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Настоящие условия являются лицензионным соглашением между Вами и компанией Pocketbook International SA 
(включая ее дочерние компании, далее именуемой «Pocketbook» или «Мы»). Перед использованием Устройства 
для чтения Pocketbook, Приложения для чтения или Услуги, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 
настоящими Условиями использования, Заявлением о конфиденциальности компании Pocketbook, Условиями 
использования продуктов Pocketbook, а также другими применимыми правилами и условиями, которые 
периодически публикуются на официальном веб-сайте компании Pocketbook www.pocketbook-int.com (далее 
совместно именуемые «Соглашение»), с помощью Вашего устройства для чтения Pocketbook или в случае 
предоставления Услуг. Использование Вами устройства для чтения Pocketbook, Приложения для чтения или 
Услуги автоматически подтверждает Ваше согласие с условиями настоящего Соглашения. Без принятия условий 
настоящего Соглашения Вы не имеете права использовать Устройства для чтения Pocketbook, Приложения для 
чтения или Услуги. Однако в этом случае Вы можете вернуть Устройство для чтения в соответствии с 

утвержденными правилами возврата продукции. КОМПАНИЯ POCKETBOOK СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПУТЕМ ОПУБЛИКОВАНЯ 

НОВОЙ ВЕРСИИ ПО АДРЕСУ: http://www.pocketbook-int.com/legal/SLA. НОВАЯ ВЕРСИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА ОПУБЛИКОВАНИЯ НА САЙТЕ, ПОЭТОМУ ВАМ РЕКОМНДУЕТСЯ 

РЕГУЛРЯНО ПРОВЕРЯТЬ АДРЕС ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С АКТУАЛЬНОЙ ВЕРСИЕЙ ЛИЦЕНИЗОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. 
 
ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЧТЕНИЯ POCKETBOOK АВТОМАТИЧЕСКИ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ: 

а) с условиями настоящего Лицензионного соглашения в отношении использования Программного 
обеспечения Pocketbook; 

б) на получение уведомлений от компании Pocketbook; 
в) с условиями лицензии Apache, версия 2.0 (если применимо); 
г) с условиями общедоступной лицензии GNU, версии 2 и 3 (если применимо); 

С лицензией Apache версии 2.0 можно ознакомиться, перейдя по ссылке  
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. 
С общедоступной лицензией GNU версии 3 можно ознакомиться, перейдя по ссылке  
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
С общедоступной лицензией GNU версии 2 можно ознакомиться, перейдя по ссылке  
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.htm. 
 
Для целей настоящего Соглашения: 
 
«Цифровой контент» означает оцифрованный контент, представленный в электронном виде, например, книги, 
газеты, журналы, музыка, видео, приложения, блоги, RSS-ленты новостей, игры, а также другое статическое и 
интерактивное электронное содержимое. 
 
«Устройство для чтения Pocketbook» означает портативное устройство для чтения электронных книг Pocketbook. 
 
«Приложение для чтения» означает предоставляемое нами программное обеспечение (включая любые 
обновления такого ПО), которое позволяет пользователям приобретать, скачивать, просматривать и/или 
использовать Цифровой контент с помощью Поддерживаемого устройства. 
 
«Услуга» означает беспроводное подключение, предоставление Цифрового контента, Программного 
обеспечения, технической поддержки и других услуг пользователям Устройств и Приложений для чтения 
Pocketbook. 
 
«Программное обеспечение» означает Приложения для чтения и другие программы для Устройства для чтения 
Pocketbook (включая любые обновления такого ПО), а также сопутствующую документацию, предоставляемые 
Вам компанией Pocketbook. 
 
«Поддерживаемое устройство» означает компьютер, мобильное устройство или другое поддерживаемое 
электронное устройство, кроме Устройства для чтения Pocketbook, на котором Вы можете использовать 
Приложение для чтения. 
 
Беспроводное подключение. Если Ваше Устройство для чтения Pocketbook поддерживает беспроводное 
подключение, Вы можете приобретать и загружать Цифровой контент. Для некоторых Устройств для чтения 
Pocketbook необходимо приобрести у третьих лиц тарифный план, чтобы иметь возможность беспроводного 
подключения. В этом случае беспроводное подключение оплачивается по тарифам и зависит от ограничений, 
установленных провайдером услуг беспроводной связи. Кроме того, если для работы Вашего Устройства для 
чтения Pocketbook необходимы услуги третьих лиц, например, точки доступа Wi-Fi, третьи лица могут взимать с 
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Вас определенную плату за предоставление таких услуг. Если Ваше Устройство для чтения Pocketbook не 
подключено к тарифному плану третьих лиц, и Вы не пользуетесь другими платными услугами третьих лиц, 
компания Pocketbook, как правило, не взимает плату за беспроводное подключение. 
 
Поведение пользователя. Вы можете использовать предоставляемое компанией Pocketbook беспроводное 
подключение только в рамках Услуги по настоящему Договору. Использовать беспроводное подключение для 
других целей не разрешается.  
 
Доступность. Если Ваше Устройство для чтения Pocketbook находится в зоне, где к беспроводной сети 
подключиться не удается, Вы не сможете частично или полностью пользоваться Услугой. Мы не несем 
ответственность за невозможность подключения Устройства для чтения Pocketbook к беспроводной сети или 
недоступность Услуги в связи с этим. Обстоятельства, находящиеся вне пределов разумного контроля компании 
Pocketbook (например, изменение условий обслуживания провайдерами услуг беспроводной связи), могут 
повлиять на условия предоставления компанией Pocketbook беспроводного подключения и повлечь изменения в 
этих условиях или привести к временной либо постоянной модификации или потере беспроводного подключения 
Устройства для чтения Pocketbook. 
 
