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Лицензионное соглашение о программном обеспечении Novell Software
ВНИМАТЕЛЬНО
ИЗУЧИТЕ
ДАННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ.
УСТАНОВКА,
ЗАГРУЗКА
ИЛИ
КАКОЕ-ЛИБО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ
ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ СЛЕДУЕТ
ЗАГРУЖАТЬ, УСТАНАВЛИВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОДАЖА,
ПЕРЕДАЧА ИЛИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ NOVELL.
Настоящее лицензионное соглашение на программное обеспечение Novell (далее "Соглашение") является
юридическим соглашением между вами (юридическим или физическим лицом) и компанией Novell (далее "Novell").
Программный продукт, указанный в заголовке настоящего Соглашения, физический носитель (если имеется) и
сопутствующая документация (все вместе называемые в дальнейшем "Программное обеспечение" или сокращенно
"ПО") защищены законом об авторских правах и соглашениями Соединенных Штатов ("США") и других стран и
являются предметом условий настоящего Соглашения. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, не
загружайте, не устанавливайте и не используйте данное Программное обеспечение никаким иным способом и (в тех
случаях, когда это возможно) верните полный неиспользованный комплект ПО поставщику вместе с чеком для
возмещения оплаты. Программное обеспечение не продано вам, а лицензировано для вашего использования. В
случаях, когда Программное обеспечение является обновленной версией или средством технической поддержки, для
установки данного ПО вам необходимо иметь действительную лицензию и на обновляемое ПО.
Данное ПО может содержать другие программные продукты или поставляться с программными продуктами,
лицензионные условия на использование которых отличаются от условий настоящего Соглашения, причем эти
продукты могут быть лицензированы не компанией Novell, а иными лицензиарами. Использование любых программ, на
которые существуют отдельные лицензионные соглашения, регулируется условиями этих соглашений. Вы можете
использовать по своему усмотрению любое ПО независимых производителей, которое предоставляется в комплекте с
данным Программным обеспечением. Novell не несет ответственности за программное обеспечение третьих лиц и за
использование программного обеспечения третьих лиц вами.
ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Под “Системой” понимаются компоненты ПО, управляющие работой приложения Identity Manager User Application,
модуля Novell Roles Based Provisioning Module for Identity Manager, модулей интеграции Novell Identity Manager
Integration Modules, модулей интеграции, предоставленных консалтинговой службой Novell consulting и/или модулей
интеграции третьих сторон.
“Модули интеграции” означает любой модуль интеграции диспетчера управления идентифицирующими данными Identity Manager (“IDM”) или набор модулей IDM, содержащихся в стандартном, опубликованном прейскуранте
компании Novell (включая модули независимых производителей в прейскуранте Novell, но исключая драйверы,
подготовленные подразделением по предоставлению консалтинговых услуг Novell Consulting) и проданных прямо или
косвенно компанией Novell.
“Сервер” означает системы с центральным процессором (CPU) или группой CPU, предоставляющей доступ к
совместными ресурсам на физических или виртуальных серверах.
"Пользователь" означает объект "Пользователь" в отдельном дереве каталога (или другой класс объектов,
содержащий личные данные, например, информацию о кредитных карточках или PIN-коды), который имеет (а) доступ
или права на использование любой части этого ПО или (б) доступ или права на использование продуктов (устройств,
аппаратного или программного обеспечения), управляемых этим ПО, независимо от того, назначается ли объект
"Пользователь" физическому лицу или устройству. Объекты пользователя (или другие классы объектов),
представляющие то же лицо и связанные с друг другом в рамках одного дерева и/или нескольких деревьев, считаются
принадлежащими одному Пользователю.
Коммерческое программное обеспечение
Следующие лицензии применяются к использованию вами Программного обеспечения в зависимости от того,
приобрели ли вы лицензии на Программное обеспечение по модели лицензирования пользователя или по модели
лицензирования копии. Приобретение лицензии на Identity Manager 3.6 является необходимым предварительным
условиям для использования приложения Identity Manager User Application, модуля Novell Roles Based Provisioning
Module for Identity Manager и модулей интеграции Integration Modules. С правом на оценочное использование можно
ознакомиться в разделе «Оценочная версия ПО» далее.
