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Лицензионное соглашение Cisco с конечным пользователем 

 

1. Предмет и применимость 

1.1 Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем («EULA») между Вами и Cisco 
распространяется на использование Вами Программного обеспечения и Облачных сервисов 
(«Технология Cisco»). Этот документ также включает в себя любые Условия по конкретным 
продуктам, которые могут применяться к конкретной Технологии Cisco. Определения терминов с 
прописной буквы приведены в разделе 13 (Определения). 

1.2 Вы соглашаетесь соблюдать настоящее EULA , 

(a)  загружая, устанавливая или используя Технологию Cisco; или 

(b)  явно принимая настоящее EULA. 

1.3 Если у Вас нет полномочий для заключения настоящего EULAили Вы не согласны с его условиями, 
то в таких случаях не используйте Технологию Cisco. Вы можете запросить возврат средств за 
Программное обеспечение в течение 30 дней с момента первоначальной покупки при условии, что 
Вы вернете Программное обеспечение Утвержденному источнику и отключите или 
деинсталлируйте его. Этот пункт не применяется, если Вы явно приняли условия лицензии с 
конечным пользователем с Cisco в рамках сделки с Утвержденным источником. 

2. Использование Технологии Cisco 

2.1 Лицензия и право на использование. Cisco предоставляет Вами неисключительную, не подлежащую 
передаче (за исключением передачи лицензии на Программное обеспечение, разрешенной 
политикой Cisco по передаче и повторному использованию программного обеспечения): 

(a) лицензию на использование Программного обеспечения; и 

(b) право на использование Облачных сервисов 

оба приобретенных у Утвержденного источника, для Вашей прямой выгоды в течение Срока 

использования и в соответствии с вашим Правом на получение и настоящим EULA (совместно — «Права 

на использование»). 

2.2 Использование третьими лицами. Вы можете разрешить Уполномоченным третьим лицам осуществлять 
Права на использование от Вашего имени при условии, что Вы несете ответственность за: 

(a) соблюдение такими Уполномоченными третьими лицами настоящего EULA; и 

(b) любое нарушение настоящего EULA такими Уполномоченными третьими лицами. 

2.3 Бета-версия и пробная версия. Если Cisco предоставляет Вами Права на использование  Технологии 

Cisco в рамках пробной, оценочной, бета-версии или на другой бесплатной основе («Пробное 

программное обеспечение и услуги»): 

(a) Вы можете использовать Пробное программное обеспечение и услуги только в течение 

ограниченного периода времени, который определяется в лицензионном ключе или 

указывается Cisco в письменной форме. Если срок не определен, такое использование 

ограничено 30 днями после предоставления Вам доступа к Пробному программному 

обеспечению и услугам; 

(b) Если Вы не прекратите использование и/или не вернете Пробное программное обеспечение и 

услуги, оборудование, на котором разрешено их использовать, в конце пробного периода, Вам 

может быть выставлен счет по прейскурантной цене, и Вы соглашаетесь оплатить такой счет; 

(c) Cisco по своему усмотрению может прекратить предоставление Пробного программного 

обеспечения и услуги в любое время, после чего Вы утрачиваете доступ к соответствующим 

данным, информации и файлам и обязуетесь немедленно прекратить использование 

Технологии Cisco; и 

(d) Пробное программное обеспечение и услуги могут не проходить обычные процессы 

тестирования и контроля качества Cisco и могут содержать недочеты, ошибки или другие 

проблемы. Если Cisco в письменной форме не соглашается на это, Вы не имеете права 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-software/software-terms.html
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/policy/Cisco_Software_Transfer_and_Relicensing_Policy.pdf
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использовать Пробное программное обеспечение и услуги в производственных целях. Cisco 

предоставляет Пробное программное обеспечение и услуги «КАК ЕСТЬ» — без поддержки или 

каких-либо явных или подразумеваемых гарантий или защиты в отношении любых проблем 

или сложностей, и Cisco не несет никакой ответственности в связи с использованием Вами 

Пробного программного обеспечения и услуг. 

2.4 Обновления или дополнительные копии Программного обеспечения. Вы можете использовать 

Обновления или дополнительные копии Программного обеспечения сверх количества, 

предусмотренного в Вашем Праве на получение лицензии, только если Вы: 

(a) приобрели такие права по соглашению о поддержке, относящемуся к Программному 

обеспечению; или  

(b) вы отдельно приобрели право использовать Обновления или дополнительные копии. 

2.5 Совместимость Программного обеспечения. Если это требуется по закону и по Вашему запросу, Cisco 

предоставит Вам информацию, необходимую для обеспечения совместимости Программного обеспечения 

с другой независимо созданной программой, при условии, что Вы примете все дополнительные 

условия, которые обоснованно потребует Cisco. Вы обязуетесь считать такую информацию 

конфиденциальной. 

2.6 Продление подписки. Права на использование Технологии Cisco, приобретенные по подписке, 

автоматически продлеваются на период продления, указанный в заказе, который Вы или Ваш 

Партнер Cisco разместили у Cisco («Срок продления»), за исключением следующих случаев: 

(a) Вы уведомите Вашего Утвержденного источника в письменном виде по крайней мере за 

45 дней до окончания Вашего текущего Срока использования о своем намерении не продлевать 

его; или 

(b) Вы или Ваш Партнер Cisco отказались от автоматического продления во время первоначального 

заказа, размещенного у Cisco. 