Использование Программного обеспечения. Программное обеспечение разрешается использовать только на 
Устройствах для чтения Pocketbook или посредством Приложений для чтения на Поддерживаемых устройствах. 
Приведенные ниже дополнительные условия распространяются на Программное обеспечение. С 
дополнительными условиями, распространяющимися на программное обеспечение третьих лиц, можно 
ознакомиться в разделах «Правовая информация», «Правовые нормы» или других подобных разделах меню 
«Настройки» Устройства для чтения Pocketbook или в разделе «Юридические уведомления» Приложения для 
чтения.  
 
Услуги, основанные на определении местоположения. Некоторые Устройства для чтения Pocketbook имеют 
функцию, при включении которой компания Pocketbook и установленные на таком Устройстве приложения 
получают доступ к данным о местоположении, которые могут использоваться для предоставления услуг, 
основанных на определении местоположения. В случае использования услуг, основанных на определении 
местоположения, посредством Устройства для чтения Pocketbook пользователь несет единоличную 
ответственность за безопасность вождения, соблюдение правил дорожного движения, и обязан полагаться на 
собственный опыт и знания при выборе маршрута во время вождения автомобиля. Компания Pocketbook не дает 
никаких гарантий относительно точности, полноты или безопасности данных, полученных в результате 
использования услуг, основанных на определении местоположения. 
 
Получение информации. Программное обеспечение направляет компании Pocketbook данные о Вашем 
Устройстве для чтения Pocketbook и его взаимодействии с Услугой (включая объем свободной памяти, время 
работы Устройства, журнал регистрации событий, уровень сигнала). ПО также обеспечивает передачу компании 
Pocketbook информации о Цифровом контенте на Вашем Устройстве для чтения Pocketbook и Поддерживаемых 
устройствах, а также Ваших действиях с Цифровым контентом (например, последняя прочитанная страница, 
архивирование контента). Информация, предоставляемая компании Pocketbook, включая аннотации, закладки, 
заметки, выделения и другие подобные отметки, сделанные Вами во время использования Устройства для 
чтения Pocketbook или Приложения для чтения, может храниться на серверах, расположенных за пределами 
страны Вашего проживания. Любая полученная компанией Pocketbook информация хранится в соответствии с 
требованиями Политики конфиденциальности Pocketbook. Политика конфиденциальности Pocketbook может 
предусматривать более широкий перечень информации, предоставляемой компании Pocketbook. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЧТЕНИЯ POCKETBOOK АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДАЕТ 
ВАШЕ СОГЛАСИЕ С ТЕМ, ЧТО КОМПАНИЯ POCKETBOOK ИМЕЕТ ПРАВО СОБИРАТЬ, ХРАНИТЬ, 
ОБРАБАТЫВАТЬ, ПЕРЕДАВАТЬ, ПРЕДОСТАВЛЯТЬ И/ИЛИ ПРОДАВАТЬ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ЛЮБУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ, ДОСТУПНУЮ О ВАС ИЛИ ВАШЕМ(-ЫХ) УСТРОЙСТВЕ(-АХ) ДЛЯ ЧТЕНИЯ. КОМПАНИЯ 
POCKETBOOK МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫШЕУКАЗАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО СОБСТВЕННОМУ 
УСМОТРЕНИЮ В ЛЮБЫХ ЗАКОННЫХ ЦЕЛЯХ И ЛЮБЫМ ОБРАЗОМ В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
 
Устройство для чтения Pocketbook и ПО, предустановленное или установленное на нем в дальнейшем, передают 
компании Pocketbook информацию о Вашем Устройстве для чтения Pocketbook, а также Ваших действиях с 
Цифровым контентом, а именно: 

— ориентация Устройства для чтения Pocketbook (портретная или альбомная); 
— язык Цифрового контента; 
— формат Цифрового контента; 
— сведения об авторах Цифрового контента, используемого Вами; 
— категория и жанр Цифрового контента; 
— размер файла (в байтах); 
— тип DRM-защиты (Adobe, PocketBook, без защиты); 
— Цифровой контент открыт впервые или нет; 
— приложение, используемое для чтения; 
— период времени между открытием и закрытием (в миллисекундах); 
— функции кнопок; 



— язык интерфейса; 
— модель устройства для чтения; 
— идентификатор Устройства для чтения Pocketbook, позволяющий определить, собираются ли данные с 

одного или разных Устройств для чтения Pocketbook (не серийный номер); 
— версия установленного ПО. 
 

Вышеперечисленные данные передаются компании Obreey Content Management S.A. (Oliaji Trade Center, 1-й этаж, 
Вирджиния, Сейшельские острова), являющейся дочерней компанией Pocketbook и непосредственно 
занимающейся статистической обработкой, анализом и обобщением вышеуказанной информации. Вы 
добровольно соглашаетесь выполнять настоящие Условия использования и даете безусловное согласие на 
обработку любых данных на условиях, изложенных в этом параграфе; в случае несогласия с такими условиями, 
Вы можете в любое время отказаться предоставлять сведения, указанные в подпункте (в) пункта 4 настоящих 
Условий использования, соответственно изменив настройки Устройства для чтения Pocketbook или перестать им 
пользоваться. 
 
