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Dolphin Computer Access Ltd. 
Technology House, 
Blackpole Estate West, 
Worcester. WR3 8TJ 
United Kingdom 

Telephone 
+44 (0)1905 754 577 

Email 
info@yourdolphin.com 

         17th August 2017 

 

To whom it may concern 

 

Elita Group LLC is the master distributor for Dolphin Computer Access Ltd software titles as listed 
in Schedule A. 

 

 

 As the Master Distributor Elita Group LLC has the right to sell and therefore transfer rights 
to a non-exclusive license of Dolphin Computer Access Ltd software (In schedule A) to end 
users in accordance with the terms of the license agreement as listed in schedule B. 

 Elita Group LLC, has the right to appoint dealers and sub-dealers who in turn can appoint 
their own sub-dealers in the Russian Federation. 

 

 

Should you require clarification or wish to discuss any aspect of this letter please do not hesitate to 
contact me. 

 

Yours Sincerely 

 

Steve Bennett 

Sales Director 
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Schedule A  

List of Dolphin Computer Access Ltd products distributed by Elita Group LLC 

 

 Dolphin EasyConverter 
 Dolphin EasyReader for Windows 
 Dolphin Publisher 
 Dolphin Guide 
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Schedule B  

END USER LICENCE AGREEMENT (“Agreement”) 

Please read the terms of this Agreement carefully before installing or using the Software. Your right 

to use the Software is governed by the terms of the Agreement. Installing or using the software 

indicates your acceptance of the terms of this Agreement.  WARNING – Please be aware that once 

a product has been activated a refund is not available. 

INTRODUCTION 

This is a legal agreement (the "Agreement") between you, the end user, and Dolphin Computer 

Access Ltd, a UK Limited Company, company registration number 2065974, registered address 

Technology House, Blackpole Estate West, Worcester UK, WR3 8TJ and its subsidiaries and 

associates (“Dolphin”), which covers Software distributed by Dolphin and its Distributors and 

Resellers (“Software”) and accompanying Documentation ("Documentation"). If you are not the end 

user of the Software it is your responsibility to ensure the end user is aware of and is willing to fulfill 

the requirements of this Agreement.   

1.    LICENCE 

This is a licence agreement and NOT an agreement for sale. Dolphin licenses you to use the 

Software and Documentation only as permitted by this Agreement, and it retains all rights not 

expressly granted to you in this Agreement. Subject to the terms of this Agreement, you have a 

non-exclusive, limited right to install the Software onto the hard drive or other mass storage device 

of computers that you operate and own and use the Software and Documentation solely for your 

personal use or in your business or profession. If you are using a SuperNova USB it can be used on 

any computer providing you have the permission of the owner. Please note should you lose your 

SuperNova USB we cannot replace the license. Permitting unauthorised access to, copying or 

using, the Software and Documentation is a breach of this Agreement. You must obtain a separate 

network or multi-user licence of the Software if you wish the Software to be used simultaneously by 

multiple people. The number of concurrent users is restricted to the total number of users 

purchased. You may make an archival copy of the Software and Documentation for back-up 

purposes, provided that such a copy contains all of the original copy's proprietary notices and is 

kept in your possession, but you may not otherwise copy or distribute the Software or 

Documentation in any form or by any medium. You are permitted to transfer the Software and 

Documentation and your Licence on a permanent basis to another person only if that person agrees 

to accept the terms of this Agreement and you either transfer all copies (including the most recent 

update and all prior versions) to that person or destroy any copies not transferred. If you transfer 

possession of any copy of the Software to another person, your Licence is automatically terminated. 

2.    UPDATES AND UPGRADES 

Dolphin may update or upgrade the Software but shall not be obliged to supply such updates or 

upgrades to you unless the licence fee has been paid. Any update or upgrade shall be bound by the 

terms and conditions of this Agreement unless you are asked to accept a new agreement as a part 

of the installation of the update or upgrade. 
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3.    TERM AND TERMINATION 

This Agreement shall commence when you accept its terms by selecting the “I Accept” or “Enter” or 

“Next” button or by using the Software when pre-installed on a computer system. Once you have 

installed the Software, the licence granted in this Agreement shall continue indefinitely until 

terminated by you or by Dolphin. You may terminate this Agreement at any time by destroying the 

Software and Documentation. This Agreement, and any and all rights provided to you in connection 

with the Software, shall automatically terminate if you fail to comply with the terms of this 

Agreement. Upon any termination of this Agreement, you shall cease using and shall destroy the 

Software and Documentation, and all copies of any parts thereof. All sections of this Agreement, 

other than Section 1 ("Licence"), shall survive termination of this Agreement. 

The Licence will also terminate without further action or notice by Dolphin if you become bankrupt, 

go into liquidation, suffer or make any winding up petition, make an arrangement with your 

creditors, have an administrator, administrative receiver or receiver appointed or suffer or file any 

similar action in consequence of debt. 

4.    OWNERSHIP AND INTELLECTUAL PROPERTY 

All right, title, and interest in the Software and Documentation, and all patents, trademarks, 

copyrights and all other intellectual property and other proprietary rights applicable thereto, shall at 

all times remain solely and exclusively with Dolphin and its licensors. You shall not (nor shall you 

permit any third party to) take any action inconsistent with such right, title, and 

interest.  Unauthorized reproduction of the Software or Documentation is strictly prohibited by 

United Kingdom copyright and other laws and by International Treaties, and may subject you to civil 

and/or criminal penalties. All right title and interest in and to the content played using the Software 

belongs to and is governed under the terms and conditions expressed by the publishers of that 

content. If the Software includes Software licensed to Dolphin by third-party vendors and licensors, 

you may be held directly responsible by such vendor for acts relating to the Software that are not 

authorized by this Agreement. 

5.    TRIAL VERSION 

Functions of the trial version of this Software will cease to operate after a period of time, usually 30 

days. The software will be fully usable again once a licence for the full version of the Software is 

purchased and unlocked.  If you are downloading or using the trial version of the Software on behalf 

of any organization, company or other entity, you represent and warrant that you have full authority 

to enter into this License on behalf of such entity. All references herein to “you” shall apply to such 

entity. 

6.    LIMITATION ON USE 

You represent and warrant to Dolphin that you shall not (and shall not permit any third party to): 

 Sell, rent, lease, sublicense, grant a security interest in, or otherwise transfer or distribute 

any copies of the Software or Documentation to others; 
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 Offer the benefits or services of the Software to any third party, whether such arrangement 

is in the nature of a service bureau, an outsourcing service, an application service provider 

or any other similar service or any other business without prior agreement from Dolphin; 

 Modify, customize, or create derivative works based on the Software or the Documentation 

(i.e. create a new program that incorporates all or part of the Software or Documentation); 

 Alter, destroy or otherwise remove any proprietary notices or labels on the Software or 

Documentation; 

 Avoid, circumvent or disable any security mechanism, procedure or protocol, or any 

copyright protection, provided or included in connection with the Software; 

 Use the Software other than for its intended purpose; or 

 Use the Software in a manner that violates any applicable law, including without limitation 

laws prohibiting the unauthorized copying of copyrighted materials. 

In addition, you acknowledge that the Software contains trade secrets of Dolphin. Accordingly, you 

represent and warrant that you will not modify, translate, reverse engineer, decompile, or 

disassemble the Software in any way. You agree to indemnify and keep indemnified Dolphin and its 

affiliates, officers, directors, employees and agents for any third-party claims relating to your breach 

of any of the above representations and warranties. 

 
7.    DISCLAIMER OF WARRANTY 

The Software and Documentation are provided "as is". Dolphin does not warrant that the Software 

will meet your requirements or that its operation will be uninterrupted or error-free.  Dolphin hereby 

disclaims all warranties, express or implied, with respect to the Software or the Documentation, 

including the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, accuracy, non-

interference and non-infringement.  These disclaimers of warranty constitute an essential part of 

this Agreement. 

8.    LIMITATION OF LIABILITY 

In no event will Dolphin or its officers, directors, employees, agents, suppliers, distributors or 

resellers be liable to you or any other person for any indirect, special, incidental, or consequential 

damages (such as damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, 

lost data, lost profits, lost business or lost opportunity), or any other commercial damages or losses, 

even if Dolphin has been informed of the possibility of such damages, costs, losses or claims. In no 

event will Dolphin be liable for any damages in excess of the amount you originally paid Dolphin for 

this licence of the Software. 

9.    LAWFUL USE OF SOFTWARE ONLY 

You agree that you shall not use the Software or Documentation for any unlawful purpose.  You 

agree that you will use, export and re-export the Software and Documentation only in compliance 

with applicable export control laws and regulations in your jurisdiction, including those applicable to 

the UK. 
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10.    TAX 

You shall be responsible for and shall pay, and shall reimburse Dolphin on request if Dolphin is 

required to pay, any sales, use, valued added (VAT), consumption or other tax (excluding any tax 

that is based on net income of Dolphin), assessment, duty, tariff, or other fee or charge of any kind 

or nature that is levied or imposed by any governmental authority on the Software. 

 
11.    CONFIDENTIALITY 

You acknowledge and agree that the Software and Documentation may contain confidential 

information and/or trade secrets of Dolphin and/or it suppliers. You agree to maintain and protect 

such confidential information and trade secrets in strictest confidence for the benefit of Dolphin 

and/or its suppliers, and not to disclose them without express authorization of Dolphin. 

12.    GENERAL 

This Agreement constitutes the entire understanding between you and Dolphin with respect to the 

subject matter hereof. It supersedes all prior or existing oral or written communications, proposals, 

or representations and warranties and prevails over any conflicting or additional terms of any quote, 

order, acknowledgment, or other communication between the parties relating to its subject matter. 

Any change to this Agreement must be in writing and signed by an authorized representative of 

Dolphin. Nothing in this Agreement constitutes a waiver of the rights of Dolphin under the UK 

Copyright Design and Patents Act 1988 or Federal, International, Local or Foreign law. The United 

Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly disclaimed. If any 

provision of this Agreement is determined to be unenforceable or invalid under any applicable law, 

this Agreement will not be invalid. Instead, the unenforceable or invalid provision shall be 

interpreted so as to best accomplish the objectives of such provision. This Agreement shall be 

governed by and construed in accordance with the laws of England and you irrevocably agree that 

the Courts of England have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claims arising out of or in 

connection with this Agreement. 

Copyright (c) 2003 - 2016 Dolphin Computer Access Ltd.  All Rights Reserved.   

Notice 

SuperNova, Hal, Lunar, LunarPlus, ScreenReader, Cicero, Cipher, SAM, Dolphin Guide, Dolphin 

Guide HandsFree, EasyConverter, EasyProducer, EasyReader, EasyReader Express, EasyTutor, 

Dolphin Publisher, Dolphin Bookshelf and SaySo are trademarks of Dolphin.  All trademarks and 

registered trademarks mentioned in the Software and the Documentation are the property of their 

respective owners. 

N.B. You should save your work and make regular backups, particularly before installing new 

Software or hardware.  