Ваш Утвержденный источник заблаговременно уведомит Вас о любом Сроке продления в случае 
изменения денежного сбора. К предстоящему Сроку продления будет применен новый сбор, если только 
Вы или Ваш Партнер Cisco своевременно до даты продления не уведомите Cisco в письменном виде о 
том, что Вы не принимаете изменение сбора. В этом случае Ваша подписка будет прекращена в конце 
текущего Срока использования. 

3. Дополнительные условия использования 

3.1 Общие условия по Технологии Cisco. Если Cisco не предоставила своего явного согласия, Вы не 
имеете права: 

(a) передавать, продавать, сублицензировать, монетизировать или предоставлять функциональные 
возможности любой Технологии Cisco третьим лицам; 

(b) использовать Программное обеспечение на бывшем в употреблении или восстановленном 
оборудовании Cisco, не одобренном Cisco, или использовать Программное обеспечение, 
лицензированное для конкретного устройства, на другом устройстве (за исключением случаев, 
разрешенных Политикой переноса лицензий на программное обеспечение Cisco); 

(c) удалять, изменять или скрывать любые идентификационные метки, уведомления об 
авторских правах, правах собственности, интеллектуальной собственности или другие знаки в 
продукте; 

(d) проводить обратное проектирование, декомпилировать, расшифровывать, разбирать, 
модифицировать или создавать производные произведения на базе Технологии Cisco; или 

(e) использовать Контент Cisco в целях, не предусмотренных разрешенным использованием 
Технологии Cisco. 

3.2 Облачные сервисы. Вы не будете намеренно: 

(a) мешать другим заказчикам получать доступ к Облачному сервису или использовать его либо 
нарушать его безопасность; 

(b) способствовать в осуществлении атаки или нарушении работы Облачного сервиса, включая 
атаки типа «отказ в обслуживании», несанкционированный доступ, тестирование на 
проникновение, сканирование или распространение вредоносного ПО (включая вирусы, 
троянские программы, программные черви, «бомбы» с таймером действия, шпионское и 
рекламное ПО и автоматически отменяющие сообщения роботы); 

(c) вызвать необычный всплеск или рост использования Вами Облачного сервиса, который 
негативно влияет на Облачный сервис; или 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/policy/Software_License_Portability_Policy_FINAL.pdf
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(d) предоставлять любую информацию, которая не предусмотрена в соответствующей 
Документации. 

3.3 Развивающиеся Технологии Cisco. 

(a) Изменения Облачного сервиса. Cisco может: 

(1) улучшать или совершенствовать Облачный сервис, при этом Cisco не будет существенно 
сокращать основные функциональные возможности такого Облачного сервиса, за 
исключением случаев, предусмотренных в разделе 3.3(b) (Конец срока эксплуатации); и 

(2) выполнять плановое обслуживание инфраструктуры и программного обеспечения, 
используемого для предоставления Облачного сервиса, в течение которого Вы можете 
столкнуться с нарушением работы этого Облачного сервиса. Когда это осуществимо, 
Cisco будет предоставлять Вам предварительное уведомление о таком обслуживании. 
Вы признаете, что изредка Cisco может требоваться провести экстренное обслуживание 
без предварительного уведомления, в течение которого Cisco может временно 
приостановить ваш доступ к Облачному сервису и его использование. 

(b) Конец срока эксплуатации. 

(1) Cisco может закончить срок действия Технологии Cisco, включая функции компонентов 
(«EOL»), опубликовав письменное уведомление на веб-сайте Cisco.com. Если Вы или 
ваш Партнер Cisco предоплатили денежный сбор за использование Технологии Cisco, 
которая становится EOL до истечения Вашего текущего Срока использования, Cisco 
предпримет коммерчески обоснованные усилия для перевода Вас на Технологию Cisco, 
наиболее сходную по функциям. Если у Cisco нет технологий, существенно сходных по 
функциям с требуемой Вами, Cisco обязуется зачислить Вам или Партнеру Cisco 
неиспользованную часть предоплаченного сбора за Технологию Cisco, об окончании 
срока действия которой  объявлено («Кредит в связи с EOL»). 

(2) Кредит в связи с EOL рассчитывается за период с последней даты доступности 
соответствующей Технологии Cisco до последней даты применимого Срока 
использования. Кредит можно использовать для покупки продуктов Cisco в будущем. 

3.4 Защита доступа к учетной записи. Вы обязуетесь поддерживать актуальность всех данных своей 
учетной записи, использовать разумные средства для защиты данных учетной записи, паролей и 
других учетных данных для входа в систему, а также незамедлительно уведомлять Cisco о любом 
известном или предполагаемом несанкционированном использовании Вашей учетной записи или 
доступе к ней. 

3.5 Использование с продуктами сторонних производителей. Если Вы используете Технологию Cisco с 
продуктами сторонних производителей, Вы действуете на свой страх и риск. Вы отвечаете за 
соблюдение условий сторонних поставщиков, включая их политику конфиденциальности. Cisco не 
предоставляет поддержку и не гарантирует непрерывную поддержку интеграции для продуктов, 
которые не входят в состав Технологии Cisco. 