Предоставление информации третьим лицам. Вы несете ответственность за информацию, предоставленную 
третьим лицам в процессе использования Устройства для чтения Pocketbook или Приложения для чтения. На 
информацию, предоставленную третьим лицам, не распространяется Политика конфиденциальности Pocketbook. 
Такая информация хранится и обрабатывается в соответствии с положениями заявления о конфиденциальности 
или другого подобного документа третьего лица. 
 
Изменение Услуги. Компания Pocketbook имеет право в любое время изменить Услугу, приостановить или 
прекратить ее предоставление полностью или частично. 
 
Прекращение действия. Ваши права, предусмотренные настоящим Соглашением, автоматически прекращают 
свое действие в случае несоблюдения Вами любого положения настоящего Соглашения. В случае такого 
прекращения компания Pocketbook имеет право немедленно отменить Ваш доступ к Услуге без компенсации 
оплаты. Непредъявление требования компанией Pocketbook о строгом соблюдении положений настоящего 
Соглашения не означает отказ от любых ее прав.  
 
Основной язык. В случае перевода настоящего Соглашения на любой язык, кроме английского, версия 
Соглашения на английском языке имеет преимущественное значение при возникновении любых противоречий 
или расхождений. 
 
Контактная информация.  По всем вопросам, связанным с использованием Устройства для чтения Pocketbook, 
Услуги, Цифрового контента, а также по любым другим вопросам обращайтесь в отдел обслуживания клиентов по 
электронной почте info@pocketbook-int.com или по телефону + 41 (0) 91 922 07 05. По любым вопросам 
относительно настоящего Соглашения обращайтесь в компанию Pocketbook по электронной почте 
info@pocketbook-int.com. 
 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Внимательно ознакомьтесь с Заявлением о конфиденциальности компании Pocketbook, которое также 
определяет условия использования Вашего Устройства для чтения и Услуг Pocketbook, чтобы получить 
представление о нашей политике. 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
В случае использования Услуги Pocketbook или отправки электронных сообщений на наш адрес Вы 
обмениваетесь с нами информацией с помощью электронных средств связи. Вы даете свое согласие на 
получение электронных сообщений от нас. Взаимодействие с пользователями осуществляется по электронной 
почте или посредством размещения сообщений на этом сайте либо через другие Услуги Pocketbook. Вы 
соглашаетесь и подтверждаете, что любые соглашения, заявления, раскрываемые сведения и любые другие 
данные, предоставленные нами с помощью электронных средств связи, оформляются в письменном виде в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 
АВТОРСКОЕ ПРАВО 
Все материалы, включенные в Услугу или предоставляемые в связи с ней (например, текст, графические 
изображения, логотипы, иконки кнопок, картинки, аудиофайлы, цифровые загрузки, компиляции данных), 
являются собственностью компании Pocketbook или ее поставщиков контента и защищены законами США и 
международными законами об авторском праве. Любые материалы, включенные в Услугу или предоставляемые в 
связи с ней, являются исключительной собственностью компании Pocketbook и защищены законами США и 
международными законами об авторском праве. 
 
ТОРГОВЫЕ МАРКИ 
Любые графические изображения, логотипы, заголовки страниц, иконки кнопок, скрипты, названия услуг, 
включенные в Услугу или предоставляемые в связи с ней, являются торговыми марками или фирменным стилем 
компании Pocketbook в США и других странах. Не разрешается использовать торговые марки и фирменный стиль 
Pocketbook в отношении любых продуктов или услуг, не принадлежащих компании Pocketbook, если это может 
ввести потребителей в заблуждение или наносит вред репутации компании Pocketbook. Все прочие торговые 
марки, не принадлежащие компании Pocketbook, но которые появляются в Услуге, являются собственностью их 
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законных владельцев, которые могут выступать дочерними или связанными компаниями Pocketbook или 
финансироваться компанией Pocketbook. 
 
ПАТЕНТЫ 
Компания Pocketbook владеет несколькими патентами на Услуги Pocketbook, а также на функции и услуги, 
доступные через Услуги Pocketbook. Часть Услуг Pocketbook предоставляется в соответствии с патентной 
лицензией. 
 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ И ДОСТУПА 
При условии соблюдения Вами настоящих Условий и своевременной уплаты соответствующих платежей 
компания Pocketbook и ее поставщики контента предоставляют Вам ограниченную, неэксклюзивную лицензию без 
права ее передачи и сублицензирования третьим лицам на доступ к Услугам Pocketbook и их использование 
исключительно для ваших личных некоммерческих нужд. Настоящая лицензия не предоставляет Вам прав на: 
перепродажу или использование любых Услуг Pocketbook или их содержимого в коммерческих целях; сбор и 
использование списков продуктов, их описаний или цен; создание производных продуктов с использованием 
Услуг Pocketbook или их содержимого; скачивание или копирование информации об учетной записи в интересах 
другого лица, занимающегося торговлей; любое использование инструментов сбора данных, роботов или 
аналогичных инструментов для сбора и извлечения информации. Любые права, не предоставленные Вам в явной 
форме в соответствии с настоящими Условиями или другими Условиями предоставления услуг, сохраняются за 
компанией Pocketbook или ее лицензиарами, поставщиками, издателями, правообладателями или поставщиками 
контента. Запрещается воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, перепродавать, посещать или 
иным образом использовать в коммерческих целях любую Услугу Pocketbook или любую ее часть без 
предварительного письменного согласия компании Pocketbook. Вы не имеете права фреймировать или 
использовать технологии фрейминга в отношении любых товарных знаков, логотипов или иных объектов 
интеллектуальной собственности компании Pocketbook (включая изображения, тексты, оформление страниц или 
формы) без нашего письменного согласия, выраженного в явной и однозначной форме. Вы не имеете права 
использовать метатеги или любой другой «скрытый текст», содержащий название или торговые марки Pocketbook 
без нашего письменного согласия, выраженного в явной форме. Несанкционированное использование Услуг 
Pocketbook запрещено. Вы имеете право использовать Услуги Pocketbook только в соответствии с действующим 
законодательством. В случае несоблюдения настоящих Условий или других Условий предоставления услуг 
действие лицензии, предоставленной компанией Pocketbook, немедленно прекращается. 
 
