TOTAL SOFTWARE DEPLOYMENT 3
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Данное лицензионное соглашение – это законное соглашение между вами (как физическим лицом или
организацией) и Softinventive Lab. Программное обеспечение "Total Software Deployment 3" и любая
сопровождающая документация, а также связанное с ним оборудование в дальнейшем именуется
"продукт".
Устанавливая или используя продукт, вы подтверждаете, что полностью и безоговорочно принимаете
и соглашаетесь с данными условиями. Если вы не согласны с условиями этого соглашения, вы
обязаны удалить продукт и сопровождающую документацию со своего компьютера.
Если любое положение этого соглашения окажется незаконным или не имеющим юридической силы,
в таком случае это положение изымается из данного соглашения и не влияет на юридическую силу
остальных положений.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Как часть предоставляемых услуг, компания Softinventive Lab предоставляет свободно загружаемую
ознакомительную версию данного программного обеспечения. Softinventive Lab предоставляет данную
услугу бесплатно. Вы соглашаетесь использовать данную услугу в соответствии с данным
лицензионным соглашением.
Softinventive Lab может изменять или дополнять данное лицензионное соглашение в любой момент.
Информация, содержащаяся в продукте, может быть изменена без предупреждения и не
представляет обязательств или гарантий, обусловленных договором, со стороны Softinventive Lab.
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Данный продукт распространяется как условно-бесплатное программное обеспечение. Данное
лицензионное соглашение предоставляет вам неэксклюзивные права использовать продукт в течение
ознакомительного периода в шестьдесят (60) дней с момента установки и первого запуска продукта. В
течение этого периода продукт будет иметь два функциональных ограничения, а именно:
максимальное число компьютеров (узлов сети), которые можно сканировать и хранить в базе,
ограничено до 50 устройств, и максимальное число пакетов для одновременного развертывания
ограничено 5 пакетами. На шестьдесят первый (61) день после установки продукта вы должны либо
зарегистрировать продукт путем приобретения коммерческой лицензии от Softinventive Lab, либо
удалить все копии продукта, находящиеся в вашем распоряжении, а также любую сопроводительную
документацию.
КОММЕРЧЕСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
После приобретения коммерческой лицензии от Softinventive Lab на этот продукт, снимаются
ограничения ознакомительной версии. Коммерческая лицензия предоставляет вам неэксклюзивные
права устанавливать и использовать копию данного продукта (регистрируя ее полученным
лицензионным ключом) для удалённого развёртывания на указанное число компьютеров,
расположенных в любой точке мира.
Существуют следующие типы лицензий: лицензии для внутреннего использования (на 25, 50, 100,
150, 250, 350, 500, 750, 1000, 1500, 2000 устройств и неограниченная лицензия) и лицензии для
внешнего использования, т.е. для провайдеров IT-услуг (MSP 100 устройств, MSP 500 устройств и
неограниченная лицензия MSP).
Лицензии для внутреннего использования (не-MSP лицензии) могут быть использованы для
развёртывания на компьютеры, принадлежащие компании или организации, на которую они
зарегистрированы (включая аффилированные и дочерние компании). Лицензии для внешнего
использования (MSP лицензии) могут быть использованы для развёртывания на компьютеры,
принадлежащие как лицензиату, так и его клиентам. Запрещается использовать лицензии для
внутреннего использования (не-MSP лицензии) для развёртывания на компьютеры, принадлежащие
третьим лицам.
Все типы лицензий могут использоваться только сотрудниками организации, на которую они
зарегистрированы (включая аффилированные и дочерние компании), либо соответствующим
физическим лицом в случае регистрации на личное имя. Не-MSP лицензии также могут
использоваться внешним персоналом, который предоставляет IT-услуги лицензиату внутри его

компьютерных сетей.