Appendix 1 

Nuance Speech Products Trademark Notices 



Registered in England No. 2065974              @ yourdolphin           
www.YourDolphin.com 

This section details the notices required for your use of Nuance speech products.  They are 

provided exactly as specified by the Third Party, in their original language. 

Nuance® is a registered trademark of Nuance Communications, Inc. and is used here under 

licence. 

ETI-Eloquence™ is a trademark of Nuance Communications, Inc. and is used here under licence. 

RealSpeak™ is a trademark of Nuance Communications, Inc. and is used here under licence. 

Vocalizer™ is a trademark of Nuance Communications, Inc. and is used here under licence.    

Appendix 2 

Device-independent multi-rectangle clipping routines 

Copyright (c) 1987, 1988  X Consortium 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and 

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including 

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to 

the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial 

portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE 

X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN 

AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 

CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or 

otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written 

authorization from the X Consortium. 

Copyright 1987, 1988 by Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts. 

All Rights Reserved 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose 

and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and 

that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and 

that the name of Digital not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the 

software without specific, written prior permission. 
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DIGITAL DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL DIGITAL 

BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES 

WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN 

ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR 

IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

Scintilla and SciTE 

Copyright 1998-2002 by Neil Hodgson 

All Rights Reserved 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose 

and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and 

that both that copyright notice and this permission notice appear in 

supporting documentation. 

NEIL HODGSON DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, 

INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT 

SHALL NEIL HODGSON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL 

DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR 

PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS 

ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS 

SOFTWARE. 

UNICODE, INC. LICENSE AGREEMENT - DATA FILES AND SOFTWARE 

Unicode Data Files include all data files under the directories http://www.unicode.org/Public/, 

http://www.unicode.org/reports/, and http://www.unicode.org/cldr/data/ . Unicode Software includes 

any source code published in the Unicode Standard or under the directories 

http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/, and 

http://www.unicode.org/cldr/data/. 

NOTICE TO USER: Carefully read the following legal agreement. BY DOWNLOADING, 

INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING UNICODE INC.'S DATA FILES ("DATA FILES"), 

AND/OR SOFTWARE ("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY ACCEPT, AND AGREE TO BE 

BOUND BY, ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT 

AGREE, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY, DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR 

SOFTWARE. 

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE 

Copyright © 1991-2010 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in 

http://www.unicode.org/copyright.html. 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data 

files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated 

documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including 
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without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the 

Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to 

do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all 

copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission 

notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File 

or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that 

the data or software has been modified. 

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY 

KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF 

THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS 

INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF 

USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER 

TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 

PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE. 

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or 

otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior 

written authorization of the copyright holder. 

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some 

jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of 

Nuance Vocalizer for Automotive V5. 

PCRE LICENCE 

PCRE is a library of functions to support regular expressions whose syntax and semantics are as 

close as possible to those of the Perl 5 language. 

Release 5 of PCRE is distributed under the terms of the "BSD" licence, as specified below. The 

documentation for PCRE, supplied in the "doc" directory, is distributed under the same terms as the 

software itself. 

Written by: Philip Hazel ph10@cam.ac.uk University of Cambridge Computing Service, Cambridge, 

England. Phone: +44 1223 334714. 

Copyright (c) 1997-2004 University of Cambridge 

All rights reserved. 

 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 

permitted provided that the following conditions are met: 

 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 

and the following disclaimer. 

 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided 

with the distribution. 
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 Neither the name of the University of Cambridge nor the names of its contributors may be 

used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written 

permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" 

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE 

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Lua License Acknowledgement 

Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio. 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and 

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including 

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to 

the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial 

portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN 

THE SOFTWARE. 

Appendix 3 

Design Science “Mathflow” Trademark Notices 

This document details the notices required for your use of the Design Science “Mathflow” 

application. 

“Design Science” is a Trademark of Design Science Inc. 

“Mathflow” is a Trademark of Design Science Inc. 

Appendix 4 
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End User License Agreement for Nuance OmniPage™ OCR Imaging Software. 

Nuance® is a registered trademark of Nuance Communications, Inc. 

Omnipage™ is a registered trademark of Nuance Communications, Inc. 

Agreement: means this End-User Licence Agreement. 

End-User: means a customer of Dolphin or its reseller. 

Company: Nuance Communications, Inc. 

Software: Nuance OmniPage™ OCR Imaging Software. 

1. License Grant. 

 The End-User is granted a non-exclusive license to use the Software on a single product. The 

Software cannot be shared between multiple Products. Each system must have its own separate 

Software. 

2. Copying Restrictions. 

 The End-User may copy the Software, in whole or in part, only for backup and archival purposes. 

No more than two (2) copies may be in existence at any one time. Each copy shall include in 

readable format any and all proprietary and copyright notices contained on the original. 

3. Transfer of Software. 

 The End-User may transfer the Software provided that (a) this Software license Agreement is 

transferred with the Software, (b) the transferee fully accepts the terms and conditions of the 

Software license Agreement and (c) that all complete and partial copies of the Software, including 

copies on data storage devices, are also transferred or destroyed. 

4. Prevention of Unauthorised Use. 

 The End-User shall not knowingly permit anyone to use any portion of the Software, (a) for the 

purpose of deriving its source code and (b) for purposes other than as authorised in the Software 

Agreement. 

5. End User Compliance. 

The End-User agrees to use all reasonable efforts to ensure that persons employed by the End-

User or under the End-Users direction and control abide by the terms of the Software License 

Agreement. In the event the End-User becomes aware that the Software is being used by such 

persons in a manner not authorised by this agreement, the End-User shall immediately notify the 

Company in writing of such facts and the End User shall use all reasonable efforts to have such 

unauthorised use of such Software immediately cease and to recover any copies of the Software 

that were made in violation of this Agreement. 

6. Third Party Software 

The Software is protected by copyright and other proprietary rights of the Company and/or third 

party software vendors. If the Software includes software licensed to the Company by a third party 



Registered in England No. 2065974              @ yourdolphin           
www.YourDolphin.com 

vendor, the End-User may be held directly responsible by such vendor for acts relating to the 

Software that are not authorised by this agreement. 

End of document End User Licence Agreement 

END USER LICENCE AGREEMENT (“Agreement”) 

Please read the terms of this Agreement carefully before installing or using the Software. Your right 

to use the Software is governed by the terms of the Agreement. Installing or using the software 

indicates your acceptance of the terms of this Agreement.  WARNING – Please be aware that once 

a product has been activated a refund is not available. 

INTRODUCTION 

This is a legal agreement (the "Agreement") between you, the end user, and Dolphin Computer 

Access Ltd, a UK Limited Company, company registration number 2065974, registered address 

Technology House, Blackpole Estate West, Worcester UK, WR3 8TJ and its subsidiaries and 

associates (“Dolphin”), which covers Software distributed by Dolphin and its Distributors and 

Resellers (“Software”) and accompanying Documentation ("Documentation"). If you are not the end 

user of the Software it is your responsibility to ensure the end user is aware of and is willing to fulfill 

the requirements of this Agreement.   

1.    LICENCE 

This is a licence agreement and NOT an agreement for sale. Dolphin licenses you to use the 

Software and Documentation only as permitted by this Agreement, and it retains all rights not 

expressly granted to you in this Agreement. Subject to the terms of this Agreement, you have a 

non-exclusive, limited right to install the Software onto the hard drive or other mass storage device 

of computers that you operate and own and use the Software and Documentation solely for your 

personal use or in your business or profession. If you are using a SuperNova USB it can be used on 

any computer providing you have the permission of the owner. Please note should you lose your 

SuperNova USB we cannot replace the license. Permitting unauthorised access to, copying or 

using, the Software and Documentation is a breach of this Agreement. You must obtain a separate 

network or multi-user licence of the Software if you wish the Software to be used simultaneously by 

multiple people. The number of concurrent users is restricted to the total number of users 

purchased. You may make an archival copy of the Software and Documentation for back-up 

purposes, provided that such a copy contains all of the original copy's proprietary notices and is 

kept in your possession, but you may not otherwise copy or distribute the Software or 

Documentation in any form or by any medium. You are permitted to transfer the Software and 

Documentation and your Licence on a permanent basis to another person only if that person agrees 

to accept the terms of this Agreement and you either transfer all copies (including the most recent 

update and all prior versions) to that person or destroy any copies not transferred. If you transfer 

possession of any copy of the Software to another person, your Licence is automatically terminated. 
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2.    UPDATES AND UPGRADES 

Dolphin may update or upgrade the Software but shall not be obliged to supply such updates or 

upgrades to you unless the licence fee has been paid. Any update or upgrade shall be bound by the 

terms and conditions of this Agreement unless you are asked to accept a new agreement as a part 

of the installation of the update or upgrade. 

3.    TERM AND TERMINATION 

This Agreement shall commence when you accept its terms by selecting the “I Accept” or “Enter” or 

“Next” button or by using the Software when pre-installed on a computer system. Once you have 

installed the Software, the licence granted in this Agreement shall continue indefinitely until 

terminated by you or by Dolphin. You may terminate this Agreement at any time by destroying the 

Software and Documentation. This Agreement, and any and all rights provided to you in connection 

with the Software, shall automatically terminate if you fail to comply with the terms of this 

Agreement. Upon any termination of this Agreement, you shall cease using and shall destroy the 

Software and Documentation, and all copies of any parts thereof. All sections of this Agreement, 

other than Section 1 ("Licence"), shall survive termination of this Agreement. 

The Licence will also terminate without further action or notice by Dolphin if you become bankrupt, 

go into liquidation, suffer or make any winding up petition, make an arrangement with your 

creditors, have an administrator, administrative receiver or receiver appointed or suffer or file any 

similar action in consequence of debt. 

4.    OWNERSHIP AND INTELLECTUAL PROPERTY 

All right, title, and interest in the Software and Documentation, and all patents, trademarks, 

copyrights and all other intellectual property and other proprietary rights applicable thereto, shall at 

all times remain solely and exclusively with Dolphin and its licensors. You shall not (nor shall you 

permit any third party to) take any action inconsistent with such right, title, and 

interest.  Unauthorized reproduction of the Software or Documentation is strictly prohibited by 

United Kingdom copyright and other laws and by International Treaties, and may subject you to civil 

and/or criminal penalties. All right title and interest in and to the content played using the Software 

belongs to and is governed under the terms and conditions expressed by the publishers of that 

content. If the Software includes Software licensed to Dolphin by third-party vendors and licensors, 

you may be held directly responsible by such vendor for acts relating to the Software that are not 

authorized by this Agreement. 