ВАША УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ 
При использовании Услуги Pocketbook Вы отвечаете за хранение Вашей учетной записи и пароля в строгой 
конфиденциальности, а также за ограничение доступа к своему компьютеру. При этом Вы соглашаетесь нести 
ответственность за любые действия и операции, выполненные под Вашей учетной записью или с 
использованием Вашего пароля. Компания Pocketbook продает продукты для детей, приобретать которые имеют 
право только совершеннолетние лица с помощью кредитной карты или другим законным методом оплаты. Лица, 
которым еще не исполнилось 18 лет, могут использовать Услуги Pocketbook только при участии одного из 
родителей или опекуна. Список алкогольных напитков на сайте Pocketbook предназначен для взрослых. Только 
лица, которые достигли 21 года, могут покупать алкогольные напитки или использовать функции сайта, имеющие 
отношение к алкогольным напиткам. Компания Pocketbook сохраняет за собой право отказать в предоставлении 
услуг, прекращать действие учетных записей, удалять или редактировать материалы, а также отменять заказы по 
своему усмотрению. 
 
ОТЗЫВЫ, КОММЕНТАРИИ, СООБЩЕНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Посетители сайта могут размещать свои отзывы, комментарии, фотографии и другие материалы; отправлять 
электронные открытки и другие сообщения; оставлять предложения, идеи, комментарии, вопросы и другую 
информацию при условии, что такие материалы не противоречат действующему законодательству, не содержат 
непристойностей, угроз, клевету, не нарушают права на частную жизнь и права интеллектуальной собственности, 
или иным образом не ущемляют права третьих лиц и не содержат программные вирусы, политическую агитацию, 
коммерческие предложения, «письма счастья», массовые рассылки или «спам» в любой форме. Вы не имеете 
права использовать ложный адрес электронной почты, выдавать себя за другое лицо или организацию либо 
иным образом вводить в заблуждение относительно происхождения карты или других материалов. Компания 
Pocketbook сохраняет за собой право (но не обязуется) удалять или редактировать вышеуказанные материалы, и 
может время от времени проверять размещенные материалы. 
Размещая любые материалы, если компанией Pocketbook не указано иное, Вы предоставляете компании 
Pocketbook неисключительное, безвозмездное, бессрочное, безотзывное, и полностью сублицензируемое право 
на использование, воспроизведение, изменение, адаптацию, публикацию, перевод, создание производных работ, 
распространение и демонстрацию таких материалов в любой стране мира на любом носителе. Вы 
предоставляете компании Pocketbook и ее сублицензиатам право использования имени, указанного Вами в связи 
с таким материалом, по их усмотрению. Вы заявляете и гарантируете, что: являетесь обладателем всех прав на 
предоставляемые Вами материалы или иным образом распоряжаетесь указанными правами; такие материалы 
являются достоверными; использование предоставленных Вами материалов не нарушает каких-либо положений 
настоящих Условий и не может нанести вред какому-либо физическому или юридическому лицу; обязуетесь 
оградить компанию Pocketbook от любых претензий, которые могут возникнуть в связи с предоставленными Вами 
материалами. Компания Pocketbook сохраняет за собой право (но не обязуется) проверять, редактировать или 



удалять любые действия либо материалы. Компания Pocketbook не несет никакой ответственности за материалы, 
размещаемые Вами или третьими лицами. 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ О НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ ПРАВ 
Компания Pocketbook высоко ценит и уважает права интеллектуальной собственности других лиц. Если Вы 
полагаете, что Ваша работа была скопирована ненадлежащим образом, нарушающим Ваши авторские права, 
свяжитесь с нами, используя указанную на нашем сайте контактную информацию. 
 
РИСК УТРАТЫ 
Доставка любых приобретенных Вами товаров у компании Pocketbook осуществляется в соответствии с 
условиями договора поставки. При этом риск утраты и право собственности на такие товары переходит к Вам в 
момент их доставки перевозчику. 
 
ВОЗВРАТ ТОВАРОВ, ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
Право собственности на возвращаемые товары переходит к компании Pocketbook только после доставки таких 
товаров в наш Центр выполнения заказов. Компания Pocketbook может, по своему усмотрению, возместить 
стоимость товара, не требуя его возврата. При этом право собственности на такой товар не переходит к компании 
Pocketbook. 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ 
Компания Pocketbook старается предоставлять наиболее точное описание продуктов. Однако компания 
Pocketbook не гарантирует, что описание продуктов или материалов любой Услуги Pocketbook является точным, 
полным, достоверным, актуальным и не содержит ошибок. В случае если предложенный компанией Pocketbook 
продукт не соответствует описанию, Вы имеете право вернуть неиспользованный продукт. 
 
