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Freedom Scientific End-User License 

Agreement – JAWS® 

IMPORTANT! BE SURE TO CAREFULLY READ AND UNDERSTAND ALL OF THE 

RIGHTS, OBLIGATIONS AND RESTRICTIONS SET FORTH IN THIS FREEDOM 

SCIENTIFIC END-USER LICENSE AGREEMENT (“AGREEMENT” OR “EULA”). YOU 

ARE NOT AUTHORIZED TO USE THE JAWS SOFTWARE PROGRAM, UPDATES AND 

OTHER MATERIALS ACCOMPANYING OR ASSOCIATED WITH THE PROGRAM, 

UNLESS AND UNTIL YOU ACCEPT THE TERMS OF THIS EULA. 

BY AGREEING TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, USING, INSTALLING OR 

DOWNLOADING THE SOFTWARE, YOU SIGNIFY YOUR ACCEPTANCE OF AND 

INTENT TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS EULA. THE 

TERMS AND CONDITIONS OF THE FREEDOM SCIENTIFIC SOFTWARE LICENSE 

AGREEMENT ("LICENSE AGREEMENT") EXPLAIN THE LEGAL RELATIONSHIP 

BETWEEN FREEDOM SCIENTIFIC AND THE INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL 

PURCHASERS (DEFINED AS "ORGANIZATIONAL LICENSEES" BELOW) OF 

FREEDOM SCIENTIFIC SOFTWARE. BY USING THE SOFTWARE, YOU 

ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTAND THIS AGREEMENT, 

AND AGREE TO BE BOUND BY ALL OF ITS TERMS AND CONDITIONS. IF YOU DO 

NOT ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS EULA, DO NOT USE, INSTALL 

OR DOWNLOAD THE SOFTWARE. 

This Agreement is entered into between Freedom Scientific, Inc. a Delaware Corporation, with 

an address at 11800 31st Court North, St. Petersburg, FL 33716 ("Freedom Scientific" or 

"Licensor") and You (referred to as "You" or "Licensee" and shall be effective as of the date You 

accept the terms of this Agreement by any of the means noted above. 

1. DEFINITIONS 

1.1 "Documentation"  

means the user guide, help information, content and/or other documentation and materials 

accompanying and associated with the Software, including associated media, printed 

materials and any “online” or electronic documentation provided by Freedom Scientific 

for use with the Software.  

1.2 "Organizational License"  

means any institutional, organizational or enterprise license, including without limit, the 

Freedom Scientific Software License Agreement, granted by Freedom Scientific to an 

Organizational Licensee for use of the Program with the intended use by the employees 

or contractors of the Organization as End-Users.  Organizational Licensees agree through 
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these Organizational Licenses to be responsible and liable for any and all use by the 

individual End Users.  

1.3 "Organizational Licensee"  

means any company, organization or governmental institution that receives an 

Organizational License to the Program from Freedom Scientific, subject to each 

individual End User agreeing to a EULA governing their use of the Program.  

1.4 "Software"  

means any Freedom Scientific computer program (in object code) provided to and 

downloaded, installed or accessed by End User pursuant to this Agreement.  

1.5 "Update"  

means, if applicable, any patch, update or new version of the Software for the Program 

delivered to an End User pursuant to this EULA or an Organizational License.  

1.6 "Program"  

means, collectively, the Software, Updates, and all related Documentation.  

1.7 "End User"  

means "You" as either an individual Licensee, if You are licensing the Program directly, 

or as an employee or contractor who is authorized by an Organizational Licensee to use 

the Program.  References to “You” or End User” refer to You as the licensee and user of 

the Program pursuant to your applicable Licenses.  

2. LICENSE TO THE PROGRAM 

2.1 General Licensing Provisions for the Program. 

Freedom Scientific provides You with the Program You have downloaded, received in a package 

with this Agreement or received by other authorized means for Your use in accordance with the 

terms and conditions of Licenses granted to You and any Organizational License. The terms 

applicable to End Users in the Organizational License are incorporated by reference into this 

Agreement. Freedom Scientific makes the Program available in different Editions and Licenses 

described more fully in this Section 2. The general terms and conditions of the License apply to 

all Editions and Licenses, unless limited or specifically noted in this Section 2. 

2.2 License Grant. 

Subject to the terms and conditions in this Agreement, and the specific License Rights and 

Limitations in Section 2.3 to 2.5 that apply to your Edition and Mode, Freedom Scientific grants 

to You a limited, nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable license to use the Program as 

an End User for the applicable Term and in the identified business, if any. 

2.3 Additional License Rights and Limitations for Specific Editions. 

All terms from Freedom Scientific’s website that further describe the functionality and any 

further limitations or approved uses of the Specific Edition are incorporated by reference into 

this Agreement. Information about Your specific edition can be found in the About box under the 
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Help section of the Software Freedom Scientific further defines and limits the License granted in 

Section 2.1 for Your Specific Editions and Modes as follows: 

2.3.1 Standard Home Edition Licenses. 

The Standard Home Edition License is limited to use by a single End User only and is limited to 

Your personal and non-commercial use. 

2.3.2 Professional Licenses. 

The Professional License is for use by a single End User or multiple End Users as defined under 

the applicable License. Your use under the Professional License is limited to use for the 

commercial purposes of the business or Organizational Licensee that licensed the Program. The 

Term of the Professional Edition runs for the length of the corresponding Organizational 

License, except as indicated for the specific End User below. 

2.3.3 Professional Multi-User Licenses. 

Under the Professional Multi-User License, the license can be used under two options: 

• (a) Professional Multi-User Network License. The License is for use on the Server of the 

Organizational Licensee and for concurrent use only by the licensed number of End 

Users. The Program can only be used and deployed only on the identified Server of the 

Organizational Licensee. Your rights as an individual End User under this Professional 

Multi-User Network License immediately terminate when Your employment or contract 

with the Organizational Licensee ends or the License is otherwise terminated.  

• (b) Professional Non-Network Multi-User Licenses. Licenses for individual End Users 

under the Professional Non-Network Multi-User License are provided through individual, 

stand-alone keys to be input into an individual Computer. Your use under this 

Professional Non-Network Multi-User License is limited to the one concurrent user and 

only for long as You remain employed or under contract with the Organizational 

Licensee or until your License is otherwise terminated.  

2.4 Term and Modes of Licenses for the Program. 

The Program is provided for use under the various Licenses with different durations for the Term 

and modes as follows: 

2.4.1 JAWS Limited Time License (Professional Edition Only). 

The JAWS Limited Time License is available only for the Professional Edition and is effective 

for a Term of ninety (90) days from the Effective Date. You may use the JAWS Limited Time 

Professional License for use testing or for limited duration use. You may use this License if You 

would like to test the Program or use the Program for a limited time period without having to 

purchase a full Professional License. 
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2.4.2JAWS Student Edition (Home Edition Only) 

The JAWS Student Edition License is effective for a term of three hundred sixty five (365) days 

from the Effective Date. This license is intended for use on computers issued to the registered 

student at school and also on computers used at home by the student. Students who register these 

annual subscriptions with Licensor, may be entitled to apply these purchases toward Standard 

Home Edition Licenses after a predetermined number of annual subscription purchases. Contact 

Licensor for more details. 

2.4.3 JAWS 40-Minute Mode. 

The JAWS 40 Minute mode is provided as a limited time duration license mode of the Program, 

which can be used to get started during the installation process of the Program or for a limited 

demonstration of how the Program works. The Program in JAWS 40 Minute Mode has a limited 

term of use of a forty (40) minute duration. Every Program that does not have a license available 

or an associated key, will operate in this JAWS 40 Minute Mode. The JAWS 40 Minute Mode is 

not intended for commercial use or extended product testing, other than use while waiting for an 

authorized license or key to arrive or be installed. The JAWS 40 MINUTE MODE also provides 

emergency access to the Computer for a blind user when licenses or keys are not present or 

associated with a Computer. If the Program reverts to JAWS 40 Minute Mode, an active license 

(or key) is required to return the Program to full capability. 

2.5 Other License Restrictions. 

2.5.1 Rights Reserved. 

All rights to the Program not expressly granted to You in this Agreement are reserved by 

Freedom Scientific. All trademarks included in the Program or used with the Program, including 

without limit, JAWS®, are property of Freedom Scientific, Inc. Any use of such marks shall 

inure to the benefit of Freedom Scientific. 

2.5.2 Individual End-User Licenses. 

For Licenses intended for individual End Users (including Home Edition and Professional 

Individual Use Licenses), Your use is limited to use on one computer, workstation, terminal or 

device ("Computer") at a time. While a single licensed copy of the Software may be loaded or 

installed on more than one Computer, the Software is licensed and limited for a licensed copy to 

be used on only one Computer at a time and not concurrently on more than one Computer or by 

more than one user at a time. The License for Individual End-User License is for Your individual 

personal and non-commercial use (with a Home Edition License) or for internal business use in 

your company (with a Professional License). The Software may not be shared, installed or used 

concurrently on different Computers. To this extent the Program is used for internal business 

purposes, only one End User is authorized to use a Licensed copy of the Software at a time. 
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2.5.3 Multi-User Licenses. 

For Multi-User Licenses, You may use the Program with the Software stored or installed on a 

network or storage device, such as a network server, used to run the Software on the 

Organizational Licensee’s other Computers over an internal network. Organizational Licensee 

must, however, acquire and dedicate a number of Licenses (and keys where required) that will 

allow that number of concurrent users of the Software. 

2.6 License and Not Sale. 

The Program is being provided by a non-exclusive license and not as a sale of the Program. As a 

licensed End User, You should understand that You do not own the Program, including the 

instructional materials that accompany the Program. You are only licensed to use the Program 

and instructional materials for the Term of the applicable License. You do not own the copy of 

the Program contained in the media or format in which You receive or store the program. Also, 

by virtue of the License, You do not obtain or possess any ownership in the Program or any 

related copyright or other intellectual property rights in the Program. 

2.7 Payment of License Fees. 

Your use is subject to payment of any License Fee or  renewal Fee for any subsequent Term, or 

Organizational License’s payment of a License fee or renewal Fee for an Organizational License 

under which You are an End User. Licensor may change any fee for a renewal Term it its sole 

discretion. To maintain Your License, You (or your Organizational Licensee) must timely pay 

any renewal or License Fee. Failure to pay any such Fee shall be grounds for termination of the 

License by Freedom Scientific without any notice required. You agree that failure to timely pay 

the License Fee will result in termination of the License. 

2.8 Use of the Program. 

When You become a licensed End User, You assume sole responsibility for determining the 

appropriateness of the Program for achieving your intended results. You further assume sole 

responsibility and all risk for the installation, use, and data and results obtained from the 

Program. You assume complete responsibility for the selection, installation, use, and placement 

of hardware with which You use the Program. Freedom Scientific does not warrant that the 

Program is suitable for Your particular purpose or use. 

3. DEMONSTRATION AND EVALUATION LICENSE 

ONLY. NOT FOR COMMERCIAL USE. 

3.1 Programs with an Evaluation License. 

Programs offered as an Evaluation Purposes Only License including software licenses which 

require either System Reboot after a certain period of time or expire after a certain time period 

(such as the JAWS 40 Minute Mode version) are to be used for evaluation prior to purchase only. 
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Any commercial use of Evaluation License Software is prohibited. Under no circumstances shall 

You, the End-User, be permitted, allowed or authorized to commercially exploit the Program, or 

any portion thereof. Neither You, nor anyone at your direction or any third party, shall take the 

sell, rent, lend, lease, commercially exploit or use the Software, or any portion, for any 

commercial purpose. Demonstration or Evaluation Licenses are not licensed for use for purposes 

of development and testing of JAWS scripts, applications, HTML coding, or other Web Based 

code. 

4. CHOOSING NOT TO ACCEPT THE LICENSE 

AGREEMENT 

If You choose to not accept the terms of this Agreement, then You must promptly return the 

Program if you received a packaged products, or remove the Program, including the Software, 

and all related Materials from your Computer, device or network if you received the Program as 

an electronic download. For copies of the Program obtained in a physical package, if You do not 

accept the Program, the following items must be returned to Freedom Scientific: the Software, all 

Materials that may have been included with the Freedom Scientific software, and the receipt You 

received when You purchased the software. We will refund to You the amount of the money 

You paid for the Software, minus shipping/handling fees if You meet the above conditions. 

5. THE PROGRAM 

5.1 Restrictions on Use of the Program. 

You may not use the Program for any purpose other than those expressly set forth in this 

Agreement. You may not copy, transfer, decompile, disassemble, or reverse engineer the 

program or alter, duplicate, modify, rent, lease, loan, sublicense, reproduce, create derivative 

works from, distribute or provide others with the Program, in whole or part. You also may not 

allow the Program to be copied or transferred, in part or in whole, and except as specifically 

indicated within this agreement, be transmitted or communicated over a network. You may not 

operate or provide the Program as a service bureau. In the event You copy, transfer, decompile, 

disassemble, or reverse engineer the Program or create a derivative work for another person in 

any form, except as is specifically authorized, then Your License to use the program shall be 

automatically terminated. 

5.2 

In the case of an Organizational Licensee who has purchased an Enterprise or Non-Enterprise 

License, the Licensee may install the Program for uses by the number of concurrent users as 

defined in the Enterprise or Non-Enterprise License Agreement for the applicable Edition and 

License. The Licensee may install an Enterprise or Non-Enterprise License on a Local Area 

Network (LAN) server, however, the concurrent number of users of the software cannot exceed 

the number concurrent users as defined in the Enterprise or Non-Enterprise License Agreement. 

The Licensee may copy the program for backup purposes to preserve the program. These copies 

and the original Program may be stored in the possession of another person, so long as the 
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storage does not result in the program being used in violation of the terms set forth above in this 

section. Your Use as an End User must be consistent with these installation and use requirements 

5.3 Ownership of Intellectual Property. 

Freedom Scientific owns all right, title, and ownership of the copyrights, and other intellectual 

property rights in and to the Program. The Program is protected by U.S. and international 

copyright laws and treaties. Except as may be expressly stated herein, this Agreement does not 

grant to You any rights to the Software or accompanying documentation or any rights to use the 

documentation apart from the Software. Whenever the Program or instructional materials are 

reproduced, then the copyright notice must also be reproduced and displayed in its original form. 

6. TERM AND TERMINATION 

6.1 Term. 

The Agreement shall be effective from the Effective Date and extend for the Term of the 

applicable License for the Edition or Mode or until otherwise terminated, and this Agreement 

shall immediately terminate concurrently with the termination of any Organizational License 

under which the License of this EULA is granted. 

6.2 Renewal. 

The License under this Agreement will automatically terminate at the end of the initial Term 

(and any subsequent term), unless renewed pursuant to the then-current renewal requirements 

posed on the Freedom Scientific Website, including payment of all Fees applicable to any 

renewal period. For limited duration Licenses, to keep your License in force, you must timely 

pay the renewal Fee, and failure to pay any required renewal fee, or any other required Fee, shall 

be grounds for termination of the License by Freedom Scientific without notice. For the JAWS 

Limited Time License (90-Day License), upon the expiration of the ninety (90) day period, the 

Program will revert to the 40 Minute Mode. 

6.3 Termination by End-User. 

You may terminate the License at any time by removing or destroying all copies of the Program 

and all copies of related Materials and instructions, regardless of the form from Your Computer 

or device. 

6.4 Termination by Cause. 

Your License to the Program and This EULA will automatically terminate under any of the 

following: 
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6.4.1 

If You breach or fail to comply with any of the terms of This EULA, 

6.4.2 

if You remove from your Computer(s) and destroy all copies of the Program in your possession 

or that You control or 

6.4.3 

if your License Term ends, terminates or lapses including for failure to pay any renewal Fee or 

pay any other applicable Fee; 

6.4.4 

This license is immediately terminated in the event the Licensee fails to comply with any term or 

condition of this agreement, whether or not Freedom Scientific has knowledge of the failure to 

comply. 

6.5 

Upon termination of this Agreement, You are required to immediately cease use of the Program 

and destroy, delete or remove all copies of the Software from your Computer(s). You agree to 

destroy, delete and remove all copies of the Program together with all related Materials 

instructions, regardless of form, at such time this agreement is terminated. 

7. LIMITED WARRANTY 

7.1 LIMITED WARRANTY. 

FREEDOM SCIENTIFIC HEREBY MAKES THE FOLLOWING LIMITED WARRANTY 

THAT THE MEDIA ON WHICH THE PROGRAM IS FURNISHED OR ELECTRONIC 

COPY OF THE SOFTWARE SHALL TO BE FREE FROM DEFECTS IN MATERIALS AND 

WORKMANSHIP, WHEN IN NORMAL USE, FOR A PERIOD OF NINETY (90) DAYS 

FROM THE DATE OF DELIVERY OR DOWNLOAD AS EVIDENCED BY A COPY OF 

YOUR RECEIPT. IN THE EVENT THAT THE COPY OF THE SOFTWARE IS 

CORRUPTED AFTER DOWNLOAD, YOU MAY DOWNLOAD A REPLACEMENT COPY 

OF THE SOFTWARE. THE LIMITED WARRANTY WILL BE HONORED BY FREEDOM 

SCIENTIFIC PROVIDED THAT THE MEDIA IS PROPERLY STORED IN AN AREA FREE 

OF MAGNETS AND/OR MAGNETIC FIELDS AND PROVIDED THAT DEFECTS IN THE 

MATERIALS AND WORKMANSHIP OF THE MEDIA OR ELECTRONIC COPY DO NOT 

RESULT FROM AN ACT OF GOD OR OTHER CAUSE BEYOND THE CONTROL OF 

FREEDOM SCIENTIFIC OR THE MEDIA MANUFACTURER. LICENSOR MAKES NO 

OTHER REPRESENTATION AND WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE 

SOFTWARE OR RESULTS OF USE THEREOF. 
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AS-IS AND DISCLAIMER OF WARRANTIES. EXCEPT FOR THE EXPRESS LIMITED 

WARRANTY IN THE SECTION 7.1 AND TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWABLE 

BY LAW, FREEDOM SCIENTIFIC PROVIDES THE PROGRAM TO YOU AS LICENSEE 

"AS IS" AND WITH ALL FAULTS, MAKES NO OTHER WARRANTIES RELATED TO 

THE SOFTWARE, AND PROVIDES THE PROGRAM WITHOUT ANY OTHER 

WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT 

NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 

FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. FREEDOM SCIENTIFIC 

DOES NOT WARRANT, AND YOU HEREBY WAIVE ANY WARRANTY, THAT USE OF 

OR ACCESS TO THE SOFTWARE BY END USER WILL BE ERROR FREE. FREEDOM 

SCIENTIFIC DOES NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE 

PROGRAM WILL MEET YOUR REQUIREMENTS. 

LICENSOR MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES (AND EXPRESSLY 

DISCLAIMS ALL WARRANTIES) WITH RESPECT TO ANY HARDWARE, SOFTWARE, 

DATA OR INFORMATION NOT SUPPLIED BY FREEDOM SCIENTIFIC, ANY 

INFORMATION, DATA, FORMULAS OR ALGORITHMS USED, ACCESSED BY OR 

INCORPORATED INTO THE SOFTWARE, OR ABOUT ANY DEFECTS RELATED TO 

DOWNLOAD OR INTERNET CONNECTIVITY PROBLEMS DURING DOWNLOAD OF 

THE SOFTWARE. 

YOU AS END USER HEREBY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT USE OF THE 

SOFTWARE SHALL BE AT YOUR SOLE AND EXCLUSIVE RISK AND SUBJECT TO 

ALL APPLICABLE RULES, REGULATIONS AND APPLICABLE LAWS. YOU HEREBY 

ACKNOWLEDGE THAT THE SOFTWARE MAY CONTAIN ERRORS, INACCURACIES 

AND OMISSIONS. YOU ASSUME ANY AND ALL RISKS AS TO THE RESULTS AND 

PERFORMANCE OF THE SOFTWARE, INCLUDING ANY RISK, DAMAGE, LOSS OR 

HARM INCURRED BY YOU ASSOCIATED WITH YOUR USE OR DOWNLOADING THE 

SOFTWARE. 

AS THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES ARE NOT PERMITTED BY SOME 

STATES OR JURISDICTIONS, THE ABOVE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO 

YOU. IN THAT CASE, ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO 

NINETY (90) DAYS FROM THE EARLIER DATE OF DOWNLOAD OR ACTIVATION OF 

THE LICENSE. 

8. LIMITATION OF REMEDIES 

8.1 

FREEDOM SCIENTIFIC'S ENTIRE LIABILITY AND THE LICENSEE'S EXCLUSIVE 

REMEDY UNDER THE LIMITED WARRANTY DURING THE WARRANTY PERIOD 

SHALL BE THAT FREEDOM SCIENTIFIC, AT ITS SOLE OPTION, WILL EITHER 

REPAIR OR REPLACE ANY MEDIA OR ELECTRONIC COPY NOT MEETING FREEDOM 

SCIENTIFIC'S LIMITED WARRANTY OR ALLOW FOR FURTHER DOWNLOAD OR 

UPGRADES OF THE SOFTWARE OF THE PROGRAM. 
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8.2 LIMITATION OF DAMAGES. 

TO THE FULLEST AND MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, 

REGARDLESS OF WHETHER OR NOT ANY REMEDY SET FORTH HEREIN FAILS IN 

ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL FREEDOM SCIENTIFIC BE LIABLE 

FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE 

OR OTHER DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 

DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF 

BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS), ARISING OUT OF OR 

IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE OR 

PROGRAM, ANY DATA, INFORMATION, RESULTS PROVIDED BY OR THROUGH THE 

SOFTWARE OR PROVISION OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, AND 

WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR 

OTHERWISE, EVEN IF FREEDOM SCIENTIFIC HAS BEEN ADVISED OF THE 

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE ENTIRE LIABILITY OF LICENSOR FOR ANY 

DAMAGES UNDER ANY PROVISION OF THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE 

ACTUAL FEES PAID TO LICENSOR BY END USER OR ON BEHALF OF END USER 

FOR THIS SINGLE LICENSE. 

9. REPLACEMENT, MODIFICATION AND/OR 

UPGRADES. 