5.    TRIAL VERSION 

Functions of the trial version of this Software will cease to operate after a period of time, usually 30 

days. The software will be fully usable again once a licence for the full version of the Software is 

purchased and unlocked.  If you are downloading or using the trial version of the Software on behalf 

of any organization, company or other entity, you represent and warrant that you have full authority 

to enter into this License on behalf of such entity. All references herein to “you” shall apply to such 

entity. 
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6.    LIMITATION ON USE 

You represent and warrant to Dolphin that you shall not (and shall not permit any third party to): 

 Sell, rent, lease, sublicense, grant a security interest in, or otherwise transfer or distribute 

any copies of the Software or Documentation to others; 

 Offer the benefits or services of the Software to any third party, whether such arrangement 

is in the nature of a service bureau, an outsourcing service, an application service provider 

or any other similar service or any other business without prior agreement from Dolphin; 

 Modify, customize, or create derivative works based on the Software or the Documentation 

(i.e. create a new program that incorporates all or part of the Software or Documentation); 

 Alter, destroy or otherwise remove any proprietary notices or labels on the Software or 

Documentation; 

 Avoid, circumvent or disable any security mechanism, procedure or protocol, or any 

copyright protection, provided or included in connection with the Software; 

 Use the Software other than for its intended purpose; or 

 Use the Software in a manner that violates any applicable law, including without limitation 

laws prohibiting the unauthorized copying of copyrighted materials. 

In addition, you acknowledge that the Software contains trade secrets of Dolphin. Accordingly, you 

represent and warrant that you will not modify, translate, reverse engineer, decompile, or 

disassemble the Software in any way. You agree to indemnify and keep indemnified Dolphin and its 

affiliates, officers, directors, employees and agents for any third-party claims relating to your breach 

of any of the above representations and warranties. 

 
7.    DISCLAIMER OF WARRANTY 

The Software and Documentation are provided "as is". Dolphin does not warrant that the Software 

will meet your requirements or that its operation will be uninterrupted or error-free.  Dolphin hereby 

disclaims all warranties, express or implied, with respect to the Software or the Documentation, 

including the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, accuracy, non-

interference and non-infringement.  These disclaimers of warranty constitute an essential part of 

this Agreement. 

8.    LIMITATION OF LIABILITY 

In no event will Dolphin or its officers, directors, employees, agents, suppliers, distributors or 

resellers be liable to you or any other person for any indirect, special, incidental, or consequential 

damages (such as damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, 

lost data, lost profits, lost business or lost opportunity), or any other commercial damages or losses, 

even if Dolphin has been informed of the possibility of such damages, costs, losses or claims. In no 

event will Dolphin be liable for any damages in excess of the amount you originally paid Dolphin for 

this licence of the Software. 
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9.    LAWFUL USE OF SOFTWARE ONLY 

You agree that you shall not use the Software or Documentation for any unlawful purpose.  You 

agree that you will use, export and re-export the Software and Documentation only in compliance 

with applicable export control laws and regulations in your jurisdiction, including those applicable to 

the UK. 

10.    TAX 

You shall be responsible for and shall pay, and shall reimburse Dolphin on request if Dolphin is 

required to pay, any sales, use, valued added (VAT), consumption or other tax (excluding any tax 

that is based on net income of Dolphin), assessment, duty, tariff, or other fee or charge of any kind 

or nature that is levied or imposed by any governmental authority on the Software. 

 
11.    CONFIDENTIALITY 

You acknowledge and agree that the Software and Documentation may contain confidential 

information and/or trade secrets of Dolphin and/or it suppliers. You agree to maintain and protect 

such confidential information and trade secrets in strictest confidence for the benefit of Dolphin 

and/or its suppliers, and not to disclose them without express authorization of Dolphin. 

12.    GENERAL 

This Agreement constitutes the entire understanding between you and Dolphin with respect to the 

subject matter hereof. It supersedes all prior or existing oral or written communications, proposals, 

or representations and warranties and prevails over any conflicting or additional terms of any quote, 

order, acknowledgment, or other communication between the parties relating to its subject matter. 

Any change to this Agreement must be in writing and signed by an authorized representative of 

Dolphin. Nothing in this Agreement constitutes a waiver of the rights of Dolphin under the UK 

Copyright Design and Patents Act 1988 or Federal, International, Local or Foreign law. The United 

Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly disclaimed. If any 

provision of this Agreement is determined to be unenforceable or invalid under any applicable law, 

this Agreement will not be invalid. Instead, the unenforceable or invalid provision shall be 

interpreted so as to best accomplish the objectives of such provision. This Agreement shall be 

governed by and construed in accordance with the laws of England and you irrevocably agree that 

the Courts of England have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claims arising out of or in 

connection with this Agreement. 

Copyright (c) 2003 - 2016 Dolphin Computer Access Ltd.  All Rights Reserved.   

Notice 

SuperNova, Hal, Lunar, LunarPlus, ScreenReader, Cicero, Cipher, SAM, Dolphin Guide, Dolphin 

Guide HandsFree, EasyConverter, EasyProducer, EasyReader, EasyReader Express, EasyTutor, 

Dolphin Publisher, Dolphin Bookshelf and SaySo are trademarks of Dolphin.  All trademarks and 

registered trademarks mentioned in the Software and the Documentation are the property of their 

respective owners. 
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N.B. You should save your work and make regular backups, particularly before installing new 

Software or hardware.  

Appendix 1 

Nuance Speech Products Trademark Notices 

This section details the notices required for your use of Nuance speech products.  They are 

provided exactly as specified by the Third Party, in their original language. 

Nuance® is a registered trademark of Nuance Communications, Inc. and is used here under 

licence. 

ETI-Eloquence™ is a trademark of Nuance Communications, Inc. and is used here under licence. 

RealSpeak™ is a trademark of Nuance Communications, Inc. and is used here under licence. 

Vocalizer™ is a trademark of Nuance Communications, Inc. and is used here under licence.    

Appendix 2 

Device-independent multi-rectangle clipping routines 

Copyright (c) 1987, 1988  X Consortium 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and 

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including 

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to 

the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial 

portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE 

X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN 

AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 

CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or 

otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written 

authorization from the X Consortium. 

Copyright 1987, 1988 by Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts. 

All Rights Reserved 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose 

and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and 

that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and  
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that the name of Digital not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the 

software without specific, written prior permission. 

DIGITAL DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL DIGITAL 

BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES 

WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN 

ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR 

IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

Scintilla and SciTE 

Copyright 1998-2002 by Neil Hodgson 

All Rights Reserved 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose 

and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and 

that both that copyright notice and this permission notice appear in 

supporting documentation. 

NEIL HODGSON DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, 

INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT 

SHALL NEIL HODGSON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL 

DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR 

PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS 

ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS 

SOFTWARE. 

UNICODE, INC. LICENSE AGREEMENT - DATA FILES AND SOFTWARE 

Unicode Data Files include all data files under the directories http://www.unicode.org/Public/, 

http://www.unicode.org/reports/, and http://www.unicode.org/cldr/data/ . Unicode Software includes 

any source code published in the Unicode Standard or under the directories 

http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/, and 

http://www.unicode.org/cldr/data/. 

NOTICE TO USER: Carefully read the following legal agreement. BY DOWNLOADING, 

INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING UNICODE INC.'S DATA FILES ("DATA FILES"), 

AND/OR SOFTWARE ("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY ACCEPT, AND AGREE TO BE 

BOUND BY, ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT 

AGREE, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY, DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR 

SOFTWARE. 

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE 

Copyright © 1991-2010 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in 

http://www.unicode.org/copyright.html. 
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Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data 

files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated 

documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including 

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the 

Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to 

do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all 

copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission 

notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File 

or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that 

the data or software has been modified. 

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY 

KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF 

THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS 

INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF 

USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER 

TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 

PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE. 

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or 

otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior 

written authorization of the copyright holder. 

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some 

jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of 

Nuance Vocalizer for Automotive V5. 

PCRE LICENCE 

PCRE is a library of functions to support regular expressions whose syntax and semantics are as 

close as possible to those of the Perl 5 language. 

Release 5 of PCRE is distributed under the terms of the "BSD" licence, as specified below. The 

documentation for PCRE, supplied in the "doc" directory, is distributed under the same terms as the 

software itself. 

Written by: Philip Hazel ph10@cam.ac.uk University of Cambridge Computing Service, Cambridge, 

England. Phone: +44 1223 334714. 

Copyright (c) 1997-2004 University of Cambridge 

All rights reserved. 

 Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 

permitted provided that the following conditions are met: 
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 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 

and the following disclaimer. 

 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided 

with the distribution. 

 Neither the name of the University of Cambridge nor the names of its contributors may be 

used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written 

permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" 

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE 

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Lua License Acknowledgement 

Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio. 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and 

associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including 

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to 

the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial 

portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN 

THE SOFTWARE. 

Appendix 3 

Design Science “Mathflow” Trademark Notices 

This document details the notices required for your use of the Design Science “Mathflow” 

application. 
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“Design Science” is a Trademark of Design Science Inc. 

“Mathflow” is a Trademark of Design Science Inc. 

Appendix 4 

End User License Agreement for Nuance OmniPage™ OCR Imaging Software. 

Nuance® is a registered trademark of Nuance Communications, Inc. 

Omnipage™ is a registered trademark of Nuance Communications, Inc. 

Agreement: means this End-User Licence Agreement. 

End-User: means a customer of Dolphin or its reseller. 

Company: Nuance Communications, Inc. 

Software: Nuance OmniPage™ OCR Imaging Software. 

1. License Grant. 

 The End-User is granted a non-exclusive license to use the Software on a single product. The 

Software cannot be shared between multiple Products. Each system must have its own separate 

Software. 

2. Copying Restrictions. 

 The End-User may copy the Software, in whole or in part, only for backup and archival purposes. 

No more than two (2) copies may be in existence at any one time. Each copy shall include in 

readable format any and all proprietary and copyright notices contained on the original. 

3. Transfer of Software. 

 The End-User may transfer the Software provided that (a) this Software license Agreement is 

transferred with the Software, (b) the transferee fully accepts the terms and conditions of the 

Software license Agreement and (c) that all complete and partial copies of the Software, including 

copies on data storage devices, are also transferred or destroyed. 

4. Prevention of Unauthorised Use. 

 The End-User shall not knowingly permit anyone to use any portion of the Software, (a) for the 

purpose of deriving its source code and (b) for purposes other than as authorised in the Software 

Agreement. 

5. End User Compliance. 

The End-User agrees to use all reasonable efforts to ensure that persons employed by the End-

User or under the End-Users direction and control abide by the terms of the Software License 

Agreement. In the event the End-User becomes aware that the Software is being used by such 

persons in a manner not authorised by this agreement, the End-User shall immediately notify the 

Company in writing of such facts and the End User shall use all reasonable efforts to have such  
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unauthorised use of such Software immediately cease and to recover any copies of the Software 

that were made in violation of this Agreement. 

6. Third Party Software 

The Software is protected by copyright and other proprietary rights of the Company and/or third 

party software vendors. If the Software includes software licensed to the Company by a third party 

vendor, the End-User may be held directly responsible by such vendor for acts relating to the 

Software that are not authorised by this agreement. 

End of document 

 

 



  

ПЕРЕВОД 

 

 

Dolphin Computer Access Ltd. Technology House, 

Blackpole Estate West, Worcester. WR3 8TJ Великобритания 

Телефон 

+44 (0)1905 754 577 

Электронная почта 

info@yourdolphin.com 

 

17 Августа 2017 г. 

