
  

  

Лицензия на Программное Обеспечение 

NetSarang и Политика Конфиденциальности  
  

  

Настоящее лицензионное соглашение и политика конфиденциальности применяются к приобретённой 

лицензии на Программное Обеспечение NetSarang и средству, используемому для установки Программного 

Обеспечения NetSarang.  

  

Лицензионное Соглашение  

Внимательно прочитайте следующие условия перед использованием этого программного обеспечения. 

Использование вами данного программного обеспечения означает ваше согласие с данным лицензионным 

соглашением. Ни один из компонентов любой версии программного обеспечения NetSarang не может 

распространяться по отдельности, разбираться, копироваться, подвергаться инженерному анализу или 

изменяться в любой форме. 

 

Лицензионная Версия  

Стандартное Лицензирование  

Одна лицензионная копия Программного Обеспечения NetSarang может быть использована одним 

человеком, который использует программное обеспечение на одном персональном компьютере и одном 

дополнительном мобильном устройстве (например ноутбуке), и оба устройства используются 

исключительно только этим лицензированным лицом. 

  

-или-  

  

Одна лицензионная копия Программного Обеспечения NetSarang может быть установлена на одном 

компьютере, используемом не одновременно, множеством людей. Однажды установленное, лицензионная 

копия привязывается к этому компьютеру. Вы можете получить доступ к лицензии на Программное 

Обеспечение NetSarang через сеть при условии, что вы получили индивидуальные лицензии на 

программное обеспечение, охватывающие все рабочие станции, которые обращаются к программному 

обеспечению через сеть. Например, если пять различных рабочих станций будут получать доступ к 

Программному Обеспечению NetSarang по сети, каждая рабочая станция должна иметь собственную 

лицензию на Программное Обеспечение NetSarang, независимо от того, используют ли они программное 

обеспечение NetSarang в разное время или одновременно.  

  

Лицензионная копия Программного Обеспечения NetSarang, не может быть отнесена к обоим случаям 

использования, описанным выше, и должна относиться только к одному из вариантов использования.  

  

Одновременное Лицензирование 

Для лицензионных копий Программного Обеспечения NetSarang (одновременных лицензий) общее число 

пользователей, одновременно получающих доступ к Программному Обеспечению NetSarang, не может 

превышать количество одновременных лицензий. Лицензиат должен поддерживать количество 

Одновременных лицензий, равное или превышающее двадцать процентов (20%) от общего числа 

пользователей. Лицензиат должен вести учет всех лиц, которые будут получать доступ к программному 

обеспечению NetSarang в любой момент времени. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Название и Авторское Право  

Программное Обеспечение (включая любые картинки, апплеты, фотографии, анимации, видео, аудио, 

музыку и текст встроенное в программное обеспечение), является собственностью NetSarang Computer, Inc., 

или её поставщиков, и защищены Корейским законодательством об авторском праве и положениями 

международного договора. Часть этого программного обеспечения может быть разработана сторонним 

поставщиком программного обеспечения, который обладает авторскими и другими правами собственности 

на программное обеспечение.  

  

Это программное обеспечение предоставляется вам на основании лицензии. Вы не получаете право 

собственности на программное обеспечение или авторские права. Вы не имеете права сублицензировать, 

арендовать или сдавать в аренду это программное обеспечение для любых целей. Лицензия может быть 

передана (не перепродана) другому лицу, только если у вас не останется копий этого программного 

обеспечения. 

 

Политика Конфиденциальности  

NetSarang Computer, Inc. собирает личную информацию, которая может быть использована для 

идентификации личности во время использования нашего программного обеспечения. Личная информация 

включает в себя ваш IP адрес, ваш UID, и лицензионный ключ/тип. Любая информация, которую мы 

собираем, используется только для того, чтобы привлечь потенциальных клиентов, помочь в маркетинговых 

целях или подтвердить/обеспечить соблюдение наших правил лицензирования. Мы не продаем 

информацию третьим лицам. Любая информация, которую мы собираем, может быть объединена с любой 

другой информацией, которую мы собираем через наш веб-сайт, общедоступные базы данных или через 

третьих лиц. Вся информация хранится на наших серверах и зашифрована для предотвращения 

несанкционированного доступа. 

Отказ от Гарантии 

ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ФАЙЛЫ ПРОДАЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» И БЕЗ ГАРАНТИЙ, 

КАСАЮЩИХСЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ ТОРГОВЛИ, ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. Из-за различных аппаратных и программных сред, в которые может быть установлено 

Программное Обеспечение NetSarang, НИКАКОЙ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБЕННОЙ ЦЕЛИ НЕ 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ. 

 
Xmanager®, Xshell® являются зарегистрированными торговыми марками NetSarang Computer, Inc.  

Xftp™, Xlpd™ являются торговыми марками NetSarang Computer, Inc. 
Авторское Право© 2020 NetSarang Computer, Inc. Все права защищены. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   