Freedom Scientific may, from time to time, and for a fee, replace, modify or upgrade the 

Software or provide new release versions of the Software. If and when You accept any such 

replacement, modified or new version of the Software or any upgrade to the Software 

(“Additional Software”), the Additional Software will be considered part of the Software and 

your use of the Additional Software will be subject to the terms and conditions of this Agreement 

(or any Agreement that supersedes this Agreement which governs the use of such Additional 

Software). If You do not agree to be bound by such superseding Agreement, You may not use 

the Additional Software, and in the event that You are currently using or have used any 

Additional Software without agreeing to any superseding agreement, You must cease such use 

and remove such Additional Software from your Computer and all Licenses will be considered 

terminated. Freedom Scientific reserves the right to discontinue support for all versions of the 

Software other than the then-current released version or updated Software. To be eligible to use 

any Software identified as an upgrade or new version of the Software, you  must be first licensed 

and current in your License for the Software eligible for the Upgrade. 

10. INDEMNIFICATION. 

User agrees to indemnify and hold Freedom Scientific, its officers, directors, employees, 

affiliates, subsidiaries, successors, assigns, directors, officers, agents, service providers, 

suppliers, employees, and representatives harmless from any and all claims, losses, demands, 

fines, penalties, costs, and expenses including reasonable attorney fees and court costs, made by 

any third party due to or arising out of, or Your violation of any rights of another made by or on 

behalf of End User or any third party in connection with or arising out of your download, access, 
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and/or use of the Program, including any content or services provided therein, any information 

transmitted during Your use of the Program, Your violation of any term or condition of this 

Agreement or the Organizational License, Your breach of any of the representations and 

warranties herein, and your violation of applicable laws or any rights of another person or entity. 

11. OTHER PROVISIONS 

11.1 Restrictions on Assignment and Transfer. 

You may not sublicense, assign, or transfer this License or Agreement to another party. Any 

attempt to sublicense, assign or transfer any of the rights, duties or obligations under this 

agreement shall be null and void and without any legal effect. 

11.2 Consent to Use of Information. 

By using the Program, You explicitly consent to use by Freedom Scientific of any personally 

identifiable information about You collected by Freedom Scientific or that You provide to 

Freedom Scientific, in accordance with the Freedom Scientific Privacy Policy available at: 

http://www.freedomscientific.com/About/Index/PrivacyPolicy 

11.3 

This product uses the ETI-Eloquence text-to-speech system that contains material copyrighted by 

Nuance, Inc. 

11.4 Governing Law, Jurisdiction and Venue. 

This Agreement shall be governed interpreted, construed and enforced in accordance with the 

laws of the State of Florida. The parties agree that the sole and exclusive venue and jurisdiction 

for filing and maintaining any lawsuit or other action or proceeding related to this Agreement 

shall be in the state or federal courts sitting in Pinellas County, Florida. Each party, by executing 

this Agreement, consents and submits itself to the personal jurisdiction of such court. The parties 

agree that no UCITA or similar provision from the states of Washington, Maryland and any other 

shall apply to this Agreement. 

11.5 Export Restrictions. 

You may not export, ship, transmit or re-export the Program in violation of any applicable law or 

regulation, including but not limited to, Export Administration Regulations issued by the U.S. 

Department of Commerce. Unless in compliance with applicable law and specifically authorized 

in writing by Freedom Scientific, You shall not export the Program under any circumstances 

whatsoever. In any case, You will indemnify and hold Freedom Scientific harmless from any and 

all claims, losses, liabilities, damages, fines, penalties, costs and expenses (including reasonable 

attorney’s fees) arising from, or relating to, any breach by You of Your obligations under this 

section. 

http://www.freedomscientific.com/About/Index/PrivacyPolicy
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11.6 Waiver. 

No failure or delay by either party in exercising any right, power or privilege hereunder shall 

operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise thereof preclude any other or 

further exercise thereof or the exercise of any other right, power or privilege hereunder. 

11.7 Severability. 

In the event that any one or more of the provisions of this Agreement are held to be invalid or 

otherwise unenforceable, the enforceability of the remaining provisions shall be unimpaired and 

enforced to the full extent permitted by law. 

11.8 Injunctive Relief. 

User agrees that in the event of a breach by You of any provision of this Agreement, Freedom 

Scientific shall be entitled to seek and obtain injunctive or other equitable relief, or both, in each 

case without the requirement to post any bond or other form of security, and without such act 

constituting an election of remedies or disentitling Freedom Scientific to each and every remedy 

available at law or in equity for a breach of this Agreement by You. 

11.9 Entire Agreement. 

Except to the extent governed by an Organizational License, this Agreement constitutes the 

entire agreement between You and Freedom Scientific related to the Program and supersedes all 

prior or contemporaneous agreements, proposals, negotiations, representations and 

communications between You and Freedom Scientific related to the Program. You acknowledge 

that You have not been induced to enter into this Agreement by any representations or promises 

not specifically stated herein. 

If You have questions concerning this agreement, contact Freedom Scientific for clarification at 

11800 31st Court North, St. Petersburg, FL 33716, or phone (727) 803-8000. 

   

 



Exhibit B 
 
 

Freedom Scientific End-User License 

Agreement – MAGic® 

IMPORTANT! BE SURE TO CAREFULLY READ AND UNDERSTAND ALL OF THE 

RIGHTS, OBLIGATIONS AND RESTRICTIONS SET FORTH IN THIS FREEDOM 

SCIENTIFIC END-USER LICENSE AGREEMENT (“AGREEMENT” OR “EULA”). YOU 

ARE NOT AUTHORIZED TO USE THE MAGic SOFTWARE PROGRAM, UPDATES AND 

OTHER MATERIALS ACCOMPANYING OR ASSOCIATED WITH THE PROGRAM, 

UNLESS AND UNTIL YOU ACCEPT THE TERMS OF THIS EULA. 

BY AGREEING TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, USING, INSTALLING OR 

DOWNLOADING THE SOFTWARE, YOU SIGNIFY YOUR ACCEPTANCE OF AND 

INTENT TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS EULA. THE 

TERMS AND CONDITIONS OF THE FREEDOM SCIENTIFIC SOFTWARE LICENSE 

AGREEMENT ("LICENSE AGREEMENT") EXPLAIN THE LEGAL RELATIONSHIP 

BETWEEN FREEDOM SCIENTIFIC AND THE INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL 

PURCHASERS (DEFINED AS "ORGANIZATIONAL LICENSEES" BELOW) OF 

FREEDOM SCIENTIFIC SOFTWARE. BY USING THE SOFTWARE, YOU 

ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTAND THIS AGREEMENT, 

AND AGREE TO BE BOUND BY ALL OF ITS TERMS AND CONDITIONS. IF YOU DO 

NOT ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS EULA, DO NOT USE, INSTALL 

OR DOWNLOAD THE SOFTWARE. 

This Agreement is entered into between Freedom Scientific, Inc. a Delaware Corporation, with 

an address at 11800 31st Court North, St. Petersburg, FL 33716 ("Freedom Scientific" or 

"Licensor") and You (referred to as "You" or "Licensee" and shall be effective as of the date You 

accept the terms of this Agreement by any of the means noted above. 

1. DEFINITIONS 

1.1 "Documentation"  

means the user guide, help information, content and/or other documentation and materials 

accompanying and associated with the Software, including associated media, printed 

materials and any “online” or electronic documentation provided by Freedom Scientific 

for use with the Software.  

1.2 "Organizational License"  

means any institutional, organizational or enterprise license, including without limit, the 

Freedom Scientific Software License Agreement, granted by Freedom Scientific to an 

Organizational Licensee for use of the Program with the intended use by the employees 

or contractors of the Organization as End-Users.  Organizational Licensees agree through 
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these Organizational Licenses to be responsible and liable for any and all use by the 

individual End Users.  

1.3 "Organizational Licensee"  

means any company, organization or governmental institution that receives an 

Organizational License to the Program from Freedom Scientific, subject to each 

individual End User agreeing to a EULA governing their use of the Program.  

1.4 "Software"  

means any Freedom Scientific computer program (in object code) provided to and 

downloaded, installed or accessed by End User pursuant to this Agreement.  

1.5 "Update"  

means, if applicable, any patch, update or new version of the Software for the Program 

delivered to an End User pursuant to this EULA or an Organizational License.  

1.6 "Program"  

means, collectively, the Software, Updates, and all related Documentation.  

1.7 "End User"  

means "You" as either an individual Licensee, if You are licensing the Program directly, 

or as an employee or contractor who is authorized by an Organizational Licensee to use 

the Program.  References to “You” or End User” refer to You as the licensee and user of 

the Program pursuant to your applicable Licenses.  

2. LICENSE TO THE PROGRAM 

2.1 General Licensing Provisions for the Program. 

Freedom Scientific provides You with the Program You have downloaded, received in a package 

with this Agreement or received by other authorized means for Your use in accordance with the 

terms and conditions of Licenses granted to You and any Organizational License. The terms 

applicable to End Users in the Organizational License are incorporated by reference into this 

Agreement. Freedom Scientific makes the Program available in different Editions and Licenses 

described more fully in this Section 2. The general terms and conditions of the License apply to 

all Editions and Licenses, unless limited or specifically noted in this Section 2. 

2.2 License Grant. 

Subject to the terms and conditions in this Agreement, and the specific License Rights and 

Limitations in Section 2.3 to 2.5 that apply to your Edition and Mode, Freedom Scientific grants 

to You a limited, nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable license to use the Program as 

an End User for the applicable Term and in the identified business, if any. 

2.3 Additional License Rights and Limitations for Specific Editions. 

All terms from Freedom Scientific’s website that further describe the functionality and any 

further limitations or approved uses of the Specific Edition are incorporated by reference into 

this Agreement. Information about Your specific edition can be found in the About box under the 
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Help section of the Software Freedom Scientific further defines and limits the License granted in 

Section 2.1 for Your Specific Editions and Modes as follows: 

2.3.1 Standard Home Edition Licenses. 

The Standard Home Edition License is limited to use by a single End User only and is limited to 

Your personal and non-commercial use.  

2.3.2 Professional Licenses. 

The Professional License is for use by a single End User or multiple End Users as defined under 

the applicable License. Your use under the Professional License is limited to use for the 

commercial purposes of the business or Organizational Licensee that licensed the Program. The 

Term of the Professional Edition runs for the length of the corresponding Organizational 

License, except as indicated for the specific End User below. 

2.3.3 Professional Multi-User Licenses. 

Under the Professional Multi-User License, the license can be used under two options: 

• (a) Professional Multi-User Network License. The License is for use on the Server of the 

Organizational Licensee and for concurrent use only by the licensed number of End 

Users. The Program can only be used and deployed only on the identified Server of the 

Organizational Licensee. Your rights as an individual End User under this Professional 

Multi-User Network License immediately terminate when Your employment or contract 

with the Organizational Licensee ends or the License is otherwise terminated.  

• (b) Professional Non-Network Multi-User Licenses. Licenses for individual End Users 

under the Professional Non-Network Multi-User License are provided through individual, 

stand-alone keys to be input into an individual Computer. Your use under this 

Professional Non-Network Multi-User License is limited to the one concurrent user and 

only for long as You remain employed or under contract with the Organizational 

Licensee or until your License is otherwise terminated.  

2.4 Term and Modes of Licenses for the Program. 

The Program is provided for use under the various Licenses with different durations for the Term 

and modes as follows: 

2.4.1 MAGic Limited Time License (Professional Edition Only). 

The MAGic Limited Time License is available only for the Professional Edition and is effective 

for a Term of ninety (90) days from the Effective Date. You may use the MAGic Limited Time 

Professional License for use testing or for limited duration use. You may use this License if You 

would like to test the Program or use the Program for a limited time period without having to 

purchase a full Professional License. 
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2.4.2 MAGic Student Edition (Home Edition Only). 

The MAGic Student Edition License is effective for a term of three hundred sixty five (365) 

days from the Effective Date. This license is intended for use on computers issued to the 

registered student at school and also on computers used at home by the student. Students 

who register these annual subscriptions with Licensor, may be entitled to apply these 

purchases toward Standard Home Edition Licenses after a predetermined number of 

annual subscription purchases. Contact Licensor for more details. 

2.4.3 MAGic 40-Minute Mode. 

The MAGic 40 Minute mode is provided as a limited time duration license mode of the Program, 

which can be used to get started during the installation process of the Program or for a limited 

demonstration of how the Program works. The Program in MAGic 40 Minute Mode has a 

limited term of use of a forty (40) minute duration. Every Program that does not have a license 

available or an associated key, will operate in this MAGic 40 Minute Mode. The MAGic 40 

Minute Mode is not intended for commercial use or extended product testing, other than use 

while waiting for an authorized license or key to arrive or be installed. The MAGic 40 MINUTE 

MODE also provides emergency access to the Computer for a blind user when licenses or keys 

are not present or associated with a Computer. If the Program reverts to MAGic 40 Minute 

Mode, an active license (or key) is required to return the Program to full capability. 

2.5 Other License Restrictions. 

2.5.1 Rights Reserved. 

All rights to the Program not expressly granted to You in this Agreement are reserved by 

Freedom Scientific. All trademarks included in the Program or used with the Program, including 

without limit, MAGic®, are property of Freedom Scientific, Inc. Any use of such marks shall 

inure to the benefit of Freedom Scientific. 

2.5.2 Individual End-User Licenses. 

For Licenses intended for individual End Users (including Home Edition and Professional 

Individual Use Licenses), Your use is limited to use on one computer, workstation, terminal or 

device ("Computer") at a time. While a single licensed copy of the Software may be loaded or 

installed on more than one Computer, the Software is licensed and limited for a licensed copy to 

be used on only one Computer at a time and not concurrently on more than one Computer or by 

more than one user at a time. The License for Individual End-User License is for Your individual 

personal and non-commercial use (with a Home Edition License) or for internal business use in 

your company (with a Professional License). The Software may not be shared, installed or used 

concurrently on different Computers. To this extent the Program is used for internal business 

purposes, only one End User is authorized to use a Licensed copy of the Software at a time. 
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2.5.3 Multi-User Licenses. 

For Multi-User Licenses, You may use the Program with the Software stored or installed on a 

network or storage device, such as a network server, used to run the Software on the 

Organizational Licensee’s other Computers over an internal network. Organizational Licensee 

must, however, acquire and dedicate a number of Licenses (and keys where required) that will 

allow that number of concurrent users of the Software. 

2.6 License and Not Sale. 

The Program is being provided by a non-exclusive license and not as a sale of the Program. As a 

licensed End User, You should understand that You do not own the Program, including the 

instructional materials that accompany the Program. You are only licensed to use the Program 

and instructional materials for the Term of the applicable License. You do not own the copy of 

the Program contained in the media or format in which You receive or store the program. Also, 

by virtue of the License, You do not obtain or possess any ownership in the Program or any 

related copyright or other intellectual property rights in the Program. 

2.7 Payment of License Fees. 

Your use is subject to payment of any License Fee or  renewal Fee for any subsequent Term, or 

Organizational License’s payment of a License fee or renewal Fee for an Organizational License 

under which You are an End User. Licensor may change any fee for a renewal Term it its sole 

discretion. To maintain Your License, You (or your Organizational Licensee) must timely pay 

any renewal or License Fee. Failure to pay any such Fee shall be grounds for termination of the 

License by Freedom Scientific without any notice required. You agree that failure to timely pay 

the License Fee will result in termination of the License. 

2.8 Use of the Program. 

When You become a licensed End User, You assume sole responsibility for determining the 

appropriateness of the Program for achieving your intended results. You further assume sole 

responsibility and all risk for the installation, use, and data and results obtained from the 

Program. You assume complete responsibility for the selection, installation, use, and placement 

of hardware with which You use the Program. Freedom Scientific does not warrant that the 

Program is suitable for Your particular purpose or use. 

3. DEMONSTRATION AND EVALUATION LICENSE 

ONLY. NOT FOR COMMERCIAL USE. 

3.1 Programs with an Evaluation License. 

Programs offered as an Evaluation Purposes Only License including software licenses which 

require either System Reboot after a certain period of time or expire after a certain time period 

(such as the MAGic 40 Minute Mode version) are to be used for evaluation prior to purchase 
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only. Any commercial use of Evaluation License Software is prohibited. Under no circumstances 

shall You, the End-User, be permitted, allowed or authorized to commercially exploit the 

Program, or any portion thereof. Neither You, nor anyone at your direction or any third party, 

shall take the sell, rent, lend, lease, commercially exploit or use the Software, or any portion, for 

any commercial purpose. Demonstration or Evaluation Licenses are not licensed for use for 

purposes of development and testing of MAGic scripts, applications, HTML coding, or other 

Web Based code. 

4. CHOOSING NOT TO ACCEPT THE LICENSE 

AGREEMENT 

If You choose to not accept the terms of this Agreement, then You must promptly return the 

Program if you received a packaged products, or remove the Program, including the Software, 

and all related Materials from your Computer, device or network if you received the Program as 

an electronic download. For copies of the Program obtained in a physical package, if You do not 

accept the Program, the following items must be returned to Freedom Scientific: the Software, all 

Materials that may have been included with the Freedom Scientific software, and the receipt You 

received when You purchased the software. We will refund to You the amount of the money 

You paid for the Software, minus shipping/handling fees if You meet the above conditions. 

5. THE PROGRAM 

5.1 Restrictions on Use of the Program. 

You may not use the Program for any purpose other than those expressly set forth in this 

Agreement. You may not copy, transfer, decompile, disassemble, or reverse engineer the 

program or alter, duplicate, modify, rent, lease, loan, sublicense, reproduce, create derivative 

works from, distribute or provide others with the Program, in whole or part. You also may not 

allow the Program to be copied or transferred, in part or in whole, and except as specifically 

indicated within this agreement, be transmitted or communicated over a network. You may not 

operate or provide the Program as a service bureau. In the event You copy, transfer, decompile, 

disassemble, or reverse engineer the Program or create a derivative work for another person in 

any form, except as is specifically authorized, then Your License to use the program shall be 

automatically terminated. 

5.2 

In the case of an Organizational Licensee who has purchased a Site, District, or Enterprise 

License, the Licensee may install the Program for uses by the number of concurrent users as 

defined in the Site, District, or Enterprise License Agreement for the applicable Edition and 

License. The Licensee may install a Site, District, or Enterprise License on a Local Area 

Network (LAN) server, however, the concurrent number of users of the software cannot exceed 

the number concurrent users as defined in the Site, District or Enterprise License Agreement. 

The Licensee may copy the program for backup purposes to preserve the program. These copies 

and the original Program may be stored in the possession of another person, so long as the 
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storage does not result in the program being used in violation of the terms set forth above in this 

section. Your Use as an End User must be consistent with these installation and use requirements 

5.3 Ownership of Intellectual Property. 

Freedom Scientific owns all right, title, and ownership of the copyrights, and other intellectual 

property rights in and to the Program. The Program is protected by U.S. and international 

copyright laws and treaties. Except as may be expressly stated herein, this Agreement does not 

grant to You any rights to the Software or accompanying documentation or any rights to use the 

documentation apart from the Software. Whenever the Program or instructional materials are 

reproduced, then the copyright notice must also be reproduced and displayed in its original form. 

6. TERM AND TERMINATION 

6.1 Term. 

The Agreement shall be effective from the Effective Date and extend for the Term of the 

applicable License for the Edition or Mode or until otherwise terminated, and this Agreement 

shall immediately terminate concurrently with the termination of any Organizational License 

under which the License of this EULA is granted. 

6.2 Renewal. 

The License under this Agreement will automatically terminate at the end of the initial Term 

(and any subsequent term), unless renewed pursuant to the then-current renewal requirements 

posed on the Freedom Scientific Website, including payment of all Fees applicable to any 

renewal period. For limited duration Licenses, to keep your License in force, you must timely 

pay the renewal Fee, and failure to pay any required renewal fee, or any other required Fee, shall 

be grounds for termination of the License by Freedom Scientific without notice. For the MAGic 

Limited Time License (90-Day License), upon the expiration of the ninety (90) day period, the 

Program will revert to the 40 Minute Mode. 

6.3 Termination by End-User. 

You may terminate the License at any time by removing or destroying all copies of the Program 

and all copies of related Materials and instructions, regardless of the form from Your Computer 

or device. 

6.4 Termination by Cause. 

Your License to the Program and This EULA will automatically terminate under any of the 

following: 
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6.4.1 

If You breach or fail to comply with any of the terms of This EULA, 

6.4.2 

if You remove from your Computer(s) and destroy all copies of the Program in your possession 

or that You control or 

6.4.3 

if your License Term ends, terminates or lapses including for failure to pay any renewal Fee or 

pay any other applicable Fee; 

6.4.4 

This license is immediately terminated in the event the Licensee fails to comply with any term or 

condition of this agreement, whether or not Freedom Scientific has knowledge of the failure to 

comply. 

6.5 

Upon termination of this Agreement, You are required to immediately cease use of the Program 

and destroy, delete or remove all copies of the Software from your Computer(s). You agree to 

destroy, delete and remove all copies of the Program together with all related Materials 

instructions, regardless of form, at such time this agreement is terminated. 

7. LIMITED WARRANTY 

7.1 LIMITED WARRANTY. 

FREEDOM SCIENTIFIC HEREBY MAKES THE FOLLOWING LIMITED WARRANTY 

THAT THE MEDIA ON WHICH THE PROGRAM IS FURNISHED OR ELECTRONIC 

COPY OF THE SOFTWARE SHALL TO BE FREE FROM DEFECTS IN MATERIALS AND 

WORKMANSHIP, WHEN IN NORMAL USE, FOR A PERIOD OF NINETY (90) DAYS 

FROM THE DATE OF DELIVERY OR DOWNLOAD AS EVIDENCED BY A COPY OF 

YOUR RECEIPT. IN THE EVENT THAT THE COPY OF THE SOFTWARE IS 

CORRUPTED AFTER DOWNLOAD, YOU MAY DOWNLOAD A REPLACEMENT COPY 

OF THE SOFTWARE. THE LIMITED WARRANTY WILL BE HONORED BY FREEDOM 

SCIENTIFIC PROVIDED THAT THE MEDIA IS PROPERLY STORED IN AN AREA FREE 

OF MAGNETS AND/OR MAGNETIC FIELDS AND PROVIDED THAT DEFECTS IN THE 

MATERIALS AND WORKMANSHIP OF THE MEDIA OR ELECTRONIC COPY DO NOT 

RESULT FROM AN ACT OF GOD OR OTHER CAUSE BEYOND THE CONTROL OF 

FREEDOM SCIENTIFIC OR THE MEDIA MANUFACTURER. LICENSOR MAKES NO 

OTHER REPRESENTATION AND WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE 

SOFTWARE OR RESULTS OF USE THEREOF. 
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AS-IS AND DISCLAIMER OF WARRANTIES. EXCEPT FOR THE EXPRESS LIMITED 

WARRANTY IN THE SECTION 7.1 AND TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWABLE 

BY LAW, FREEDOM SCIENTIFIC PROVIDES THE PROGRAM TO YOU AS LICENSEE 

"AS IS" AND WITH ALL FAULTS, MAKES NO OTHER WARRANTIES RELATED TO 

THE SOFTWARE, AND PROVIDES THE PROGRAM WITHOUT ANY OTHER 

WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT 

NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 

FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. FREEDOM SCIENTIFIC 

DOES NOT WARRANT, AND YOU HEREBY WAIVE ANY WARRANTY, THAT USE OF 

OR ACCESS TO THE SOFTWARE BY END USER WILL BE ERROR FREE. FREEDOM 

SCIENTIFIC DOES NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE 

PROGRAM WILL MEET YOUR REQUIREMENTS. 