 
 

 

Для предъявления по месту требования 

 

 

ООО «Элита Групп» является официальным дистрибьютором продукции 

Dolphin Computer Access LTD., указанной в Приложении A. 

 

• Как официальный дистрибьютор, «Элита Групп» имеет право 

продажи, а потому и передачи прав конечным пользователям на 

неисключительную лицензию программного обеспечения Dolphin 

Computer Access LTD., (указанного в Приложении A), в 

соответствии с условиями прилагаемого лицензионного 

соглашения, помеченного как Приложение B. 

• ООО «Элита Групп» может назначить собственных дилеров, 

причём эти дилеры могут назначать собственных субдилеров в 

Российской Федерации. 

 

В случае, если будут необходимы дополнительные пояснения или уточнения 

по любому пункту данного письма, пожалуйста, обращайтесь ко мне. 

 

 

С уважением, 

 

Стив Беннетт,  

Директор отдела продаж 
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Приложение A 

 

Список продуктов Dolphin Computer Access LTD., распространяемых 

компанией «Элита Групп» 

 

 

• Dolphin EasyConverter 

• Dolphin EasyReader for Windows 

• Dolphin Publisher 

• Dolphin Guide



 

 

Приложение B 

 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ («Соглашение») 
 

Пожалуйста, внимательно прочитайте условия этого соглашения перед установкой или 

использованием Программного обеспечения. Ваше право использовать Программное 

обеспечение регулируется условиями этого Соглашения. Установка или использование 

программного обеспечения означает ваше согласие с условиями настоящего Соглашения.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Помните, что после активации продукта возврат невозможен. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Это юридическое соглашение («Соглашение») между вами, конечным пользователем, и 

компанией Dolphin Computer Access LTD., UK Limited, с регистрационным номером 

компании 2065974, зарегистрированной по адресу Technology House, Blackpole Estate West, 

Worcester UK, WR3 8TJ и её Дочерними и ассоциированными компаниями («Dolphin »), 

которое охватывает Программное обеспечение, распространяемое Dolphin и его 

Дистрибьюторами и Реселлерами («Программное обеспечение») и сопроводительную 

документацию («Документация»). Если вы не являетесь конечным пользователем 

Программного обеспечения, вы несёте ответственность за то, чтобы конечный пользователь 

был осведомлён о настоящем соглашении и был готов выполнить его требования. 

 
1. ЛИЦЕНЗИЯ 

 

Это лицензионное соглашение, и оно НЕ является соглашением о продаже. Dolphin 

разрешает вам использовать Программное обеспечение и Документацию только в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения и сохраняет за собой все права, прямо 

не предоставленные вам в настоящем Соглашении. В соответствии с условиями 

настоящего Соглашения у вас есть неисключительное ограниченное право на установку 

Программного обеспечения на жёсткий диск или другое запоминающее устройство на 

базе компьютеров, которые вы используете и которыми владеете, и использовать 

Программное обеспечение и Документацию исключительно для личного пользования в 

вашем бизнесе или профессии. Если вы используете SuperNova USB, его можно 

использовать на любом компьютере, если у вас есть разрешение владельца. Обратите 

внимание, что если вы утеряете SuperNova USB, мы не сможем заменить лицензию. 

Разрешение на несанкционированный доступ, копирование или использование 

Программного обеспечения и документации является нарушением настоящего 

Соглашения. Вы должны получить отдельную сетевую или многопользовательскую 

лицензию Программного обеспечения, если вы хотите, чтобы Программное обеспечение 

использовалось одновременно несколькими людьми. Количество одновременных 

пользователей ограничено общим количеством пользователей, которые приобрели 

лицензию. Вы можете сделать архивный экземпляр Программного обеспечения и 

документации для резервного копирования при условии, что такая копия содержит все 

уведомления об авторских правах оригинальной копии и хранится в вашем 

распоряжении, но вы не можете иным образом копировать или распространять 

Программное обеспечение или Документацию в Любой форме или любой среде. Вам 

разрешено передавать Программное обеспечение и документацию и вашу Лицензию на 

постоянной основе другому лицу только в том случае, если это лицо соглашается принять 

условия настоящего Соглашения, и вы либо передаёте все копии (включая самое 

последнее обновление и все предыдущие версии), либо уничтожаете любые копии, 

которые не были переданы. Если вы передаёте владение любой копией Программного 



 

обеспечения другому лицу, ваша Лицензия автоматически прекращается. 

 

 

2. ОБНОВЛЕНИЯ 

 

Dolphin может обновлять Программное обеспечение, но не обязан предоставлять вам 

такие  обновления, если лицензия не была оплачена. Любые обновления должны 

соответствовать условиям настоящего Соглашения, если вас не попросят принять новое 

соглашение как часть установки обновления.  

 

 

3. СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу, когда вы принимаете его условия, выбирая 

кнопки «Я принимаю» или «Ввод» или «Далее» или используя Программное 

обеспечение, если оно установлено заранее в компьютерной системе. После того, как вы 

установили Программное обеспечение, лицензия, предоставленная в настоящем 

Соглашении, длится бесконечно до тех пор, пока не будет прекращена вами или Dolphin. 

Вы можете расторгнуть настоящее Соглашение в любое время, уничтожив Программное 

обеспечение и Документацию. Настоящее Соглашение и любые права, предоставленные 

вам в связи с Программным обеспечением, автоматически прекращаются, если вы не 

соблюдаете условия настоящего Соглашения. При прекращении действия настоящего 

Соглашения вы прекращаете использование и уничтожаете Программное обеспечение и 

Документацию и все копии любых его частей. Все разделы настоящего Соглашения, 

кроме раздела 1 («Лицензия»), должны оставаться в силе после прекращения действия 

настоящего Соглашения. 

Лицензия также прекращается без дальнейших действий или уведомления Dolphin, если 

вы становитесь банкротом, начинаете процесс ликвидации, в отношении вас или вами 

подано ходатайство о ликвидации, если вы договариваетесь с кредиторами, имеете 

конкурсного управляющего или назначенного ликвидатора, а также если вы испытываете 

на себе или предпринимаете аналогичные действия самостоятельно в результате 

задолженности. 

 

 

4. СОБСТВЕННОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

 

Все права на Программное обеспечение и Документацию, а также все патенты, товарные 

знаки, авторские права и всякая другая интеллектуальная собственность и другие права 

собственности, применимые к ним, всегда остаются исключительно у Dolphin и его 

лицензиаров. Вы не должны (и не разрешаете какой-либо третьей стороне) 

предпринимать какие-либо действия, не соответствующие такому праву. 

Несанкционированное воспроизведение Программного обеспечения или Документации 

строго запрещено авторскими и другими законами Соединённого Королевства 

Великобритании и международными договорами и может подвергать вас гражданским 

и/или уголовным санкциям. Все права на контент, воспроизводимый с использованием 

Программного обеспечения, принадлежат и регулируются в соответствии с условиями, 

изложенными издателями этого контента. Если Программное обеспечение включает 

Программное обеспечение, лицензированное для Dolphin сторонними поставщиками и 

лицензиарами, вы можете нести прямую ответственность такого поставщика за действия, 

связанные с Программным обеспечением, которые не разрешены настоящим 

Соглашением. 

 

 

5. ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ 



 

 

Функции пробной версии этого программного обеспечения перестанут работать через 

определённый промежуток времени, обычно 30 дней. Программное обеспечение будет 

полностью разблокировано и сможет использоваться снова, как только будет приобретена 

лицензия на полную версию Программного обеспечения. Если вы загружаете или 

используете пробную версию Программного обеспечения от имени какой-либо 

организации, компании или другого лица, вы представляете это лицо и гарантируете от 

его имени, что у вас есть все полномочия для вступления в эту Лицензию. Все отсылки, 

приведённые здесь для «вас», применяются к такой организации.  

 

 

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

 

Вы представляете и гарантируете Dolphin, что вы не должны (и не должны разрешать 

третьим лицам): 

• Продавать, сдавать в аренду, сублицензировать, предоставлять обеспечительный 

интерес или иным образом передавать или распространять любые копии 

Программного обеспечения или Документации другим лицам; 

• Предлагать преимущества или услуги Программного обеспечения любому 

третьему лицу, независимо от того, является ли это естественной услугой 

сервисного бюро, аутсорсинга, поставкой услуг приложений или любой другой 

аналогичной услугой или любым другим бизнесом, без предварительного согласия 

Dolphin; 

• Изменять, настраивать или создавать производные продукты на основе 

Программного обеспечения или Документации (т. е. создавать новую программу, 

которая включает полностью или частично Программное обеспечение или 

Документацию); 

• Изменять, уничтожать или иным образом удалять любые служебные уведомления 

или отсылки на Программное обеспечение или Документацию; 

• Избегать, обходить или отключать любой механизм, процедуру или протокол 

безопасности или любую защиту авторских прав, предоставляемую или 

включённую в Программное обеспечение; 

• Использовать Программное обеспечение не по назначению; или 

• Использовать Программное обеспечение таким образом, чтобы это нарушало 

любое применимое право, включая, без ограничений, законы, запрещающие 

несанкционированное копирование материалов, защищённых авторским правом. 

 

Кроме того, вы подтверждаете, что Программное обеспечение содержит коммерческую 

тайну Dolphin. Соответственно, вы представляете и гарантируете, что вы не будете каким-

либо образом модифицировать, переводить, реконструировать, декомпилировать или 

дизассемблировать Программное обеспечение. Вы соглашаетесь возмещать компенсации 

Dolphin и его аффилированным лицам, должностным лицам, директорам, сотрудникам и 

агентам за любые претензии третьих лиц, связанные с вашим нарушением любого из 

вышеуказанных представлений и гарантий. 

 

 

7. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ 

 

Программное обеспечение и документация предоставляются «как есть». Dolphin не 

гарантирует, что Программное обеспечение будет соответствовать вашим требованиям 

или что его работа будет бесперебойной или безошибочной. Dolphin настоящим 

отказывается от всех гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении Программного 

обеспечения или Документации, включая гарантии товарности, пригодности для 

конкретной цели, точности, невмешательства и ненарушения прав. Этот отказ от 



 

гарантий является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

 

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Ни в коем случае Dolphin или его должностные лица, директора, сотрудники, агенты, 

поставщики, дистрибьюторы или реселлеры не будут нести ответственность перед вами 

или любым другим лицом за любые специальные, случайные или косвенные убытки 

(например, убытки за потерю престижа, прекращение работы , сбой компьютера, 

потерянные данные, упущенную выгоду, потерянный бизнес или упущенную 

возможность) или любые другие коммерческие потери или убытки, даже если Dolphin был 

проинформирован о возможности таких убытков, издержек, потерь или требований. Ни 

при каких обстоятельствах Dolphin не несет ответственности за любой ущерб, 

превышающий сумму, которую вы первоначально заплатили Dolphin за эту лицензию 

Программного обеспечения. 