Identity Manager 3.6. Identity Manager 3.6 включает в себя стандартные интегрирующие компоненты и утилиты для
использования совместно с Системой. Специальные оговоренные далее модули интеграции и модуль Roles Based
Provisioning Module для использования с Системой продаются и лицензируются отдельно. Условия лицензирования
для модулей Integration Modules и Roles Based Provisioning Module смотрите далее.
Модель лицензирования пользователя Вам необходимо приобрести отдельную пользовательскую лицензию для
каждого Пользователя. Каждое лицо, обладающее доступом к данному Программному обеспечению или
использующее его, должно иметь как минимум один уникальный объект "Пользователь", назначенный этому лицу, и
доступ к Программному обеспечению через данный объект.

Модель лицензирования копии. Вам необходимо приобрести лицензию копии для каждой установки Системы и для
каждой дополнительной (или частичной) копии Системы, сохраненной или загруженной в память или виртуальную
память, в дополнение к первоначальной копии, необходимой для запуска Системы, установленной на Сервере.
Приложение Identity Manager User Application
Предоставление лицензии. В соответствии с условиями и положениями данного Соглашения, Novell предоставляет
вам неисключительное и не подлежащее передаче другому лицу право на копирование и внутреннее использования
приложения Manager User Application исключительно в связи с лицензированным использованием программного
продукта Novell Identity Manager. Вы не имеете права осуществлять распространение данного Программного
обеспечения.
Модули интеграции Identity Manager Integration Modules, Roles Based Provisioning Module для Identity Manager и
прочие модули
Модель лицензирования пользователя. Вам необходимо приобрести отдельную пользовательскую лицензию для
каждого Пользователя, имеющего доступ (или обладающего правами доступа) к каждому модулю интеграции и модулю
Roles Based Provisioning Module.
Модель лицензирования копии. Вам необходимо приобрести лицензию копии для каждого модуля интеграции и модуля
Roles Based Provisioning Module, имеющего доступ (или права доступа) к Системе.
Лицензия Novell eDirectory™ License для Identity Manager 3.6. В зависимости от типа лицензирования
приобретенного вами программного продукта Novell eDirectory, включенного в комплект поставки данного ПО,
применяется одна из указанных ниже лицензий на использование Novell Identity Manager 3.6. Нижеследующее не
распространяется на приобретение лицензий на модуль Roles Based Provisioning Module или модули интеграции.
Пользовательская модель лицензирования для Novell eDirectory. Если вы приобрели пользовательские лицензии на
ПО Identity Manager 3.6, количество пользовательских лицензий для программного обеспечения Novell eDirectory,
включенных в состав приобретенных вами законным образом лицензий на ПО Novell Identity Manager 3.6, равно
большему из двух следующих значений: (1) числу приобретенных вами законным образом лицензий на ПО Novell
Identity Manager 3.6; (2) 250 тысяч в расчете на одну компанию или организацию (независимо от количества
приобретенных вами отдельных лицензий на ПО, включая лицензии на использование программного обеспечения
eDirectory). Для Пользователей, созданных программным обеспечением Novell Identity Manager для поддержания
основных функций ПО, например, для созданных Identity Manager объектов рабочей станции, лицензия пользователя
не требуется. Вышеуказанные лицензии на использование Novell eDirectory не обновляются и подчиняются условиям
лицензионного соглашения, сопровождающего программное обеспечение Novell eDirectory.
Модель лицензирования копии для Novell eDirectory. Если вы приобрели лицензии на ПО Identity Manager 3.6 на
условиях лицензирования каждой копии, ваша лицензия на использование программного обеспечения eDirectory при
непосредственной поддержке лицензионных функциональных возможностей соответствующего Программного
обеспечения Novell Identity Manager является неограниченной. Однако вы можете использовать программное
обеспечение eDirectory только как универсальный Каталог LDAP максимально для 250 тысяч Пользователей вашей
организации (компании или правительственном органе). Если количество Пользователей превышает 250 тысяч, для
каждого дополнительного пользователя необходимо приобрести отдельную лицензию. Вышеуказанные лицензии на
использование Novell eDirectory не обновляются и подчиняются условиям лицензионного соглашения,
сопровождающего программное обеспечение Novell eDirectory.