LICENSOR MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES (AND EXPRESSLY 

DISCLAIMS ALL WARRANTIES) WITH RESPECT TO ANY HARDWARE, SOFTWARE, 

DATA OR INFORMATION NOT SUPPLIED BY FREEDOM SCIENTIFIC, ANY 

INFORMATION, DATA, FORMULAS OR ALGORITHMS USED, ACCESSED BY OR 

INCORPORATED INTO THE SOFTWARE, OR ABOUT ANY DEFECTS RELATED TO 

DOWNLOAD OR INTERNET CONNECTIVITY PROBLEMS DURING DOWNLOAD OF 

THE SOFTWARE. 

YOU AS END USER HEREBY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT USE OF THE 

SOFTWARE SHALL BE AT YOUR SOLE AND EXCLUSIVE RISK AND SUBJECT TO 

ALL APPLICABLE RULES, REGULATIONS AND APPLICABLE LAWS. YOU HEREBY 

ACKNOWLEDGE THAT THE SOFTWARE MAY CONTAIN ERRORS, INACCURACIES 

AND OMISSIONS. YOU ASSUME ANY AND ALL RISKS AS TO THE RESULTS AND 

PERFORMANCE OF THE SOFTWARE, INCLUDING ANY RISK, DAMAGE, LOSS OR 

HARM INCURRED BY YOU ASSOCIATED WITH YOUR USE OR DOWNLOADING THE 

SOFTWARE. 

AS THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES ARE NOT PERMITTED BY SOME 

STATES OR JURISDICTIONS, THE ABOVE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO 

YOU. IN THAT CASE, ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO 

NINETY (90) DAYS FROM THE EARLIER DATE OF DOWNLOAD OR ACTIVATION OF 

THE LICENSE. 

8. LIMITATION OF REMEDIES 

8.1 

FREEDOM SCIENTIFIC'S ENTIRE LIABILITY AND THE LICENSEE'S EXCLUSIVE 

REMEDY UNDER THE LIMITED WARRANTY DURING THE WARRANTY PERIOD 

SHALL BE THAT FREEDOM SCIENTIFIC, AT ITS SOLE OPTION, WILL EITHER 

REPAIR OR REPLACE ANY MEDIA OR ELECTRONIC COPY NOT MEETING FREEDOM 

SCIENTIFIC'S LIMITED WARRANTY OR ALLOW FOR FURTHER DOWNLOAD OR 

UPGRADES OF THE SOFTWARE OF THE PROGRAM. 
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8.2 LIMITATION OF DAMAGES. 

TO THE FULLEST AND MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, 

REGARDLESS OF WHETHER OR NOT ANY REMEDY SET FORTH HEREIN FAILS IN 

ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL FREEDOM SCIENTIFIC BE LIABLE 

FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE 

OR OTHER DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 

DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF 

BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS), ARISING OUT OF OR 

IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE OR 

PROGRAM, ANY DATA, INFORMATION, RESULTS PROVIDED BY OR THROUGH THE 

SOFTWARE OR PROVISION OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, AND 

WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR 

OTHERWISE, EVEN IF FREEDOM SCIENTIFIC HAS BEEN ADVISED OF THE 

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE ENTIRE LIABILITY OF LICENSOR FOR ANY 

DAMAGES UNDER ANY PROVISION OF THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE 

ACTUAL FEES PAID TO LICENSOR BY END USER OR ON BEHALF OF END USER 

FOR THIS SINGLE LICENSE. 

9. REPLACEMENT, MODIFICATION AND/OR 

UPGRADES. 

Freedom Scientific may, from time to time, and for a fee, replace, modify or upgrade the 

Software or provide new release versions of the Software. If and when You accept any such 

replacement, modified or new version of the Software or any upgrade to the Software 

(“Additional Software”), the Additional Software will be considered part of the Software and 

your use of the Additional Software will be subject to the terms and conditions of this Agreement 

(or any Agreement that supersedes this Agreement which governs the use of such Additional 

Software). If You do not agree to be bound by such superseding Agreement, You may not use 

the Additional Software, and in the event that You are currently using or have used any 

Additional Software without agreeing to any superseding agreement, You must cease such use 

and remove such Additional Software from your Computer and all Licenses will be considered 

terminated. Freedom Scientific reserves the right to discontinue support for all versions of the 

Software other than the then-current released version or updated Software. To be eligible to use 

any Software identified as an upgrade or new version of the Software, you  must be first licensed 

and current in your License for the Software eligible for the Upgrade. 

10. INDEMNIFICATION. 

User agrees to indemnify and hold Freedom Scientific, its officers, directors, employees, 

affiliates, subsidiaries, successors, assigns, directors, officers, agents, service providers, 

suppliers, employees, and representatives harmless from any and all claims, losses, demands, 

fines, penalties, costs, and expenses including reasonable attorney fees and court costs, made by 

any third party due to or arising out of, or Your violation of any rights of another made by or on 

behalf of End User or any third party in connection with or arising out of your download, access, 
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and/or use of the Program, including any content or services provided therein, any information 

transmitted during Your use of the Program, Your violation of any term or condition of this 

Agreement or the Organizational License, Your breach of any of the representations and 

warranties herein, and your violation of applicable laws or any rights of another person or entity. 

11. OTHER PROVISIONS 

11.1 Restrictions on Assignment and Transfer. 

You may not sublicense, assign, or transfer this License or Agreement to another party. Any 

attempt to sublicense, assign or transfer any of the rights, duties or obligations under this 

agreement shall be null and void and without any legal effect. 

11.2 Consent to Use of Information. 

By using the Program, You explicitly consent to use by Freedom Scientific of any personally 

identifiable information about You collected by Freedom Scientific or that You provide to 

Freedom Scientific, in accordance with the Freedom Scientific Privacy Policy available at: 

http://www.freedomscientific.com/About/Index/PrivacyPolicy 

11.3 

This product uses the ETI-Eloquence text-to-speech system that contains material copyrighted by 

Nuance, Inc. 

11.4 Governing Law, Jurisdiction and Venue. 

This Agreement shall be governed interpreted, construed and enforced in accordance with the 

laws of the State of Florida. The parties agree that the sole and exclusive venue and jurisdiction 

for filing and maintaining any lawsuit or other action or proceeding related to this Agreement 

shall be in the state or federal courts sitting in Pinellas County, Florida. Each party, by executing 

this Agreement, consents and submits itself to the personal jurisdiction of such court. The parties 

agree that no UCITA or similar provision from the states of Washington, Maryland and any other 

shall apply to this Agreement. 

11.5 Export Restrictions. 

You may not export, ship, transmit or re-export the Program in violation of any applicable law or 

regulation, including but not limited to, Export Administration Regulations issued by the U.S. 

Department of Commerce. Unless in compliance with applicable law and specifically authorized 

in writing by Freedom Scientific, You shall not export the Program under any circumstances 

whatsoever. In any case, You will indemnify and hold Freedom Scientific harmless from any and 

all claims, losses, liabilities, damages, fines, penalties, costs and expenses (including reasonable 

attorney’s fees) arising from, or relating to, any breach by You of Your obligations under this 

section. 

http://www.freedomscientific.com/About/Index/PrivacyPolicy
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11.6 Waiver. 

No failure or delay by either party in exercising any right, power or privilege hereunder shall 

operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise thereof preclude any other or 

further exercise thereof or the exercise of any other right, power or privilege hereunder. 

11.7 Severability. 

In the event that any one or more of the provisions of this Agreement are held to be invalid or 

otherwise unenforceable, the enforceability of the remaining provisions shall be unimpaired and 

enforced to the full extent permitted by law. 

11.8 Injunctive Relief. 

User agrees that in the event of a breach by You of any provision of this Agreement, Freedom 

Scientific shall be entitled to seek and obtain injunctive or other equitable relief, or both, in each 

case without the requirement to post any bond or other form of security, and without such act 

constituting an election of remedies or disentitling Freedom Scientific to each and every remedy 

available at law or in equity for a breach of this Agreement by You. 

11.9 Entire Agreement. 

Except to the extent governed by an Organizational License, this Agreement constitutes the 

entire agreement between You and Freedom Scientific related to the Program and supersedes all 

prior or contemporaneous agreements, proposals, negotiations, representations and 

communications between You and Freedom Scientific related to the Program. You acknowledge 

that You have not been induced to enter into this Agreement by any representations or promises 

not specifically stated herein. 

If You have questions concerning this agreement, contact Freedom Scientific for clarification at 

11800 31st Court North, St. Petersburg, FL 33716, or phone (727) 803-8000. 

   



Exhibit C 
 
 
Freedom Scientific End-User License Agreement – ZoomText® 

 

IMPORTANT! BE SURE TO CAREFULLY READ AND UNDERSTAND ALL OF THE RIGHTS, OBLIGATIONS AND 

RESTRICTIONS SET FORTH IN THIS FREEDOM SCIENTIFIC END-USER LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT" 

OR "EULA"). 

 

LICENSOR (AS DEFINED BELOW) IS WILLING TO LICENSE THE ENCLOSED ZOOM TEXT SOFTWARE 

PROGRAM ("SOFTWARE") TO YOU ONLY IF YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS IN THIS EULA. YOU ARE NOT 

AUTHORIZED TO USE THE SOFTWARE, UPDATES AND OTHER MATERIALS ACCOMPANYING OR 

ASSOCIATED WITH THE SOFTWARE, UNLESS AND UNTIL YOU ACCEPT THE TERMS OF THIS EULA. IF YOU 

DO NOT AGREE TO THESE TERMS, LICENSOR WILL NOT LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU, AND IN THAT 

CASE YOU SHOULD RETURN THE SOFTWARE PROMPTLY, INCLUDING THE PACKAGING, CD-ROM, AND 

ALL WRITTEN MATERIALS, FOR A REFUND. 

 

BY AGREEING TO THE TERMS OF THIS EULA, USING, INSTALLING OR DOWNLOADING THE SOFTWARE, 

YOU SIGNIFY YOUR ACCEPTANCE OF AND INTENT TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF 

THIS EULA. 

 

This EULA is entered into between Freedom Scientific, Inc. doing business as VFO™, a Delaware 

corporation, with an address at 11800 31st Court North, St. Petersburg, FL 33716 ("Licensor") and you, 

and shall be effective as of the date you accept the terms of this EULA by any of the means noted above 

("Effective Date"). 

 

========= 

Ownership of the Software and Reservation of Rights 

========= 

 

1. Licensor owns all right, title, and ownership of the copyrights, and other intellectual property rights in 

and to the Software. The Software is protected by U.S. and international copyright laws and treaties. 

Except as may be expressly stated herein, this EULA does not grant to you any rights to the Software or 

accompanying documentation or any rights to use the documentation apart from the Software. 

Whenever the Software or instructional materials are reproduced, then the copyright notice must also 

be reproduced and displayed in its original form. 
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2. All rights to the Software not expressly granted to you in this EULA are reserved by Licensor. All 

trademarks included in the Software or used with the Software, including without limit, ZoomText®, are 

the property of Freedom Scientific, Inc. Any use of such marks shall inure to the benefit of Licensor. 

 

========= 

Grant of License 

========= 

 

3. The license rights granted in this Section 3 are subject to the terms and conditions set forth in this 

EULA: 

 

a. Licensor provides you with the Software you have downloaded, received in a package with this EULA 

or received by other authorized means for your use in accordance with the terms and conditions of the 

license granted to you in this EULA. Subject to the terms and conditions in this EULA, Licensor grants to 

you a limited, nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable license to use the Software as an end 

user for the applicable Term. 

 

b. All terms from Licensor’s website that further describe the functionality and any further limitations or 

approved uses of the specific edition or version of the Software are incorporated by reference into this 

EULA. 

 

c. Subject to Section 3(d) below, you may install and use the Software on a single computer; OR you may 

install and store the Software on a storage device, such as a network server, used only to install the 

Software on your other computers over an internal network, provided you have a license for each 

separate computer on which the Software is installed and run. Except as otherwise provided in Section 

3(d) below, a license for the Software may not be shared, installed, or used concurrently on different 

computers. 

 

d. For a "Single-User" product license, the Software may be installed and activated on up to three 

computers. While the Software may be activated on three computers, use of the collective installations 

is restricted to one user at any given time. Simultaneous use by more than one user violates this EULA. 

 

e. You agree that Licensor, or a legal representative of Licensor, may audit your use of the Software for 

compliance with these terms at any time, upon reasonable notice. In the event that such audit reveals 
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any use of the Software by you other than in full compliance with the terms of this EULA, you shall 

reimburse Licensor for all reasonable expenses related to such audit in addition to any other liabilities 

you may incur as a result of such non-compliance. 

 

f. Mandatory Product Activation. The license rights granted under this EULA require you to activate the 

Software before it can be used. In order to complete the activation you must supply information 

required to activate your licensed copy in the manner described during the activation sequence of the 

Software. You may need to activate the Software through the use of the Internet or telephone; toll 

charges may apply. There are technological measures in this Software that are designed to prevent 

unlicensed or illegal use of the Software. You agree that Licensor may use those measures and you agree 

to follow any requirements regarding such technological measures. You may also need to reactivate the 

Software if you modify your computer hardware or alter the Software. Software activation is based on 

the exchange of information between your computer and Licensor. 

 

g. The Software is being provided by a non-exclusive license and not as a sale of the Software. As a 

licensed end user, you should understand that you do not own the Software, including the instructional 

materials that accompany the Software. You are only licensed to use the Software and instructional 

materials for the Term of your license. You do not own the copy of the Software contained in the media 

or format in which you receive or store the Software. Also, by virtue of this license, you do not obtain or 

possess any ownership in the Software or any related copyright or other intellectual property rights in 

the Software. 

 

h. Your use is subject to payment of any license fee and failure to pay any such license fee shall be 

grounds for termination of the license by Licensor without any notice required. You agree that failure to 

timely pay the license fee will result in termination of the license. 

 

i. When you become a licensed end user, you assume sole responsibility for determining the 

appropriateness of the Software for achieving your intended results. You further assume sole 

responsibility and all risk for the installation, use, and data and results obtained from the Software. You 

assume complete responsibility for the selection, installation, use, and placement of hardware with 

which you use the Software. Licensor does not warrant that the Software is suitable for your particular 

purpose or use. 

 

j. Software offered as an "Evaluation" version is to be used for evaluation prior to purchase only. Any 

commercial use of Evaluation license Software is prohibited. 

 

========= 
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Choosing Not to Accept the EULA 

========= 

 

4. If you choose to not accept the terms of this EULA, then you must promptly return the Software if you 

received a packaged product, or remove the Software and all related materials from your computer, 

device or network if you received the Software as an electronic download. For copies of the Software 

obtained in a physical package, if you do not accept the Software, the following items must be returned 

to Licensor: the Software, all materials that may have been included with the Software, and the receipt 

you received when you purchased the Software. Licensor will refund to you the amount of the money 

you paid for the Software, minus shipping/handling fees if you meet the above conditions. 

 

=========  

Restrictions on Use and Transfer 

========= 

 

5. You may not use the Software for any purpose other than those expressly set forth in this EULA. You 

may not copy, transfer, decompile, disassemble, or reverse engineer the Software or alter, duplicate, 

modify, rent, lease, loan, sublicense, reproduce, create derivative works from, distribute or provide 

others with the Software, in whole or part. You also may not allow the Software to be copied or 

transferred, in part or in whole, and except as specifically indicated within this EULA, be transmitted or 

communicated over a network. You may not operate or provide the Software as a service bureau. 

 

6. Except as expressly provided otherwise in this EULA, you may make one copy of the Software solely 

for backup or archival purposes, and you may transfer the Software to a single hard disk provided you 

keep the original solely for backup or archival purposes. You may not copy the written materials. 

 

7. Other than with respect to an "Evaluation" version of the Software, you may permanently transfer the 

Software and accompanying written materials (including the most recent update and all prior versions) 

if you retain no copies and the transferee agrees to be bound by the terms of this EULA. Such a transfer 

terminates your license to the Software. You may not rent or lease the Software or otherwise transfer or 

assign the right to use the Software, except as stated in this Section 7. You may not sell or transfer any 

Evaluation version of the Software. 

 

8. In the event you copy, transfer, decompile, disassemble, or reverse engineer the Software or create a 

derivative work for another person in any form, except as is specifically authorized, then your license to 

use the Software shall be automatically terminated. 
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========= 

Term of EULA 

========= 

 

9. This EULA shall be effective from the Effective Date and shall extend until otherwise terminated as 

provided in this EULA ("Term"). 

 

========= 

Limited Warranty 

========= 

 

10. LICENSOR HEREBY MAKES THE FOLLOWING LIMITED WARRANTY THAT THE MEDIA ON WHICH THE 

SOFTWARE IS FURNISHED OR ELECTRONIC COPY OF THE SOFTWARE SHALL TO BE FREE FROM DEFECTS 

IN MATERIALS AND WORKMANSHIP, WHEN IN NORMAL USE, FOR A PERIOD OF NINETY (90) DAYS FROM 

THE DATE OF DELIVERY OR DOWNLOAD AS EVIDENCED BY A COPY OF YOUR RECEIPT. IN THE EVENT 

THAT THE COPY OF THE SOFTWARE IS CORRUPTED AFTER DOWNLOAD, YOU MAY DOWNLOAD A 

REPLACEMENT COPY OF THE SOFTWARE. THE LIMITED WARRANTY WILL BE HONORED BY LICENSOR 

PROVIDED THAT THE MEDIA IS PROPERLY STORED IN AN AREA FREE OF MAGNETS AND/OR MAGNETIC 

FIELDS AND PROVIDED THAT DEFECTS IN THE MATERIALS AND WORKMANSHIP OF THE MEDIA OR 

ELECTRONIC COPY DO NOT RESULT FROM AN ACT OF GOD OR OTHER CAUSE BEYOND THE CONTROL OF 

LICENSOR OR THE MEDIA MANUFACTURER. LICENSOR MAKES NO OTHER REPRESENTATION AND 

WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE SOFTWARE OR RESULTS OF USE THEREOF. THIS LIMITED 

WARRANTY IS VOID IF FAILURE OF THE SOFTWARE HAS RESULTED FROM MODIFICATION, ACCIDENT, 

ABUSE, OR MISAPPLICATION. 

 

11. AS-IS AND DISCLAIMER OF WARRANTIES. EXCEPT FOR THE EXPRESS LIMITED WARRANTY IN SECTION 

10 ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWABLE BY LAW, LICENSOR PROVIDES THE SOFTWARE 

TO YOU AS LICENSEE "AS IS" AND WITH ALL FAULTS, MAKES NO OTHER WARRANTIES RELATED TO THE 

SOFTWARE, AND PROVIDES THE SOFTWARE WITHOUT ANY OTHER WARRANTY OF ANY KIND, EITHER 

EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. LICENSOR DOES 

NOT WARRANT, AND YOU HEREBY WAIVE, ANY WARRANTY THAT USE OF OR ACCESS TO THE SOFTWARE 

BY YOU WILL BE ERROR FREE. LICENSOR DOES NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE 

SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS. 
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12. LICENSOR MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES (AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL 

WARRANTIES) WITH RESPECT TO ANY HARDWARE, SOFTWARE, DATA OR INFORMATION NOT SUPPLIED 

BY LICENSOR, ANY INFORMATION, DATA, FORMULAS OR ALGORITHMS USED, ACCESSED BY OR 

INCORPORATED INTO THE SOFTWARE, OR ABOUT ANY DEFECTS RELATED TO DOWNLOAD OR INTERNET 

CONNECTIVITY PROBLEMS DURING DOWNLOAD OF THE SOFTWARE. 

 

13. YOU AS END USER HEREBY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT USE OF THE SOFTWARE SHALL BE AT 

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE RISK AND SUBJECT TO ALL APPLICABLE RULES, REGULATIONS AND 

APPLICABLE LAWS. YOU HEREBY ACKNOWLEDGE THAT THE SOFTWARE MAY CONTAIN ERRORS, 

INACCURACIES AND OMISSIONS. YOU ASSUME ANY AND ALL RISKS AS TO THE RESULTS AND 

PERFORMANCE OF THE SOFTWARE, INCLUDING ANY RISK, DAMAGE, LOSS OR HARM INCURRED BY YOU 

ASSOCIATED WITH YOUR USE OR DOWNLOADING THE SOFTWARE. 

 

14. AS THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES ARE NOT PERMITTED BY SOME STATES OR 

JURISDICTIONS, THE ABOVE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. IN THAT CASE, ANY IMPLIED 

WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO NINETY (90) DAYS FROM THE EARLIER DATE OF 

DOWNLOAD OR ACTIVATION OF THE LICENSE. 

 

15. LICENSOR’S ENTIRE LIABILITY AND YOUR EXCLUSIVE REMEDIES UNDER THE LIMITED WARRANTY 

DURING THE WARRANTY PERIOD SHALL BE THAT LICENSOR, AT ITS SOLE OPTION, WILL EITHER (A) 

REPAIR OR REPLACE ANY MEDIA OR ELECTRONIC COPY NOT MEETING LICENSOR’S LIMITED WARRANTY 

OR ALLOW FOR FURTHER DOWNLOAD OR UPGRADES OF THE SOFTWARE, OR (B) REFUND TO YOU THE 

PRICE YOU PAID FOR THE SOFTWARE UPON PRESENTATION BY YOU OF A COPY OF YOUR RECEIPT FOR 

THE PURCHASE OF THE SOFTWARE. ANY REPLACEMENT SOFTWARE WILL BE WARRANTED FOR THE 

REMAINDER OF THE ORIGINAL WARRANTY PERIOD OR THIRTY (30) DAYS, WHICHEVER IS LONGER. 