3.6 Программное обеспечение с открытым исходным кодом. На Программное обеспечение с открытым 
исходным кодом, не принадлежащее Cisco, распространяются отдельные условия лицензии, 
изложенные по адресу www.cisco.com/go/opensource. Применение Cisco  открытого исходного кода 
в Технологии Cisco не: 

(a) окажет существенного или отрицательного влияния на вашу возможность реализовывать 
Права на использование той Технологии Cisco; или же 

(b) приведёт к тому, что Ваше программное обеспечение подпадёт под действие лицензии 
открытого исходного кода, лишь если Вы используете Технологию Cisco в соответствии с 
Документацией и в форме объектного кода. 

4. Денежный сбор 

В степени, разрешенной законом, заказы на Технологию Cisco не подлежат отмене. денежный сбор за 
использование Вами Технологии Cisco определяется в условиях покупки у Утвержденного источника. Если 
Вы используете Технологию Cisco в объеме, превышающем предусмотренный вашим Правом на получение 
(«Превышение»), Утвержденный источник может выставить Вам счет, и Вы соглашаетесь оплатить такое 
Превышение. 

5. Конфиденциальная информация и использование данных 

5.1 Конфиденциальность 

(a) Получатель обязуется сохранять конфиденциальность и проявлять разумную осторожность во 
избежание раскрытия любой Конфиденциальной информации третьим лицам, за 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/hw/tsd_products_support_end-of-sale_and_end-of-life_products_list.html?dtid=osscdc000283
http://www.cisco.com/go/opensource
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исключением своих сотрудников, аффилированных лиц и подрядчиков, которым необходимо 
ее знать («Разрешенные получатели»). 

(b) Получатель 

(1) обязуется обеспечить, чтобы его Разрешенные получатели в письменном виде приняли 
на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности, не менее строгие, чем 
обязательства Получателя по настоящему EULA, и 

(2) несет ответственность за любое нарушение настоящего раздела своими Разрешенными 
получателями. 

(c) Такие обязательства о неразглашении не применяются к информации, которая 

(1) стала известна Получателю без обязательств по соблюдению конфиденциальности; 

(2) является или стала общедоступной информацией не по вине Получателя; или 

(3) независимо получена Получателем. 

(d) Получатель может раскрыть Конфиденциальную информацию Раскрывающей стороны, если 
это требуется в соответствии с нормативным актом, законом или постановлением суда, при 
условии, что Получатель предварительно уведомит Раскрывающую сторону (в допустимой 
законом степени) и предоставит Раскрывающей стороне, за ее счет, разумную помощь в 
отношении защитных действий, предпринимаемых Раскрывающей стороной. 

(e) По разумному запросу Раскрывающей стороны Получатель обязуется вернуть, удалить или 
уничтожить всю Конфиденциальную информацию Раскрывающей стороны и предоставить 
подтверждение выполнения таких действий. 

5.2 Как мы используем данные. 

Cisco будет иметь доступ, обрабатывать и использовать данные в связи с Вашем использованием 
Технологии Cisco в соответствии с применимыми законами о конфиденциальности и о защите данных. 
Главный договор защиты данных между Cisco и клиентом (“MPD с клиентом”), доступный по этой 
ссылке (или же условия, заключенные между Вами и Cisco, регулирующие ту же сферу), является частью 
данного соглашения и применяется исключительно к Вашим персональным данным (как определено в 
MPDA с клиентом), обрабатываемым Cisco от Вашего имени, используя Технологию Cisco. Для 
получения дополнительных сведений, пожалуйста посетите Cisco’s Security and Trust Center Центр 
безопасности и доверия Cisco. 

5.3 Уведомление и согласие. В той степени, в которой это необходимо для использования Вами 
Технологии Cisco, Вы отвечаете за уведомление и получение от физических лиц согласия на сбор, 
обработку, передачу и хранение их данных при использовании Технологии Cisco. 

6. Право собственности 

6.1 Если иное не согласовано в письменной форме, никакие положения настоящего EULA не предоставляют 
Вам права собственности или лицензию на объекты интеллектуальной собственности. Вы сохраняете 
за собой право собственности на Ваш контент, а Cisco сохраняет право собственности на Технологию 
Cisco и Контент Cisco. 

6.2 Cisco может использовать любые отзывы, которые Вы предоставляете в связи с использованием 
Технологии Cisco, в рамках своей коммерческой деятельности. 

7. Возмещение ущерба 

7.1 Претензии. Cisco обязуется предоставить защиту от любых претензий третьих лиц, утверждающих, что 
допустимое использование Вами Технологии Cisco в рамках Вашего Права на получение нарушает 
патенты, авторские права или зарегистрированные товарные знаки третьих лиц («Претензия, 
связанная с защитой интеллектуальных прав»). Cisco обязуется защитить и оградить Вас от 
окончательного судебного решения, вынесенного судом компетентной юрисдикции, или любых 
выплат по соглашению, возникающих в связи с Претензией, связанной с защитой интеллектуальных 
прав, при условии, что Вы 

(a) незамедлительно уведомите Cisco в письменном виде о Претензии, связанной с защитой 
интеллектуальных прав; 

(b) будете в полной мере сотрудничать с Cisco по организации защиты от Претензии, связанной с 
защитой интеллектуальных прав; и 

(c) предоставите Cisco право исключительно самостоятельно контролировать защиту и 
урегулирование Претензии, связанной с защитой интеллектуальных прав, а также любой 
последующей апелляции. 

https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/dataprotection/cisco-master-data-protection-agreement.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-center/data-management.html
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Cisco не обязана возмещать расходы на оплату услуг адвоката и расходы, понесенные до получения 
Cisco уведомления о Претензии, связанной с защитой интеллектуальных прав. Вы можете за свой счет 
представлять свои правовые интересы. 