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПАНИИ POCKETBOOK И ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
Помимо настоящих Условий использования, изложенные ниже положения распространяются на любое 
программное обеспечение (включая любые обновления программного обеспечения и сопутствующей 
документации), периодически предоставляемое нашей компанией пользователям Услуг Pocketbook (далее — 
«ПО Pocketbook»): 

1. Использование ПО Pocketbook. Вы имеете право использовать ПО Pocketbook исключительно для 
получения Услуг предоставляемых компанией Pocketbook в соответствии с настоящими Условиями и другими 
Условиями предоставления услуг. Вы не имеете права включать какую-либо часть ПО Pocketbook в состав своих 
программ или комбинировать какую-либо часть ПО Pocketbook со своими программами, передавать его для 
использования с другими услугами, а также частично или полностью продавать, сдавать в наем или аренду, 
одалживать, распространять, передавать на условиях сублицензии ПО Pocketbook или иным образом передавать 
любые права на такое ПО. Запрещается использовать ПО Pocketbook в любых незаконных целях. Мы можем в 
любое время прекратить предоставлять Вам любое ПО Pocketbook и аннулировать Ваши права на использование 
ПО Pocketbook. Ваши права на использование ПО Pocketbook автоматически прекращают свое действие без 
предварительного уведомления со стороны нашей компании в случае несоблюдения Вами любого положения 
настоящих Условий использования ПО Pocketbook, Условий использования или других Условий предоставления 
услуг. Дополнительные условия использования ПО третьих лиц, которые включаются в ПО Pocketbook или 
распространяются вместе с ним, указываются в соответствующей документации, применяются к ПО Pocketbook 
(или ПО, включенному в состав ПО Pocketbook) и регулируют использование такого ПО в случае возникновения 
противоречий с настоящими Условиями. Любое ПО, используемое для предоставления Услуг Pocketbook, 
является собственностью компании Pocketbook или ее поставщиков ПО и защищено законами США об авторском 
праве. 

2. Использование услуг третьих лиц. При использовании ПО Pocketbook Вы можете пользоваться 
услугами третьих лиц (например, услугами оператора беспроводной связи или мобильного оператора). 
Использование услуг третьих лиц может регламентироваться отдельными правилами, условиями использования, 
и оплачиваться по тарифам таких третьих лиц. 

3. Обратное проектирование. Запрещается частично или полностью копировать, модифицировать, 
проводить обратное проектирование, декомпилировать, разбирать на составные части или иным образом 
изменять ПО Pocketbook, либо создавать производные работы на его основе, а также побуждать других лиц, 
оказывать им содействие или уполномочивать совершать подобные действия. 

4. Обновления. Для поддержания ПО Pocketbook в актуальном состоянии мы можем в любое время 
предлагать провести обновление ПО в автоматическом или ручном режиме без уведомления.  

5. Экспортное законодательство. Государственные конечные пользователи США. Вы обязуетесь 
строго соблюдать все экспортные ограничения и требования Министерства торговли США и других органов 
власти США, действие которых распространяется на ПО Pocketbook. Если Вы являетесь государственным 
конечным пользователем США, мы предоставляем Вам ПО Pocketbook на условиях лицензии как «коммерческий 
продукт» согласно определению этого термина в параграфе 2.101 главы 48 Свода федеральных законов (C.F.R.), 
только в объеме тех прав, которые предоставляются всем другим конечным пользователям в соответствии с 
настоящими Условиями. 

6. Услуги и материалы третьих лиц.  
(а) ПО Pocketbook предоставляет доступ к услугам, разработанным компанией Pocketbook и третьими 

лицами (далее вместе и по отдельности для целей данного подпункта 6 (a) — «Услуги» или «Услуга» 
соответственно). Такие Услуги могут быть недоступны на некоторых языках или для некоторых стран. Для 



пользования Услугами требуется доступ к сети Интернет. Дополнительные условия регулируют использование 
конкретных Услуг; 

(б) Вы понимаете, что при использовании таких Услуг могут встретиться материалы, которые Вам могут 
показаться оскорбительными, непристойными или нежелательными, причем их содержание может и не быть 
обозначено как непристойное, а также могут быть автоматически и непреднамеренно сгенерированы ссылки на 
материалы оскорбительного содержания в результате поиска или ввода определенного URL-адреса. Однако Вы 
соглашаетесь использовать такие Услуги на собственный риск, и что компания Pocketbook не несет перед Вами 
никакой ответственности за материалы, содержание которых может показаться Вам оскорбительным, 
непристойным или нежелательным; 

(в) некоторые Услуги предполагают демонстрацию, содержат или предлагают доступ к контенту, данным, 
информации, приложениям или материалам третьих лиц (далее — «Материалы третьих лиц»), а также 
предоставляют ссылки на веб-сайты третьих лиц. Пользуясь данными Услугами, Вы признаете и соглашаетесь с 
тем, что компания Pocketbook не принимает на себя обязательств по изучению или оценке данного контента, а 
также точности, полноты, актуальности, правильности, соблюдения авторских прав, правомерности, 
пристойности, качества и прочих характеристик любых Материалов или веб-сайтов третьих лиц. Компания 
Pocketbook, ее сотрудники, аффилированные лица, дочерние компании не гарантируют и не рекомендуют, а 
также не несут никакой ответственности перед Вами или третьими сторонами за любые Услуги, Материалы или 
веб-сайты третьих лиц, либо за любые другие материалы, продукты или услуги третьих лиц. Материалы и ссылки 
на веб-сайты третьих лиц предоставляются исключительно для Вашего удобства; 