 

========= 

Limitation of Liability 

========= 

 

16. TO THE FULLEST AND MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, REGARDLESS OF 

WHETHER OR NOT ANY REMEDY SET FORTH HEREIN FAILS IN ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT 

WILL LICENSOR BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, 

PUNITIVE OR OTHER DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS 

OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER 

PECUNIARY LOSS), ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE 

SOFTWARE, ANY DATA, INFORMATION, RESULTS PROVIDED BY OR THROUGH THE SOFTWARE OR 

PROVISION OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, AND WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, 
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NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE 

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE ENTIRE LIABILITY OF LICENSOR FOR ANY DAMAGES UNDER ANY 

PROVISION OF THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE ACTUAL FEES PAID TO LICENSOR BY YOU OR ON 

BEHALF OF YOU FOR THIS SINGLE LICENSE. 

 

=========  

Indemnification 

========= 

 

17. You agree to indemnify and hold Licensor, its officers, directors, employees, affiliates, subsidiaries, 

successors, assigns, directors, officers, agents, service providers, suppliers, employees, and 

representatives harmless from any and all claims, losses, demands, fines, penalties, costs, and expenses 

including reasonable attorney fees and court costs, made by any third party due to or arising out of, or 

your violation of any rights of another made by or on behalf of you or any third party in connection with 

or arising out of your download, access, and/or use of the Software, including any content or services 

provided therein, any information transmitted during your use of the Software, your violation of any 

term or condition of this EULA, your breach of any of the representations and warranties herein, and 

your violation of applicable laws or any rights of another person or entity. 

 

========= 

Other Provisions 

========= 

 

18. Restrictions on Assignment and Transfer. Except as expressly provided in this EULA, you may not 

sublicense, assign, or transfer this license or EULA to another party. Any attempt to sublicense, assign or 

transfer any of the rights, duties or obligations under this EULA shall be null and void and without any 

legal effect. 

 

19. Consent to Use of Information. By using the Software, you explicitly consent to use by Licensor of 

any personally identifiable information about you collected by Licensor, or that you provide to Licensor, 

in accordance with the Licensor’s Privacy Policy available at: 

http://www.freedomscientific.com/About/Index/PrivacyPolicy 

 

20. Governing Law, Jurisdiction and Venue. This EULA shall be governed interpreted, construed and 

enforced in accordance with the laws of the State of Florida, U.S.A. The parties agree that the sole and 
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exclusive venue and jurisdiction for filing and maintaining any lawsuit or other action or proceeding 

related to this EULA shall be in the state or federal courts sitting in Pinellas County, Florida. Each party, 

by entering into this EULA, consents and submits itself to the personal jurisdiction of such court. The 

parties agree that no UCITA or similar provision from the states of Washington, Maryland and any other 

shall apply to this EULA. 

 

21. Export Restrictions. You may not export, ship, transmit or re-export the Software in violation of any 

applicable law or regulation, including but not limited to, Export Administration Regulations issued by 

the U.S. Department of Commerce. Unless in compliance with applicable law and specifically authorized 

in writing by Licensor, you shall not export the Software under any circumstances whatsoever. In any 

case, you will indemnify and hold Licensor harmless from any and all claims, losses, liabilities, damages, 

fines, penalties, costs and expenses (including reasonable attorney’s fees) arising from, or relating to, 

any breach by you of your obligations under this Section 21. 

 

22. Waiver. No failure or delay by either party in exercising any right, power or privilege hereunder shall 

operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise thereof preclude any other or further 

exercise thereof or the exercise of any other right, power or privilege hereunder. 

 

23. Severability. In the event that any one or more of the provisions of this EULA are held to be invalid or 

otherwise unenforceable, the enforceability of the remaining provisions shall be unimpaired and 

enforced to the full extent permitted by law. 

 

24. Injunctive Relief. You agree that in the event of a breach by you of any provision of this EULA, 

Licensor shall be entitled to seek and obtain injunctive or other equitable relief, or both, in each case 

without the requirement to post any bond or other form of security, and without such act constituting 

an election of remedies or disentitling Licensor to each and every remedy available at law or in equity 

for a breach of this EULA by you. 

 

25. Entire Agreement. This EULA constitutes the entire agreement between you and Licensor related to 

the Software and supersedes all prior or contemporaneous agreements, proposals, negotiations, 

representations and communications between you and Licensor related to the Software. You 

acknowledge that you have not been induced to enter into this EULA by any representations or 

promises not specifically stated herein. 

 

26. U.S. Government Restricted Rights. The Software and documentation are provided with limited or 

restricted rights. Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions set forth in 

subparagraph (b)(3) of The Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-
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7013 and/or Commercial Computer Software - Restricted Rights at 48 CFR 52.227-19, as applicable. 

Supplier is Freedom Scientific, Inc., 11800 31st Court North, St. Petersburg, Florida 33716, USA. 

 

27. If you have any questions concerning this EULA or wish to contact Licensor for any reason, please 

write to: Freedom Scientific, Inc., 11800 31st Court North, St. Petersburg, Florida 33716, USA or call 

(727) 803-8000. 

 



Exhibit D 
 
 

License Agreement 
Freedom Scientific End User License Agreement 

Freedom Scientific BLV Group LLC provides you with the software program included in 
the package accompanying this agreement (the program) and licenses you to use this 
program. The license granted to you is nonexclusive and does not grant ownership 
rights. As a licensed user (Licensee), you should understand that you do not own the 
program and the instructional materials that accompany the program; you are only 
licensed to use the program and instructional materials in accordance with the terms 
stated in this agreement. 
When you become a licensed user, you assume sole responsibility for determining the 
appropriateness of the program for achieving your intended results. You further assume 
sole responsibility for the installation, use, and results obtained from the program, and 
you assume complete responsibility for the selection, installation, use, and placement of 
hardware with which you use the program. 

 

DEMONSTRATION AND EVALUATION LICENSE ONLY. NOT FOR COMMERCIAL 
USE. 

Software licenses which require either System Reboot after a certain period of time or 
expire after a certain number of days, are to be used for evaluation prior to purchase 
only. Any commercial use is prohibited. Under no circumstances shall you, the end-
user, be permitted, allowed or authorized to commercially exploit the SOFTWARE, or 
any portion thereof. Neither you, anyone at your direction nor any third party shall take 
the following actions with regard to the SOFTWARE, or any portion thereof to sell, rent, 
lend, lease, commercially exploit or use the SOFTWARE for any commercial purpose. 
For example, these demonstration or evaluation licenses are not permitted for purposes 
of development and testing of JAWS scripts, applications, HTML coding, or other Web 
Based code. 

ACCEPTANCE OF THE LICENSE AGREEMENT 

The terms and conditions of the Freedom Scientific Software License Agreement 
(License Agreement) explain the legal relationship between Freedom Scientific and the 
individual and institutional purchasers of Freedom Scientific software. By using the 
software, you acknowledge that you have read this agreement, that you understand it, 
and that you agree to be bound by all of its terms and conditions. You further agree that 
this agreement is the complete and exclusive statement of the agreement between you 
and Freedom Scientific, and that this agreement supersedes any prior communications, 



2 
 

understandings, representations, proposals, or agreements, (whether oral or written) 
that may exist between you and Freedom Scientific. 

If you choose to not accept the terms of this license agreement, then you must promptly 
return the following items to Freedom Scientific: the software, all materials that may 
have been included with the Freedom Scientific software, and the receipt you received 
when you purchased the software. The money you paid for the software, minus 
shipping/handling fees, will be refunded to you, if you meet the above conditions. 

 

COPYING THE PROGRAM 

The Licensee may not copy, transfer, decompile, disassemble, or reverse engineer the 
program or create a derivative work, or allow the program to be copied or transferred, in 
part or in whole, except as specifically indicated within this agreement. In the event the 
Licensee copies, transfers, decompiles, disassembles, or reverse engineers the 
program or creates a derivative work for another person in any form, except as is 
specifically authorized, then the Licensee's license to use the program shall be 
automatically terminated. The Licensee may install and use the program on more than 
one machine, but only one machine may be used at a time. 

In the case of a Licensee who has purchased a Site, District, or Enterprise License, the 
Licensee may install the program on the specified number of machines as defined in the 
Site, District, or Enterprise License Agreement.  The Licensee may copy the program 
for backup purposes to preserve the program. These copies and the original program 
may be stored in the possession of another person, so long as the storage does not 
result in the program being used in violation of the terms set forth above in this section.  

Whenever the program or instructional materials are reproduced, then the copyright 
notice must also be reproduced and displayed in its original form. 

 

TERMS 

The license being granted shall be effective until terminated. 

The Licensee may terminate the license at any time by destroying all copies of the 
program and all copies of related instructions, regardless of the form. 

Additionally, this license is immediately terminated in the event the Licensee fails to 
comply with any term or condition of this agreement, whether or not Freedom Scientific 
has knowledge of the failure to comply. The Licensee agrees, as a term of this 
agreement, to destroy all copies of the program together with all related instructions, 
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regardless of form, at such time this agreement is terminated, whether or not the 
Licensee is instructed to do so by Freedom Scientific. 

 

LIMITED WARRANTY 

The program provided to the Licensee is being provided "as is" without warranty of any 
kind, either expressed or implied, including, but not limited to the implied warranties of 
merchantability and fitness for a particular purpose. The entire risk as to the quality and 
performance of the program is with the Licensee. 

Freedom Scientific does not warrant that the functions contained in the program will 
meet the Licensee's requirements or that the operation of the program will be 
uninterrupted or error free. However, Freedom Scientific warrants the media on which 
the program is furnished, to be free from defects in materials and workmanship, when in 
normal use, for a period of ninety (90) days from the date of delivery as evidenced by a 
copy of your receipt. The limited warranty will be honored by Freedom Scientific 
provided that the media is properly stored in an area free of magnets and/or magnetic 
fields and provided that defects in the materials and workmanship of the media do not 
result from an act of God or other cause beyond the control of Freedom Scientific or the 
media manufacturer. 

 

LIMITATION OF REMEDIES 

Freedom Scientific's entire liability and the Licensee's exclusive remedy shall be the 
replacement of any media not meeting Freedom Scientific's limited warranty. In no 
event will Freedom Scientific be liable to the Licensee for any damages, including any 
lost profits, loss of savings or any other incidental or consequential damages as may 
arise out of the use or inability to use the program, even if Freedom Scientific personnel 
or agents have been advised of the possibility of such damages. 

 

OTHER PROVISIONS 

The Licensee may not sublicense, assign, or transfer this license to another party. Any 
attempt to sublicense, assign or transfer any of the rights, duties or obligations under 
this agreement shall be null and void and without any legal effect. 

This product uses the ETI-Eloquence text-to-speech system that contains material 
copyrighted by Nuance, Inc. 
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This agreement shall be governed by the laws of the state of Florida. In the event of any 
litigation of this agreement, the prevailing party shall be entitled to reimbursement of 
related costs incurred by such party, including but not limited to such party's reasonable 
attorney fees. 

If you have questions concerning this agreement, contact Freedom Scientific for 
clarification at 11800 31st Court North, St. Petersburg, FL 33716, or phone (727) 803-
8000. 

 



 

 

ПЕРЕВОД 

 

7 сентября 2017 

 

Для предоставления по месту требования: 

 

ООО «Элита Групп» («Элита Групп») аккредитовано и признано официальным дистрибьютором 

продукции Freedom Scientific, Inc («Freedom Scientific») в России со следующими полномочиями: 

 

1. Как авторизованный дистрибьютор, Элита Групп имеет право продажи, а потому и 

передачи прав на неисключительную лицензию программного обеспечения Freedom 

Scientific конечным пользователям, согласно с условиями соответствующей формы 

прилагаемого Лицензионного соглашения с конечным пользователем, помеченного как 

Приложение А для JAWS (Соглашение JAWS), Приложение B для MAGic (Соглашение 

MAGic), Приложение C для ZoomText (Соглашение ZoomText) и Приложение D для 

Openbook (Соглашение Openbook). 

2. Элита Групп имеет право заключать контракты на сублицензию. 

3. Элита Групп может назначать дилеров на российском рынке. 

4. Элита Групп имеет право назначить собственных дилеров, причём эти дилеры могут 

назначать собственных субдилеров. 

5. Вне зависимости от того, какая компания продаёт программное обеспечение и/или 

неисключительную лицензию на программное обеспечение Freedom Scientific конечному 

пользователю, оно должно передаваться согласно с соответствующим приложением: 

Соглашение JAWS, Соглашение MAGic, Соглашение ZoomText или Соглашение Openbook. 

 

С уважением, 

 

Рик Симпсон, Ph.D. 

Финансовый директор 

 

Приложения A-D прилагаются 

 

 
  



 

 

Приложение A 
 
 

Лицензионное соглашение с конечным 

пользователем Freedom Scientific — 

JAWS® 

ВАЖНО! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ТЩАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛИ И ПОНЯЛИ ВСЕ ПРАВА, 

ОБЯЗАННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 

ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ С FREEDOM SCIENTIFIC («СОГЛАШЕНИЕ» ИЛИ 

«ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ»). ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ 

НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ JAWS, ОБНОВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ЭТОЙ ПРОГРАММОЙ.  

ПРИНИМАЯ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, 

УСТАНОВКЕ ИЛИ ЗАГРУЗКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ 

СВОЁ СОГЛАСИЕ И НАМЕРЕНИЕ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ. 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ FREEDOM SCIENTIFIC 

(«ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ») ОБЪЯСНЯЮТ ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ FREEDOM SCIENTIFIC И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ (ОПРЕДЕЛЁННЫМИ НИЖЕ КАК «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ЛИЦЕНЗИИ») ПОКУПАТЕЛЯМИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ FREEDOM 

SCIENTIFIC. ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫ ПРИЗНАЁТЕ, 

ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ И ПОНИМАЕТЕ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ И 

СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ 

УСЛОВИЯ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ И 

НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Настоящее Соглашение заключено между Freedom Scientific, Inc., корпорацией Delaware, 

которая находится по адресу 11800 31st Court North, St. Petersburg, Флорида, США 33716 

(«Freedom Scientific» или «Лицензиар») и Вами (именуемым «Вы» или «Лицензиат») и 

вступает в силу с даты, когда Вы принимаете условия настоящего Соглашения любым из 

способов, указанных выше. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1 «Документация»  

руководство пользователя, справочная информация, контент и/или другая 

документация и материалы, сопровождающие Программное обеспечение и 

связанные с ним, включая связанные с ними носители, печатные материалы и 



 

 

любую «онлайн» или электронную документацию, предоставленную Freedom 

Scientific для использования с Программным обеспечением.  

1.2 «Организационная лицензия» 

любая институциональная, организационная или корпоративная лицензия, в том 

числе безлимитная, на программное обеспечение Freedom Scientific, 

предоставленная Freedom Scientific лицензиату-организации для использования 

Программы сотрудниками или подрядчиками Организации в качестве конечных 

пользователей. Организационные Лицензиаты соглашаются посредством этих 

Организационных Лицензий быть ответственными за любое использование 

Программы всеми Конечными пользователями.  

1.3 «Организационный Лицензиат»  

любая компания, организация или правительственное учреждение, которое 

получает Организационную лицензию на Программу от Freedom Scientific, при 

условии, что каждый отдельный Конечный пользователь принимает Соглашение, 

регулирующее использование им Программы.  

1.4 «Программное обеспечение»  

любая компьютерная программа от Freedom Scientific (в объектном коде), 

предоставляемая, загружаемая, устанавливаемая или используемая конечным 

пользователем в соответствии с настоящим Соглашением.  

1.5 «Обновление»  

означает, если применимо, любое исправление, обновление или новую версию 

Программного обеспечения для Программы, переданной конечному пользователю 

в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением или Организационной 

лицензией.  

1.6 «Программа»  

совокупность программного обеспечения, обновлений и всей связанной с ними 

документации.  

1.7 «Конечный пользователь»  

«Вы» как отдельный Лицензиат, если вы получаете лицензию на Программу 

напрямую, или как сотрудник или подрядчик, уполномоченный использовать 

Программу Организационным Лицензиатом. Упоминания «Вы» или «Конечный 

пользователь» обращаются к Вам в качестве лицензиата и пользователя 

Программы в соответствии с применимыми к вам Лицензиями.  

 

2. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ 
 

2.1 Общие положения о лицензировании программы. 

Freedom Scientific предоставляет вам Программу, которую вы загрузили, получили в 

пакете с настоящим Соглашением или авторизовали другим принятым способом для 

вашего использования в соответствии с условиями Лицензий, предоставленных вам, и 

любой Организационной лицензии. Сроки, применимые к конечным пользователям 

организационной лицензии, включаются посредством ссылки в настоящее Соглашение. 

Freedom Scientific делает Программу доступной в различных редакциях и лицензиях, 

описанных более подробно в данном Разделе 2. Общие положения и условия Лицензии 



 

 

распространяются на все редакции и Лицензии, если они не ограничены или специально 

не отмечены в данном Разделе 2. 

2.2 Предоставление лицензии. 

В соответствии с положениями и условиями настоящего Соглашения и конкретными 

Лицензионными правами и ограничениями, описанными в Разделах 2.3 — 2.5, которые 

применяются к вашей версии и режиму, Freedom Scientific предоставляет вам 

ограниченную, неисключительную, непередаваемую, не подлежащую сублицензированию 

лицензию на использование Программы в качестве Конечного пользователя на 

применимый срок и в определённой компании, если таковая имеется.  

2.3 Дополнительные права на лицензии и ограничения для специальных 

редакций. 

Все сроки, указанные на web-сайте Freedom Scientific, которые далее описывают 

функциональность, какие-либо дополнительные ограничения или одобренные виды 

использования конкретной редакции, включаются в настоящее Соглашение посредством 

ссылки. Информацию о вашей конкретной редакции можно найти в окне «О программе» в 

разделе «Справка» программного обеспечения. Freedom Scientific далее определяет и 

ограничивает Лицензию, предоставленную в Разделе 2.1 для ваших конкретных редакций 

и режимов, следующим образом: 

2.3.1 Лицензии Стандартной домашней редакции. 

Лицензия Стандартной домашней редакции распространяется только на одного конечного 

пользователя и ограничивается вашим личным и некоммерческим использованием.   

2.3.2 Профессиональные лицензии. 

Профессиональная лицензия предназначена для использования одним конечным 

пользователем или несколькими конечными пользователями, как определено в 

соответствующей Лицензии. Ваше использование Программы в рамках 

Профессиональной лицензии ограничено использованием в коммерческих целях бизнеса 

или Организационного лицензиата, который лицензировал Программу. Срок действия 

Профессиональной редакции соответствует продолжительности Организационной 

лицензии, за исключением случаев, указанных для конкретного Конечного пользователя 

ниже. 

2.3.3 Профессиональные многопользовательские лицензии. 

В соответствии с Профессиональной многопользовательской лицензией, лицензия может 

использоваться в двух вариантах: 

• (а) Сетевая профессиональная многопользовательская лицензия. Лицензия 

предназначена для использования на сервере Организационного лицензиата и для 



 

 

одновременного использования только по лицензионному количеству Конечных 

пользователей. Программа может использоваться и устанавливаться только на 

указанном сервере Организационного лицензиата. Ваши права как отдельного 

конечного пользователя в соответствии с профессиональной 

многопользовательской сетевой лицензией немедленно прекращаются, когда 

заканчивается ваша работа или контракт с Организационным лицензиатом, или 

лицензия прекращается иным образом.  

• (б) Профессиональные несетевые многопользовательские лицензии. Лицензии для 

отдельных конечных пользователей в рамках Профессиональной несетевой 

многопользовательской лицензии предоставляются через отдельные автономные 

ключи для ввода в отдельный компьютер. Ваше использование в рамках этой 

Профессиональной несетевой многопользовательской лицензии ограничено одним 

одновременно действующим пользователем и только до тех пор, пока вы являетесь 

сотрудником или работаете по контракту с Организационным лицензиатом, или до 

тех пор, пока ваша Лицензия не будет прекращена иным образом.  

2.4 Сроки и режимы лицензий Программы. 

Программа предоставляется для использования в рамках различных Лицензий с различной 

продолжительностью срока действия и режимов следующим образом: 

2.4.1 Пробная лицензия JAWS (Только профессиональная редакция). 

Пробная, или ограниченная по времени лицензия JAWS доступна только в 

профессиональной редакции и действует в течение 90 (девяноста) дней с даты вступления 

в силу. Вы можете использовать пробную лицензию JAWS для тестирования или при 

ограниченной продолжительности использования. Вы можете использовать эту 

Лицензию, если хотите протестировать Программу или использовать Программу в 

течение ограниченного периода времени, не приобретая полную Профессиональную 

Лицензию. 

2.4.2 Студенческая лицензия JAWS (Только домашняя редакция) 

Студенческая лицензия JAWS работает в течение 365 (трёхсот шестидесяти пяти) дней с 

момента активации. Эта лицензия предназначена для использования на компьютерах, 

предоставляемых студентам в учебном заведении, а также на компьютерах, используемых 

ими дома. После предопределённого количества ежегодных покупок этой подписки 

студенты, регистрирующие ежегодные подписки с Лицензиаром, могут иметь право 

применять эти покупки к Стандартной домашней лицензии. Для получения более 

подробной информации свяжитесь с Лицензиаром. 

2.4.3 40-минутная демонстрация JAWS. 

40-минутная демонстрация JAWS предоставляется в режиме, ограниченном по 

продолжительности действия Программы, который можно использовать для начала 

работы в процессе установки Программы или для ограниченной демонстрации того, как 



 

 

работает Программа. Программа в режиме 40-минутной демонстрации JAWS имеет 

ограниченный срок использования в течение 40 (сорока) минут. Каждая программа, 

которая не имеет доступной лицензии или связанного с ней ключа, будет работать в таком 

режиме 40-минутной демонстрации JAWS. Режим 40-минутной демонстрации JAWS не 

предназначен для коммерческого использования или расширенного тестирования 

продукта, кроме использования в ожидании получения или установки авторизованной 

лицензии или ключа. Режим 40-минутной демонстрации JAWS также обеспечивает 

экстренный доступ к компьютеру для слепых пользователей, когда лицензии или ключи 

отсутствуют или связаны с компьютером. Если Программа возвращается в режим 40-

минутной демонстрации JAWS, для восстановления её полной функциональности 

требуется активная лицензия (или ключ). 