Число инсталляций программного продукта с одним и тем же лицензионным ключом не ограничено
для любой лицензии. Для не-MSP лицензий, общее число компьютеров, на которые развёртывают все
инсталляции, не должно превышать лицензионное число, т.е. лицензия должна покрывать все
компьютеры, просканированные всеми инсталляциями. Для MSP лицензий, лицензионное число
ограничивает только число компьютеров, просканированных одной инсталляцией, но не ограничивает
общее число компьютеров, просканированных множественными инсталляциями.
Срок действия коммерческой лицензии не ограничен. Данная лицензия включает неограниченную по
времени бесплатную поддержку, а также неограниченные по времени бесплатные обновления.
Вы можете делать только одну копию данного программного обеспечения и никакой другой части
продукта в форме, предназначенной для чтения машиной в целях резервного копирования.
Данное лицензионное соглашение (включая продукт) не передается. Вы не можете одалживать,
давать во временное пользование, прокат или аренду, продавать или распространять продукт (или
его копии) в любой форме, за исключением перепродажи при регистрации лицензионного ключа сразу
на имя конечного пользователя. Лицензия может быть перерегистрирована в случае поглощения
лицензиата другой компанией.
ЗАМЕЧАНИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ
Данный программный продукт является интеллектуальной собственностью компании Softinventive Lab.
Все права на продукт, включая номер лицензионного соглашения, авторские права, лицензионные
права, патенты, торговые марки, засекреченные технологии, права на дизайн, инженерные права,
моральные права и любые другие права на интеллектуальную собственность принадлежат
Softinventive Lab. Данные права не передаются как часть данного соглашения.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вам категорически запрещается вносить изменения, адаптировать, декомпилировать,
дизассемблировать, производить реинжиниринг или пытаться восстановить исходные тексты продукта
без специального письменного разрешения Softinventive Lab. Вам категорически запрещается
использовать любую часть продукта в областях, связанных со спасением жизни людей или жизненно
критических областях без специального письменного разрешения Softinventive Lab.
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ни при каких обстоятельствах, включая халатность, Softinventive Lab, ее дочерние или материнские
компании, филиалы или компаньоны не несут ответственность за прямой, косвенный, случайный,
намеренный или побочный ущерб, возникший вследствие использования, либо невозможности
использования услуг и продуктов Softinventive Lab. Также, вы освобождаете Softinventive Lab и ее
компаньонов от возмещения любого ущерба, причиненного вам, и соглашаетесь не предъявлять к ним
никаких претензий, возникающих вследствие вашего использования ее продуктов или услуг.
ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Softinventive Lab старается предоставлять продукт без дефектов и не вносит дефектов
преднамеренно, но она не гарантирует, что функции, содержащиеся в материалах, не могут быть
прерваны или свободны от ошибок, что дефекты будут устранены, или что сайт компании, включая
форумы и доски объявлений, или сервер, который предоставляет к нему доступ, свободен от вирусов
или других вредоносных компонентов.
Компания в наибольшей степени, допускаемой применяемым законодательством, также отказывается
от любых гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая подразумеваемые гарантии на
товарную пригодность и соответствие конкретной цели.
ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Если вы обращаетесь в Softinventive Lab, заполнив форму обратной связи в программе, нам также
будут отправлены базовые сведения о текущей лицензии и установленном продукте.
Данный продукт не содержит встроенных механизмов передачи инвентарных данных или других
конфиденциальных данных за пределы вашей сети.
Softinventive Lab не продает, не распространяет и не сдает в аренду вашу личную информацию

третьим сторонам без вашего разрешения или если закон не требует сделать это. Мы можем
использовать вашу личную информацию, чтобы присылать вам рекламную информацию о третьих
сторонах, которая возможно будет вам интересна, только если вы ранее сообщали нам об этом.
Чтобы узнать, как Softinventive Lab собирает, использует и защищает вашу информацию,
ознакомьтесь с нашей полной политикой конфиденциальности, которую вы можете найти на нашем
сайте: https://www.softinventive.ru/privacy/