Область действия лицензии на Программное обеспечение
При условии соблюдения условий данного соглашения вы имеете право использовать Программное обеспечение
сервера только для внутреннего тестирования и в целях контроля в объеме, предусмотренном вашей лицензией
пользователя или копии.
Оценочная версия ПО. Если данное Программное обеспечение является оценочной версией или же предоставлено
вам в целях его оценки, ваше право на использование этого ПО ограничивается исключительно его внутренним
использованием в целях оценки в соответствии с условиями оценочного предложения, в рамках которого вы получили
данное Программное обеспечение. Срок использования ПО ограничен и составляет 90 дней со дня его установки (или
ограничен иным периодом времени, указанным в этом Программном обеспечении), причем по окончании данного
периода Программное обеспечение может перестать функционировать. По окончании периода оценки вы должны
прекратить использование этого Программного обеспечения, отменить все действия, которые выполнялись с его
помощью, вернув тем самым систему в ее первоначальное состояние, и полностью удалить данное ПО с компьютера.
Программное обеспечение может обладать механизмом автоматического отключения, делающим его дальнейшее
использование по окончании указанного периода времени невозможным, поэтому вам следует выполнить
предварительное резервное копирование системы и предпринять другие меры по предотвращению потери файлов или
данных. Вы самостоятельно несете все риски, связанные с использованием данного ПО.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Ограничения лицензии. Компания Novell оставляет за собой все права, не переданные вам в явной форме. Вы не
можете: (1) какими-либо средствами увеличивать число соединений, поддерживаемых Программным обеспечением и
разрешенных лицензией, или поддерживать более одного соединения или пользователя через одинарное соединение;
(2) разрабатывать техническую документацию для ПО, детранслировать и разбирать ПО за исключением случаев,
когда это прямо предусмотрено действующим законодательством, и только в степени, им предусмотренной; (3)
модифицировать, изменять, предоставлять на время или сдавать внаем данное ПО или сублицензировать любые
ваши права по настоящему Соглашению; или (4) передавать ПО или ваши лицензионные права по настоящему
Соглашению, частично или полностью.

Лицензии на пакет программ. Если ваша лицензия на использование этого Программного обеспечения предназначена
для пакета программных продуктов, то лишь один пользователь может использовать продукты из данного комплекта
(если только в ПО не будет указано обратное). Лицензия на комплект не дает права на использование отдельных его
компонентов различными пользователями.
Программа получения обновлений. Если вы приобрели Программу получения обновлений (upgrade protection) или
Техническое сопровождение (maintenance) в рамках программы Novell для данного Программного обеспечения,
Программа получения обновлений или Техническое сопровождение дает вам право только на обновления
Программного обеспечения целиком и не дает право на обновления каких-либо программных компонентов или
продуктов, поставляемых с Программным обеспечением, или каких-либо отдельных продуктов, входящих в комплект,
если Программное обеспечение лицензировано как пакет продуктов. Программу получения обновлений или
Сопровождение можно приобрести раздельно для отдельных компонентов Программного обеспечения, если это
разрешено компанией Novell.
Лицензия на обновление. Этот раздел относится к вам, если данное Программное обеспечение является версией
обновления или предоставлено вам с целью обновления. "Исходный продукт" означает продукт, для которого вы
выполняете обновление. Вам разрешено использовать данное Программное обеспечение, только если вы являетесь
единственным и первоначальным авторизованным пользователем Исходного продукта и отвечаете следующим
требованиям: 1) Вы приобретаете право на использование данного Программного обеспечения исключительно с
целью замены Исходного продукта, который был приобретен вами законным путем, и обновление Исходного продукта
с помощью данного ПО на момент его приобретения вами разрешено компанией Novell; 2) Вы установили и
использовали Исходный продукт в соответствии с условиями и ограничениями соответствующего лицензионного
соглашения; 3) в момент приобретения Исходного продукта вами была приобретена его полная подлинная копия,
включая все диски и руководства, а не только главный или лицензионный диск; 4) Исходный продукт не был
приобретен вами в качестве отходов или на распродаже подержанных товаров у какого-либо продавца, дистрибьютора
или конечного пользователя; 5) Вы обязуетесь полностью прекратить использование Исходного продукта в течение 60
(шестидесяти) дней после установки данного Программного обеспечения; 6) Вы обязуетесь не продавать Исходный
продукт и никаким иным образом не передавать право владения им. Если вы приобрели Программу получения
обновлений для лицензий на Программное обеспечение Novell Identity Manager 3.6, с которым поставлялось
Программное обеспечение Novell eDirectory, право на лицензию, определенное в данном параграфе, также применимо
ко всем обновлениям программного обеспечения Novell eDirectory, предоставляемым в коммерческом порядке
компанией Novell в течение периода, на который программа получения обновлений была приобретена.