2.5 Другие ограничения лицензии. 
 

2.5.1 Права защищены. 

Все права на Программу, явно не предоставленные вам в настоящем Соглашении, 

зарезервированы Freedom Scientific. Все товарные знаки, включённые в Программу или 

используемые с Программой, включая, без ограничений, JAWS®, являются 

собственностью Freedom Scientific, Inc. Любое использование таких знаков требует 

согласия Freedom Scientific. 

2.5.2 Индивидуальные лицензии конечных пользователей. 

Для Лицензий, предназначенных для отдельных конечных пользователей (включая 

лицензии на Домашнюю редакцию и Профессиональную однопользовательскую 

редакцию), Вы ограничены использованием Программного обеспечения одновременно 

только на одном компьютере, рабочей станции, терминале или устройстве («Компьютер»). 

Хотя одна лицензионная копия Программного обеспечения может быть загружена или 

установлена на нескольких компьютерах, Программное обеспечение лицензируется и 

ограничено лицензионной копией, которая будет использоваться только на одном 

Компьютере одновременно, а не одновременно на нескольких компьютерах или более чем 

одним пользователем за раз. Индивидуальная лицензия конечного пользователя 

предназначена для вашего личного и некоммерческого использования (с лицензией на 

домашнюю редакцию) или для внутреннего использования в вашей компании (с 

профессиональной лицензией). Программное обеспечение не может быть общим, 

установленным или используемым одновременно на разных компьютерах. До этой 

степени Программа может использоваться для внутренних деловых целей, однако 

одновременно только один Конечный пользователь имеет право использовать 

лицензионную копию Программного обеспечения. 

2.5.3 Многопользовательские лицензии. 

Для многопользовательских лицензий Вы можете использовать Программу с 

Программным обеспечением, хранящимся или установленным на сетевом или 

запоминающем устройстве, таком как сетевой сервер, используемый для запуска 



 

 

Программного обеспечения на других компьютерах Организационного Лицензиата во 

внутренней сети. Организационный Лицензиат должен, однако, приобретать и выделять 

число Лицензий (и ключей, где это необходимо), которое позволяет количество 

лицензированных пользователей Программного обеспечения. 

 

2.6 Лицензия — не продажа. 

Программа предоставляется в качестве неэксклюзивной лицензии, а не в качестве 

продажи Программы. Как лицензированный конечный пользователь, вы должны 

понимать, что вы не владеете Программой, включая учебные материалы, которые 

прилагаются к Программе. Вы имеете лицензию на использование Программы и учебных 

материалов на срок действия применимой лицензии. Вы не владеете копией Программы, 

содержащейся на носителе или в формате, в котором вы получаете или сохраняете 

программу. Кроме того, в силу Лицензии Вы не получаете или не обладаете каким-либо 

правом владения Программой или каких-либо связанных с ней авторских или других прав 

интеллектуальной собственности в Программе. 

2.7 Оплата лицензионных платежей. 

Ваше использование подлежит оплате стоимости любой лицензии или взноса за 

продление за любой последующий срок или оплате Организационной лицензии, 

лицензионного взноса за продление Организационной лицензии, в соответствии с которой 

Вы являетесь Конечным пользователем. Лицензиар может изменить любую плату за 

продление по своему усмотрению. Чтобы сохранить свою лицензию, Вы (или ваш 

Организационный Лицензиат) должны своевременно оплатить любое продление или 

лицензионный сбор. Несоблюдение любого такого платежа является основанием для 

прекращения Лицензии Freedom Scientific без какого-либо уведомления. Вы соглашаетесь 

с тем, что неспособность своевременно оплатить лицензионный сбор приведёт к 

прекращению действия Лицензии.  

2.8 Использование Программы. 

Становясь лицензированным конечным пользователем, вы принимаете на себя 

исключительную ответственность за определение уместности Программы для достижения 

ваших предполагаемых результатов. Вы также принимаете на себя исключительную 

ответственность за риски установки, использования, данных и результатов, полученных от 

Программы. Вы берёте на себя полную ответственность за выбор, установку, 

использование и размещение оборудования, с которым вы используете Программу. 

Freedom Scientific не гарантирует, что Программа подходит для вашей конкретной цели 

или использования. 

3. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ И ПРОБНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 



 

 

 

3.1 Программы с пробной лицензией. 

Программы, предлагаемые только для целей оценки, должны быть использованы только 

для оценки до покупки, включая лицензии на программное обеспечение, которые требуют 

либо перезагрузки системы по истечении определённого периода времени, либо истекают 

через определённый период времени (например, версия JAWS в 40-минутном режиме). 

Любое коммерческое использование программного обеспечения с пробной лицензией 

запрещено. Ни при каких обстоятельствах Вы, Конечный пользователь, не должны 

разрешать, допускать или одобрять коммерческое использование Программы или любой 

её части. Ни вы, ни кто-либо в вашем подчинении или какое-либо третье лицо не должны 

продавать, арендовать, предоставлять, сдавать в аренду, разрабатывать или использовать 

Программное обеспечение или любую его часть в любых коммерческих целях. 

Демонстрационная и пробная лицензии не могут использоваться в целях разработки и 

тестирования сценариев JAWS, приложений, кодирования HTML или другого web-кода. 

4. ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ 

Если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, Вы должны незамедлительно 

вернуть Программу, если Вы получили продукты на физическом носителе, или удалить 

Программу, включая Программное обеспечение, и все связанные с ним материалы, с 

вашего компьютера, устройства или сети, если Вы получили Программу в электронном 

виде. В случае, если Вы получили копию Программы на физическом носителе и не 

принимаете Соглашение, Вы должны вернуть Freedom Scientific следующие предметы: 

Программное обеспечение, все материалы, которые могут быть включены в программное 

обеспечение Freedom Scientific, и квитанцию, которую Вы получили, когда приобрели 

программное обеспечение. Мы вернём Вам сумму денег, которую вы заплатили за 

Программное обеспечение, за вычетом платежей за доставку/обработку, если Вы 

выполнили вышеуказанные условия.   

 

5. ПРОГРАММА 
 

5.1 Ограничения на использование программы. 

Вы не можете использовать Программу для каких-либо целей, кроме тех, которые прямо 

указаны в настоящем Соглашении. Вы не можете копировать, передавать, 

декомпилировать, дизассемблировать или выполнять обратное проектирование 

программы или изменять, дублировать, модифицировать, сдавать в аренду, одалживать, 

сублицензировать, копировать, создавать производные продукты, распространять или 

предоставлять другим Программу полностью или частично, Вы также не можете 

разрешать копирование или передачу Программы частично или полностью, за 



 

 

исключением случаев, специально указанных в этом соглашении, посылать или 

передавать Программу по сети. Вы не можете работать с Программой или предоставлять 

Программу в качестве бюро услуг. В случае, если вы копируете, передаёте, 

декомпилируете, дизассемблируете или реконструируете Программу, или создаёте 

производный продукт для другого лица в любой форме, за исключением случаев, когда 

это специально разрешено, ваша Лицензия на использование программы автоматически 

прекращается. 

5.2 

В случае организационного лицензиата, который приобрёл корпоративную или 

некорпоративную лицензию, Лицензиат может установить Программу для использования 

по количеству одновременных пользователей, как определено в Лицензионном 

соглашении для соответствующей редакции и лицензии. Лицензиат может установить 

корпоративную или некорпоративную лицензию на сервер локальной сети (LAN), однако 

одновременное число пользователей программного обеспечения не может превышать 

число лицензированных пользователей, как определено в соответствующем лицензионном 

соглашении. Лицензиат может скопировать Программу для целей резервного 

копирования, чтобы сохранить Программу. Эти копии и оригинальная Программа могут 

храниться во владении другого лица, если хранение не приводит к тому, что программа 

используется с нарушением условий, изложенных выше в этом разделе. Ваше 

использование в качестве конечного пользователя должно соответствовать этим 

требованиям по установке и использованию.  

5.3 Права на интеллектуальную собственность. 

Freedom Scientific владеет всеми правами, названием, авторскими правами и другими 

правами на интеллектуальную собственность в Программе. Программа защищена 

законами США и международными законами, и договорами об авторском праве. За 

исключением случаев, прямо указанных здесь, настоящее Соглашение не предоставляет 

вам никаких прав на Программное обеспечение или сопроводительную документацию или 

какие-либо права на использование документации отдельно от Программного 

обеспечения. Всякий раз, когда программа или учебные материалы воспроизводятся, 

уведомление об авторских правах также должно быть воспроизведено и отображено в его 

первоначальной форме. 

 

6. СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
 

6.1 Срок. 

Соглашение вступает в силу с Даты вступления в силу и распространяется на срок 

действия применимой лицензии для редакции или режима или до тех пор, пока не будет 

прекращено иным образом, и настоящее Соглашение немедленно прекращается 



 

 

одновременно с прекращением любой Организационной лицензии, согласно которой 

предоставляется Лицензия по настоящему Лицензионному соглашению. 

6.2 Продление. 

Лицензия по настоящему Соглашению автоматически прекращается в конце 

первоначального срока (и любого последующего срока), если только он не будет продлён 

в соответствии с текущими требованиями по продлению, установленными на web-сайте 

Freedom Scientific, включая оплату всех сборов, применимых к любому периоду 

продления. Для лицензий с ограниченным сроком действия чтобы сохранить 

действующую лицензию, вы должны своевременно внести оплату за продление, 

невыплата любого требуемого сбора за продление или любой другой необходимой платы 

является основанием для прекращения лицензии Freedom Scientific без предварительного 

уведомления. Для Пробной лицензии JAWS (90-дневная лицензия) по истечении 90 

(девяноста) дней программа вернётся к 40-минутному режиму. 

6.3 Прекращение действия конечным пользователем. 

Вы можете прекратить действие Лицензии в любое время путём удаления или 

уничтожения всех копий Программы и всех копий соответствующих Материалов и 

инструкций, независимо от их формы, с вашего Компьютера или устройства.  

6.4 Основания для прекращения действия. 

Ваша лицензия на Программу и это Лицензионное соглашение автоматически прекратятся 

при любом из следующих действий: 

6.4.1 

если Вы нарушаете или не соблюдаете какие-либо условия настоящего Лицензионного 

соглашения, 

6.4.2 

если Вы удалите с компьютера(-ов) и уничтожите все копии Программы, находящиеся в 

вашем распоряжении или под вашим контролем или 

6.4.3 

если срок действия лицензии заканчивается, прекращается или выходит, в том числе по 

невыплате любой платы за продление или любой другой применимой платы. 



 

 

6.4.4 

Эта лицензия немедленно прекращается в случае, если Лицензиат не соблюдает какое-

либо условие или положение этого соглашения, независимо от того, знает ли Freedom 

Scientific о несоблюдении. 

6.5 

После окончания срока действия настоящего Соглашения вам необходимо немедленно 

прекратить использование Программы и уничтожить или удалить все копии 

Программного обеспечения с вашего компьютера(-ов). Вы соглашаетесь уничтожить и 

удалить все копии Программы вместе со всеми связанными материалами независимо от 

их формы, с этого момента это Соглашение прекращается. 

 

7. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
 

7.1 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. 

FREEDOM SCIENTIFIC НАСТОЯЩИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩУЮ 

ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ В ТОМ, ЧТО НОСИТЕЛИ, НА КОТОРЫХ 

НАХОДИТСЯ ПРОГРАММА, ИЛИ ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БУДЕТ СВОБОДНА ОТ 

ДЕФЕКТОВ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ 90 (ДЕВЯНОСТА) ДНЕЙ С ДАТЫ 

ПОСТАВКИ ИЛИ ЗАГРУЗКИ, КОТОРАЯ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ КОПИЕЙ ВАШЕЙ 

КВИТАНЦИИ. В СЛУЧАЕ, КОГДА КОПИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ ЗАПРЕЩЕНО, ВЫ МОЖЕТЕ СКАЧАТЬ ЗАМЕНУ 

КОПИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ БУДЕТ 

ПРИЗНАНА FREEDOM SCIENTIFIC ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НОСИТЕЛЬ ПРАВИЛЬНО 

ХРАНИЛСЯ В МЕСТЕ, СВОБОДНОМ ОТ МАГНИТОВ И/ИЛИ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, 

И В СЛУЧАЕ, КОГДА ДЕФЕКТЫ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТЫ НОСИТЕЛЯ ИЛИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ НЕ ПОЯВИЛИСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ИЛИ ДРУГИХ ПРИЧИН, НЕ ЗАВИСЯЩИХ ОТ FREEDOM 

SCIENTIFIC ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НОСИТЕЛЯ. ЛИЦЕНЗИАР НЕ ДАЁТ НИКАКИХ 

ДРУГИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В 

ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ «КАК ЕСТЬ» И ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, 

ИЗЛОЖЕННОЙ В РАЗДЕЛЕ 7.1, И В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, FREEDOM SCIENTIFIC КАК ЛИЦЕНЗИАР 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ПРОГРАММУ «КАК ЕСТЬ», СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ, 

И НЕ ДАЁТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОГРАММНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММУ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ 



 

 

ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, 

ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ И 

НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. FREEDOM SCIENTIFIC НЕ ГАРАНТИРУЕТ, И ВЫ, ТАКИМ 

ОБРАЗОМ, НЕ ОЖИДАЕТЕ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ 

ДОСТУП К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

БУДЕТ СВОБОДЕН ОТ ОШИБОК. FREEDOM SCIENTIFIC НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО 

ФУНКЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПРОГРАММЕ, СООТВЕТСТВУЮТ ВАШИМ 

ТРЕБОВАНИЯМ.  

ЛИЦЕНЗИАР НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ (И 

ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ) В ОТНОШЕНИЕ ЛЮБОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ 

ИНФОРМАЦИИ, НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ FREEDOM SCIENTIFIC, ЛЮБОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ, ФОРМУЛ ИЛИ АЛГОРИТМОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИЛИ 

ВКЛЮЧЁННЫХ В ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИЛИ ЛЮБЫХ ДЕФЕКТОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ЗАГРУЗКОЙ ИЛИ ПРОБЛЕМАМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ 

ПРИ ЗАГРУЗКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

ВЫ КАК КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НАСТОЯЩИМ ПРИЗНАЁТЕ И 

СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВАШ РИСК И ПОДЧИНЯТЬСЯ 

ВСЕМ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВИЛАМ, ПОСТАНОВЛЕНИЯМ И ЗАКОНАМ. ВЫ 

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖЕТ 

СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ, НЕТОЧНОСТИ И УПУЩЕНИЯ. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ЛЮБЫЕ 

РИСКИ В ОТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ РИСКИ, УЩЕРБ, ПОТЕРИ 

ИЛИ УБЫТКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВАМИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 

ЗАГРУЗКОЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

ОТКАЗ ОТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ НЕ РАЗРЕШЁН НЕКОТОРЫМИ 

ГОСУДАРСТВАМИ ИЛИ ЮРИСДИКЦИЯМИ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЙ 

ОТКАЗ МОЖЕТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ КАКИЕ-ЛИБО 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 

В 90 (ДЕВЯНОСТО) ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАГРУЗКИ ИЛИ АКТИВАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ. 

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
 

8.1 

ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ FREEDOM SCIENTIFIC И ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА В РАМКАХ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ В 

ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО FREEDOM SCIENTIFIC, 

НА СВОЁ УСМОТРЕНИЕ, ОТРЕМОНТИРУЕТ ИЛИ ЗАМЕНИТ ЛЮБОЙ НОСИТЕЛЬ 

ИЛИ ЭЛЕКТРОННУЮ КОПИЮ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ 



 

 

ГАРАНТИИ FREEDOM SCIENTIFIC, ИЛИ ПОЗВОЛИТ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЗАГРУЗКУ 

ИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ. 

8.2 ОГРАНИЧЕНИЕ УБЫТКОВ. 

В ПОЛНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЁННОЙ ПРИМЕНИМЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НЕЗАВИСИМО ОТ КАКИХ-ЛИБО ИЛИ НИКАКИХ 

СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СВОЕЙ ОСНОЙ ЦЕЛИ, 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ FREEDOM SCIENTIFIC НЕ НЕСЁТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПРЯМЫЕ, 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ДРУГИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УБЫТКИ ОТ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПРЕРЫВАНИЯ РАБОТЫ, 

ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ), 

ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ КАК-ЛИБО СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 

НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ 

ПРОГРАММЫ, ЛЮБЫМИ ДАННЫМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, РЕЗУЛЬТАТАМИ, 

ПОЛУЧЕННЫМИ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ С ЕГО ПОМОЩЬЮ, ИЛИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

ПОДДЕРЖКИ, А ТАКЖЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КОНТРАКТА, ИЗ-ЗА ДЕЛИКТНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, НЕБРЕЖНОСТИ, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОГО, ДАЖЕ 

ЕСЛИ FREEDOM SCIENTIFIC БЫЛО УВЕДОМЛЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ 

УБЫТКОВ, ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕНЗИАРА ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ В 

ЛЮБОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 

АКТУАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ ЕДИНСТВЕННО ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ, 

ОПЛАЧЕННОЙ ЛИЦЕНЗИАРУ КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ОТ ИМЕНИ 

КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

9. ЗАМЕНА, МОДИФИКАЦИЯ И/ИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ. 

Freedom Scientific может время от времени и за вознаграждение заменять, 

модифицировать или обновлять Программное обеспечение или предоставлять новые 

версии программного обеспечения. Если и когда вы принимаете любую такую 

заменённую, модифицированную или новую версию Программного обеспечения или 

любое обновление программного обеспечения («Дополнительное программное 

обеспечение»), Дополнительное программное обеспечение будет считаться частью 

Программного обеспечения, и использование вами Дополнительного программного 

обеспечения будет подчиняться условиям и положениям настоящего Соглашения (или 

любого Соглашения, которое заменяет настоящее Соглашение и регулирует 

использование такого Дополнительного программного обеспечения). Если вы не согласны 

с этим заменяющим соглашением, вы не можете использовать Дополнительное 

программное обеспечение, и в случае, если вы в настоящее время используете или до 

этого использовали какое-либо Дополнительное программное обеспечение, не соглашаясь 

с каким-либо соглашением, заменяющим данное соглашение, вы должны прекратить 

такое использование и удалить такое Дополнительное программное обеспечение с вашего 

компьютера, и все лицензии будут считаться прекращёнными. Freedom Scientific 

оставляет за собой право прекратить поддержку всех версий Программного обеспечения, 



 

 

кроме текущей выпущенной версии или обновлённого программного обеспечения. Чтобы 

иметь право использовать любое Программное обеспечение, указанное как обновление 

или новая версия Программного обеспечения, вы должны быть сначала лицензированы и 

использовать действующую лицензию на Программное обеспечение, имеющее право на 

обновление. 

10. ВОЗМЕЩЕНИЕ. 

Пользователь соглашается освободить Freedom Scientific, её должностных лиц, 

директоров, сотрудников, аффилированных лиц, дочерние компании, преемников, 

правопреемников, директоров, должностных лиц, агентов, поставщиков услуг, 

сотрудников и представителей от каких-либо претензий, убытков, штрафов, потерь, 

выплат, издержек и расходов, включая разумные гонорары адвоката и судебные издержки, 

совершённые любой третьей стороной из-за или возникшие из-за или ввиду нарушения 

вами любых прав другого лица, совершённого от лица или от имени конечного 

пользователя или любой третьей стороны в связи с выполненной вами загрузкой, 

доступом и / или использованием Программы, включая любой контент или услуги, 

предоставленные в ней, любую информацию, переданную во время использования вами 

Программы, или ввиду нарушения вами любого условия или положения настоящего 

Соглашения или Организационной лицензии , нарушения вами любых заявлений и 

гарантий в настоящем документе и нарушения вами применимых законов или любых прав 

другого физического или юридического лица. 

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
11.1 Ограничения на присвоение и передачу. 

Вы не можете сублицензировать, назначать или передавать эту Лицензию или Соглашение 

другой стороне. Любая попытка сублицензирования, назначения или передачи каких-либо 

прав, обязанностей или обязательств по настоящему соглашению является 

недействительной и не имеет юридической силы. 

11.2 Согласие на использование информации. 

Используя Программу, Вы в прямой форме соглашаетесь на использование Freedom 

Scientific любой личной информации о вас, собранной Freedom Scientific, или той, 

которую вы предоставляете Freedom Scientific в соответствии с Политикой 

конфиденциальности Freedom Scientific, доступной по адресу: 

http://www.freedomscientific.com/About/Index/PrivacyPolicy 

11.3 

В этом продукте используется система преобразования текста в речь ETI-Eloquence, 

которая содержит материалы Nuance, Inc., защищённые авторским правом. 

http://www.freedomscientific.com/About/Index/PrivacyPolicy


 

 

11.4 Применимое право, юрисдикция и место проведения. 

Настоящее Соглашение регулируется, толкуется и исполняется в соответствии с 

законодательством штата Флорида. Стороны согласны с тем, что единственное и 

исключительное место и юрисдикция для подачи и ведения любого иска или других 

действий, или судебных разбирательств, связанных с настоящим Соглашением, должно 

находиться в государственных или федеральных судах, заседающих в округе Пинеллас, 

штат Флорида. Каждая сторона, выполняя настоящее Соглашение, соглашается и 

подчиняется личной юрисдикции такого суда. Стороны соглашаются с тем, что никакой 

единый акт по передаче компьютерной информации (UCITA) или аналогичное положение 

из штатов Вашингтон, Мэриленд и других не применяются к настоящему Соглашению. 

11.5 Ограничения экспорта. 

Вы не можете экспортировать, отправлять, передавать или реэкспортировать Программу в 

нарушение любого применимого закона или постановления, включая, но не 

ограничиваясь, Правилами экспортной администрации, выпущенными Министерством 

торговли США. Вы не должны экспортировать Программу ни при каких обстоятельствах, 

если это не соответствует применимому законодательству и не было получено особое 

письменное разрешение от Freedom Scientific. В любом случае Вы освобождаете Freedom 

Scientific от любых претензий, убытков, обязательств, потерь, штрафов, взысканий, 

издержек и расходов (включая разумные гонорары адвоката), связанных с любым 

нарушением вами ваших обязательств по данному разделу. 