 

 

9. ТОЛЬКО ЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Вы соглашаетесь с тем, что вы не должны использовать Программное обеспечение или 

Документацию для какой-либо незаконной цели. Вы соглашаетесь с тем, что вы будете 

использовать, экспортировать и реэкспортировать Программное обеспечение и 

Документацию только в соответствии с применимыми законами и правилами экспортного 

контроля в вашей юрисдикции, в том числе применимыми к Великобритании. 

 

10. НАЛОГ 

 

Вы будете нести ответственность по уплате налогов и возместите Dolphin по запросу, если 

Dolphin должен заплатить добавленный (НДС), потребительский или иной налог (за 

исключением любого налога, который основан на чистой прибыли Dolphin), сумму, 

пошлину, тариф или другую плату любого рода или характера, взимаемые или налагаемые 

любым государственным органом на Программное обеспечение. 

 

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что Программное обеспечение и документация 

могут содержать конфиденциальную информацию и/или коммерческую тайну Dolphin 

и/или его поставщиков. Вы соглашаетесь хранить и защищать такую конфиденциальную 

информацию и коммерческую тайну в строжайшей уверенности в интересах Dolphin и/или 

его поставщиков и не раскрывать их без прямого разрешения Dolphin.  

 

 

12. ОБЩИЕ 

 

Настоящее Соглашение представляет собой полное понимание между вами и Dolphin в 

отношении предмета настоящего Соглашения. Оно заменяет все предыдущие или 

существующие устные или письменные сообщения, предложения или представления и 

гарантии и превалирует над любыми противоречивыми или дополнительными условиями 

любой цитаты, заказа, подтверждения или другого сообщения между сторонами, 

относящимися к его предмету. Любое изменение настоящего Соглашения должно быть 

оформлено в письменной форме и подписано уполномоченным представителем Dolphin. 



 

Ничто в настоящем Соглашении не является отказом от прав Dolphin в соответствии с 

Законом об авторском праве и патентах Великобритании 1988 года или Федеральным, 

международным, местным или иностранным законодательством. Конвенция Организации 

Объединённых Наций о договорах международной купли-продажи товаров категорически 

отвергается. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано 

неосуществимым или недействительным в соответствии с любым применимым 

законодательством, настоящее Соглашение не будет признано недействительным. Вместо 

этого неосуществимое или недействительное положение должно толковаться таким 

образом, чтобы наилучшим образом достичь целей такого положения. Настоящее 

Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Англии, и вы 

безоговорочно соглашаетесь с тем, что английские суды имеют исключительную 

юрисдикцию для урегулирования любого спора или требований, вытекающих из или в 

связи с настоящим Соглашением. 

Авторские права © 2003 -  2016 Dolphin Computer  Access Ltd.   Все права защищены. 

 

Уведомление 

SuperNova, Hal, Lunar, LunarPlus, ScreenReader, Cicero, Cipher, SAM, Dolphin Guide, 

Dolphin Guide HandsFree, EasyConverter, EasyProducer, EasyReader, EasyReader Express, 

EasyTutor, Dolphin Publisher, Dolphin Bookshelf и SaySo являются торговыми марками 

Dolphin.  Все товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки, упомянутые в 

Программном обеспечении и Документации, являются собственностью их 

соответствующих владельцев. 

Обратите внимание. Вы должны сохранить свою работу и сделать регулярные резервные 

копии, особенно перед установкой нового программного обеспечения или оборудования.  

 

Приложение 1 

 

Уведомления о товарных знаках Nuance Speech 

В этом разделе описываются уведомления, необходимые для использования речевых 

продуктов Nuance. Они предоставляются в точности так, как указано третьей стороной на их 

языке. 

 

Nuance® является зарегистрированным товарным знаком Nuance Communications, Inc. и 

используется здесь по лицензии. 

ETI-Eloquence ™ является товарным знаком Nuance Communications, Inc. и используется 

здесь по лицензии.  

RealSpeak ™ является товарным знаком Nuance Communications, Inc. и используется здесь 

по лицензии. 

Vocalizer ™ является торговой маркой Nuance Communications, Inc. и используется здесь по 

лицензии. 

 

Приложение 2 

 

Аппаратнонезависимые многострочные процедуры обработки графики 

Авторские права © 1987, 1988 X Consortium 

Настоящим предоставляется бесплатно любому лицу, получившему копию этого 

программного обеспечения и связанных с ним файлов документации («Программное 

обеспечение») для работы с Программным обеспечением без каких-либо ограничений, 

включая неограниченные права на использование, копирование, изменение, объединение , 



 

публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного 

обеспечения и разрешение лицам, которым предоставляется Программное обеспечение, 

совершать все подобные действия, при соблюдении следующих условий: 

Вышеупомянутое уведомление об авторских правах и это уведомление о разрешении 

должны быть включены во все копии или существенные части Программного обеспечения. 

ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ 

КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО 

НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, 

ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. НИ ПРИ 

КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ X КОНСОРЦИУМ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, УБЫТКИ ИЛИ ДРУГИЕ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ДРУГИМИ ДЕЙСТВИЯМИ С ПРОГРАММНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. 

За исключением случаев, указанных в этом уведомлении, название X Консорциума не 

должно использоваться в рекламе или иным образом для содействия продаже, 

использованию или другим сделкам с этим Программным обеспечением без 

предварительного письменного разрешения от X Консорциума. 

Авторские права 1987, 1988 Компания Digital Equipment Corporation, 

Мейнард, штат Массачусетс. Все права защищены. 

Настоящим предоставляется разрешение на использование, копирование, 

изменение и распространение этого программного обеспечения и его 

документации для любых целей и без взимания платы при условии, что 

вышеуказанное уведомление об авторском праве появляется во всех копиях 

и что как уведомление об авторских правах, так и это уведомление о 

разрешении появляются в сопроводительной документации, И что имя 

Digital не должно использоваться в рекламе или рекламных объявлениях, 

относящихся к распространению программного обеспечения без 

специального письменного предварительного разрешения. 

DIGITAL ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ 

ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ, НИ ПРИ КАКИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ DIGITAL НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО 

ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, КАКИЕ-ЛИБО ПОТЕРИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ, ДЕЙСТВИЯ 

КОНТРАКТА, НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ ДРУГИХ ДЕЙСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ИЛИ 

В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ЭТОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Scintilla и SciTE 

Авторские права 1998-2002 Нил 

Ходжсон. Все права защищены. 

 

Настоящим предоставляется разрешение на использование, копирование, изменение и 

распространение этого программного обеспечения и его документации для любых целей и 

без взимания платы при условии, что указанное выше уведомление об авторских правах 

появляется во всех копиях и что как уведомление об авторском праве, так и это уведомление 

о разрешении появляются в сопутствующей документации. 

 

НИЛ ХОДЖСОН ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ 



 

ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ, НИ ПРИ КАКИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НИЛ ХОДЖСОН НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-

ЛИБО ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ ОТ 

ПОТЕРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ, ВСЛЕДСТВИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ, НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ ДРУГИХ ДЕЛИКТНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

 

 

UNICODE, INC. ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ — ФАЙЛЫ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Файлы данных Unicode включают все файлы данных в каталогах  

http://www.unicode.org/Public/,  

http://www.unicode.org/reports/ и  

http://www.unicode.org/cldr/data /.  

Программное обеспечение Unicode включает в себя любой исходный код, 

опубликованный в стандарте Unicode или в каталогах  

http://www.unicode.org/Public/,  

http://www.unicode.org/reports/, и  

http://www.unicode.org/cldr/data/. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Внимательно прочитайте следующее юридическое 

соглашение. ПУТЁМ ЗАГРУЗКИ, УСТАНОВКИ, КОПИРОВАНИЯ ИЛИ ИНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ ДАННЫХ UNICODE INC. («ФАЙЛЫ ДАННЫХ») И / ИЛИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ («ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»), ВЫ 

ПРИНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО 

СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ДАННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, ВЫ 

НЕ ДОЛЖНЫ ЗАГРУЖАТЬ, УСТАНАВЛИВАТЬ, КОПИРОВАТЬ, РАСПРОСТРАНЯТЬ 

ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФАЙЛЫ ДАННЫХ ИЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И РАЗРЕШЕНИИ 

 

Авторские права © 1991-2010 Unicode, Inc. Все права защищены. Распространяется в 

соответствии с Условиями использования в http://www.unicode.org/copyright.html. 

 

Настоящим предоставляется разрешение любому лицу, получающему копию файлов 

данных Unicode и любой связанной с ним документации («Файлы данных») или 

программного обеспечения Unicode и любой связанной с ним документации 

(«Программное обеспечение») для обработки файлов или программного обеспечения без 

ограничений, в том числе права на использование, копирование, изменение, объединение, 

публикацию, распространение и/или продажу копий файлов данных или программного 

обеспечения и предоставление лицам, которым предоставлены данные или программное 

обеспечение для этого, при условии, что (a ) Вышеупомянутое уведомление об авторских 

правах и это уведомление о разрешении появляется со всеми копиями файлов данных или 

программного обеспечения, (б) оба вышеуказанных уведомления об авторских правах и 

уведомление об этом появляются в соответствующей документации, и (c) Уведомление 

присутствует в каждом изменённом файле данных или в Программном обеспечении, а 

также в документации, связанной с файлами данных или Программным обеспечением, 

http://www.unicode.org/Public/
http://www.unicode.org/reports/
http://www.unicode.org/cldr/data/
http://www.unicode.org/copyright.html


 

которые были изменены. 

ФАЙЛЫ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

«КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, 

ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ 

ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ДЕРЖАТЕЛЬ ИЛИ 

ДЕРЖАТЕЛИ АВТОРСКОГО ПРАВА НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ В ЭТОМ 

УВЕДОМЛЕНИИ И НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ 

КАКИЕ-ЛИБО ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ВЫГОДЫ, КАКИХ-ЛИБО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО КОНТРАКТУ, НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ ДРУГИХ ДЕЛИКТНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ФАЙЛОВ ДАННЫХ ИЛИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

За исключением случаев, указанных в этом уведомлении, имя владельца авторских прав не 

должно использоваться в рекламе или иным образом для содействия продаже, 

использованию или другим сделкам с этими файлами данных или Программным 

обеспечением без предварительного письменного разрешения владельца авторских прав. 

Unicode и логотип Unicode являются торговыми марками Unicode, Inc. и могут быть 

зарегистрированы в некоторых юрисдикциях. Все остальные товарные знаки и 

зарегистрированные товарные знаки, упомянутые здесь, являются собственностью 

 

Nuance Vocalizer for Automotive V5. 

ЛИЦЕНЗИЯ PCRE 

PCRE (Perl-совместимые регулярные выражения) представляет собой библиотеку 

функций для поддержки регулярных выражений, синтаксис и семантика которых 

максимально приближены к синтаксису и семантике языка Perl 5. 

Версия 5 PCRE распространяется в соответствии с условиями лицензии «BSD», как 

указано ниже. Документация для PCRE, поставляемая в каталоге «doc», 

распространяется на тех же условиях, что и само программное обеспечение. 