Вышеуказанные лицензии на использование Novell eDirectory не обновляются и подчиняются условиям лицензионного
соглашения, сопровождающего программное обеспечение Novell eDirectory.
Дополнительная лицензия. Этот раздел относится к вам, если вы приобретаете данное Программное обеспечение для
увеличения количества дополнительных пользователей или серверов купленного ранее продукта (далее "Базовый
продукт"). Вам разрешено использовать это Программное обеспечение при условии, что вы являетесь единственным и
первоначальным авторизованным пользователем Базового продукта и отвечаете следующим требованиям: (1) Вы
приобрели право на использование данного Программного обеспечения исключительно в целях добавления новых
пользователей или серверов в базовый продукт, который вы приобрели законным путем; (2) В момент приобретения
вами базового продукта вы приобрели полную и подлинную копию базового продукта, включая все диски и
руководства, а не просто главный или лицензионный диск; и (3) вы не приобрели базовый продукт как отходы или
через посредничество дилеров, дистрибьюторов или прочих конечных пользователей.
Поддержка. Компания Novell не берет на себя обязательств по поддержке данного Программного обеспечения. Более
подробную информацию о существующих предложениях по поддержке, предоставляемой компанией Novell, можно
найти по адресу http://www.novell.com/support.
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Вам не передаются никакие права собственности на Программное обеспечение. Все права собственности и права
интеллектуальной собственности на Программное обеспечение, включая все копии и модификации, принадлежат
компании Novell и/или ее лицензиарам. Вы приобретаете лицензию только на использование Программного
обеспечения.
ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ
Компания Novell в течение 90 дней со дня приобретения гарантирует, что (1) любой носитель, на котором
распространяется Программное обеспечение, не имеет механических повреждений; и (2) Программное обеспечение в
главном соответствует сопровождающей его документации. Компания Novell обязуется за свой счет устранить
несоответствие или возместить уплаченный вами лицензионный сбор за Программное обеспечение в случаях, когда
неисправные элементы оборудования возвращены обратно (или вы сообщаете нам о несоответствии) в течение
девяноста (90) дней со дня покупки. Любое неправильное использование или несанкционированное изменение данного
Программного обеспечения ведет к тому, что эти гарантийные обязательства будут лишены юридической силы.
ВЫШЕУПОМЯНУТАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ГЛАВНЫМ И ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ И
ОТМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ВЫРАЖЕННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(Вышеупомянутая гарантия не применяется к бесплатно поставляемому Программному обеспечению. ТАКОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХЛИБО ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА.)
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ РАЗРАБАТЫВАЛОСЬ, НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОПАСНЫХ СРЕДАХ, ТРЕБУЮЩИХ ВЫСОКОЙ
НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, ТАКИХ КАК ЯДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ, САМОЛЕТОВОЖДЕНИЕ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ И
КОНТРОЛЯ, СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ И ПРОЧИЕ СФЕРЫ, ГДЕ СБОЙ В
РАБОТЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЖЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ, УВЕЧЬЯ
ЧЕЛОВЕКА ИЛИ НАНЕСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ЛИБО ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ.

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОВМЕСТИМО
ЛИШЬ
С
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ
КОМПЬЮТЕРАМИ
И
ОПЕРАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ. ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С НЕСОВМЕСТИМЫМИ СИСТЕМАМИ. Информацию о совместимости вы можете узнать у
представителей Novell.