7.2 Дополнительные средства защиты. Если Претензия, связанная с защитой интеллектуальных прав, 
подана и препятствует реализации Вами Прав на использование, Cisco либо приобретет для Вас право 
на продолжение использования Технологии Cisco, либо заменит или модифицирует Технологию Cisco 
таким образом, чтобы Вам были доступны эквивалентные функции. Только если Cisco решит, что 
предоставить упомянутые альтернативы разумным способом невозможно, Cisco может прекратить 
действие ваших Прав на использование, предоставленных в рамках настоящего EULA, направив Вам 
письменное уведомление, и вернуть Вам пропорциональную часть сбора, уплаченного за 
Технологию Cisco, за оставшуюся часть Срока использования. 

7.3 Исключения. Cisco не несет никаких обязательств касаемо любых Претензий, связанных с защитой 
интеллектуальных прав, основанием для которых является какое-либо из следующих положений: 

(a) соответствие любым проектам, характеристикам или требованиям, сделанные Вами или 
третьим лицом; 

(b) Ваши изменения в любую Технологию Cisco или изменения сделанные третьими лицами й; 

(c) объем или продлжительность использования Технологии Cisco, полученный Вами доход или 
предлагаемые Вами услуги; 

(d) сочетание, эксплуатация или использование Технологии Cisco с продуктами, программным 
обеспечением или бизнес-процессами, не относящимися к Cisco; 

(e) Ваша неспособность изменить или заменить Технологию Cisco в соответствии с требованиями 
Cisco; или 

(f) какая-либо Технология Cisco, предоставляемая на бесплатной основе, в пробной или бета-
версии. 

7.4 В данном разделе 7 изложены все обязательства Cisco и Ваше исключительное средство правовой 
защиты в отношении любой Претензии, связанной с защитой интеллектуальных прав, 
предъявленной к Вам. 

8. Заявления и гарантии 

8.1 Результативность. Cisco гарантирует, что: 

(a) на 90 дней с Даты поставки или дольше, как указано в Документации, или на веб-сайте 
www.cisco.com/go/warranty, Программное обеспечение будет в значительной степени 
соответствовать Документации; и 

(b) в течение Срока использования Cisco будет предоставлять Облачные сервисы, прилагая 
разумные с коммерческой точки зрения усилия, в соответствии с Документацией и Условиями 
по конкретному продукту. 

8.2 Вредоносный код. Cisco приложит разумные с коммерческой точки зрения усилия, чтобы доставить 
Технологию Cisco свободной от вредоносного кода. 

8.3 Оговорки. 

(a) Разделы 8.1 и 8.2 не применяются, если Технология Cisco или оборудование, на котором она 
разрешена к использованию: 

(1) менялись кем-либо, кроме Cisco или ее уполномоченного представителя; 

(2) подвергались воздействию ненормальных физических условий, пережили аварию, 
небрежное отношение либо устанавливались или использовались в нарушение 
инструкций, приведенных в настоящем EULA или инструкциях Cisco; 

(3) были получены на бесплатной основе или в виде пробной или бета версии; 

(4) не являются фирменным продуктом или услугой Cisco; или 

(5) не были предоставлены Утвержденным источником. 

(b) При условии, что Вы незамедлительно направите письменное уведомление Утвержденному 
источнику в течение гарантийного периода о нарушении Cisco настоящего раздела 8  , Вашим 
единственным и исключительным средством правовой защиты (если иное не предусмотрено  
законом) является, по усмотрению Cisco либо: 

(1) ремонт, или замена соответствующей Технологии Cisco; или 

(2) возмещение будь то 

(A) лицензионных сборов, уплаченных  за несоответствующее Программное 
обеспечение; или 

http://www.cisco.com/go/warranty
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(B)  сборов, уплаченных за период, в течение которого Облачный сервис не 
соответствовал требованиям, за исключением любых сумм, уплаченных или 
подлежащих уплате по применимому соглашению/цели  уровня обслуживания. 

(c) Если Cisco возвращает лицензионные сборы за Программное обеспечение, Вы должны 
вернуть или уничтожить все копии соответствующего Программного обеспечения. 

(d) За исключением случаев, изложенных в настоящем разделе, и в степени, допускаемой  
законом, Cisco в явной форме отказывается от предоставления гарантий и условий любого 
рода, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, любые гарантии, условия или 
другие подразумеваемые условия в отношении соответствия ожиданиям покупателя, 
пригодности для конкретной цели или ненарушения прав третьих лиц, а также в том, что 
Технологии Cisco будут безопасными, бесперебойными и не будут содержать ошибок. 

(e) Если Вы являетесь потребителем, у Вас могут быть юридические права в стране Вашего 
проживания, которые запрещают применять к Вам ограничения, установленные в данном 
разделе, а постольку поскольку они запрещены, они не будут применяться. 

9. Ответственность 

9.1 Ни одна из сторон не несет ответственности за косвенные, случайные, штрафные убытки, 
фактические убытки в связи с особыми обстоятельствами или за убытки от последствий, утрату или 
повреждение данных, приостановку деятельности или утрату деловых возможностей, упущенную 
выгоду, прибыль, репутационные потери или потерю ожидаемых продаж или экономии. 

