерческой тайны, а также иные аналогичные
законы и меры защиты). Ответственность за использование, установку, эксплуатацию и результаты, полученные при
использовании настоящего Программного обеспечения, возлагается на вас. Вы подтверждаете и гарантируете, что
обладаете юридическим правом и правомочностью соглашаться с условиями настоящего Соглашения и обладаете
надлежащими правами в отношении всей информации или материалов, передаваемых посредством Программного
обеспечения, включая учетные данные пользователя.
8. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. Компания Kodak Alaris гарантирует, что в течение 30 (тридцати) дней после
приобретения лицензии на Программное обеспечение, предусматривающее уплату лицензионных сборов, при
правильной его установке на системах, отвечающих всем соответствующим требованиям, и при его использовании в
соответствии со спецификациями такое Программное обеспечение будет должным образом функционировать и обладать
надлежащими возможностями, указанными в соответствующих спецификациях.
КОМПАНИЯ KODAK ALARIS НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЯМЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ. В
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, В КОТОРОМ ЭТО ДОПУСТИМО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ KODAK ALARIS ОТ
СВОЕГО ИМЕНИ, А ТАКЖЕ ОТ ИМЕНИ СВОИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ЛИЦЕНЗИАРОВ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИНЫМ ОБРАЗОМ,
ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. ПОСКОЛЬКУ НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ТАКИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ К ВАМ НЕ
ПРИМЕНЯТЬСЯ. НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НАДЕЛЯЕТ ВАС ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПРАВАМИ,
ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОБЛАДАТЬ ДРУГИМИ ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗНИКАЮЩИМИ ПРАВАМИ.
9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Использование настоящего Программного обеспечения осуществляется
исключительно на ваш риск. Ни при каких условиях компания Kodak Alaris, ее аффилированные лица, лицензиары,
поставщики, дилеры, сотрудники, представители и агенты не несут перед вами ответственность при ненадлежащей
эксплуатации или возложении доверия на настоящее Программное обеспечение.
В СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ KODAK ALARIS, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ
ЛИЦА, ЛИЦЕНЗИАРЫ, ПОСТАВЩИКИ И ДИЛЕРЫ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ
УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ, УТРАТУ
ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАТРАТЫ НА ПОСТАВКУ ИЛИ ЗАМЕНУ ТОВАРОВ ИЛИ
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УСЛУГ, УТЕРЮ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДАННЫХ ЛИБО ЗАТРАТЫ НА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ДАННЫХ, ПОТЕРЮ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ИНЫЕ УБЫТКИ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ
ВСЛЕДСТВИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ KODAK ALARIS, ЕЕ
АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, ЛИЦЕНЗИАРОВ, ПОСТАВЩИКОВ И ДИЛЕРОВ, СВЯЗАННАЯ С ПРОГРАММНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ И ЕГО ПРЕДМЕТОМ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕТЕНЗИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВОВЫХ ИЛИ ИНЫХ СПРАВЕДЛИВЫХ ОСНОВАНИЯХ,
ВКЛЮЧАЯ НАРУШЕНИЕ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ХАЛАТНОСТИ), ВВЕДЕНИЕ В
ЗАБЛУЖДЕНИЕ (КРОМЕ СЛУЧАЕВ ЯВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА), ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И Т. П. НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, УПЛАЧЕННУЮ ВАМИ КОМПАНИИ KODAK
ALARIS ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ПРЕДМЕТОМ ТАКОЙ ПРЕТЕНЗИИ. В
ЮРИСДИКЦИЯХ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ УБЫТКОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОМПАНИИ KODAK ALARIS ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ
СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. ПОЛОЖЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ И НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ
KODAK ALARIS В ОТНОШЕНИИ: (I) ПОТЕРЬ ИЛИ УЩЕРБА, НАМЕРЕННО ИЛИ ПО ХАЛАТНОСТИ
ПРИЧИНЕННЫХ КОМПАНИЕЙ KODAK ALARIS, ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, СОТРУДНИКАМИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИЛИ АГЕНТАМИ; (II) ТРАВМ ИЛИ СМЕРТИ, ПРИЧИНЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ, СОТРУДНИКАМИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИЛИ АГЕНТАМИ КОМПАНИИ KODAK ALARIS; ИЛИ (III)
ЛЮБЫХ ДРУГИХ ВИДОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ
С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
10. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА. Вы обязаны освобождать и ограждать компанию Kodak Alaris, ее аффилированных
лиц, лицензиаров, должностных лиц, сотрудников, представителей и агентов от ответственности в результате любых
претензий, убытков и ущерба (включая соответствующие судебные издержки и платежи), прямо или косвенно
возникающих в результате: (i) использования вами, вашими сотрудниками, агентами или клиентами Программного
обеспечения в целях, отличных от предусмотренных условиями настоящего Соглашения, (ii) нарушения вами условий
сторонних поставщиков, относящихся к Программному обеспечению, (iii) нарушения вами условий настоящего
Соглашения, (iv) а также халатности или умышленного неправомерного поведения со стороны вас, ваших сотрудников,
представителей или агентов.