Автор: Филип Хейзел ph10@cam.ac.uk Университет Кембриджской вычислительной 

службы, Кембридж, Англия. Телефон: +44 1223 334714. 

Авторские права © 1997-2004 гг. Университет Кембриджа. Все права защищены. 

• Распространение и использование в исходной и двоичной формах с 

модификацией или без неё допускаются при соблюдении следующих условий: 

• Распространение исходного кода должно содержать вышеуказанное 

уведомление об авторских правах, этот список условий и следующий отказ от 

ответственности. 

• Распространение в двоичной форме должно воспроизводить вышеупомянутое 

уведомление об авторских правах, этот список условий и следующий отказ от 

ответственности в документации и/или других предоставленных материалах. 

• Ни имя Кембриджского университета, ни имена его сотрудников не могут 

использоваться для рекламы или продвижения продуктов, полученных из 



 

этого программного обеспечения, без специального предварительного 

письменного разрешения. 

 

ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДЕРЖАТЕЛЯМИ 

АВТОРСКИХ ПРАВ И УЧАСТНИКАМИ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО 

ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЕЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ДЕРЖАТЕЛИ 

ИЛИ УЧАСТНИКИ АВТОРСКИХ ПРАВ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

КАКИЕ-ЛИБО ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, 

ЗАКУПКОЙ ПОДДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ ИЛИ 

ПРИБЫЛИ ИЛИ ОСТАНОВКОЙ БИЗНЕСА), ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПОТЕРИ ДАННЫХ 

ИЛИ ВЫГОДЫ, КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ ИЛИ ДРУГИХ 

ДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ ИНОЕ), СВЯЗАННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ БЫЛИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. 

 

Подтверждение лицензии Lua 

Авторские права © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio. 

 

Настоящим предоставляется бесплатно любому лицу, получающему копию этого 

программного обеспечения и связанных с ним файлов документации («Программное 

обеспечение»), право для работы с Программным обеспечением без каких-либо 

ограничений, включая неограниченные права на использование, копирование, изменение, 

объединение , публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий 

Программного обеспечения и право позволять выполнять все подобные действия лицам, 

которым предоставляется Программное обеспечение, при соблюдении следующих 

условий: 

Вышеупомянутое уведомление об авторских правах и это уведомление о разрешении 

должны быть включены во все копии или существенные части Программного 

обеспечения. 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-

ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И 

ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИИ ПРАВ. НИ ПРИ 

КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АВТОРЫ ИЛИ ДЕРЖАТЕЛИ АВТОРСКИХ ПРАВ НЕ 

НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, УБЫТКИ ИЛИ ДРУГИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДЕЛИКТНЫЕ ИЛИ 

ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ДРУГИМИ ОПЕРАЦИЯМИ С 

ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. 

 

Приложение 3 

 

Уведомления о торговой марке Design Science “Mathflow”  



 

 

В этом документе описываются уведомления, необходимые для использования 

приложения «Mathflow» в области проектирования. 

«Design Science» является торговой маркой Design Science Inc.  

«Mathflow» является торговой маркой Design Science Inc. 

 

Приложение 4 

 

Лицензионное соглашение конечного пользователя для Nuance OmniPage ™ OCR Imaging 

Software.  

Nuance® является зарегистрированным товарным знаком Nuance Communications, Inc. 

Omnipage ™ является зарегистрированным товарным знаком Nuance Communications, Inc.  

Соглашение — Лицензионное соглашение с конечным пользователем. 

Конечный пользователь — клиент Dolphin или его реселлер.  

Компания: Nuance Communications, Inc. 

Программное обеспечение: Nuance OmniPage ™ OCR Imaging Software.  

 

1. Права лицензии. 

 

Конечный пользователь получает неисключительную лицензию на использование 

Программного обеспечения на одном продукте. Программное обеспечение не может 

использоваться совместно несколькими продуктами. Каждая система должна иметь своё 

отдельное ПО. 

 

2. Ограничения на копирование. 

 

Конечный пользователь может копировать Программное обеспечение полностью или 

частично только для резервного копирования и архивирования. В любой момент может 

существовать не более 2 (двух) экземпляров. Каждая копия должна включать в 

удобочитаемом формате любые уведомления об авторских правах, содержащиеся в 

оригинале. 

 

3. Передача программного обеспечения. 

 

Конечный пользователь может передать Программное обеспечение при условии, что (а) 

настоящее Лицензионное соглашение на Программное обеспечение передано с 

Программным обеспечением, (б) получатель полностью соглашается с условиями 

Лицензионного соглашения на Программное обеспечение и (c) что все полные и 

частичные копии Программного обеспечения, включая копии на устройствах хранения 

данных, также передаются или уничтожаются. 

 

4. Предотвращение несанкционированного использования. 

 

Конечный пользователь не должен умышленно разрешать кому-либо использовать какую-

либо часть Программного обеспечения (а) для целей получения исходного кода и (б) для 

целей иных, чем это разрешено в Соглашении по программному обеспечению. 



 

 

5. Согласие конечного пользователя. 

 

Конечный пользователь соглашается прилагать все разумные усилия для обеспечения 

того, чтобы лица, нанятые конечным пользователем или находящиеся под с 

руководством и контролем конечных пользователей, соблюдали условия лицензионного 

соглашения на программное обеспечение. В случае, если Конечный пользователь узнает, 

что Программное обеспечение используется такими лицами в порядке, не разрешённом 

настоящим соглашением, Конечный пользователь должен немедленно уведомить 

Компанию в письменной форме о таких фактах, и Конечный пользователь должен 

приложить все разумные усилия, Чтобы такое несанкционированное использование 

Программного обеспечения немедленно прекратилось, и уничтожить любые копии 

Программного обеспечения, которые были сделаны в нарушение настоящего 

Соглашения. 

 

6. Программное обеспечение сторонних разработчиков 

 

Программное обеспечение защищено авторскими правами и другими правами 

собственности Компании и/или сторонних поставщиков программного обеспечения. Если 

Программное обеспечение включает программное обеспечение, лицензированное для 

Компании третьей стороной. Конечный пользователь может нести прямую ответственность 

перед таким поставщиком за действия, относящиеся к Программному обеспечению, 

которые не разрешены настоящим соглашением. 

Конец документа Лицензионное соглашение конечного пользователя 

 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ («Соглашение») 

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте условия этого соглашения перед установкой или 

использованием Программного обеспечения. Ваше право использовать Программное 

обеспечение регулируется условиями Соглашения. Установка или использование 

программного обеспечения означает ваше согласие с условиями настоящего 

Соглашения. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Помните, что после активации продукта возврат 

невозможен. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Это юридическое соглашение («Соглашение») между вами, конечным пользователем, и 

компанией Dolphin Computer Access LTD., UK Limited, регистрационный номер 

2065974, зарегистрированной по адресу Technology House, Blackpole Estate West, 

Worcester UK, WR3 8TJ и её дочерними и ассоциированными компаниями («Dolphin»), 

которое охватывает Программное обеспечение, распространяемое Dolphin и его 

Дистрибьюторами и Реселлерами («Программное обеспечение») и сопроводительную 

документацию («Документация»). Если вы не являетесь конечным пользователем 

Программного обеспечения, вы несёте ответственность за то, чтобы конечный 

пользователь был осведомлён о настоящем Соглашении и был готов выполнить его 

требования. 

 



 

 

1. ЛИЦЕНЗИЯ 

 

Это лицензионное соглашение, и оно НЕ является соглашением о продаже. Dolphin 

разрешает вам использовать Программное обеспечение и Документацию только в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения и сохраняет за собой все права, прямо 

не предоставленные вам в настоящем Соглашении. В соответствии с условиями 

настоящего Соглашения у вас есть неисключительное ограниченное право на установку 

Программного обеспечения на жёсткий диск или другое запоминающее устройство на 

базе компьютеров, которые вы используете и которыми владеете, и использование 

Программного обеспечения и документации исключительно для личного пользования в 

вашем бизнесе или профессии. Если вы используете SuperNova USB, его можно 

использовать на любом компьютере, если у вас есть разрешение владельца. Обратите 

внимание, что если вы утеряете SuperNova USB, мы не сможем заменить лицензию. 

Разрешение на несанкционированный доступ, копирование или использование 

Программного обеспечения и документации является нарушением настоящего 

Соглашения. Вы должны получить отдельную сетевую или многопользовательскую 

лицензию Программного обеспечения, если вы хотите, чтобы Программное обеспечение 

использовалось одновременно несколькими людьми. Количество одновременных 

пользователей ограничено общим количеством приобретённых лицензий. Вы можете 

сделать архивный экземпляр Программного обеспечения и документации для резервного 

копирования при условии, что такая копия содержит все уведомления об авторских 

правах оригинальной копии и хранится в вашем распоряжении, но вы не можете иным 

образом копировать или распространять Программное обеспечение или Документацию в 

Любой форме или любой среде. Вам разрешено передавать Программное обеспечение и 

документацию, и вашу Лицензию на постоянной основе другому лицу только в том 

случае, если это лицо соглашается принять условия настоящего Соглашения, и вы либо 

передаёте все копии (включая самое последнее обновление и все предыдущие версии), 

либо уничтожаете любые копии, которые не были переданы. Если вы передаёте владение 

любой копией Программного обеспечения другому лицу, ваша Лицензия автоматически 

прекращается. 

 

 

2. ОБНОВЛЕНИЯ 

Dolphin может обновлять Программное обеспечение, но не обязан предоставлять вам 

такие обновления, если лицензия не была оплачена. Любые обновления должны 

соответствовать условиям настоящего Соглашения, если вас не попросят принять новое 

соглашение как часть установки обновления. 

 

 

3. СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

Настоящее Соглашение вступает в силу, когда вы принимаете его условия, выбирая 

кнопки «Я принимаю» или «Ввод» или «Далее» или используя Программное обеспечение, 

если оно установлено заранее в компьютерной системе. После того, как вы установили 

Программное обеспечение, лицензия, предоставленная в настоящем Соглашении, длится 

бесконечно до тех пор, пока не будет прекращена вами или Dolphin. Вы можете 



 

расторгнуть настоящее Соглашение в любое время, уничтожив Программное обеспечение 

и Документацию. Настоящее Соглашение и любые права, предоставленные вам в связи с 

Программным обеспечением, автоматически прекращаются, если вы не соблюдаете 

условия настоящего Соглашения. При прекращении действия настоящего Соглашения вы 

прекращаете использование и уничтожаете Программное обеспечение и Документацию, и 

все копии любых его частей. Все разделы настоящего Соглашения, кроме раздела 1 

(«Лицензия»), должны оставаться в силе после прекращения действия настоящего 

Соглашения. 

Лицензия также прекращается без дальнейших действий или уведомления Dolphin, если 

вы становитесь банкротом, начинаете процесс ликвидации, в отношении вас или вами 

подано ходатайство о ликвидации, если вы договариваетесь с кредиторами, имеете 

конкурсного управляющего или назначенного ликвидатора, а также если вы 

испытываете на себе или предпринимаете аналогичные действия самостоятельно в 

результате задолженности. 