9.2 Максимальная совокупная ответственность каждой стороны в рамках настоящего EULA 
ограничивается: 

(a) по претензиям, возникающим исключительно в связи с Программным обеспечением, 
лицензируемым на постоянной основе, — сборами, полученными Cisco за это Программное 
обеспечение; или 

(b) (б) по всем другим претензиям — сборами, полученными Cisco за применимую Технологию 
Cisco и относящимися к 12-месячному периоду, непосредственно предшествующему первому 
событию, повлекшему за собой такую ответственность. 

9.3 Разделы 9.1 и 9.2 не применяются к ответственности, возникающей в результате: 

(a) невыплаты Вами всех причитающихся сумм; или 

(b) нарушением Вами требований разделов 2.1 (Лицензия и право на использование),3.1 (Общие 
условия по Технологии Cisco), 3.2 (Облачные сервисы) или 12.8 (Экспорт). 

9.4 Это ограничение ответственности применяется независимо от того, возникают ли такие претензии в силу 
гарантии, договора, деликта (включая небрежность), нарушения прав третьих лиц или по иным 
основаниям, даже если обе стороны были уведомлены о возможности таких убытков. Никакие 
положения настоящего EULA не ограничивают и не исключают ответственность, которая не может быть 
ограничена или исключена по применимому закону. Сумма ответственности начисляется по 
совокупности, а не за каждый отдельный случай. 

10. Расторжение и приостановка действия 

10.1 Приостановка. Cisco может незамедлительно приостановить действие ваших Прав на использование, 
если Вы нарушите Разделы 2.1 (Лицензия и право на использование),3.1 (Общие условия по 
Технологии Cisco), 3.2 (Облачные услуги) 5.1 (Конфиденциальность) или 12.8 (Экспорт). 

10.2 Расторжение. 

(a) Если какая-либо сторона существенно нарушает условия настоящего EULA и не устраняет это 
нарушение в течение 30 дней после получения письменного уведомления о нарушении, 
ненарушившая сторона может расторгнуть это EULA по основанию. 

(b) Cisco может немедленно прекратить действие настоящего EULA, если Вы нарушите разделы 
2.1 (Лицензия и право на использование), Error! Reference source not found..1 (Общие условия 
по Технологии Cisco), 3.2 (Облачные сервисы) или 12.8 (Экспорт). 

(c) После расторжения EULA Вы должны прекратить использование Технологии Cisco и уничтожить 
любые копии Программного обеспечения и Конфиденциальной информации, находящиеся под 
вашим контролем. 

(d) Если настоящее EULA расторгается в связи с существенным нарушением Cisco, Cisco возместит 
Вам или Вашему Утвержденному источнику пропорциональную часть уплаченного Вами сбора за 
Права на использование после даты расторжения. 

(e) После расторжения Cisco настоящего EULA в связи с существенным нарушением с Вашей 
стороны Вы выплатите Cisco или Утвержденному источнику все сборы, положенные к уплате до 
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конца текущего Срока использования. Если Вы продолжаете использовать или получать доступ к 
какой-либо Технологии Cisco после расторжения соглашения, Cisco или Утвержденный 
источник может выставить Вам счет, и Вы соглашаетесь заплатить за такое дальнейшее 
использование. 

11. Проверка 

11.1 В течение Срока использования и в течение 12 месяцев после истечения срока его действия или 
расторжения Вы предпримете разумные меры для ведения полных и точных записей об 
использовании Вами Технологии Cisco, достаточных для проверки соблюдения настоящего EULA 
(«Записи для проверки»). Не более одного раза в течение 12 месяцев Cisco может направить Вам 
заблаговременное уведомление, а Вы в течение 30 дней с момента получения уведомления предоставите 
Cisco и ее аудиторам доступ к Записям для проверки и всем применимым записям, системам (включая 
продукты Cisco или другое оборудование) и учетным записям в обычное рабочее время. 

11.2 Если в процессе проверки обнаруживается недоплата сбора, Вы обязуетесь оплатить: 

(a) такую недостачу; и 

(b) разумные расходы на проведение аудита, если сумма сбора, причитающаяся Cisco по 
результатам этого аудита, более чем на 5% превысит сумму, которую Вы заплатили за свои 
Права на использование. 

12. Общие положения 

12.1 Сохранение юридической силы. Разделы 3 (Дополнительные условия использования), 4 (Денежный 
сбор), 5 (Конфиденциальная информация и использование данных, 6 (Право собственности), 8 
(Заявления и гарантии), 9 (Ответственность), 10 (Расторжение и приостановка действия), 11 
(Проверка) и 12 (Общие положения) остаются в силе после расторжения или истечения срока 
действия настоящего EULA. 

12.2 Сторонние бенефициары. Настоящее EULA не предоставляет никаких прав или оснований для 
действий никаким третьим лицам. 

12.3 Передача прав и субподряд. 

(a) За исключением случаев, указанных ниже, ни одна из сторон не может переуступать или или 
проводить новацию этого EULA, полностью или частично, без явного письменного согласия 
другой стороны. 

(b) Cisco может 

(1) письменно уведомить Вас и переуступить или провести новацию этого EULA, полностью 
или частично, передав его Аффилированному лицу Cisco, или иным образом в рамках 
продажи или передачи какой-либо части своего бизнеса; или 

(2) передать в субподряд любые работы, связанные с Технологией Cisco, третьим лицам 
при условии, что такой субподряд не освобождает Cisco от каких-либо обязательств по 
настоящему EULA. 