(г) финансовая информация, которая отображается посредством Услуг, предоставляется только в 
информативных целях и не должна рассматриваться как рекомендация по инвестированию. Перед 
осуществлением каких-либо сделок с ценными бумагами на основе информации, полученной посредством Услуг, 
Вы обязуетесь проконсультироваться со специалистом в области финансов и ценных бумаг, который правомочен 
давать финансовые рекомендации или рекомендации по ценным бумагам в Вашей стране или регионе. Данные о 
местоположении, предоставленные любыми Услугами, предназначены только для осуществления простой 
навигации и не предназначены для ситуаций, когда необходима точная информация о местоположении, или 
ситуаций, когда ошибочные, неточные, запаздывающие или неполные данные о местоположении могут привести 
к смерти, травме, нанесению ущерба собственности или окружающей среде. Компания Pocketbook и ее 
поставщики контента не гарантируют доступность, точность, полноту, надежность или своевременность 
информации о ценных бумагах, местоположении или любых других данных, размещаемых посредством Услуг; 

(д) Вы соглашаетесь, что Услуги содержат запатентованный контент, информацию и материалы, 
являющиеся собственностью компании Pocketbook и/или ее лицензиаров, которые защищены соответствующими 
законодательством о правах на интеллектуальную собственность и другими законами, в том числе 
законодательством об авторском праве. Вы соглашаетесь не использовать подобный контент, информацию или 
материалы каким-либо способом, кроме разрешенного для данных Услуг, или каким-либо способом, который 
противоречит условиям настоящей Лицензии или нарушает права на интеллектуальную собственность третьих 
лиц или компании Pocketbook. Запрещается воспроизводить Услуги, полностью или частично, в любой форме и 
каким бы то ни было способом. Вы соглашаетесь не изменять, не брать и не сдавать в аренду, не сдавать в 
прокат, не давать в залог, не продавать, не распространять и не создавать производные работы, основанные на 
Услугах, каким бы то ни было образом. Вы не должны пользоваться Услугами каким-либо неразрешенным 
способом, включая, помимо прочего, использование Услуг для передачи любых компьютерных вирусов, червей, 
троянских коней или других вредоносных программ, а также способами, вызывающими снижение пропускной 
способности сети или ее перегрузку. Кроме того, Вы соглашаетесь не использовать Услуги каким бы то ни было 
образом с целью причинения беспокойства, оскорбления, преследования, угроз, клеветы или нарушения прав 
третьих лиц иным образом, и компания Pocketbook не несет ответственности за подобное использование Услуг 
Вами или за любые причиняющие беспокойство, содержащие угрозы, клевету, оскорбительные, нарушающие 
права или неправомерные сообщения, которые Вы можете получить в результате использования какой-либо из 
данных Услуг. 
 
ДРУГИЕ КОМПАНИИ 
На этом сайте представлены магазины, услуги и линейки продуктов других компаний помимо Pocketbook. Кроме 
того, мы предоставляем ссылки на сайты аффилированных и некоторых других компаний. Мы не несем 
ответственности за изучение или оценку таких компаний или лиц, материалов их веб-сайтов, а также не даем 
никаких гарантий в отношении их предложений. Компания Pocketbook несет ответственности и не берет на себя 
никаких обязательств за действия, продукты и материалы таких и любых других третьих лиц. Внимательно 
ознакомьтесь с положениями о конфиденциальности и другими Условиями использования. 
 
ОПЛАТА ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ PAYONLINE 
Некоторые услуги, предлагаемые Вам, могут предоставляться на платной основе. Вы всегда сможете отказаться 
от них. Если прямо не указывается другое, все операции, в том числе, но не ограничиваясь, оплата за покупку 
электронного контента, будет осуществляться с помощью сервисов компании PayOnline. Соглашаясь на оказание 
таких платных услуг и предоставляя информацию о своем банковском и/или кредитном счете и другую 
конфиденциальную информация в целях проведения таких денежных операций, Вы предоставляете свое полное 
и безусловное согласие на то, что такая информация будет использоваться компанией PayOnline в этих целях и в 
соответствии с правилами проведения операций, с которыми Вы можете ознакомиться на официальном сайте 
компании - http://www.payonlinesystem.com/. 
 
ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ЦИФРОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

http://www.payonlinesystem.com/


УСЛУГИ POCKETBOOK, А ТАКЖЕ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОНТЕНТ, МАТЕРИАЛЫ, ПРОДУКТЫ (ВКЛЮЧАЯ ПО) И 
ДРУГИЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В СОСТАВ УСЛУГ POCKETBOOK ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ПОСРЕДСТВОМ 
ТАКОВЫХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КОМПАНИЕЙ POCKETBOOK НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «КАК 
ДОСТУПНО», ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ. КОМПАНИЯ POCKETBOOK НАСТОЯЩИМ 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В 
ОТНОШЕНИИ РАБОТЫ УСЛУГ POCKETBOOK, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ, КОНТЕНТА, МАТЕРИАЛОВ, 
ПРОДУКТОВ (ВКЛЮЧАЯ ПО) И ДРУГИХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В СОСТАВ УСЛУГ POCKETBOOK ИЛИ 
ПОЛУЧЕНЫ ПОСРЕДСТВОМ ТАКОВЫХ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ. ВЫ 
БЕЗОГОВОРОЧНО СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ПОЛЬЗУЕТЕСЬ УСЛУГАМИ POCKETBOOK НА ВАШ 
СОБСТВЕННЫЙ РИСК. 
 