Продукты лицензиаров, отличных от Novell. Программное обеспечение может иметь компоненты или входить в состав
технического или программного обеспечения других программных продуктов, лицензиаром или продавцом которых не
являлась компания Novell. КОМПАНИЯ NOVELL НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ СВОЮ ГАРАНТИЮ НА ПРОДУКЦИЮ ДРУГИХ
ФИРМ. ВСЕ ТАКИЕ ПРОДУКТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ". ЛЮБОЕ ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ ИНЫХ КОМПАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИАРОМ ЭТИХ ПРОДУКТОВ В
РАМКАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГАРАНТИИ.
КОМПАНИЯ NOVELL ОТРИЦАЕТ И ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮБЫХ КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ, ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
КАКИХ-ЛИБО КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ. NOVELL ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ОБЕЩАНИЙ, НЕ ОГОВОРЕННЫХ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ В ДАННОЙ
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. NOVELL НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ
ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ, И НЕ ГАРАНТИРУЕТ ЕГО БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ.
Если действующее законодательство не допускает ограничения действия гарантии или отказа от нее, то
перечисленные выше ограничения могут к вам не относиться. Данная ограниченная гарантия предоставляет вам
определенные права, в дополнение к которым вы можете иметь и другие права, что зависит от государственного
законодательства.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(а) Косвенные убытки. NOVELL И ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ, ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И СОТРУДНИКИ НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ ЧАСТНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ВРЕД,
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, БИЗНЕСА ИЛИ ДАННЫХ, ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О
ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКАХ.
(b) Прямые убытки. НИ В КАКОМ СЛУЧАЕ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ NOVELL ЗА ПРЯМОЙ УЩЕРБ
ИМУЩЕСТВУ ИЛИ ЛИЦУ (В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ИЛИ РЯДА ПРОИСШЕСТВИЙ) НЕ
ДОЛЖНА БОЛЕЕ ЧЕМ В 1,25 РАЗА ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТЬ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ЯВИВШЕГОСЯ ПРИЧИНОЙ УЩЕРБА (ИЛИ 50 ДОЛЛ. США, ЕСЛИ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЫЛО
ПОСТАВЛЕНО БЕСПЛАТНО). Вышеуказанные исключения и ограничения недействительны в случае подачи исков,
связанных со смертью или травмой физического лица. Там, где действующее законодательство не позволяет
накладывать ограничения на состав и размер убытков, Novell несет минимальную допустимую действующим
законодательством ответственность.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Срок действия. Настоящее Соглашение вступает в силу в день законного приобретения данного Программного
обеспечения и автоматически расторгается при нарушении любого из его условий. Если Программное обеспечение
предоставляется вам на условиях подписки, ваше право на владение или использование Программного обеспечения
утратит свою силу в конце применимого периода подписки. По истечении периода действия настоящего Соглашения
или любого соответствующего периода подписки вы обязаны уничтожить оригинал и все копии данного ПО или вернуть
их Novell и удалить ПО из вашей системы.
Тестирование ПО. Данное ограничение на тестирование относится к вам, если вы являетесь разработчиком или
лицензиаром программного обеспечения или осуществляете тестирование Программного обеспечения по указанию
или от лица разработчика или лицензиара программного обеспечения. Вы не имеете права без предварительного
письменного разрешения Novell, в выдаче которого не может быть необоснованно отказано, публиковать или
раскрывать кому-либо результаты проведения любого теста данного Программного обеспечения. Если вы являетесь
лицензиаром продуктов, сходных по своим функциональным возможностям с данным ПО или конкурирующих с ним
(далее "Аналогичные продукты"), или же действуете от имени такого лицензиара и в нарушение приведенного выше
ограничения опубликовали или сообщили третьим сторонам информацию о результатах тестирования этого ПО, то,
несмотря на любые противоположные утверждения, которые могут содержаться в лицензионном соглашении с
конечным пользователем на Аналогичный продукт, и в дополнение к любому возмещению ущерба, которое может быть
получено Novell, компания Novell получает право провести тестирование Аналогичных продуктов и раскрыть или
опубликовать информацию о результатах этого тестирования, и настоящим вы подтверждаете, что обладаете
полномочиями, позволяющими вам предоставить данное право компании Novell.