12.4 Конечные пользователи — госорганы США. Согласно разделу 12.212 Руководства по федеральным 
закупкам США и разделу 227.7202 Дополнения к Руководству по федеральным закупкам для 
Министерства обороны США , Программное обеспечение, Облачные сервисы и Документация 
считаются «коммерческими компьютерными программами» и «документацией по коммерческим 
компьютерным программам». Все конечные пользователи, являющиеся государственными 
органами США, приобретают Программное обеспечение, Облачные сервисы и Документацию только 
с теми правами, которые указаны в настоящем EULA. Любые условия лицензии, не соответствующие 
постановлениям о федеральных закупках, не имеют обязательной юридической силы для 
правительства США. 

12.5 Сделки с Партнерами Cisco. Если Вы приобретаете Технологию Cisco у Партнера Cisco, условия 
настоящего EULA распространяются на использование Вами Технологии Cisco и имеют 
преимущественную силу по сравнению с любыми противоречащими положениями Вашего 
соглашения с Партнером Cisco. 

12.6 Изменения EULA. Cisco может изменить это EULA или любые его составляющие, обновив его на сайте 
Cisco.com. Изменения EULA распространяются на все Права на получение, которые приобретаются 
или продлеваются после даты изменения. 

12.7 Соблюдение законов 

(a) Общие положения. Каждая сторона обязуется соблюдать все законы и нормативные 
правовые акты, применимые к их обязательствам по настоящему EULA. Cisco может 
ограничить доступность Технологии Cisco в любом конкретном месте, изменить или 
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прекратить поддержку функций в соответствии с применимыми законами и нормативными 
правовыми актами. 

(b) Сбор и передача данных. Если Вы используете Технологию Cisco в регионе, где местные 
законы требуют, чтобы за сбор данных об отдельных конечных пользователях и передачу 
данных за пределы этой юрисдикции отвечало назначенное лицо (например, в России и 
Китае), Вы признаете, что являетесь лицом, ответственным за соблюдение таких законов. 

12.8 Экспорт. Программное обеспечение Cisco, Облачные сервисы, продукты, Технологии и услуги 
(совместно именуемые «продукты Cisco») подпадают под действие законов об экспортном контроле и 
санкций США и соответствующей страны. Вы признаете применимость таких законов и соглашаетесь 
их соблюдать, а также обязуетесь не получать, не использовать, не передавать, не экспортировать и 
не реэкспортировать продукты Cisco способом, который приведет к нарушению этих законов со стороны 
Cisco. Вы также соглашаетесь получить все необходимые лицензии или разрешения. 

12.9 Применимое право и место рассмотрения споров. Настоящее EULA и любые споры, возникающие в 
связи с ним, регулируются исключительно в соответствии с указанным ниже правом, которое 
выбирается на основании Вашего основного места деятельности без учета коллизионных норм или 
Конвенции ООН о международной купле-продаже товаров. Нижеуказанные суды и места 
рассмотрения споров  будут обладать исключительной юрисдикцией для разрешения любого спора, 
возникающего в связи с EULA, его заключением, толкованием или исполнением. Каждая из сторон 
соглашается с исключительной юрисдикцией таких судов и с передачей любых споров в подсудность 
таких судов. Несмотря на указанное ниже применимое право, любая сторона вправе обращаться за 
временными обеспечительными мерами в любой суд соответствующей юрисдикции касаемо любого 
предполагаемого нарушения прав интеллектуальной собственности или прав собственности Cisco. 

* За исключением стран, отдельно указанных в этой таблице. 

Если Вы являетесь  учреждением госсектора США или госучреждением в США, то EULA и любые споры, 
возникающие в связи с этим, регулируются законами основной юрисдикции, в которой Вы находитесь. Для 
заказчиков из федерального правительства США это EULA контролируется и толкуется в соответствии с правом 
США. 
12.10 Уведомление. Любое уведомление, отправленное Вам Cisco в рамках настоящего EULA, будет 

отправлено по электронной почте, обычной почтой или опубликовано на веб-сайте Cisco.com. 
Уведомления в адрес Cisco следует направлять в Cisco Systems, в офис главного юрисконсульта по 
адресу: 170 Tasman Drive, San Jose, CA 95134, за исключением случаев, когда настоящее EULA, 
применимые Условия по конкретному продукту или заказ явно предусматривают другие способы 
уведомления. 

12.11 Форс-мажор. За исключением обязательств по платежам ни одна из сторон не несет ответственности 
за неисполнение своих обязательств в связи с событием или обстоятельствами, находящимися вне 
ее разумного контроля. 

12.12 Отсутствие отказа от прав. Нереализация какой-либо из сторон своего права по настоящему EULA не 
означает отказ от этого права. 

12.13 Делимость условий. Невыполнимость какого-либо условия настоящего EULA не влияет на другие 
условия. 

12.14 Исчерпывающий характер соглашения. Настоящее EULA является полным соглашением между 
сторонами касаемо предмета этого EULA и заменяет собой все предшествующие или текущие 
сообщения, договоренности или соглашения (письменные или устные). 