 

 

4. СОБСТВЕННОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

 

Все права на Программное обеспечение и Документацию, а также все патенты, 

товарные знаки, авторские права и всякая другая интеллектуальная собственность и 

другие права собственности, применимые к ним, всегда остаются исключительно у 

Dolphin и его лицензиаров. Вы не должны (и не разрешаете какой-либо третьей стороне) 

предпринимать какие-либо действия, не соответствующие такому праву. 

Несанкционированное воспроизведение Программного обеспечения или Документации 

строго запрещено авторскими и другими законами Соединённого Королевства 

Великобритании и международными договорами и может подвергать вас гражданским 

и/или уголовным санкциям. Все права на контент, воспроизводимый с использованием 

Программного обеспечения, принадлежат и регулируются в соответствии с условиями, 

изложенными издателями этого контента. Если Программное обеспечение включает 

Программное обеспечение, лицензированное для Dolphin сторонними поставщиками и 

лицензиарами, вы можете нести прямую ответственность такого поставщика за 

действия, связанные с Программным обеспечением, которые не разрешены настоящим 

Соглашением. 

 

 

5. ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ 

 

Функции пробной версии этого программного обеспечения перестанут работать через 

определённый промежуток времени, обычно 30 дней. Программное обеспечение будет 

полностью разблокировано и сможет использоваться снова, как только будет приобретена 

лицензия на полную версию Программного обеспечения. Если вы загружаете или 

используете пробную версию Программного обеспечения от имени какой-либо 

организации, компании или другого лица, вы представляете это лицо и гарантируете от его 

имени, что у вас есть все полномочия для вступления в эту Лицензию. Все отсылки, 

приведенные здесь для «вас», применяются к такой организации.  

 

 



 

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

Вы представляете и гарантируете Dolphin, что вы не должны (и не должны разрешать 

третьим лицам): 

• Продавать, сдавать в аренду, сублицензировать, предоставлять обеспечительный 

интерес или иным образом передавать или распространять любые копии 

Программного обеспечения или Документации другим лицам; 

• Предлагать преимущества или услуги Программного обеспечения любому третьему 

лицу, независимо от того, является ли это естественной услугой сервисного бюро, 

аутсорсинга, поставкой услуг приложений или любой другой аналогичной услугой 

или любым другим бизнесом, без предварительного согласия Dolphin; 

• Изменять, настраивать или создавать производные продукты на основе Программного 

обеспечения или Документации (т. е. создавать новую программу, которая включает 

полностью или частично Программное обеспечение или Документацию); 

• Изменять, уничтожать или иным образом удалять любые служебные уведомления или 

отсылки на Программное обеспечение или Документацию; 

• Избегать, обходить или отключать любой механизм, процедуру или протокол 

безопасности или любую защиту авторских прав, предоставляемую или включённую 

в Программное обеспечение; 

• Использовать Программное обеспечение не по назначению; или 

• Использовать Программное обеспечение таким образом, чтобы это нарушало любое 

применимое право, включая, без ограничений, законы, запрещающие 

несанкционированное копирование материалов, защищённых авторским правом. 

 

Кроме того, вы подтверждаете, что Программное обеспечение содержит коммерческую 

тайну Dolphin. Соответственно, вы представляете и гарантируете, что вы не будете каким-

либо образом модифицировать, переводить, реконструировать, декомпилировать или 

дизассемблировать Программное обеспечение. Вы соглашаетесь возмещать компенсации 

Dolphin и его аффилированным лицам, должностным лицам, директорам, сотрудникам и 

агентам за любые претензии третьих лиц, связанные с вашим нарушением любого из 

вышеуказанных представлений и гарантий. 

 

 

7. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ 

 

Программное обеспечение и документация предоставляются «как есть». Dolphin не 

гарантирует, что Программное обеспечение будет соответствовать вашим требованиям 

или что его работа будет бесперебойной или безошибочной. Dolphin настоящим 

отказывается от всех гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении Программного 

обеспечения или Документации, включая гарантии товарности, пригодности для 

конкретной цели, точности, невмешательства и ненарушения прав. Этот отказ от 

гарантий является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

 

 

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Ни в коем случае Dolphin или его должностные лица, директора, сотрудники, агенты, 



 

поставщики, дистрибьюторы или реселлеры не будут нести ответственность перед вами 

или любым другим лицом за любые специальные, случайные или косвенные убытки 

(например, убытки за потерю престижа, прекращение работы , сбой компьютера, 

потерянные данные, упущенную выгоду, потерянный бизнес или упущенную 

возможность) или любые другие коммерческие потери или убытки, даже если Dolphin был 

проинформирован о возможности таких убытков, издержек, потерь или требований. Ни 

при каких обстоятельствах Dolphin не несёт ответственности за любой ущерб, 

превышающий сумму, которую вы первоначально заплатили Dolphin за эту лицензию 

Программного обеспечения. 

 

 

9. ТОЛЬКО ЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Вы соглашаетесь с тем, что вы не должны использовать Программное обеспечение или 

Документацию для какой-либо незаконной цели. Вы соглашаетесь с тем, что вы будете 

использовать, экспортировать и реэкспортировать Программное обеспечение и 

Документацию только в соответствии с применимыми законами и правилами экспортного 

контроля в вашей юрисдикции, в том числе применимыми к Великобритании. 

 

 

10. НАЛОГ 

Вы будете нести ответственность по уплате налогов и возместите Dolphin по запросу, 

если Dolphin должен заплатить добавленный (НДС), потребительский или иной налог 

(за исключением любого налога, который основан на чистой прибыли Dolphin), сумму, 

пошлину, тариф или другую плату любого рода или характера, взимаемые или 

налагаемые любым государственным органом на Программное обеспечение. 

 

 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что Программное обеспечение и документация 

могут содержать конфиденциальную информацию и/или коммерческую тайну Dolphin 

и/или его поставщиков. Вы соглашаетесь хранить и защищать такую конфиденциальную 

информацию и коммерческую тайну в строжайшей уверенности в интересах Dolphin 

и/или его поставщиков и не раскрывать их без прямого разрешения Dolphin. 

 

 

12. ОБЩИЕ 

Настоящее Соглашение представляет собой полное понимание между вами и Dolphin в 

отношении предмета настоящего Соглашения. Оно заменяет все предыдущие или 

существующие устные или письменные сообщения, предложения или представления и 

гарантии и превалирует над любыми противоречивыми или дополнительными условиями 

любой цитаты, заказа, подтверждения или другого сообщения между сторонами, 

относящимися к его предмету. Любое изменение настоящего Соглашения должно быть 

оформлено в письменной форме и подписано уполномоченным представителем Dolphin. 

Ничто в настоящем Соглашении не является отказом от прав Dolphin в соответствии с 



 

Законом об авторском праве и патентах Великобритании 1988 года или Федеральным, 

международным, местным или иностранным законодательством. Конвенция Организации 

Объединённых Наций о договорах международной купли-продажи товаров категорически 

отвергается. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано 

неосуществимым или недействительным в соответствии с любым применимым 

законодательством, настоящее Соглашение не будет признано недействительным. Вместо 

этого неосуществимое или недействительное положение должно толковаться таким 

образом, чтобы наилучшим образом достичь целей такого положения. Настоящее 

Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Англии, и вы 

безоговорочно соглашаетесь с тем, что английские суды имеют исключительную 

юрисдикцию для урегулирования любого спора или требований, вытекающих из или в 

связи с настоящим Соглашением. 

Авторские права © 2003 - 2016 Dolphin Computer  Access Ltd.   Все права защищены. 

 

Уведомление 

SuperNova, Hal, Lunar, LunarPlus, ScreenReader, Cicero, Cipher, SAM, Dolphin Guide, 

Dolphin Guide HandsFree, EasyConverter, EasyProducer, EasyReader, EasyReader Express, 

EasyTutor, Dolphin Publisher, Dolphin Bookshelf и SaySo являются торговыми марками 

Dolphin.  Все товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки, упомянутые в 

Программном обеспечении и Документации, являются собственностью их 

соответствующих владельцев. 

Обратите внимание. Вы должны сохранить свою работу и сделать регулярные 

резервные копии, особенно перед установкой нового программного обеспечения или 

оборудования. 

 

Приложение 1 

 

Уведомления о товарных знаках Nuance Speech 

В этом разделе описываются уведомления, необходимые для использования речевых 

продуктов Nuance. Они предоставляются в точности так, как указано третьей стороной на их 

языке. 

 

Nuance® является зарегистрированным товарным знаком Nuance Communications, Inc. и 

используется здесь по лицензии. 

ETI-Eloquence ™ является товарным знаком Nuance Communications, Inc. и используется 

здесь по лицензии.  

RealSpeak ™ является товарным знаком Nuance Communications, Inc. и используется здесь 

по лицензии. 

Vocalizer ™ является торговой маркой Nuance Communications, Inc. и используется здесь по 

лицензии. 

 

Приложение 2 

 

Аппаратнонезависимые многострочные процедуры обработки графики 

Авторские права © 1987, 1988 X Consortium 



 

Настоящим предоставляется бесплатно любому лицу, получившему копию этого 

программного обеспечения и связанных с ним файлов документации («Программное 

обеспечение»), для работы с Программным обеспечением без каких-либо ограничений, 

включая неограниченные права на использование, копирование, изменение, объединение , 

публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного 

обеспечения и разрешение лицам, которым предоставляется Программное обеспечение, 

совершать все подобные действия, при соблюдении следующих условий: 

Вышеупомянутое уведомление об авторских правах и это уведомление о разрешении 

должны быть включены во все копии или существенные части Программного 

обеспечения. 

ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ 

КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. НИ ПРИ КАКИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ X КОНСОРЦИУМ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ 

ПРЕТЕНЗИИ, УБЫТКИ ИЛИ ДРУГИЕ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ 

ДРУГИМИ ДЕЙСТВИЯМИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. 

За исключением случаев, указанных в этом уведомлении, название X Консорциума не 

должно использоваться в рекламе или иным образом для содействия продаже, 

использованию или другим сделкам с этим Программным обеспечением без 

предварительного письменного разрешения от X Консорциума. 

 

Авторские права 1987, 1988 Компания Digital Equipment Corporation, 

Мейнард, штат Массачусетс. Все права защищены. 

 

Настоящим предоставляется разрешение на использование, копирование, изменение и 

распространение этого программного обеспечения и его документации для любых целей 

и без взимания платы при условии, что вышеуказанное уведомление об авторском праве 

появляется во всех копиях и что как уведомление об авторских правах, так и это 

уведомление о разрешении появляются в сопроводительной документации, И что имя 

Digital не должно использоваться в рекламе или рекламных объявлениях, относящихся к 

распространению программного обеспечения, без специального письменного 

предварительного разрешения. 

DIGITAL ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ 

ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ, НИ ПРИ КАКИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ DIGITAL НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО 

ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, КАКИЕ-ЛИБО ПОТЕРИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

КОНТРАКТУ, НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ ДРУГИХ ДЕЛИКТНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Scintilla и SciTE 



 

Авторские права 1998-2002 Нил 

Ходжсон. Все права защищены. 