11.6 Отказ от требований. 

Никакой сбой или задержка со стороны любой из сторон при осуществлении какого-либо 

права, полномочия или привилегии по настоящему Соглашению не действует в качестве 

отказа от них, и ни одно или частичное их осуществление не препятствует никакому 

другому или дальнейшему его осуществлению или осуществлению какого-либо другого 

права, полномочия или привилегии по настоящему Соглашению. 

11.7 Частичное нарушение. 

В случае, если какое-либо одно или несколько положений настоящего Соглашения 

считаются недействительными или иным образом не имеющими законной силы, исковая 

сила остальных положений не нарушается и применяется в полной мере, разрешённой 

законом. 

11.8 Судебный запрет. 

Пользователь соглашается с тем, что в случае нарушения вами какого-либо положения 

настоящего Соглашения Freedom Scientific имеет право искать и получать судебную или 

другую справедливую помощь, или и то и другое, в каждом случае без требования о 

размещении каких-либо облигаций или другой формы безопасности и без такого акта, 

представляющего собой выбор средств правовой защиты или отчуждение Freedom 



 

 

Scientific для каждого средства правовой защиты, доступного по закону или 

справедливости, за нарушение вами данного Соглашения. 

11.9 Полное соглашение. 

За исключением степени, регулируемой Организационной лицензией, настоящее 

Соглашение представляет собой полное соглашение между вами и Freedom Scientific, 

связанное с Программой, и отменяет все предыдущие или одновременные соглашения, 

предложения, переговоры, представления и сообщения между вами и Freedom Scientific, 

связанные с Программой. Вы признаёте, что вам не было предложено заключить 

настоящее Соглашение любыми заявлениями или обещаниями, специально не 

указанными здесь. 

Если у вас есть вопросы по этому соглашению, свяжитесь с Freedom Scientific для 

уточнения по адресу 11800 31st Court North, St. Petersburg, FL 33716 или по телефону (727) 

803-8000. 

   

 



 

 

Приложение B 
 
 

Лицензионное соглашение с конечным 

пользователем Freedom Scientific — 

MAGic® 

ВАЖНО! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ТЩАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛИ И ПОНЯЛИ ВСЕ ПРАВА, 

ОБЯЗАННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 

ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ С FREEDOM SCIENTIFIC («СОГЛАШЕНИЕ» ИЛИ 

«ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ»). ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ 

НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MAGic, ОБНОВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ЭТОЙ ПРОГРАММОЙ.  

ПРИНИМАЯ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, 

УСТАНОВКЕ ИЛИ ЗАГРУЗКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ 

СВОЁ СОГЛАСИЕ И НАМЕРЕНИЕ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ. 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ FREEDOM SCIENTIFIC 

(«ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ») ОБЪЯСНЯЮТ ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ FREEDOM SCIENTIFIC И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ (ОПРЕДЕЛЁННЫМИ НИЖЕ КАК «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ЛИЦЕНЗИИ») ПОКУПАТЕЛЯМИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ FREEDOM 

SCIENTIFIC. ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПРИЗНАЁТЕ, 

ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ И ПОНИМАЕТЕ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, И 

СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ЕГО УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ 

УСЛОВИЯ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ И 

НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Настоящее Соглашение заключено между Freedom Scientific, Inc., корпорацией Delaware, 

которая находится по адресу 11800 31st Court North, St. Petersburg, Флорида, США 33716 

(«Freedom Scientific» или «Лицензиар») и Вами (именуемым «Вы» или «Лицензиат») и 

вступает в силу с даты, когда Вы принимаете условия настоящего Соглашения любым из 

способов, указанных выше. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1.1 «Документация»  

руководство пользователя, справочная информация, контент и/или другая 

документация и материалы, сопровождающие и связанные с Программным 

обеспечением, включая связанные с ними носители, печатные материалы и любую 



 

 

«онлайн» или электронную документацию, предоставленную Freedom Scientific для 

использования с Программным обеспечением.  

1.2 «Организационная лицензия» 

любая институциональная, организационная или корпоративная лицензия, в том 

числе безлимитная, на программное обеспечение Freedom Scientific, 

предоставленная Freedom Scientific лицензиату-организации для использования 

Программы сотрудниками или подрядчиками Организации в качестве конечных 

пользователей. Организационные Лицензиаты соглашаются посредством этих 

Организационных Лицензий быть ответственными за любое использование 

Программы всеми Конечными пользователями.  

1.3 «Организационный Лицензиат»  

любая компания, организация или правительственное учреждение, которое 

получает Организационную лицензию на Программу от Freedom Scientific, при 

условии, что каждый отдельный Конечный пользователь принимает Соглашение, 

регулирующее использование им Программы.  

1.4 «Программное обеспечение»  

любая компьютерная программа от Freedom Scientific (в объектном коде), 

предоставляемая, загружаемая, устанавливаемая или используемая конечным 

пользователем в соответствии с настоящим Соглашением.  

1.5 «Обновление»  

означает, если применимо, любое исправление, обновление или новую версию 

Программного обеспечения для Программы, переданной конечному пользователю 

в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением или Организационной 

лицензией.  

1.6 «Программа»  

совокупность программного обеспечения, обновлений и всей связанной с ними 

документации.  

1.7 «Конечный пользователь»  

«Вы» как отдельный Лицензиат, если вы получаете лицензию на Программу 

напрямую, или как сотрудник или подрядчик, уполномоченный использовать 

Программу Организационным Лицензиатом. Упоминания «Вы» или «Конечный 

пользователь» обращаются к Вам в качестве лицензиата и пользователя 

Программы в соответствии с применимыми к вам Лицензиями.  

  

2. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ 
 

2.1 Общие положения о лицензировании программы. 

Freedom Scientific предоставляет вам Программу, которую вы загрузили, получили в 

пакете с настоящим Соглашением или авторизовали другим принятым способом для 

вашего использования в соответствии с условиями Лицензий, предоставленных вам, и 

любой Организационной лицензии. Сроки, применимые к конечным пользователям 

организационной лицензии, включаются посредством ссылки в настоящее Соглашение. 

Freedom Scientific делает Программу доступной в различных редакциях и лицензиях, 

описанных более подробно в данном Разделе 2. Общие положения и условия Лицензии 



 

 

распространяются на все редакции и Лицензии, если они не ограничены или специально 

не отмечены в данном Разделе 2. 

2.2 Предоставление лицензии. 

В соответствии с положениями и условиями настоящего Соглашения и конкретными 

Лицензионными правами и ограничениями, описанными в Разделах 2.3 — 2.5, которые 

применяются к вашей версии и режиму, Freedom Scientific предоставляет вам 

ограниченную, неисключительную, непередаваемую, не подлежащую сублицензированию 

лицензию на использование Программы в качестве Конечного пользователя на 

применимый срок и в определённой компании, если таковая имеется. 

2.3 Дополнительные права на лицензии и ограничения для специальных 

редакций. 

Все сроки, указанные на web-сайте Freedom Scientific, которые далее описывают 

функциональность, какие-либо дополнительные ограничения или одобренные виды 

использования конкретной редакции, включаются в настоящее Соглашение посредством 

ссылки. Информацию о вашей конкретной редакции можно найти в окне «О программе» в 

разделе «Справка» программного обеспечения. Freedom Scientific далее определяет и 

ограничивает Лицензию, предоставленную в Разделе 2.1 для ваших конкретных редакций 

и режимов, следующим образом: 

2.3.1 Лицензии Стандартной домашней редакции. 

Лицензия Стандартной домашней редакции распространяется только на одного конечного 

пользователя и ограничивается вашим личным и некоммерческим использованием.    

2.3.2 Профессиональные лицензии. 

Профессиональная лицензия предназначена для использования одним конечным 

пользователем или несколькими конечными пользователями, как определено в 

соответствующей Лицензии. Ваше использование Программы в рамках 

Профессиональной лицензии ограничено использованием в коммерческих целях бизнеса 

или Организационного лицензиата, который лицензировал Программу. Срок действия 

Профессиональной редакции соответствует продолжительности Организационной 

лицензии, за исключением случаев, указанных для конкретного Конечного пользователя 

ниже. 

2.3.3 Профессиональные многопользовательские лицензии. 

В соответствии с Профессиональной многопользовательской лицензией, лицензия может 

использоваться в двух вариантах: 

• (а) Сетевая профессиональная многопользовательская лицензия. Лицензия 

предназначена для использования на сервере Организационного лицензиата и для 



 

 

одновременного использования только по лицензионному количеству Конечных 

пользователей. Программа может использоваться и устанавливаться только на 

указанном сервере Организационного лицензиата. Ваши права как отдельного 

конечного пользователя в соответствии с профессиональной 

многопользовательской сетевой лицензией немедленно прекращаются, когда 

заканчивается ваша работа или контракт с Организационным лицензиатом, или 

лицензия прекращается иным образом.  

• (б) Профессиональные несетевые многопользовательские лицензии. Лицензии для 

отдельных конечных пользователей в рамках Профессиональной несетевой 

многопользовательской лицензии предоставляются через отдельные автономные 

ключи для ввода в отдельный компьютер. Ваше использование в рамках этой 

Профессиональной несетевой многопользовательской лицензии ограничено одним 

одновременно действующим пользователем и только до тех пор, пока вы являетесь 

сотрудником или работаете по контракту с Организационным лицензиатом, или до 

тех пор, пока ваша Лицензия не будет прекращена иным образом.  

2.4 Сроки и режимы лицензий Программы. 

Программа предоставляется для использования в рамках различных Лицензий с различной 

продолжительностью срока действия и режимов следующим образом: 

2.4.1 Пробная лицензия MAGic (Только профессиональная редакция). 

Пробная, или ограниченная по времени лицензия MAGic доступна только в 

профессиональной редакции и действует в течение 90 (девяноста) дней с даты вступления 

в силу. Вы можете использовать пробную лицензию MAGic для тестирования или при 

ограниченной продолжительности использования. Вы можете использовать эту 

Лицензию, если хотите протестировать Программу или использовать Программу в 

течение ограниченного периода времени, не приобретая полную Профессиональную 

Лицензию. 

2.4.2 Студенческая лицензия MAGic (Только домашняя редакция). 

Студенческая лицензия MAGic работает в течение 365 (трёхсот шестидесяти пяти) дней с 

момента активации. Эта лицензия предназначена для использования на компьютерах, 

предоставляемых студентам в учебном заведении, а также на компьютерах, используемых 

ими дома. После предопределённого количества ежегодных покупок этой подписки 

студенты, регистрирующие ежегодные подписки с Лицензиаром, могут иметь право 

применять эти покупки к Стандартной домашней лицензии. Для получения 

дополнительной информации свяжитесь с Лицензиаром. 

2.4.3 40-минутная демонстрация MAGic. 

40-минутная демонстрация MAGic предоставляется в режиме, ограниченном по 

продолжительности действия Программы, который можно использовать для начала 

работы в процессе установки Программы или для ограниченной демонстрации того, как 

работает Программа. Программа в режиме 40-минутной демонстрации MAGic имеет 



 

 

ограниченный срок использования в течение 40 (сорока) минут. Каждая программа, 

которая не имеет доступной лицензии или связанного с ней ключа, будет работать в таком 

режиме 40-минутной демонстрации MAGic. Режим 40-минутной демонстрации MAGic не 

предназначен для коммерческого использования или расширенного тестирования 

продукта, кроме использования в ожидании получения или установки авторизованной 

лицензии или ключа. Режим 40-минутной демонстрации MAGic также обеспечивает 

экстренный доступ к компьютеру для слепых и слабовидящих пользователей, когда 

лицензии или ключи отсутствуют или связаны с компьютером. Если Программа 

возвращается в режим 40-минутной демонстрации MAGic, для восстановления её полных 

возможностей требуется активная лицензия (или ключ).  

2.5 Другие ограничения лицензии. 
 

2.5.1 Права защищены. 

Все права на Программу, явно не предоставленные вам в настоящем Соглашении, 

зарезервированы Freedom Scientific. Все товарные знаки, включённые в Программу или 

используемые с Программой, включая, без ограничений, MAGic®, являются 

собственностью Freedom Scientific, Inc. Любое использование таких знаков требует 

согласия Freedom Scientific.  

2.5.2 Индивидуальные лицензии конечных пользователей. 

Для Лицензий, предназначенных для отдельных конечных пользователей (включая 

лицензии на Домашнюю редакцию и Профессиональную однопользовательскую 

редакцию), Вы ограничены использованием Программного обеспечения одновременно 

только на одном компьютере, рабочей станции, терминале или устройстве («Компьютер»). 

Хотя одна лицензионная копия Программного обеспечения может быть загружена или 

установлена на нескольких компьютерах, Программное обеспечение лицензируется и 

ограничено лицензионной копией, которая будет использоваться только на одном 

Компьютере одновременно, а не одновременно на нескольких компьютерах или более чем 

одним пользователем за раз. Индивидуальная лицензия конечного пользователя 

предназначена для вашего личного и некоммерческого использования (с лицензией на 

домашнюю редакцию) или для внутреннего использования в вашей компании (с 

профессиональной лицензией). Программное обеспечение не может быть общим, 

установленным или используемым одновременно на разных компьютерах. До этой 

степени Программа используется для внутренних деловых целей, однако одновременно 

только один Конечный пользователь имеет право использовать лицензионную копию 

Программного обеспечения. 

2.5.3 Многопользовательские лицензии. 

Для многопользовательских лицензий Вы можете использовать Программу с 

Программным обеспечением, хранящимся или установленным на сетевом или 

запоминающем устройстве, таком как сетевой сервер, используемый для запуска 



 

 

Программного обеспечения на других компьютерах Организационного Лицензиата во 

внутренней сети. Организационный Лицензиат должен, однако, приобретать и выделять 

число Лицензий (и ключей, где это необходимо), которое позволяет количество 

лицензированных пользователей Программного обеспечения. 

2.6 Лицензия — не продажа. 

Программа предоставляется в качестве неэксклюзивной лицензии, а не в качестве 

продажи Программы. Как лицензированный конечный пользователь, вы должны 

понимать, что вы не владеете Программой, включая учебные материалы, которые 

прилагаются к Программе. Вы имеете лицензию на использование Программы и учебных 

материалов на срок действия применимой лицензии. Вы не владеете копией Программы, 

содержащейся на носителе или в формате, в котором вы получаете или сохраняете 

программу. Кроме того, в силу Лицензии Вы не получаете или не обладаете каким-либо 

правом владения Программой или каких-либо связанных с ней авторских или других прав 

интеллектуальной собственности в Программе. 

2.7 Оплата лицензионных платежей. 

Ваше использование подлежит оплате стоимости любой лицензии или взноса за 

продление за любой последующий срок или оплате Организационной лицензии, 

лицензионного взноса за продление Организационной лицензии, в соответствии с которой 

Вы являетесь Конечным пользователем. Лицензиар может изменить любую плату за 

продление по своему усмотрению. Чтобы сохранить свою лицензию, Вы (или ваш 

Организационный Лицензиат) должны своевременно оплатить любое продление или 

лицензионный сбор. Несоблюдение любого такого платежа является основанием для 

прекращения Лицензии Freedom Scientific без какого-либо уведомления. Вы соглашаетесь 

с тем, что неспособность своевременно оплатить лицензионный сбор приведёт к 

прекращению действия Лицензии. 

2.8 Использование Программы. 

Становясь лицензированным конечным пользователем, вы принимаете на себя 

исключительную ответственность за определение уместности Программы для достижения 

ваших предполагаемых результатов. Вы также принимаете на себя исключительную 

ответственность за риски установки, использования, данных и результатов, полученных в 

Программе. Вы берёте на себя полную ответственность за выбор, установку, 

использование и размещение оборудования, с которым вы используете Программу. 

Freedom Scientific не гарантирует, что Программа подходит для вашей конкретной цели 

или использования. 

3. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ И ПРОБНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 



 

 

3.1 Программы с пробной лицензией. 

Программы, предлагаемые только для целей оценки, должны быть использованы только 

для оценки до покупки, включая лицензии на программное обеспечение, которые требуют 

либо перезагрузки системы по истечении определённого периода времени, либо истекают 

через определённый период времени (например, режим 40-минутной демонстрации 

MAGic). Любое коммерческое использование программного обеспечения с пробной 

лицензией запрещено. Ни при каких обстоятельствах Вы, Конечный пользователь, не 

должны разрешать, допускать или одобрять коммерческое использование Программы или 

любой её части. Ни вы, ни кто-либо в вашем подчинении или какое-либо третье лицо не 

должны продавать, арендовать, предоставлять, сдавать в аренду, разрабатывать или 

использовать Программное обеспечение или любую его часть в любых коммерческих 

целях. Демонстрационная и пробная лицензии не могут использоваться в целях 

разработки и тестирования сценариев MAGic, приложений, кодирования HTML или 

другого web-кода.  

4. ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ 

Если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, Вы должны незамедлительно 

вернуть Программу, если Вы получили продукты на физическом носителе, или удалить 

Программу, включая Программное обеспечение и все связанные с ним материалы с 

вашего компьютера, устройства или сети, если Вы получили Программу в электронном 

виде. В случае, если Вы получили копию Программы на физическом носителе и не 

принимаете Соглашение, Вы должны вернуть Freedom Scientific следующие предметы: 

Программное обеспечение, все материалы, которые могут быть включены в программное 

обеспечение Freedom Scientific, и квитанцию, которую Вы получили, когда приобрели 

программное обеспечение. Мы вернём Вам сумму денег, которую вы заплатили за 

Программное обеспечение, за вычетом платежей за доставку/обработку, если Вы 

выполнили вышеуказанные условия. 

 

5. ПРОГРАММА 
 

5.1 Ограничения на использование программы. 

Вы не можете использовать Программу для каких-либо целей, кроме тех, которые прямо 

указаны в настоящем Соглашении. Вы не можете копировать, передавать, 

декомпилировать, дизассемблировать или выполнять обратное проектирование 

программы или изменять, дублировать, модифицировать, сдавать в аренду, одалживать, 

сублицензировать, копировать, создавать производные продукты, распространять или 

предоставлять другим Программу полностью или частично, Вы также не можете 

разрешать копирование или передачу Программы частично или полностью, за 

исключением случаев, специально указанных в этом соглашении, посылать или 



 

 

передавать Программу по сети. Вы не можете работать с Программой или предоставлять 

Программу в качестве бюро услуг. В случае, если вы копируете, передаёте, 

декомпилируете, дизассемблируете или реконструируете Программу, или создаёте 

производный продукт для другого лица в любой форме, за исключением случаев, когда 

это специально разрешено, ваша Лицензия на использование программы автоматически 

прекращается. 

5.2 

В случае организационного лицензиата, который приобрёл корпоративную или 

некорпоративную лицензию, Лицензиат может установить Программу для использования 

по количеству одновременных пользователей, как определено в Лицензионном 

соглашении для соответствующей редакции и лицензии. Лицензиат может установить 

корпоративную или некорпоративную лицензию на сервер локальной сети (LAN), однако 

одновременное число пользователей программного обеспечения не может превышать 

число лицензированных пользователей, как определено в соответствующем лицензионном 

соглашении. Лицензиат может скопировать Программу для целей резервного 

копирования, чтобы сохранить Программу. Эти копии и оригинальная Программа могут 

храниться во владении другого лица, если хранение не приводит к тому, что программа 

используется с нарушением условий, изложенных выше в этом разделе. Ваше 

использование в качестве конечного пользователя должно соответствовать этим 

требованиям по установке и использованию. 

5.3 Права на интеллектуальную собственность. 

Freedom Scientific владеет всеми правами, названием, авторскими правами и другими 

правами на интеллектуальную собственность в Программе. Программа защищена 

законами США и международными законами, и договорами об авторском праве. За 

исключением случаев, прямо указанных здесь, настоящее Соглашение не предоставляет 

вам никаких прав на Программное обеспечение или сопроводительную документацию, 

или какие-либо права на использование документации отдельно от Программного 

обеспечения. Всякий раз, когда программа или учебные материалы воспроизводятся, 

уведомление об авторских правах также должно быть воспроизведено и отображено в его 

первоначальной форме. 

 

6. СРОК И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
 

6.1 Срок. 

Соглашение вступает в силу с Даты вступления в силу и распространяется на срок 

действия применимой лицензии для редакции или режима, или до тех пор, пока не будет 

прекращено иным образом, и настоящее Соглашение немедленно прекращается 

одновременно с прекращением любой Организационной лицензии, согласно которой 

предоставляется Лицензия по настоящему Лицензионному соглашению. 



 

 

6.2 Продление. 

Лицензия по настоящему Соглашению автоматически прекращается в конце 

первоначального срока (и любого последующего срока), если только он не будет продлён 

в соответствии с текущими требованиями по продлению, установленными на web-сайте 

Freedom Scientific, включая оплату всех сборов, применимых к любому периоду 

продления. Для лицензий с ограниченным сроком действия чтобы сохранить 

действующую лицензию, вы должны своевременно внести оплату за продление, 

невыплата любого требуемого сбора за продление или любой другой необходимой платы 

является основанием для прекращения лицензии Freedom Scientific без предварительного 

уведомления. Для Пробной лицензии MAGic (90-дневная лицензия) по истечении 90 

(девяноста) дней программа вернётся к 40-минутному режиму.  

6.3 Прекращение действия конечным пользователем. 

Вы можете прекратить действие Лицензии в любое время путём удаления или 

уничтожения всех копий Программы и всех копий соответствующих Материалов и 

инструкций, независимо от их формы, с вашего Компьютера или устройства. 

6.4 Основания для прекращения действия. 

Ваша лицензия на Программу и это Лицензионное соглашение автоматически прекратятся 

при любом из следующих действий: 

6.4.1 

если Вы нарушаете или не соблюдаете какие-либо условия настоящего Лицензионного 

соглашения, 

6.4.2 

если Вы удалите с компьютера(-ов) и уничтожите все копии Программы, находящиеся в 

вашем распоряжении или под вашим контролем, или 

6.4.3 

если срок действия лицензии заканчивается, прекращается или выходит, в том числе по 

невыплате любой платы за продление или любой другой применимой платы. 