В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ 
POCKETBOOK ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, 
ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. КОМПАНИЯ POCKETBOOK НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО УСЛУГИ 
POCKETBOOK, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЯ, КОНТЕНТ, МАТЕРИАЛЫ, ПРОДУКТЫ (ВКЛЮЧАЯ ПО) И ДРУГИЕ 
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В СОСТАВ УСЛУГ POCKETBOOK ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ПОСРЕДСТВОМ ТАКОВЫХ, 
СЕРВЕРЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ КОМПАНИИ POCKETBOOK, ИЛИ ЕЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕНИЯ, 
ОТПРАВЛЕННЫЕ КОМПАНИЕЙ POCKETBOOK, НЕ СОДЕРЖАТ ВИРУСОВ ИЛИ ИНЫХ ВРЕДОНОСНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ. КОМПАНИЯ POCKETBOOK НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО 
УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ POCKETBOOK ЛИБО ИНФОРМАЦИИ, 
КОНТЕНТА, МАТЕРИАЛОВ, ПРОДУКТОВ (ВКЛЮЧАЯ ПО) ИЛИ ДРУГИХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В СОСТАВ 
УСЛУГ POCKETBOOK ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ПОСРЕДСТВОМ ТАКОВЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПРЯМЫЕ, 
НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ШТРАФНЫЕ, И КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В ПИСЬМЕННОЙ 
ФОРМЕ. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ СТРАН НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ 
УБЫТКОВ. ЕСЛИ ТАКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРИМЕНЯЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАМ, ТО НЕКОТОРЫЕ 
ИЛИ ВСЕ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИСКЛЮЧЕНИЯХ ИЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯХ МОГУТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС, И ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАВА. 
 
ЕСЛИ НЕ ЗАПРЕЩЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ POCKETBOOK И ЕЕ 
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ КАКОГО-ЛИБО ВРЕДА ЛИЦУ 
ИЛИ ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, НЕПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО 
ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, СБОЙ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ 
ПРИЕМА ДАННЫХ, ВЫНУЖДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ 
ДРУГИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ ИЛИ ПОТЕРИ, ПОНЕСЕННЫЕ В СЛЕДСТВИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, ПО И УСЛУГ 
POCKETBOOK ИЛИ ПО И ПРИЛОЖЕНИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПО POCKETBOOK ПО 
ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ИЗ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТА ИЛИ НА ИНЫХ 
ОСНОВАНИЯХ), ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ POCKETBOOK БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ СУЩЕСТВУЕТ ЗАПРЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ИЛИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, 
ПОЭТОМУ ПОДОБНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ НЕПРИМЕНИМЫ К ВАМ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОБЩАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ POCKETBOOK ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВСЕ УБЫТКИ (ПОМИМО ТЕХ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ ПОДЛЕЖАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ) ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ В 
250 (ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ) ДОЛЛАРОВ США. ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ПРИМЕНЕНИЕ КАКОГО-ЛИБО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ  НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. 
 
ЛЮБОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДУСТАНОВЛЕНО, УСТАНОВЛЕНО ИЛИ 
УСТАНОВЛЕНО ВПОСЛЕДСТВИИ НА УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЧТЕНИЯ КОМПАНИЕЙ POCKETBOOK, КОМПАНИЕЙ 
OBREEY CONTENT MANAGEMENT S.A., ВАМИ ИЛИ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ЧТЕНИЯ (В АВТОМАТИЧЕСКОМ 
РЕЖИМЕ) И ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», ЕСЛИ НЕ ОГОВОРЕНО ИНОЕ. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ 
И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО НЕЗАВИСИМО ОТ СПОСОБА УСТАНОВКИ ПО НИ КОМПАНИЯ POCKETBOOK, 
НИ КОМПАНИЯ OBREEY CONTENT MANAGEMENT S.A. НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В 
ОТНОШЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ, НОРМАЛЬНОЙ И ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ, КАЧЕСТВА, БЕЗОПАСНОСТИ И 
АВТОРСТВА ПО В ЦЕЛОМ И КАЖДОГО ЕГО ЭЛЕМЕНТА В ОТДЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТАКОЕ ПО И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ. КРОМЕ ТОГО, ЕСЛИ 
НЕ ЗАПРЕЩЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИИ POCKETBOOK И OBREEY CONTENT 
MANAGEMENT S.A. НЕ ГАРАНТИРУЮТ АДЕКВАТНОЙ И НАДЛЕЖАЩЕЙ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЧТЕНИЯ 
ИЛИ ЛЮБОГО ЕГО КОМПОНЕНТА С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМИ ИЛИ УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ ИЛИ 
ПРИЛОЖЕНИЯМИ. 
Функциональные возможности ПО Pocketbook позволяют принимать цифровые сертификаты, выданные 
компанией Pocketbook или третьими лицами. ВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



ЗА РЕШЕНИЕ ПРИНЯТЬ ИЛИ ОТКЛОНИТЬ СЕРТИФИКАТ, ВЫДАННЫЙ КОМПАНИЕЙ POCKETBOOK ИЛИ 
ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ. ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЦИФРОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА СВОЙ РИСК. В МАКСИМАЛЬНОЙ 
СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ POCKETBOOK НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАСАТЕЛЬНО ТОВАРНОЙ 
ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ТОЧНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ 
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ ЦИФРОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ. 
 