Открытые исходные коды. Ни одно из положений настоящего Соглашения не ограничивает или любым другим
образом влияет на любые ваши права или обязанности или применимые к вам условия, в рамках любых применимых
открытых лицензий на любой открытый исходный код, содержащийся в Программном обеспечении.
Передача. Данное Соглашение не может быть передано или перезаключено без предварительного письменного
разрешения Novell.
Применимое законодательство и юрисдикция. Настоящее Соглашение регулируется законодательством штата Юта
(США). Любой судебный иск, связанный с данным Соглашением, должен рассматриваться судом этого штата. Однако в
случае, если государство вашего основного расположения является членом Евросоюза или Европейской ассоциации
свободной торговли (European Free Trade Association), настоящее соглашение подчиняется законодательным нормам
вашей страны, и любые судебные иски должны подаваться в этой стране.
Полнота Соглашения. Это Соглашение представляет собой полное согласие и договоренность межу вами и Novell. В
Соглашение могут вноситься изменения и поправки только путем подписания письменного соглашения между вами и
уполномоченным представителем Novell. НИКАКОЙ ЛИЦЕНЗИАТ, ДИСТРИБЬЮТОР, ДИЛЕР, РОЗНИЧНЫЙ,
ОПТОВЫЙ ПРОДАВЕЦ, КОММЕРЧЕСКИЙ РАБОТНИК ИЛИ СОТРУДНИК НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ИЛИ ДЕЛАТЬ ЛЮБЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ДАВАТЬ ОБЕЩАНИЯ, ОТЛИЧНЫЕ ОТ, ИЛИ

ВНОСИМЫЕ ПОМИМО ТЕХ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТСЯ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ.
Отказ. Никакой отказ от прав, предоставляемых настоящим Соглашением, не будет иметь силы, если он не изложен
письменно и не заверен подписью уполномоченного представителя соответствующей стороны. Никакой отказ от
настоящего или прошлого права, связанный с любым нарушением или невыполнением своих обязательств, не будет
считаться отказом от любого будущего права, возникающего согласно настоящему Соглашению.
Делимость. В случаях когда настоящее Соглашение является недействительным или не имеет законной силы, данное
положение может быть подвергнуто изменениям или при необходимости разделено в степени, необходимой для
восстановления его действительности. При этом все прочие положения настоящего Соглашения остаются
неизменными.
Соответствие экспортному законодательству.
Экспорт любых продуктов или технической информации,
предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением, может регулироваться правилами экспорта США и
торговыми законодательствами других стран. Стороны заключают соглашение о соблюдении всех положений
экспортного контроля и о получении всех требуемых лицензий или классификации экспорта, реэкспорта или импорта
поставок. Стороны заключают соглашение о неосуществлении экспорта или реэкспорта организациям,
присутствующим в текущих списках исключений из экспорта США, в страны, подвергнутые эмбарго, или в страныспонсоры международного терроризма, как определено правилами экспорта США. Стороны не должны использовать
компоненты продукта в прикладных целях для запрещенных ядерных и ракетных объектов, а также объектов
химического и биологического оружия. Перед экспортом продуктов Novell из США ознакомьтесь с информацией на
сайте Бюро промышленности и безопасности www.bis.doc.gov. Подробная информация об экспорте программного
обеспечения Novell содержится на сайте http://www.novell.com/company/legal/ . На ваш запрос компания Novell
предоставит вам специальную информацию о применяемых ограничениях. Тем не менее, Novell не берет на себя
никакой ответственности за неполучение вами необходимых разрешений на экспорт.
Ограничение прав для государственных организаций США. Правила использования, копирования и распространения
Программного обеспечения государственными организациями США определяются следующими документами: FAR
52.227-14 (июнь 1987 г.) Alternate III (июнь 1987 г.), FAR 52.227-19 (июнь 1987 г.), DFARS 252.227-7013 (b)(3) (ноябрь
1995 г.) и последующими редакциями соответствующих документов. Подрядчиком/производителем является Novell,
Inc., 1800 South Novell Place, Provo, Utah 84606.
Прочие условия. Применение Конвенции ООН по контрактам на международные поставки товаров в явной форме
исключается.
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