Ваше основное место ведения 
деятельности 

Применимое право Юрисдикция и место рассмотрения споров 

США, Латинская Америка или 

Карибы или же любое иное 

местоположение, не указанное 

ниже 

Штат Калифорния (США) Высший суд округа Санта-Клара (Калифорния) или 

Федеральные суды Северного округа Калифорнии 

Африка Англия Суды Англии 

Азия* Англия Суды Англии 

Австралия Штат Новый Южный Уэльс (Австралия) Суды штата и федеральные суды в Новом Южном 
Уэльсе 

Канада  Провинция Онтарио (Канада) Суды провинции Онтарио 

Китай  Китайская Народная Республика Гонконгский международный арбитражный центр 

Европа*  Англия Суды Англии  

Италия Италия Суд Милана 

Япония Законодательство Японии Токийский окружной суд Японии 

Ближий Восток Англия Суды Англии  

Океания* Англия Суды Англии 

http://www.cisco.com/web/RU/index.html
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12.15 Переводы соглашения. Cisco может предоставлять переводы этого EULA на местные языки в 
некоторых регионах. Вы соглашаетесь, что эти переводы предоставлены только в информационных 
целях и, в случае несоответствия, преимущественную силу имеет английская версия EULA. 

12.16 Приоритетность. В случае противоречия между данным EULA и Условиями по конкретному продукту, 
которые явно указанными в настоящем EULA, действует следующий порядок приоритетности: 

(a) такие Условия по конкретному продукту; 

(b) настоящее EULA (за исключением Условий по конкретному продукту и любых политик Cisco); 
затем 

(c) любые применимые политики Cisco, явно указанные в настоящем EULA и любые иные 
договоры непосредственно являющиеся частью данного соглашения. 

13. Определения 

«Аффилированное лицо» означает любую корпорацию или компанию, которая прямо или косвенно контролирует, 

контролируется или находится под общим контролем с соответствующей стороной, где «контроль» означает (а) 

владение долей, превышающей 50 %, соответствующей стороны; или (б) возможность управлять делами 

соответствующей стороны любым законным способом (например, на основании договора, который разрешает 

контроль). 

«Утвержденный источник» означает Cisco или Партнера Cisco. 

«Уполномоченные третьи лица» означают ваших Пользователей, ваших Аффилированных лиц, ваших сторонних 

поставщиков услуг и каждого из их соответствующих Пользователей, которым разрешен доступ и использование 

Технологии Cisco от Вашего имени в рамках Вашего Права на получение . 

«Cisco», «мы», «наш» или «мы» означают компанию Cisco Systems, Inc. или ее соответствующие Аффилированные 

компании. 

«Контент Cisco» означает любое: 

(a) контент или данные, предоставленные Вам Cisco в рамках использования Вами Технологии Cisco, и 

(b) контент или данные, которые Технология Cisco формирует или получает в связи с ее использованием Вами. 

Контент Cisco включает географическую информацию и информацию о домене, правила, сигнатуры, аналитику 

угроз и каналы данных, а также подборку Cisco с подозрительными URL-адресами. 

«Партнер Cisco» означает авторизованный реселлер, дистрибьютор или системный интегратор Cisco, 

уполномоченный Cisco продавать Технологию Cisco. 

«Облачный сервис» означает «программное обеспечение как услугу», размещенное на платформе Cisco, или 

другую облачную функцию Cisco, описанную в применимых Условиях по конкретному продукту. Облачный сервис 

включает в себя соответствующую Документацию и может включать Программное обеспечение. 

«Конфиденциальная информация» означает закрытую информацию, являющуюся собственностью раскрывающей 

стороны («Раскрывающая сторона»), полученную принимающей стороной («Получатель») в связи с настоящим 

EULA, которая 

(a) явно помечена как конфиденциальная или, в случае устного раскрытия, в письменной форме направляется 

Получателю в течение 14 дней и помечается как конфиденциальная; или 

(b) является информацией, которая по своей природе должна разумно считаться конфиденциальной, будучи 

раскрываемой в письменном виде или устно. 

«Дата поставки» означает дату, согласованную в Вашем Праве на получение, или, если дата не согласована: 

(a) если Права на использование Программного обеспечения или Облачных сервисов предоставляются отдельно: 

(1) для Программного обеспечения — более ранняя из дат, когда Программное обеспечение становится 

доступным для загрузки или установки или когда Cisco отгружает материальные носители с Программным 

обеспечением, и 

(2) для Облачных сервисов — дата, когда Облачный сервис становится доступным для использования 

Вами; или 

(b) если Права на использование Программного обеспечения и Облачных сервисов предоставляются совместно, 

более ранняя из дат, когда Программное обеспечение становится доступным для загрузки или когда Облачный 
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сервис становится доступным для использования Вами. 

«Документация» означает технические характеристики и материалы по использованию, официально опубликованные  

Cisco, в которых указаны функции и возможности соответствующей Технологии Cisco. 

«Право на получение» означает конкретные показатели, продолжительность службы и количество Технологий Cisco 

Вы обязуетесь приобрести у Утвержденного источника в результате отдельных закупок или в рамках участия в 

программе закупок Cisco. 

«Вредоносный код» означает код, созданный или предназначенный для блокирования или затруднения 

нормальной работы сетей, систем, Программного обеспечения или Облачных сервисов, а также для обеспечения 

несанкционированного доступа к ним, за исключением случаев, предусмотренных Технологией Cisco (например, 

в рамках некоторых продуктов Cisco для обеспечения безопасности). 

«Условия по конкретному продукту» означает дополнительные условия по продукту, относящиеся к конкретной 

Технологии Cisco,  указанных в www.cisco.com/go/softwareterms. 

«Программное обеспечение» означает компьютерные программы Cisco, включая Обновления, встроенное ПО и 

соответствующую документацию. 