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЧАСТИЧНАЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
Положения настоящих Условий использования регулируются и толкуются в соответствии с законодательством 
штата Нью-Йорк и федеральными законами США, за исключением положений коллизионного права. Любые 
претензии, основания для иска или споры (далее — «Споры»), вытекающие из настоящего Лицензионного 
соглашения или в связи с использованием продуктов компании Pocketbook  подлежат окончательному 
разрешению в суде Южного округа Нью-Йорка или федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк. Вы 
соглашаетесь, что все Споры передаются на рассмотрение в суды Южного округа штата Нью-Йорк. К настоящей 
Лицензии не применяются положения Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, 
действие которой настоящим исключается. Если по какой-либо причине суд компетентной юрисдикции признает 
какое-либо положение либо его часть невыполнимым, оставшиеся положения Лицензии сохраняют полную 
юридическую силу. 
 
ЦЕЛОСТНОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ. ОСНОВНОЙ ЯЗЫК 
Настоящая Лицензия представляет собой полное соглашение между Вами и компанией Pocketbook в отношении 
ПО Pocketbook и заменяет собой все предыдущие или временные договоренности Сторон по предмету 
соглашения. Любые изменения и поправки к настоящей Лицензии имеют юридическую силу только при условии 
их оформления в письменном виде и подписания компанией Pocketbook. Любой перевод настоящей Лицензии 
осуществляется только для соблюдения требований местного законодательства. При возникновении 
расхождений между версиями на английском и любом другом языке приоритет имеет версия Лицензии на 
английском языке в максимальном объеме, прямо не запрещенном местным законодательством. 
 
ПРИЗНАНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
Некоторые части ПО могут использовать или содержать программное обеспечение третьих лиц и другие 
материалы, охраняемые авторским правом. Признание прав третьих лиц, условия лицензирования и отказ от 
предоставления гарантий в отношении таких материалов содержатся в электронной документации к ПО, а 
использование Вами подобных материалов регулируется соответствующими вышеуказанными положениями.  
 
УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ POCKETBOOK 
Вы соглашаетесь, что если компании Pocketbook потребуется связаться с Вами по поводу продукта или Вашей 
учетной записи, компания может отправить Вам электронное письмо на адрес, указанный в контактной 
информации. Вы соглашаетесь, что отправленные по электронной почте уведомления имеют юридическую силу. 



Дополнение 1 – ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IVONA 
 
ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ВАС ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ НА ВАШЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЧТЕНИЯ POCKETBOOK БЫЛО ПРЕДУСТАНОВЛЕНО ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОЗВУЧИВАНИЯ ТЕКСТА IVONA (В ЭТОМ ДОПОЛНЕНИИ 1 – «ПО» И «ПРОДУКТ», 
СООТВЕТСТВЕННО). ЕСЛИ ЭТО ТАК, В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕИЗЛОЖЕННОМУ: 

 
1. Вы можете использовать ПО только в качестве составной части Продукта и только в надлежащих целях.  
2. Вы можете использовать ПО только в личных целях и не для коммерческой деятельности. 
3. Вы не будет использовать ПО или любую его составляющую образом,: 

(a) который может быть сочтен как подразумевающий сексуальный подтекст, вульгарный, 
оскорбляющий или унижающий, неправдивый, клеветнический, религиозный или расистский, или 
иным образом вызывающий ненависть по  отношению к отдельным людям или группам людей, 
способствующий терроризму или преступной деятельности; или 

(b) который нарушает чьи-либо права интеллектуальной собственности или другие права или 
приватность. 

4. Вы не можете распространять ПО или любую его составляющую или функцию никаким образом, включая, 
но не ограничиваясь, в форме аудиофайлов, части приложений, материалов или мультимедийных 
произведений, созданных Конечным Пользователем или для него, или другим образом сдавать в аренду, 
перепродавать или отдавать на условиях лизинга третьим лицам ПО или любую его составляющую или 
функцию. 

5. В наиболее широком разрешенном обязательными положениями законодательства объеме Вы 
обязуетесь не осуществлять обратного инжиниринга, демонтажа или декомпиляции ПО или любой его 
составляющей либо иным образом пытаться получить или определить его исходный код или схему, за 
исключением случаев, если такие действия не могут быть запрещены применимым законодательством. 
Вы не будете взламывать или пытаться взламывать какие-либо средства защиты, встроенные в ПО. 

6. Вы принимаете полную ответственность за создание резервных копий каких-либо собственных объектов 
программного обеспечения, информации или баз данных, которые взаимодействуют с ПО.  

7. Вы не приобретаете никаких прав собственности или прав интеллектуальной собственности в отношении 
ПО, кроме тех прав, которые явным образом предоставляются в соответствии с этим Лицензионным 
Соглашением с Конечным Пользователем. 

8. Вы не будете убирать какие-либо уведомления о праве собственности или ограничениях в отношении ПО. 
9. Какое-либо программное обеспечение, предоставленное Вам для обновления, улучшения, исправления 

или другого изменения ПО, считается частью ПО и регулируется Лицензионным Договором в отношении 
Продукта, если только другие условия использования не были предоставлены вместе с таким 
программным обеспечением. 

10. Вы не можете сдавать ПО в аренду или лизинг, как и предоставлять сублицензии в его отношении другим 
лицам. Любая попытка сдать его в аренду, лизинг или сублицензировать или передать любые из своих 
прав будет ничтожным. 

11. Вы соглашаетесь после прекращения лицензии, предоставленной Вам, уничтожить ПО вместе со всеми 
копиями, модификациями и объединенными частями любого характера. 

12. Pocketbook предоставляет Вам свою собственную ограниченную гарантию без обращения к IVONA. Такая 
гарантия, предоставляемая Pocketbook, не может быть шире, чем гарантия, предоставляемая со стороны 
IVONA для Pocketbook.  

 


