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Программное обеспечение схем размещения, программное обеспечение регулировки, программное 

обеспечение определения характеристик, файлы с данными предустановки, соответствующие файлы 

управления обработкой данных и обновления для акустических систем CODA AUDIO. 

Важная информация: 

Осуществляя загрузку и установку, копирование или иное использование программного обеспечения и 

данных, указанных в настоящем документе, вы обязуетесь соблюдать следующие условия настоящего 

лицензионного соглашения. Настоящий документ является юридически обязывающим соглашением 

между вами как физическим или юридическим лицом и компанией CODA AUDIO. При этом вы обязуетесь 

исполнять все условия настоящего лицензионного соглашения. 

Право собственности на программное обеспечение, данные и соответствующие файлы управления 

обработкой данных принадлежит компании CODA AUDIO или ее поставщикам и охраняется 

международными законами и договорами об авторских правах. Использование программного 

обеспечения, данных и соответствующих файлов управления обработкой данных допускается при условии 

соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности. Вы обязуетесь не допускать временное 

пользование, продажу, модификацию, преобразование, передачу на условиях сублицензии, совместное 

использование и иные требования прав собственности и материальной выгоды в отношении данных, 

указанных в настоящем соглашении. 

Вы соглашаетесь с тем, что компании CODA AUDIO безусловно принадлежит право собственности на 

программное обеспечение, данные и соответствующие файлы управления обработкой данных, 

признаете, что они составляют коммерческую тайну компании CODA AUDIO и ее поставщиков, и, 

следовательно, обязуетесь не модифицировать их и не предпринимать усилия по их обратному 

декодированию, декомпиляции и дизассемблированию за исключением случаев, безоговорочно 

допустимых согласно действующему законодательству. Действие настоящего соглашения 

распространяется на предоставляемые обновления, обновленные версии, исправления программного 

обеспечения и иные предоставляемые данные. 

Ни при каких обстоятельствах компания CODA AUDIO и ее поставщики не несут ответственности за 

фактические, случайные, косвенные и последующие убытки (включая, в частности, убытки от упущенной 

выгоды, перерывов в хозяйственной деятельности, потери деловой информации или иной материальный 

ущерб) в результате использования или невозможности использования программного обеспечения, 

равно как и предоставления или непредоставления технической поддержки, даже если компания CODA 

AUDIO была уведомлена о возможности таких убытков. 

Право собственности на элементы конструкции всей продукции, созданные при помощи 

автоматизированного проектирования, принадлежит компании CODA AUDIO; CODA AUDIO оставляет за 

собой право без предварительного уведомления вносить изменения в любой элемент данных, созданных 

при помощи автоматизированного проектирования. CODA AUDIO не принимает на себя ответственность 

за вносимые изменения и их последствия. 

 