6.4.4 

Эта лицензия немедленно прекращается в случае, если Лицензиат не соблюдает какой-

либо срок или условие этого соглашения, независимо от того, знает ли Freedom Scientific о 

несоблюдении. 



 

 

6.5 

После окончания срока действия настоящего Соглашения вам необходимо немедленно 

прекратить использование Программы и уничтожить или удалить все копии 

Программного обеспечения с вашего компьютера(-ов). Вы соглашаетесь уничтожить и 

удалить все копии Программы вместе со всеми связанными материалами независимо от 

их формы, с этого момента это Соглашение прекращается. 

 

7. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
 

7.1 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. 

FREEDOM SCIENTIFIC НАСТОЯЩИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩУЮ 

ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ В ТОМ, ЧТО НОСИТЕЛИ, НА КОТОРЫХ 

НАХОДИТСЯ ПРОГРАММА, ИЛИ ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БУДЕТ СВОБОДНА ОТ 

ДЕФЕКТОВ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ 90 (ДЕВЯНОСТА) ДНЕЙ С ДАТЫ 

ПОСТАВКИ ИЛИ ЗАГРУЗКИ, КОТОРАЯ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ КОПИЕЙ ВАШЕЙ 

КВИТАНЦИИ. В СЛУЧАЕ, КОГДА КОПИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ ЗАПРЕЩЕНО, ВЫ МОЖЕТЕ СКАЧАТЬ ЗАМЕНУ 

КОПИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ БУДЕТ 

ПРИЗНАНА FREEDOM SCIENTIFIC ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НОСИТЕЛЬ ПРАВИЛЬНО 

ХРАНИЛСЯ В МЕСТЕ, СВОБОДНОМ ОТ МАГНИТОВ И/ИЛИ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, 

И В СЛУЧАЕ, КОГДА ДЕФЕКТЫ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТЫ НОСИТЕЛЯ ИЛИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ НЕ ПОЯВИЛИСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ИЛИ ДРУГИХ ПРИЧИН, НЕ ЗАВИСЯЩИХ ОТ FREEDOM 

SCIENTIFIC ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НОСИТЕЛЯ. ЛИЦЕНЗИАР НЕ ДАЁТ НИКАКИХ 

ДРУГИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В 

ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ «КАК ЕСТЬ» И ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ИЗЛОЖЕННОЙ В РАЗДЕЛЕ 7.1, И В 

МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, FREEDOM 

SCIENTIFIC КАК ЛИЦЕНЗИАР ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ПРОГРАММУ «КАК ЕСТЬ», 

СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ, И НЕ ДАЁТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

ПРОГРАММУ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА, 

ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, 

ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. FREEDOM 

SCIENTIFIC НЕ ГАРАНТИРУЕТ, И ВЫ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, НЕ ОЖИДАЕТЕ 

НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ДОСТУП К ПРОГРАММНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БУДЕТ СВОБОДЕН ОТ ОШИБОК. 



 

 

FREEDOM SCIENTIFIC НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ФУНКЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММЕ, СООТВЕТСТВУЮТ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ.  

ЛИЦЕНЗИАР НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ (И 

ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ) В ОТНОШЕНИЕ ЛЮБОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ 

ИНФОРМАЦИИ, НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ FREEDOM SCIENTIFIC, ЛЮБОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ, ФОРМУЛ ИЛИ АЛГОРИТМОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИЛИ 

ВКЛЮЧЁННЫХ В ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИЛИ ЛЮБЫХ ДЕФЕКТОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ЗАГРУЗКОЙ ИЛИ ПРОБЛЕМАМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ 

ПРИ ЗАГРУЗКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

ВЫ КАК КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НАСТОЯЩИМ ПРИЗНАЁТЕ И 

СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВАШ РИСК И ПОДЧИНЯТЬСЯ 

ВСЕМ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВИЛАМ, ПОСТАНОВЛЕНИЯМ И ЗАКОНАМ. ВЫ 

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖЕТ 

СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ, НЕТОЧНОСТИ И УПУЩЕНИЯ. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ЛЮБЫЕ 

РИСКИ В ОТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ РИСКИ, УЩЕРБ, ПОТЕРИ 

ИЛИ УБЫТКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВАМИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 

ЗАГРУЗКОЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

ОТКАЗ ОТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ НЕ РАЗРЕШЁН НЕКОТОРЫМИ 

ГОСУДАРСТВАМИ ИЛИ ЮРИСДИКЦИЯМИ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЙ 

ОТКАЗ МОЖЕТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ КАКИЕ-ЛИБО 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 

В 90 (ДЕВЯНОСТО) ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАГРУЗКИ ИЛИ АКТИВАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ. 

 

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
 

8.1 

ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ FREEDOM SCIENTIFIC И ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА В РАМКАХ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ В 

ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО FREEDOM SCIENTIFIC, 

НА СВОЁ УСМОТРЕНИЕ, ОТРЕМОНТИРУЕТ ИЛИ ЗАМЕНИТ ЛЮБОЙ НОСИТЕЛЬ 

ИЛИ ЭЛЕКТРОННУЮ КОПИЮ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕННОЙ 

ГАРАНТИИ FREEDOM SCIENTIFIC, ИЛИ ПОЗВОЛИТ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЗАГРУЗКУ 

ИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ. 

8.2 ОГРАНИЧЕНИЕ УБЫТКОВ. 



 

 

В ПОЛНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЁННОЙ ПРИМЕНИМЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НЕЗАВИСИМО ОТ КАКИХ-ЛИБО ИЛИ НИКАКИХ 

СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СВОЕЙ ОСНОЙ ЦЕЛИ, 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ FREEDOM SCIENTIFIC НЕ НЕСЁТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПРЯМЫЕ, 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ДРУГИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УБЫТКИ ОТ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПРЕРЫВАНИЯ РАБОТЫ, 

ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ), 

ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ КАК-ЛИБО СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 

НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ 

ПРОГРАММЫ, ЛЮБЫМИ ДАННЫМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, РЕЗУЛЬТАТАМИ, 

ПОЛУЧЕННЫМИ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ С ЕГО ПОМОЩЬЮ, ИЛИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

ПОДДЕРЖКИ, А ТАКЖЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КОНТРАКТА, ИЗ-ЗА ДЕЛИКТНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, НЕБРЕЖНОСТИ, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОГО, ДАЖЕ 

ЕСЛИ FREEDOM SCIENTIFIC БЫЛО УВЕДОМЛЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ 

УБЫТКОВ, ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕНЗИАРА ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ В 

ЛЮБОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 

АКТУАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ ЕДИНСТВЕННО ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ, 

ОПЛАЧЕННОЙ ЛИЦЕНЗИАРУ КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ОТ ИМЕНИ 

КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

9. ЗАМЕНА, МОДИФИКАЦИЯ И/ИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ. 

Freedom Scientific может время от времени и за вознаграждение заменять, 

модифицировать или обновлять Программное обеспечение или предоставлять новые 

версии программного обеспечения. Если и когда вы принимаете любую такую 

заменённую, модифицированную или новую версию Программного обеспечения или 

любое обновление программного обеспечения («Дополнительное программное 

обеспечение»), Дополнительное программное обеспечение будет считаться частью 

Программного обеспечения, и использование вами Дополнительного программного 

обеспечения будет подчиняться условиям и положениям настоящего Соглашения (или 

любого Соглашения, которое заменяет настоящее Соглашение и регулирует 

использование такого Дополнительного программного обеспечения). Если вы не согласны 

с этим заменяющим соглашением, вы не можете использовать Дополнительное 

программное обеспечение, и в случае, если вы в настоящее время используете или до 

этого использовали какое-либо Дополнительное программное обеспечение, не соглашаясь 

с каким-либо соглашением, заменяющим данное соглашение, вы должны прекратить 

такое использование и удалить такое Дополнительное программное обеспечение с вашего 

компьютера, и все лицензии будут считаться прекращёнными. Freedom Scientific 

оставляет за собой право прекратить поддержку всех версий Программного обеспечения, 

кроме текущей выпущенной версии или обновлённого программного обеспечения. Чтобы 

иметь право использовать любое Программное обеспечение, указанное как обновление 

или новая версия Программного обеспечения, вы должны быть сначала лицензированы и 

использовать действующую лицензию на Программное обеспечение, имеющее право на 

обновление. 



 

 

10. ВОЗМЕЩЕНИЕ. 

Пользователь соглашается освободить Freedom Scientific, её должностных лиц, 

директоров, сотрудников, аффилированных лиц, дочерние компании, преемников, 

правопреемников, директоров, должностных лиц, агентов, поставщиков услуг, 

сотрудников и представителей от каких-либо претензий, убытков, штрафов, потерь, 

выплат, издержек и расходов, включая разумные гонорары адвоката и судебные издержки, 

совершённые любой третьей стороной из-за или возникшие из-за или ввиду нарушения 

вами любых прав другого лица, совершённого от лица или от имени конечного 

пользователя или любой третьей стороны в связи с выполненной вами загрузкой, 

доступом и / или использованием Программы, включая любой контент или услуги, 

предоставленные в ней, любую информацию, переданную во время использования вами 

Программы, или ввиду нарушения вами любого условия или положения настоящего 

Соглашения или Организационной лицензии , нарушения вами любых заявлений и 

гарантий в настоящем документе и нарушения вами применимых законов или любых прав 

другого физического или юридического лица. 

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

11.1 Ограничения на присвоение и передачу. 

Вы не можете сублицензировать, назначать или передавать эту Лицензию или Соглашение 

другой стороне. Любая попытка сублицензирования, назначения или передачи каких-либо 

прав, обязанностей или обязательств по настоящему соглашению является 

недействительной и не имеет юридической силы. 

11.2 Согласие на использование информации. 

Используя Программу, Вы в прямой форме соглашаетесь на использование Freedom 

Scientific любой личной информации о вас, собранной Freedom Scientific, или той, 

которую вы предоставляете Freedom Scientific в соответствии с Политикой 

конфиденциальности Freedom Scientific, доступной по адресу: 

http://www.freedomscientific.com/About/Index/PrivacyPolicy 

11.3 

В этом продукте используется система преобразования текста в речь ETI-Eloquence, 

которая содержит материалы Nuance, Inc., защищённые авторским правом. 

11.4 Применимое право, юрисдикция и место проведения. 

Настоящее Соглашение регулируется, толкуется и исполняется в соответствии с 

законодательством штата Флорида. Стороны согласны с тем, что единственное и 

исключительное место и юрисдикция для подачи и ведения любого иска или других 

http://www.freedomscientific.com/About/Index/PrivacyPolicy


 

 

действий, или судебных разбирательств, связанных с настоящим Соглашением, должно 

находиться в государственных или федеральных судах, заседающих в округе Пинеллас, 

штат Флорида. Каждая сторона, выполняя настоящее Соглашение, соглашается и 

подчиняется личной юрисдикции такого суда. Стороны соглашаются с тем, что никакой 

единый акт по передаче компьютерной информации (UCITA) или аналогичное положение 

из штатов Вашингтон, Мэриленд и других не применяются к настоящему Соглашению. 

11.5 Ограничения экспорта. 

Вы не можете экспортировать, отправлять, передавать или реэкспортировать Программу в 

нарушение любого применимого закона или постановления, включая, но не 

ограничиваясь, Правилами экспортной администрации, выпущенными Министерством 

торговли США. Вы не должны экспортировать Программу ни при каких обстоятельствах, 

если это не соответствует применимому законодательству и не было получено особое 

письменное разрешение от Freedom Scientific. В любом случае Вы освобождаете Freedom 

Scientific от любых претензий, убытков, обязательств, потерь, штрафов, взысканий, 

издержек и расходов (включая разумные гонорары адвоката), связанных с любым 

нарушением вами ваших обязательств по данному разделу. 

11.6 Отказ от требований. 

Никакой сбой или задержка со стороны любой из сторон при осуществлении какого-либо 

права, полномочия или привилегии по настоящему Соглашению не действует в качестве 

отказа от них, и ни одно или частичное их осуществление не препятствует никакому 

другому или дальнейшему его осуществлению или осуществлению какого-либо другого 

права, полномочия или привилегии по настоящему Соглашению. 

11.7 Частичное нарушение. 

В случае, если какое-либо одно или несколько положений настоящего Соглашения 

считаются недействительными или иным образом не имеющими законной силы, исковая 

сила остальных положений не нарушается и применяется в полной мере, разрешённой 

законом. 

11.8 Судебный запрет. 

Пользователь соглашается с тем, что в случае нарушения вами какого-либо положения 

настоящего Соглашения Freedom Scientific имеет право искать и получать судебную или 

другую справедливую помощь, или и то и другое, в каждом случае без требования о 

размещении каких-либо облигаций или другой формы безопасности и без такого акта, 

представляющего собой выбор средств правовой защиты или отчуждение Freedom 

Scientific для каждого средства правовой защиты, доступного по закону или 

справедливости, за нарушение вами данного Соглашения. 

11.9 Полное соглашение. 



 

 

За исключением степени, регулируемой Организационной лицензией, настоящее 

Соглашение представляет собой полное соглашение между вами и Freedom Scientific, 

связанное с Программой, и отменяет все предыдущие или одновременные соглашения, 

предложения, переговоры, представления и сообщения между вами и Freedom Scientific, 

связанные с Программой. Вы признаёте, что вам не было предложено заключить 

настоящее Соглашение любыми заявлениями или обещаниями, специально не 

указанными здесь. 

Если у вас есть вопросы по этому соглашению, свяжитесь с Freedom Scientific для 

уточнения по адресу 11800 31st Court North, St. Petersburg, FL 33716 или по телефону (727) 

803-8000. 

   



 

 

Приложение C 
 
 

Лицензионное соглашение с конечным 

пользователем Freedom Scientific — 

ZoomText® 
 

ВАЖНО! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ТЩАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛИ И ПОНЯЛИ ВСЕ ПРАВА, 

ОБЯЗАННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 

ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ С FREEDOM SCIENTIFIC («СОГЛАШЕНИЕ» ИЛИ 

«ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ»). 

В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИАР (КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НИЖЕ) НЕ 

ПРИНИМАЕТ ВСЕХ УСЛОВИЙ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ, ЕМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАТЬ ПРОГРАММУ ZOOM TEXT («ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»). 

ВЫ НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

ОБНОВЛЕНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С 

ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ЕСЛИ И ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ 

ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАШАЕТЕСЬ С 

ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ, ЛИЦЕНЗИАР НЕ БУДЕТ ЛИЦЕНЗИРОВАТЬ ЭТО 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, И В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ВОЗВРАТИТЬ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ УПАКОВКУ, КОМПАКТ-ДИСК И ВСЕ 

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА УПЛАЧЕННОЙ СУММЫ. 

СОГЛАШАЯСЬ С УСЛОВИЯМИ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ, 

УСТАНАВЛИВАЯ ИЛИ ЗАГРУЖАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ 

ПОДТВЕРЖДАЕТЕ ВАШЕ ПРИНЯТИЕ И НАМЕРЕНИЕ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ 

ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ.  

Настоящее Соглашение заключено между Freedom Scientific, Inc., ведущей бизнес как 

VFO™, корпорацией Delaware, которая находится по адресу 11800 31st Court North, St. 

Petersburg, Флорида, США 33716 «Лицензиар») и Вами и вступает в силу с даты, когда Вы 

принимаете условия настоящего Соглашения любым из способов, указанных выше («Дата 

вступления в силу»). 

 

Собственность на Программное обеспечение и сохранение прав 
1. Лицензиар владеет всеми правами, правами собственности, авторскими и другими 

правами на интеллектуальную собственность в Программном обеспечении. Программное 

обеспечение защищено законами США и международными законами, и договорами об 

авторском праве. За исключением случаев, прямо указанных здесь, данное Лицензионное 



 

 

соглашение не предоставляет вам никаких прав на Программное обеспечение или 

сопроводительную документацию, или какие-либо права на использование документации 

отдельно от Программного обеспечения. Всякий раз, когда Программное обеспечение или 

учебные материалы воспроизводятся, уведомление об авторских правах также должно 

быть воспроизведено и отображено в его первоначальной форме. 

2. Все права на Программное обеспечение, явно не предоставленные вам в этом 

Лицензионном соглашении, зарезервированы Лицензиаром. Все товарные знаки, 

включённые в Программное обеспечение или используемые с Программным 

обеспечением, в том числе, без ограничений, ZoomText®, являются собственностью 

Freedom Scientific, Inc. Любое использование таких знаков должно быть в пользу 

Лицензиара. 

 

Предоставление лицензии 
 

3.Лицензионные права, предоставленные в этом разделе, регулируются условиями, 

изложенными в настоящем Лицензионном соглашении: 

a. Лицензиар предоставляет вам Программное обеспечение, которое вы загрузили, 

получили в пакете с данным лицензионным соглашением или другим признанным 

способом для вашего использования в соответствии с условиями лицензии, 

предоставленной вам в настоящем Лицензионном соглашении. В соответствии с 

положениями и условиями настоящего Лицензионного соглашения Лицензиар 

предоставляет вам ограниченную, неисключительную, непередаваемую, не 

подлежащую сублицензии лицензию на использование Программного обеспечения 

в качестве конечного пользователя на применимый срок. 

b. Все сроки с web-сайта Лицензиара, которые далее описывают функциональность и 

какие-либо дополнительные ограничения или одобренные виды использования 

конкретной редакции или версии Программного обеспечения, включены в качестве 

ссылки в этом Лицензионном соглашении. 

c. В соответствии с разделом 3 (d) ниже вы можете установить и использовать 

Программное обеспечение на одном компьютере; или вы можете устанавливать и 

хранить Программное обеспечение на запоминающем устройстве, таком как 

сетевой сервер, используемый только для установки Программного обеспечения на 

других компьютерах по внутренней сети при условии, что у вас есть лицензия для 

установки и запуска Программного обеспечения для каждого отдельного 

компьютера. За исключением случаев, предусмотренных в разделе 3 (d) ниже, 

лицензия на Программное обеспечение не может быть распространена, 

установлена или использована одновременно на разных компьютерах. 

d. Однопользовательская лицензия на продукт может быть установлена и 

активирована на трёх компьютерах. Хотя Программное обеспечение может быть 

активировано на трёх компьютерах, использование коллективных установок 



 

 

ограничено одним пользователем в любой момент времени. Одновременное 

использование его несколькими пользователями нарушает это Лицензионное 

соглашение. 

e. Вы соглашаетесь с тем, что Лицензиар или законный представитель Лицензиара 

может в любое время, по разумному уведомлению, проверить ваше использование 

Программного обеспечения на предмет соблюдения этих условий. В случае, если 

такая проверка выявляет любое использование Программного обеспечения вами, 

кроме как в полном соответствии с условиями настоящего Лицензионного 

соглашения, вы должны возместить Лицензиару за все разумные расходы, 

связанные с такой проверкой, в дополнение к любым другим обязательствам, 

которые могут возникнуть в результате такого несоответствия. 

f. Обязательная активация продукта. Лицензионные права, предоставленные в 

соответствии с настоящим Лицензионным соглашением, требуют активации 

Программного обеспечения до его использования. Чтобы завершить активацию, вы 

должны предоставить информацию, необходимую для активации вашей 

лицензированной копии, способом, описанным во время последовательности 

активации Программного обеспечения. Возможно, вам потребуется активировать 

Программное обеспечение с помощью Интернета или телефона, что может повлечь 

расходы. В этом Программном обеспечении существуют технологические меры, 

предназначенные для предотвращения нелицензионного или незаконного 

использования Программного обеспечения. Вы соглашаетесь с тем, что Лицензиар 

может использовать эти меры, и вы соглашаетесь соблюдать любые требования в 

отношении таких технологических мер. Вам также может потребоваться повторная 

активация Программного обеспечения, если вы измените своё компьютерное 

оборудование или внесёте изменения в Программное обеспечение. Активация 

программного обеспечения основана на обмене информацией между вашим 

компьютером и Лицензиаром.   

g. Программное обеспечение предоставляется в качестве неэксклюзивной лицензии, а 

не в качестве продажи Программного обеспечения. Как лицензированный 

конечный пользователь, вы должны понимать, что вы не владеете Программным 

обеспечением, включая учебные материалы, которые прилагаются к 

Программному обеспечению. Вы имеете лицензию на использование 

Программного обеспечения и учебных материалов на срок действия вашей 

лицензии. Вы не владеете копией Программного обеспечения, содержащейся на 

носителе или в формате, в котором вы получаете или сохраняете Программное 

обеспечение. Кроме того, в силу этой лицензии вы не получаете и не владеете 

каким-либо правом собственности на Программное обеспечение или любые 

связанные с ним авторские права или другие права на интеллектуальную 

собственность в Программном обеспечении.  

h. Ваше использование подлежит оплате некоего лицензионного сбора, и невыплата 

любого такого лицензионного сбора является основанием для прекращения 



 

 

лицензии Лицензиаром без какого-либо уведомления. Вы соглашаетесь с тем, что 

неспособность своевременно оплатить лицензионный сбор приведёт к 

прекращению действия лицензии. 

i. Становясь лицензированным конечным пользователем, вы несёте единоличную 

ответственность за определение уместности Программного обеспечения для 

достижения ваших предполагаемых результатов. Вы также принимаете на себя всю 

ответственность и все риски по установке, использованию данных и результатов, 

полученных от Программного обеспечения. Вы берёте на себя полную 

ответственность за выбор, установку, использование и размещение оборудования, с 

которым вы используете Программное обеспечение. Лицензиар не гарантирует, что 

Программное обеспечение подходит для вашей конкретной цели или 

использования.  

j. Программное обеспечение, предлагаемое как пробное, должно использоваться 

только для оценки до покупки. Любое коммерческое использование пробной 

лицензии запрещено. 

 

Отказ от принятия лицензионного соглашения 
4. Если вы решите не принимать условия этого Лицензионного соглашения, то вы должны 

незамедлительно вернуть Программное обеспечение, если вы получили его на физическом 

носителе, или удалить Программное обеспечение и все связанные с ним материалы с 

вашего компьютера, устройства или сети, если вы получили Программное обеспечение в 

виде электронной загрузки. Для копий Программного обеспечения, полученных на 

физическом носителе, если вы не принимаете Соглашение, Лицензиару должны быть 

возвращены следующие предметы: Программное обеспечение, все материалы, которые 

могут быть включены в Программное обеспечение, и квитанция, которую вы получили 

при покупке Программного обеспечения. Лицензиар вернет вам сумму денег, которую вы 

заплатили за Программное обеспечение, за вычетом сборов за доставку/обработку, если 

вы выполнили вышеуказанные условия.  