«Обновления» означает все обновления, модернизации, исправления ошибок, устранения недочетов, 

усовершенствования и другие изменения Программного обеспечения. 

«Срок использования» означает период, начинающийся в Дату поставки и продолжающийся до истечения срока 

действия или расторжения Права на получение, в течение которого у Вас есть право на использование 

соответствующей Технологии Cisco. 

«Пользователь» означает физических лиц (включая подрядчиков или сотрудников), которым разрешен доступ к 

Технологии Cisco и ее использование от Вашего имени в рамках Вашего Права на получение. 

«Вы» означает физическое или юридическое лицо, приобретающее Права на использование Технологии Cisco. 

http://www.cisco.com/go/softwareterms

	оба приобретенных у Утвержденного источника, для Вашей прямой выгоды в течение Срока использования и в соответствии с вашим Правом на получение и настоящим EULA (совместно — «Права на использование»).
	В степени, разрешенной законом, заказы на Технологию Cisco не подлежат отмене. денежный сбор за использование Вами Технологии Cisco определяется в условиях покупки у Утвержденного источника. Если Вы используете Технологию Cisco в объеме, превышающем п...
	«Аффилированное лицо» означает любую корпорацию или компанию, которая прямо или косвенно контролирует, контролируется или находится под общим контролем с соответствующей стороной, где «контроль» означает (а) владение долей, превышающей 50 %, соответст...
	«Утвержденный источник» означает Cisco или Партнера Cisco.
	«Уполномоченные третьи лица» означают ваших Пользователей, ваших Аффилированных лиц, ваших сторонних поставщиков услуг и каждого из их соответствующих Пользователей, которым разрешен доступ и использование Технологии Cisco от Вашего имени в рамках Ваш...
	«Cisco», «мы», «наш» или «мы» означают компанию Cisco Systems, Inc. или ее соответствующие Аффилированные компании.
	«Контент Cisco» означает любое:
	(a) контент или данные, предоставленные Вам Cisco в рамках использования Вами Технологии Cisco, и
	(b) контент или данные, которые Технология Cisco формирует или получает в связи с ее использованием Вами. Контент Cisco включает географическую информацию и информацию о домене, правила, сигнатуры, аналитику угроз и каналы данных, а также подборку Cis...
	«Партнер Cisco» означает авторизованный реселлер, дистрибьютор или системный интегратор Cisco, уполномоченный Cisco продавать Технологию Cisco.
	«Облачный сервис» означает «программное обеспечение как услугу», размещенное на платформе Cisco, или другую облачную функцию Cisco, описанную в применимых Условиях по конкретному продукту. Облачный сервис включает в себя соответствующую Документацию и...
	«Конфиденциальная информация» означает закрытую информацию, являющуюся собственностью раскрывающей стороны («Раскрывающая сторона»), полученную принимающей стороной («Получатель») в связи с настоящим EULA, которая
	(a) явно помечена как конфиденциальная или, в случае устного раскрытия, в письменной форме направляется Получателю в течение 14 дней и помечается как конфиденциальная; или
	(b) является информацией, которая по своей природе должна разумно считаться конфиденциальной, будучи раскрываемой в письменном виде или устно.
	«Дата поставки» означает дату, согласованную в Вашем Праве на получение, или, если дата не согласована:
	(a) если Права на использование Программного обеспечения или Облачных сервисов предоставляются отдельно:
	(1) для Программного обеспечения — более ранняя из дат, когда Программное обеспечение становится доступным для загрузки или установки или когда Cisco отгружает материальные носители с Программным обеспечением, и
	(2) для Облачных сервисов — дата, когда Облачный сервис становится доступным для использования Вами; или
	(b) если Права на использование Программного обеспечения и Облачных сервисов предоставляются совместно, более ранняя из дат, когда Программное обеспечение становится доступным для загрузки или когда Облачный сервис становится доступным для использован...
	«Документация» означает технические характеристики и материалы по использованию, официально опубликованные  Cisco, в которых указаны функции и возможности соответствующей Технологии Cisco.
	«Право на получение» означает конкретные показатели, продолжительность службы и количество Технологий Cisco Вы обязуетесь приобрести у Утвержденного источника в результате отдельных закупок или в рамках участия в программе закупок Cisco.
	«Вредоносный код» означает код, созданный или предназначенный для блокирования или затруднения нормальной работы сетей, систем, Программного обеспечения или Облачных сервисов, а также для обеспечения несанкционированного доступа к ним, за исключением ...
	«Условия по конкретному продукту» означает дополнительные условия по продукту, относящиеся к конкретной Технологии Cisco,  указанных в www.cisco.com/go/softwareterms.
	«Программное обеспечение» означает компьютерные программы Cisco, включая Обновления, встроенное ПО и соответствующую документацию.
	«Обновления» означает все обновления, модернизации, исправления ошибок, устранения недочетов, усовершенствования и другие изменения Программного обеспечения.
	«Срок использования» означает период, начинающийся в Дату поставки и продолжающийся до истечения срока действия или расторжения Права на получение, в течение которого у Вас есть право на использование соответствующей Технологии Cisco.
	«Пользователь» означает физических лиц (включая подрядчиков или сотрудников), которым разрешен доступ к Технологии Cisco и ее использование от Вашего имени в рамках Вашего Права на получение.
	«Вы» означает физическое или юридическое лицо, приобретающее Права на использование Технологии Cisco.