 

Настоящим предоставляется разрешение на использование, копирование, изменение и 

распространение этого программного обеспечения и его документации для любых целей и 

без взимания платы при условии, что указанное выше уведомление об авторских правах 

появляется во всех копиях и что как уведомление об авторском праве, так и это уведомление 

о разрешении появляются в сопутствующей документации. 

 

НИЛ ХОДЖСОН ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ 

ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ, НИ ПРИ КАКИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НИЛ ХОДЖСОН НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-

ЛИБО ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ ОТ 

ПОТЕРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ, КАК ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КОНТРАКТА, НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ ДРУГИХ ДЕЛИКТНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

 

UNICODE, INC. ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ — ФАЙЛЫ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Файлы данных Unicode включают все файлы данных в каталогах  

http://www.unicode.org/Public/,  

http://www.unicode.org/reports/ и  

http://www.unicode.org/cldr/data /.  

Программное обеспечение Unicode включает в себя любой исходный код, 

опубликованный в стандарте Unicode или в каталогах  

http://www.unicode.org/Public/,  

http://www.unicode.org/reports/, и  

http://www.unicode.org/cldr/data/. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Внимательно прочитайте следующее юридическое 

соглашение. ПУТЁМ ЗАГРУЗКИ, УСТАНОВКИ, КОПИРОВАНИЯ ИЛИ ИНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ ДАННЫХ UNICODE INC. («ФАЙЛЫ ДАННЫХ») И / ИЛИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ («ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»), ВЫ 

ПРИНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО 

СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ДАННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, ВЫ 

НЕ ДОЛЖНЫ ЗАГРУЖАТЬ, УСТАНАВЛИВАТЬ, КОПИРОВАТЬ, РАСПРОСТРАНЯТЬ 

ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФАЙЛЫ ДАННЫХ ИЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И РАЗРЕШЕНИИ 

 

Авторские права © 1991-2010 Unicode, Inc. Все права защищены. Распространяется в 

соответствии с Условиями использования в http://www.unicode.org/copyright.html. 

Настоящим предоставляется разрешение любому лицу, получающему копию файлов 

данных Unicode и любой связанной с ним документации («Файлы данных») или 

программного обеспечения Unicode и любой связанной с ним документации 

http://www.unicode.org/Public/
http://www.unicode.org/reports/
http://www.unicode.org/cldr/data/
http://www.unicode.org/copyright.html


 

(«Программное обеспечение») для обработки файлов или программного обеспечения без 

ограничений, в том числе права на использование, копирование, изменение, объединение, 

публикацию, распространение и/или продажу копий файлов данных или программного 

обеспечения и предоставление лицам, которым предоставлены данные или программное 

обеспечение, совершать все подобные действия, при условии, что (a ) Вышеупомянутое 

уведомление об авторских правах и это уведомление о разрешении появляется со всеми 

копиями файлов данных или программного обеспечения, (б) оба вышеуказанных 

уведомления об авторских правах и уведомление об этом появляются в соответствующей 

документации и (c) Уведомление присутствует в каждом изменённом файле данных или в 

Программном обеспечении, а также в документации, связанной с файлами данных или 

Программным обеспечением, которые были изменены. 

ФАЙЛЫ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

«КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, 

ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ 

ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ДЕРЖАТЕЛЬ ИЛИ 

ДЕРЖАТЕЛИ АВТОРСКОГО ПРАВА НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ В ЭТОМ 

УВЕДОМЛЕНИИ И НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ 

КАКИЕ-ЛИБО ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ВЫГОДЫ, КАКИХ-ЛИБО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ, НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ ДРУГИХ ДЕЛИКТНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ФАЙЛОВ ДАННЫХ ИЛИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

За исключением случаев, указанных в этом уведомлении, имя владельца авторских прав не 

должно использоваться в рекламе или иным образом для содействия продаже, 

использованию или другим сделкам с этими файлами данных или Программном 

обеспечении без предварительного письменного разрешения владельца авторских прав. 

Unicode и логотип Unicode являются торговыми марками Unicode, Inc. и могут быть 

зарегистрированы в некоторых юрисдикциях. Все остальные товарные знаки и 

зарегистрированные товарные знаки, упомянутые здесь, являются собственностью 

 

Nuance Vocalizer for Automotive V5. 

ЛИЦЕНЗИЯ PCRE 

PCRE (Perl-совместимые регулярные выражения) представляет собой библиотеку 

функций для поддержки регулярных выражений, синтаксис и семантика которых 

максимально приближены к синтаксису и семантике языка Perl 5. 

Версия 5 PCRE распространяется в соответствии с условиями лицензии «BSD», как 

указано ниже. Документация для PCRE, поставляемая в каталоге «doc», 

распространяется на тех же условиях, что и само программное обеспечение. 

Автор: Филип Хейзел ph10@cam.ac.uk Университет Кембриджской вычислительной 

службы, Кембридж, Англия. Телефон: +44 1223 334714. 

Авторские права © 1997-2004 гг. Университет Кембриджа. Все права защищены. 

• Распространение и использование в исходной и двоичной формах с 



 

модификацией или без неё допускаются при соблюдении следующих условий: 

• Распространение исходного кода должно содержать вышеуказанное 

уведомление об авторских правах, этот список условий и следующий отказ от 

ответственности. 

• Распространение в двоичной форме должно воспроизводить вышеупомянутое 

уведомление об авторских правах, этот список условий и следующий отказ от 

ответственности в документации и/или других предоставленных материалах. 

• Ни имя Кембриджского университета, ни имена его сотрудников не могут 

использоваться для одобрения или продвижения продуктов, полученных из 

этого программного обеспечения, без специального предварительного 

письменного разрешения. 

 

ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДЕРЖАТЕЛЯМИ 

АВТОРСКИХ ПРАВ И УЧАСТНИКАМИ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, 

ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ 

ГАРАНТИЕЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ 

ЦЕЛИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ДЕРЖАТЕЛИ ИЛИ УЧАСТНИКИ 

АВТОРСКИХ ПРАВ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПРЯМЫЕ, 

КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ ДРУГИЕ 

УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЗАКУПКОЙ ПОДДЕЛЬНЫХ 

ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ ИЛИ ОСТАНОВКОЙ 

БИЗНЕСА), ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ВЫГОДЫ, КАКИХ-ЛИБО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ ИЛИ ДРУГИХ ДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ 

НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ ИНЫЕ ДЕЛИКТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ), СВЯЗАННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ БЫЛИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. 

 

Подтверждение лицензии Lua 

Авторские права ©1994–2013 Lua.org, PUC-Rio. 

 

Настоящим предоставляется бесплатно любому лицу, получающему копию этого 

программного обеспечения и связанных с ним файлов документации («Программное 

обеспечение»), право для работы с Программным обеспечением без каких-либо 

ограничений, включая неограниченные права на использование, копирование, изменение, 

объединение , публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий 

Программного обеспечения и разрешение лицам, которым предоставляется Программное 

обеспечение, совершать все подобные действия, при соблюдении следующих условий: 

Вышеупомянутое уведомление об авторских правах и это уведомление о разрешении 

должны быть включены во все копии или существенные части Программного 

обеспечения. 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-

ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ 

ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И 

ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. НИ ПРИ 

КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АВТОРЫ ИЛИ ДЕРЖАТЕЛИ АВТОРСКИХ ПРАВ НЕ 



 

НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, УБЫТКИ ИЛИ ДРУГИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДЕЛИКТНЫЕ ИЛИ 

ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ДРУГИМИ ДЕЙСТВИЯМИ С 

ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. 

 

Приложение 3 

 

Уведомления о торговой марке Design Science “Mathflow”  

В этом документе описываются уведомления, необходимые для использования приложения 

«Mathflow» в области проектирования. 

« Design Science» является торговой маркой Design Science Inc.  

«Mathflow» является торговой маркой Design Science Inc. 

 

Приложение 4 

 

Лицензионное соглашение конечного пользователя для Nuance OmniPage ™ OCR Imaging 

Software.  

Nuance® является зарегистрированным товарным знаком Nuance Communications, Inc. 

Omnipage ™ является зарегистрированным товарным знаком Nuance Communications, Inc.  

Соглашение — Лицензионное соглашение с конечным пользователем. 

Конечный пользователь — клиент Dolphin или его реселлер.  

Компания: Nuance Communications, Inc. 

Программное обеспечение: Nuance OmniPage ™ OCR Imaging Software.  

 

1. Права лицензии. 

 

Конечный пользователь получает неисключительную лицензию на использование 

Программного обеспечения на одном продукте. Программное обеспечение не может 

использоваться совместно несколькими продуктами. Каждая система должна иметь своё 

отдельное ПО. 

 

2. Ограничения на копирование. 

 

Конечный пользователь может копировать Программное обеспечение полностью или 

частично только для резервного копирования и архивирования. В любой момент может 

существовать не более 2 (двух) экземпляров. Каждая копия должна включать в 

удобочитаемом формате любые уведомления об авторских правах, содержащиеся в 

оригинале. 

 

3. Передача программного обеспечения. 

 

Конечный пользователь может передать Программное обеспечение при условии, что (а) 

настоящее Лицензионное соглашение на Программное обеспечение передано с 

Программным обеспечением, (б) получатель полностью соглашается с условиями 

Лицензионного соглашения на Программное обеспечение и (c) что все полные и частичные 



 

копии Программного обеспечения, включая копии на устройствах хранения данных, также 

передаются или уничтожаются. 

 

4. Предотвращение несанкционированного использования. 

 

Конечный пользователь не должен умышленно разрешать кому-либо использовать какую-

либо часть Программного обеспечения (а) для целей получения исходного кода и (б) для 

целей иных, чем это разрешено в Соглашении по программному обеспечению. 

 

5. Согласие конечного пользователя. 

 

Конечный пользователь соглашается прилагать все разумные усилия для обеспечения 

того, чтобы лица, нанятые конечным пользователем или находящиеся под руководством 

и контролем конечных пользователей, соблюдали условия лицензионного соглашения на 

программное обеспечение. В случае, если Конечный пользователь узнает, что 

Программное обеспечение используется такими лицами в порядке, не разрешённом 

настоящим соглашением, Конечный пользователь должен немедленно уведомить 

Компанию в письменной форме о таких фактах, и Конечный пользователь должен 

приложить все разумные усилия, Чтобы такое несанкционированное использование 

Программного обеспечения немедленно прекратилось, и уничтожить любые копии 

Программного обеспечения, которые были сделаны в нарушение настоящего 

Соглашения. 

 

6. Программное обеспечение сторонних разработчиков 

 

Программное обеспечение защищено авторскими правами и другими правами 

собственности Компании и/или сторонних поставщиков программного обеспечения. Если 

Программное обеспечение включает программное обеспечение, лицензированное для 

Компании третьей стороной, конечный пользователь может нести прямую ответственность 

перед таким поставщиком за действия, относящиеся к Программному обеспечению, 

которые не разрешены настоящим соглашением. 

Конец документа 

_______________________________________________________________________________ 
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