 

Ограничения на использование и передачу 
5. Вы не можете использовать Программное обеспечение для каких-либо иных целей, 

кроме тех, которые прямо указаны в этом Лицензионном соглашении. Вы не можете 

копировать, передавать, декомпилировать, дизассемблировать или выполнять обратное 

проектирование Программного обеспечения или изменять, дублировать, модифицировать, 

сдавать в аренду, одалживать, сублицензировать, копировать, создавать производные 

продукты, распространять или предоставлять другим Программу полностью или 

частично, Вы также не должны разрешать копирование или передачу Программного 

обеспечения частично или полностью и, за исключением случаев, указанных в настоящем 

Лицензионном соглашении, посылать или передавать Программное Обеспечение по сети. 



 

 

Вы не можете работать с Программой или предоставлять Программу в качестве бюро 

услуг.  

6. За исключением случаев, явно указанных в настоящем Лицензионном соглашении, вы 

можете сделать одну копию Программного обеспечения исключительно для целей 

резервного копирования или архивирования, и вы можете перенести Программное 

обеспечение на один жёсткий диск, если вы сохраните оригинал исключительно для 

резервного копирования или архивирования. Вы не можете копировать печатные 

материалы.  

7. Помимо пробной версии программного обеспечения вы можете навсегда передать 

Программное обеспечение и сопроводительные печатные материалы (включая последнее 

обновление и все предыдущие версии), если вы не сохранили никаких копий, и 

получатель соглашается соблюдать условия настоящего Лицензионного соглашения. 

Такая передача завершает вашу лицензию на Программное обеспечение. Вы не можете 

получать доход или арендовать Программное обеспечение или иным образом передавать 

или уступать право использовать Программное обеспечение, за исключением случаев, 

указанных в настоящем Разделе 7.  Вы не можете продавать или передавать какую-либо 

пробную версию Программного обеспечения.  

8. В случае, если вы копируете, передаёте, декомпилируете, дизассемблируете или 

выполняете обратное проектирование Программного обеспечения или создаёте 

производный продукт для другого лица в любой форме, за исключением случаев, когда 

это специально разрешено, ваша лицензия на использование Программного обеспечения 

автоматически прекращается.  

Срок Соглашения 
9. Настоящее Соглашение вступает в силу с Даты вступления в силу и длится до тех пор, 

пока не будет прекращено иным образом в соответствии с настоящим Лицензионным 

соглашением («Срок»). 

Ограниченная гарантия 

10. ЛИЦЕНЗИАР НАСТОЯЩИМ ДАЁТ СЛЕДУЮЩУЮ ОГРАНИЧЕННУЮ 

ГАРАНТИЮ В ТОМ, ЧТО ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НОСИТЕЛЬ, НА 

КОТОРОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИЛИ 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

СВОБОДНЫ ОТ ДЕФЕКТОВ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ 90 

(ДЕВЯНОСТА) ДНЕЙ С ДАТЫ ПОСТАВКИ ИЛИ ЗАГРУЗКИ, ПОДТВЕРЖДЁННОЙ 

КОПИЕЙ ВАШЕГО ЧЕКА. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОПИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНО ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ, ВЫ МОЖЕТЕ СКАЧАТЬ ЗАМЕНУ 

КОПИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ БУДЕТ 

ПРИЗНАНА ЛИЦЕНЗИАРОМ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НОСИТЕЛЬ ПРАВИЛЬНО 

ХРАНИЛСЯ В МЕСТЕ, СВОБОДНОМ ОТ МАГНИТОВ И/ИЛИ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, 

И В СЛУЧАЕ, КОГДА ДЕФЕКТЫ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТЫ НОСИТЕЛЯ ИЛИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ НЕ ПОЯВИЛИСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 



 

 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ИЛИ ДРУГИХ ПРИЧИН, ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ 

ЛИЦЕНЗИАРОМ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НОСИТЕЛЯ. ЛИЦЕНЗИАР НЕ ДАЁТ 

НИКАКИХ ДРУГИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.ЭТА ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

АННУЛИРУЕТСЯ, ЕСЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОИЗОШЛА ИЗ-ЗА МОДИФИКАЦИИ, НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ «КАК ЕСТЬ» И ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ.  
11. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАЯВЛЕННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ В РАЗДЕЛЕ 10 

ВЫШЕ И В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 

ЛИЦЕНЗИАР ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАМ «КАК ЕСТЬ», 

СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ, И НЕ ДАЁТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА, 

ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, 

ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. 

ЛИЦЕНЗИАР НЕ ГАРАНТИРУЕТ, И ВЫ НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ 

ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ, ЧТО ВАШИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОСТУП К 

ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ БУДУТ СВОБОДНЫМИ ОТ ОШИБОК. 

ЛИЦЕНЗИАР НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ФУНКЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, СООТВЕТСТВУЮТ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ.  

12. ЛИЦЕНЗИАР НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ (И 

ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ) В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ 

ИНФОРМАЦИИ, НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦЕНЗИАРОМ, ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ДАННЫХ, ФОРМУЛ ИЛИ АЛГОРИТМОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, ДОСТУПНЫХ ИЛИ 

ВХОДЯЩИХ В ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИЛИ ЛЮБЫХ ДЕФЕКТОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ЗАГРУЗКОЙ ИЛИ ПРОБЛЕМАМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ 

ПРИ ЗАГРУЗКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

13. ВЫ КАК КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НАСТОЯЩИМ ПРИЗНАЁТЕ И 

СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

НА ВАШ РИСК И В РАМКАХ ВСЕХ ПРИМЕНИМЫХ ПРАВИЛ, ПОЛОЖЕНИЙ И 

ЗАКОНОВ. ВЫ НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ, НЕТОЧНОСТИ И УПУЩЕНИЯ. ВЫ 

ПРИНИМАЕТЕ ЛЮБЫЕ РИСКИ В ОТНОШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ 

РИСКИ, УЩЕРБ, ПОТЕРИ ИЛИ УБЫТКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВАМИ В СВЯЗИ С ВАШИМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ЗАГРУЗКОЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 



 

 

14. ОТКАЗ ОТ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ НЕ РАЗРЕШЁН НЕКОТОРЫМИ 

ГОСУДАРСТВАМИ ИЛИ ЮРИСДИКЦИЯМИ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЙ 

ОТКАЗ МОЖЕТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ КАКИЕ-ЛИБО 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 

В 90 (ДЕВЯНОСТО) ДНЕЙ С ДАТЫ ЗАГРУЗКИ ИЛИ АКТИВАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ. 

15. ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕНЗИАРА И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

СРЕДСТВО ВАШЕЙ ЗАЩИТЫ В РАМКАХ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ В 

ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ЛИЦЕНЗИАР, НА СВОЁ 

УСМОТРЕНИЕ, (А) ОТРЕМОНТИРУЕТ ИЛИ ЗАМЕНИТ ЛЮБОЙ НОСИТЕЛЬ ИЛИ 

ЭЛЕКТРОННУЮ КОПИЮ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ 

FREEDOM SCIENTIFIC, ИЛИ ПОЗВОЛИТ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЗАГРУЗКУ ИЛИ 

ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ. (Б) 

ВОЗВРАТИТ ВАМ СУММУ, КОТОРУЮ ВЫ УПЛАТИЛИ ЗА ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ВАМИ КОПИИ ВАШЕГО ЧЕКА ПОКУПКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ 

ГАРАНТИРОВАНО НА ОСТАВШИЙСЯ ПЕРИОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ 

30 (ТРИДЦАТЬ) ДНЕЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО БОЛЬШЕ. 

 

Ограничение убытков 

16. В ПОЛНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЁННОЙ ПРИМЕНИМЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НЕЗАВИСИМО ОТ КАКИХ-ЛИБО ИЛИ НИКАКИХ 

СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ 

ЦЕЛИ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЛИЦЕНЗИАР НЕ НЕСЁТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ПРЯМЫЕ, 

НЕПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ ЛЮБОЙ 

ПРИРОДЫ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УБЫТКИ ЗА ПОТЕРЮ БИЗНЕС-

ПРИБЫЛИ, ПРЕРЫВАНИЕ БИЗНЕСА, ПОТЕРЮ БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИИ ИЛИ 

ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ), ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 

НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ 

ПРОГРАММЫ, ЛЮБЫХ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ОТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ С ЕГО ПОМОЩЬЮ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ, А ТАКЖЕ 

ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТНЫХ ДЕЙСТВИЙ, НЕБРЕЖНОСТИ, 

СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОГО, ДАЖЕ ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИАР БЫЛ 

УВЕДОМЛЁН О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЛИЦЕНЗИАРА ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, СОГЛАСНО ЛИЦЕНЗИОННОМУ 

СОГЛАШЕНИЮ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РАЗМЕРОМ 

ОПЛАТЫ, СОВЕРШЁННОЙ ВАМИ ИЛИ ОТ ВАШЕГО ИМЕНИ ЛИЦЕНЗИАРУ ЗА ЭТУ 

ЕДИНСТВЕННУЮ ЛИЦЕНЗИЮ. 

Возмещение убытков 



 

 

17. Вы соглашаетесь освободить лицензиара, его должностных лиц, директоров, 

сотрудников, аффилированных лиц, дочерние компании, преемников, правопреемников, 

директоров, должностных лиц, агентов, поставщиков услуг, сотрудников и 

представителей от каких-либо претензий, убытков, штрафов, потерь, выплат, издержек и 

расходов, включая разумные гонорары адвоката и судебные издержки, совершённые 

любой третьей стороной из-за или возникшие ввиду нарушения вами любых прав другого 

лица, совершённого от лица или от имени конечного пользователя или любой третьей 

стороны в связи с выполненной вами загрузкой, доступом и / или использованием 

Программы, включая любой контент или услуги, предоставленные в ней, любую 

информацию, переданную во время использования вами Программы, или ввиду 

нарушения вами любого условия или положения настоящего Соглашения, нарушения 

вами любых заявлений и гарантий в настоящем документе и нарушения вами применимых 

законов или любых прав другого физического или юридического лица. 

 

Прочие положения 
 

Ограничения на присвоение и передачу.  
18. За исключением случаев, явно указанных в настоящем Соглашении, Вы не можете 

сублицензировать, назначать или передавать эту Лицензию или Соглашение другой 

стороне. Любая попытка сублицензирования, назначения или передачи каких-либо прав, 

обязанностей или обязательств по настоящему соглашению является недействительной и 

не имеет юридической силы.  

 

Согласие на использование информации.  
19. Используя Программу, Вы в прямой форме соглашаетесь на использование 

Лицензиаром любой личной информации о вас, собранной Лицензиаром, или той, 

которую вы предоставляете Лицензиару в соответствии с Политикой конфиденциальности 

Лицензиара, доступной по адресу: http://www.freedomscientific.com/About/Index/PrivacyPolicy 

 

Применимое право, юрисдикция и место проведения.  
20. Настоящее Соглашение регулируется, толкуется и исполняется в соответствии с 

законодательством штата Флорида. Стороны согласны с тем, что единственное и 

исключительное место и юрисдикция для подачи и ведения любого иска или других 

действий, или судебных разбирательств, связанных с настоящим Соглашением, должно 

находиться в государственных или федеральных судах, заседающих в округе Пинеллас, 

штат Флорида. Каждая сторона, выполняя настоящее Соглашение, соглашается и 

подчиняется личной юрисдикции такого суда. Стороны соглашаются с тем, что никакой 

единый акт по передаче компьютерной информации (UCITA) или аналогичное положение 

из штатов Вашингтон, Мэриленд и других не применяются к настоящему Соглашению. 



 

 

Ограничения экспорта.  
21. Вы не можете экспортировать, отправлять, передавать или реэкспортировать 

Программу в нарушение любого применимого закона или постановления, включая, но не 

ограничиваясь, Правилами экспортной администрации, выпущенными Министерством 

торговли США. Вы не должны экспортировать Программу ни при каких обстоятельствах, 

если это не соответствует применимому законодательству и не было получено особое 

письменное разрешение от Freedom Scientific. В любом случае Вы освобождаете Freedom 

Scientific от любых претензий, убытков, обязательств, потерь, штрафов, взысканий, 

издержек и расходов (включая разумные гонорары адвоката), связанных с любым 

нарушением вами ваших обязательств по данному разделу 21. 

Отказ от требований.  
22. Никакой сбой или задержка со стороны любой из сторон при осуществлении какого-

либо права, полномочия или привилегии по настоящему Соглашению не действует в 

качестве отказа от них, и ни одно или частичное их осуществление не препятствует 

никакому другому или дальнейшему его осуществлению или осуществлению какого-либо 

другого права, полномочия или привилегии по настоящему Соглашению.  

Частичное нарушение.  
23. В случае, если какое-либо одно или несколько положений настоящего Соглашения 

считаются недействительными или иным образом не имеющими законной силы, исковая 

сила остальных положений не нарушается и применяется в полной мере, разрешённой 

законом. 

Судебный запрет.  
24. Вы соглашаетесь с тем, что в случае нарушения вами какого-либо положения 

настоящего Соглашения Лицензиар имеет право искать и получать судебную или другую 

справедливую помощь, или и то и другое, в каждом случае без требования о размещении 

каких-либо облигаций или другой формы безопасности и без такого акта, 

представляющего собой выбор средств правовой защиты или отчуждение Лицензиаром 

для каждого средства правовой защиты, доступного по закону или справедливости, за 

нарушение вами данного Соглашения.  

Полное соглашение.  
25. Настоящее Лицензионное соглашение представляет собой полное соглашение между 

вами и Лицензиаром, связанным с Программным обеспечением, и заменяет все 

предыдущие или одновременные соглашения, предложения, переговоры, представления и 

сообщения между вами и Лицензиаром, связанным с Программным обеспечением. Вы 

признаёте, что вас не побуждали вступать в это Лицензионное соглашение с помощью 

каких-либо заявлений или обещаний, не указанных конкретно здесь. 

Ограниченные права правительства США.  
26. Программное обеспечение и документация предоставляются с ограниченными 

правами. Использование, дублирование или разглашение правительством подлежат 

ограничениям, изложенным в подпункте (b) статьи (3) «of The Rights in Technical Data and 



 

 

Computer Software» от DFARS 252.227-7013 и/или «Commercial Computer Software - 

Restricted Rights» 48 CFR 52.227-19, если применимо. Поставщик Freedom Scientific, Inc., 

11800 31st Court North, St. Petersburg, Флорида 33716, США.   

27. Если у вас есть вопросы по этому соглашению, свяжитесь с Лицензиаром для 

уточнения по адресу 11800 31st Court North, St. Petersburg, FL 33716 или по телефону (727) 

803-8000.



 

 

Приложение D 
 
 

Лицензионное соглашение 
Лицензионное соглашение с конечным пользователем 

Freedom Scientific 

Freedom Scientific BLV Group LLC предоставляет вам программу, которую вы получили в 

пакете с настоящим Соглашением, и лицензию на использование вами этой программы. 

Лицензия, предоставленная вам, является неисключительной и не даёт права 

собственности. Как лицензированный пользователь (Лицензиат), вы должны понимать, 

что вы не владеете программой и учебными материалами, которые прилагаются к 

программе; лицензия позволяет вам только использовать программу и учебные материалы 

в соответствии с условиями, указанными в этом соглашении. 

Становясь лицензированным конечным пользователем, вы принимаете на себя 

исключительную ответственность за определение уместности Программы для достижения 

ваших предполагаемых результатов. Вы также принимаете на себя исключительную 

ответственность за риски установки, использования и получения результатов от 

Программы. Вы берёте на себя полную ответственность за выбор, установку, 

использование и размещение оборудования, с которым вы используете Программу. 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ И ПРОБНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Лицензии на программное обеспечение, требующие или перезагрузки системы по 

истечении определенного периода времени, или истекающие через определенное 

количество дней, должны использоваться только для оценки до покупки. Любое 

коммерческое использование запрещено. Ни при каких обстоятельствах Вы, Конечный 

пользователь, не должны разрешать, допускать или одобрять коммерческое использование 

Программы или любой её части. Ни вы, ни кто-либо в вашем подчинении или какое-либо 

третье лицо не должны продавать, арендовать, предоставлять, сдавать в аренду, 

разрабатывать или использовать Программное обеспечение или любую его часть в любых 

коммерческих целях. Например, демонстрационная или пробная лицензии не могут 

использоваться в целях разработки и тестирования скриптов JAWS, приложений, 

кодирования HTML или другого web-кода. 

ПРИНЯТИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Условия Лицензионного соглашения на программное обеспечение Freedom Scientific 

(«Лицензионное соглашение») объясняют правовые отношения между Freedom Scientific и 

индивидуальными и организационными покупателями программного обеспечения 

Freedom Scientific. Используя программное обеспечение, вы подтверждаете, что 

прочитали это соглашение, понимаете его и соглашаетесь соблюдать все его условия и 



 

 

положения. Вы также соглашаетесь с тем, что это Соглашение является полным и 

исключительным заключением соглашения между вами и Freedom Scientific и что это 

соглашение аннулирует любые предыдущие контакты, договорённости, заверения, 

предложения или соглашения (будь то устные или письменные), которые могут 

существовать между вами и Freedom Scientific. 

Если Вы решаете не принимать условия этого Лицензионного Соглашения, Вы должны 

незамедлительно вернуть Freedom Scientific следующие предметы: программное 

обеспечение, все материалы, которые могли быть поставлены с программным 

обеспечением Freedom Scientific, и квитанцию, которую Вы получили, когда приобрели 

программное обеспечение. Мы вернём Вам сумму денег, которую Вы заплатили за 

Программное обеспечение, за вычетом платежей за доставку/обработку, если Вы 

выполнили вышеуказанные условия. 

КОПИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Лицензиат не может копировать, передавать, декомпилировать, дизассемблировать или 

выполнять обратное проектирование программы или создавать производные продукты, 

или разрешать копирование или передачу программы частично или полностью, за 

исключением случаев, специально указанных в этом соглашении. В случае, если 

Лицензиат копирует, передаёт, декомпилирует, дизассемблирует или выполняет обратное 

проектирование Программы или создаёт производный продукт для другого лица в любой 

форме, за исключением случаев, когда это специально разрешено, Лицензия на 

использование программы автоматически прекращается. Лицензиат может устанавливать 

и использовать программу на нескольких устройствах, но одновременно может 

использоваться только одно устройство. 

Если Лицензиат приобрёл локальную, региональную или корпоративную лицензию, такой 

Лицензиат может установить программу на определённое количество компьютеров, 

которое определено в локальном, региональном или корпоративном лицензионном 

соглашении. Лицензиат может сделать резервную копию программы, чтобы сохранить 

программу. Эти копии и оригинальная программа могут храниться во владении другого 

лица до тех пор, пока это не приводит к нарушению условий использования программы, 

изложенных выше в этом разделе. 

Всякий раз, когда программа или учебные материалы воспроизводятся, уведомление об 

авторских правах также должно быть воспроизведено и отображено в его первоначальной 

форме. 

СРОКИ 

Предоставляемая лицензия вступает в силу до её прекращения. 

Лицензиат может в любое время прекратить действие лицензии, уничтожив все копии 

программы и все копии связанных с ней материалов, независимо от их формы. 



 

 

Кроме того, эта лицензия немедленно прекращается в случае, если Лицензиат не 

соблюдает какое-либо положение или условие этого соглашения, независимо от того, 

знает ли Freedom Scientific о несоблюдении. Лицензиат соглашается после окончания 

срока соглашения уничтожить все копии программы вместе со всеми связанными с ней 

материалами, независимо от их формы, независимо от того, поручено ли Лицензиату 

сделать это Freedom Scientific. 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

Программа, предоставляемая Лицензиату, предоставляется «как есть» без каких-либо 

гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, 

подразумеваемыми гарантиями товарности и пригодности для определённой цели. Весь 

риск, связанный с качеством и эффективностью программы, связан с Лицензиатом. 

Freedom Scientific не гарантирует, что функции, содержащиеся в программе, будут 

соответствовать требованиям Лицензиата или что работа программы будет бесперебойной 

или безошибочной. 

Тем не менее, Freedom Scientific гарантирует, что носители, на которых предоставляется 

программа, при нормальном использовании будут свободны от дефектов производства и 

материалов в течение 90 (девяноста) дней с даты поставки, которая указана на вашей 

копии квитанции. Ограниченная гарантия будет удовлетворена Freedom Scientific при 

условии, что носители должным образом хранятся в месте, недоступном для воздействия 

магнитов и / или магнитных полей, и при условии, что дефекты производства и 

материалов носителей не являются результатом действия непреодолимой силы или другой 

причины вне контроля Freedom Scientific или производителя носителей. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Вся ответственность Freedom Scientific и исключительная правовая защита Лицензиата 

заключается в замене любых носителей, не соответствующих ограниченной гарантии 

Freedom Scientific. Ни при каких обстоятельствах Freedom Scientific не несёт 

ответственности перед Лицензиатом за любой ущерб, включая любую упущенную 

выгоду, потерю сбережений или любые другие случайные или косвенные убытки, которые 

могут возникнуть в результате использования или невозможности использования 

программы, даже если сотрудники Freedom Scientific или агенты были уведомлены о 

возможности такого ущерба. 

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Лицензиат не может сублицензировать, назначать или передать эту лицензию другой 

стороне. Любая попытка сублицензирования, назначения или передачи каких-либо прав, 

обязанностей или обязательств по настоящему соглашению является недействительной и 

не имеет юридической силы. 



 

 

Этот продукт использует систему преобразования текста в речь ETI-Eloquence, которая 

содержит материалы, защищённые авторским правом Nuance, Inc. 

Это соглашение регулируется законами штата Флорида. В случае любого судебного 

разбирательства по этому соглашению, выигравшая сторона имеет право на возмещение 

связанных с судом расходов со своей стороны, включая, но не ограничиваясь, разумными 

гонорарами адвоката своей стороны. 

Если у вас есть вопросы по этому соглашению, свяжитесь с Freedom Scientific для 

уточнения по адресу 11800 31st Court North, St. Petersburg, FL 33716, или по телефону 

(727) 803-8000. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Элита Групп»_________________Адигезалов Н.З. 

                                     12.09.2017 г. 
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