11. ЭКСПОРТ. Запрещается использовать или иным способом экспортировать или реэкспортировать настоящее
Программное обеспечение, кроме случаев, когда это допускается законодательством США или законодательством той
страны, в которой оно приобретено. В частности, помимо прочего, Программное обеспечение запрещено экспортировать
или реэкспортировать а) в любые страны (или их жителю или гражданину), находящиеся под эмбарго США (в том числе
Кубу, Иран, Ирак, Ливию, Северную Корею, Сербию, Судан и Сирию) или b) любому из Списка граждан особых
категорий и запрещенных лиц Министерства финансов США либо из Списка исключенных лиц и предприятий
Министерства торговли США. Используя настоящее Программное обеспечение, вы утверждаете и гарантируете, что не
находитесь на территории, не выполняете распоряжения и не являетесь гражданином или жителем любой из подобных
стран и не включены в такие списки.
12. ПОЛОЖЕНИЯ ДИРЕКТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА. Если настоящее Программное обеспечение
приобретено в одной из стран Европейского Союза, ничто в настоящем Соглашении не следует считать ограничением
каких-либо прав, предоставляемых в рамках Директивы Европейского Сообщества о Программном обеспечении
(91/250/EEC).
13. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ЗАКУПКИ. Данный раздел распространяется на все закупки
Программного обеспечения от имени или по поручению федерального правительства США или любого генерального
подрядчика или субподрядчика (любого ранга) по любому контракту, гранту, соглашению о сотрудничестве или другой
совместной деятельности с федеральным правительством. Программное обеспечение является «коммерческим
продуктом», определенным в разделе 48, части 2.101 Свода федеральных постановлений США (октябрь 2004 г.),
состоящим из «коммерческого программного обеспечения» и «документации на коммерческое программное
обеспечение», определенными в разделе 48, частях 227.7202-1, 227.7202-3, 227.7202-4 Свода федеральных
постановлений США (октябрь 2004 г.). Если вы являетесь сотрудником правительства США или любого его агентства
или департамента, данное Программное обеспечение лицензировано i) только как коммерческий продукт и ii) только с
теми правами, что предоставлены в данном документе. Программное обеспечение предоставляется с Ограниченными
правами. Использование, воспроизводство и раскрытие Правительством США подчиняются ограничениям,
установленным в подпункте (b)(3) статьи 252.227- 7013 Приложения к руководству Министерства обороны США по
федеральным закупкам «Права на технические данные и компьютерное программное обеспечение» или подпунктах
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(c)(1) и (2) раздела 48, части 52.227-19 «Об ограничении прав на коммерческое компьютерное программное
обеспечение» Свода федеральных постановлений США соответственно.
14. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ. Вы должны соблюдать все применимые законы, положения и правила
государственных органов, агентств, регулирующих организаций и иных учреждений, имеющих соответствующие
полномочия и функции, включая, помимо прочего, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций,
Соединенные Штаты Америки (включая Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов
США («OFAC») и Государственный департамент США), Европейский союз, Соединенное Королевство, Казначейство Ее
Величества, Гонконг, Управление денежного обращения Гонконга или другие органы, уполномоченные налагать
торговые, экономические или финансовые санкции или торговые эмбарго («Экономические санкции»). Вы
соглашаетесь с тем, что не должны (и не позволите третьим лицам, действующим от вашего имени) прямо или косвенно
участвовать в любых сделках, связанных с: (i) любой страной, территорией или иной юрисдикцией, на которую
распространяются какие-либо экономические санкции, (ii) любым лицом, являющимся объектом каких-либо
экономических санкций, или (iii) иным нарушением любых экономических санкций. Не ограничивая вышеуказанных
положений в целом, вы не имеете права прямо или косвенно использовать Программное обеспечение или иным образом
сотрудничать с третьими лицами, обращаться к любым материалам, товарам или их компонентам, находящимся или
производимым в какой-либо из стран или юрисдикций, подпадающих под запрет в соответствии с какими-либо
экономическими санкциями, и подтверждаете, что прямо или косвенно не размещаете заказы, не торгуете, не продаете,
не отчуждаете иным образом и не занимаетесь какой-либо экономической деятельностью с: (1) Ираном; (2) Суданом; (3)
Северной Кореей; (4) Сирией; (5) Кубой; (6) Беларусью; (7) Зимбабве; (8) Мьянмой (Бирмой); (9) Регионами Крыма и
Севастополя (Украина); и (10) военными/оборонными/энергетическими секторами России.
15. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ. Вы обязаны соблюдать все требования законодательства в области борьбы с
коррупцией, взяточничеством и откатами: (i) в юрисдикции, в которой было получено Программное обеспечение, (ii)
Закона США о коррупции за рубежом («FCPA»), (iii) Закона Соединенного Королевства о борьбе со взяточничеством
2010 года, (iv) в любой другой юрисдикции, где используется Программное обеспечение с учетом действующих и
вносимых поправок (в совокупности «Законы о борьбе с коррупцией»). Вы подтверждаете и гарантируете, что на
данный момент ознакомлены и ведете свою деятельность в соответствии со всеми Законами о борьбе с коррупцией, а
также, что касается получения, установки и использования Программного обеспечения, соблюдаете все обязательства в
соответствии с настоящим Соглашением, и что ни вы, ни ваши сотрудники, представители или агенты не занимаетесь
какой-либо деятельностью, которая может рассматриваться в качестве преступления согласно закона FCPA, если она
осуществляется в Соединенных Штатах, или любой деятельностью, которая может рассматриваться в качестве
преступления согласно Закону Соединенного Королевства о борьбе со взяточничеством, если такая деятельность
осуществляется в Соединенном Королевстве. Вы обязуетесь оперативно письменно уведомлять компанию Kodak Alaris о
фактах или подозрениях о нарушении положений настоящего раздела или о любых текущих, ожидающих решения или
возможных расследованиях соответствующих органов в рамках реализации Законов о борьбе с коррупцией.
16. СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ. В течение всего Срока действия, а также 6 (шести) месяцев после его завершения,
компания Kodak Alaris может запросить информацию или провести проверку для обеспечения соблюдения условий
настоящего Соглашения. Вы обязуетесь оказывать содействие при поступлении такого информационного запроса или
при проведении проверки и предоставлять доступ к соответствующим записям, системам, оборудованию, информации и
персоналу, а компания Kodak Alaris приложит все надлежащие усилия, чтобы избежать необоснованного вмешательства
в осуществляемые вами бизнес-операции.
17. РАЗНОЕ.
17.1 Единое Соглашение. Данное Соглашение является единым соглашением между вами и компанией Kodak Alaris в
отношении Программного обеспечения и иных предметов настоящего Соглашения и отменяет все иные устные или
письменные договоренности в отношении Программного обеспечения и иных предметов настоящего Соглашения.
17.2 Примечания. Уведомления, касающиеся настоящего Соглашения, направляемые в компанию Kodak Alaris, следует
адресовать в юридический отдел компании по адресу legal@kodakalaris.com.
17.3 Применимое право. Если Программное обеспечение было получено из стран, входящих в Европейскую
экономическую зону, настоящее Соглашение регулируется законами Англии и Уэльса. Если Программное обеспечение
было получено из-за пределов Европейской экономической зоны, настоящее Соглашение регулируется законами штата
Нью-Йорк. На Соглашение не распространяется действие Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах
международной купли-продажи товаров, применение которой явным образом исключается. Если на любом основании
суд надлежащей юрисдикции найдет любое положение или его часть не имеющими исковой силы, действие остальной
части настоящего Соглашения сохраняется в силе без изменений.
17.4 Форс-мажор. Компания Kodak Alaris не несет ответственности за невыполнение своих обязательств, если оно
прямо или косвенно вызвано беспорядками, актами терроризма, действиями государства или регулирующих органов,
пожарами, потопами, взрывами, сбоями в работе оборудования, нехваткой материалов, проблемами с транспортом или
трудовыми ресурсами, несчастными случаями или иными событиями, не относящимися к сфере влияния компании
Kodak Alaris.
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17.5 Передача прав и обязательств. Вы не имеете права передавать, делегировать или перепоручать свои права или
обязательства по настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия компании Kodak Alaris.
Передача или делегирование прав или обязательств в нарушение настоящего Раздела является недействительной.
Компания Kodak Alaris имеет право в любое время передать любые или все свои права или обязательства по настоящему
Соглашению без вашего предварительного письменного согласия любому аффилированному лицу или любому лицу,
которое приобретет все или большинство активов компании Kodak Alaris.
17.6 Отношения. Отношения между сторонами являются отношениями между двумя независимыми подрядчиками.
Настоящее Соглашение предназначено исключительно для его сторон и их соответствующих правопреемников, и ничто
в настоящем документе прямо или косвенно не предназначено иным лицам и в соответствии с настоящим Соглашением
не дает им никаких законных или справедливых прав, преимуществ или средств правовой защиты любого рода.
17.7 Отказ от прав. Отказ компании Kodak Alaris от каких-либо положений настоящего Соглашения является
недействительным, если он не выражен в письменной форме и не подписан компанией Kodak Alaris. Неисполнение или
задержка исполнения любого права, средства правовой защиты, полномочия или привилегии, вытекающих из
реализации настоящего Соглашения, не могут быть истолкованы как отказ от них. Разовое или частичное исполнение
любого права, средства правовой защиты, полномочия или привилегии по настоящему Соглашению не препятствует
исполнению таких или иных прав, средств правовой защиты, полномочий или привилегий в дальнейшем.
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