
Соглашение о бета-тестировании программного продукта от 

Paragon Software Group. 

 

Компания Paragon Technologie GmbH, именуемая в дальнейшем «Компания», и допущенный к 

бета-тестированию Пользователь, именуемый в дальнейшем «Пользователь», далее совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Компанией и Пользователем при 

проведении открытого бета-тестирования программного продукта (далее – «Продукт») . 

Открытое бета-тестирование Продукта проводится Компанией для проверки, оценки и анализа 

функциональности, работоспособности, полноты Продукта с целью устранения 

несоответствий и ошибок с учетом предложений Пользователей.  

1.2. Исполнение Соглашения осуществляется Пользователем на безвозмездной основе. 

1.3.  Компания не взимает каких-либо платежей за предоставленное Пользователю настоящим 

Соглашением право использования Продукта, если целью такого использования является бета-

тестирование.  

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1.  Права и обязанности Компании: 

2.1.1. Компания обязуется предоставить Пользователю Продукт в виде версии, 

предшествующей выпуску коммерческой версии, и все сопутствующие материалы. 

2.1.2. Компания предоставляет Пользователю право использования Продукта исключительно 

для бета-тестирования  на условиях простой (неисключительной) лицензии на срок,  и в 

пределах, установленных настоящим Соглашением. 

2.1.3. Компания не предоставляет Пользователю исходный код Продукта. 

2.1.4. Компания не обязана предоставлять Пользователю техническую поддержку, 

техническое обслуживание и обновления Продукта. 

2.1.5. Лицензия выдается на конкретную бета-версию Продукта, новые версии Продукта 

должны лицензироваться Пользователем повторно. 

2.1.6. Компания оставляет за собой право принимать любые меры для ограничения или 

прекращения использования бета-версии Продукта Пользователями, нарушающими 

условия настоящего Соглашения. 



2.1.7. Компания не обязана предоставлять доказательства, подтверждающие обоснованность 

применения санкций при нарушении Пользователем условий настоящего Соглашения. 

2.1.8. Компания оставляет за собой все исключительные права на Продукт. 

2.1.9. Компания не обязана предоставлять Пользователю копию коммерческой версии 

Продукта, а также не обязана делать Продукт доступным для коммерческого 

использования. 

2.1.10. Компания не дает гарантий того, что какие-либо конкретные ошибки или 

несоответствия в Продукте будут исправлены. 

2.1.11. Компания имеет право на обработку (в том числе право на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение с учетом положений ФЗ «О персональных данных») 

персональных данных, переданных Пользователем, включая информацию о фамилии, 

имени, отчестве, возрасте, месте пребывания, контактных телефонах или адресах 

электронной почты. Компания вправе использовать персональные данные, переданные 

Пользователем, а также сведения и информацию, указанные в пп. 2.2.4 настоящего 

Соглашения, по своему усмотрению. 

2.2.  Права и обязанности Пользователя: 

2.2.1. Пользователь, не достигший совершеннолетия либо ограниченно дееспособный,  обязан 

согласовать свое участие в бета-тестировании Продукта со своим законным 

представителем.  

2.2.2. Пользователь настоящим подтверждает, что заключает Соглашение на добровольных 

началах, без какого-либо принуждения со стороны Компании или третьих лиц. 

2.2.3. Пользователь обязан тестировать, оценивать и анализировать работу, возможности, 

работоспособность и производительность Продукта.  

2.2.4. Пользователь вправе в течение бета-тестирования предоставлять Компании сведения и 

информацию о выявленных ошибках, впечатлениях, комментарии и иную аналогичную 

информацию.  

2.2.5. Пользователю предоставляется право на установку Продукта только в одном месте (на 

одном компьютере) исключительно для бета-тестирования. В случае, если место 

является частью многопользовательской системы, или если Продукт предназначен для 

серверной части, допускается использование Продукта для всех авторизованных 

Пользователей этой системы. 



2.2.6. Пользователь не имеет право перепроектировать, декомпилировать, разбирать или 

собирать, изменять, модифицировать Продукт или создавать производные работы, 

усовершенствования, расширения или дополнения из любой части Продукта. 

2.2.7. Пользователь обязуется не сдавать в аренду, не продавать, не распространять Продукт, 

не назначать его или любую его составляющую своей собственностью. 

2.2.8. Пользователь не имеет права дублировать Продукт. Исключением являются случаи, в 

которых дублирование является необходимым действием для нормального 

функционирования Продукта.  

Дублирование считается необходимым, когда Продукт устанавливается на жесткий 

диск с переносного устройства, а также при загрузке или печати данных из запущенного 

приложения, и осуществляется исключительно для личного пользования. По 

договоренности с компанией, Пользователь может создать резервную копию, если такое 

действие необходимо для обеспечения будущего использования Продукта. 

2.2.9. Пользователь настоящим подтверждает свое согласие на использование Компанией его 

персональных данных , а также любой информации и сведений, предоставленных им 

лично, на свое усмотрение. 

2.2.10. Пользователь не имеет права требовать каких-либо компенсаций или вознаграждений 

после исполнения Соглашения. 

2.2.11. Любая система защиты от копирования, уведомления об авторских правах, 

регистрационный номер, встроенный в Продукт или любые другие характеристики, 

которые служат для идентификации программы, не могут быть удалены Пользователем.  

 

3. Ответственность сторон. 

3.1. Пользователь осознает тот факт, что Продукт не может быть полностью лишенным 

недостатков.  

3.2. Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, гарантирует, что предварительно 

предпримет все необходимые меры безопасности для защиты данных, записанных в память 

компьютера Пользователя, будет действовать с осторожностью и ни в коей мере не полагаться 

на исправное функционирование или работу Продукта. 

3.3. Пользователь подтверждает, что самостоятельно несет риск возникновения любых негативных 

последствий, вызванных ошибками или иными неисправностями функционирования 

Продукта. 

3.4. Компания не несет ответственности за любые дефекты в Продукте, которые значительно 

уменьшают его пригодность для исполнения данного Соглашения. 



3.5. Компания несет ответственность за ущерб, связанный с угрозой жизни и здоровью, которые 

вызваны нарушением обязанностей со стороны Компании или умышленного, или 

неосторожного нарушения обязанностей законным представителем Компании, а также за 

другой ущерб, который основан на умышленном или допущенном вследствие грубой 

неосторожности нарушении обязанностей со стороны Компании или законного представителя 

компании.  

3.6. Пользователь сам обязан выбрать подходящее место для использования Продукта и 

определить тип оборудования и операционной системы, которые будут использоваться для 

тестирования. Компания не дает никаких гарантий в этом вопросе.  

 

4. Сроки и условия соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения Пользователем Продукта  и 

действует в течение периода бета-тестирования Продукта, срок проведения которого 

определяется Компанией, не ограничивается временными рамками, и считается оконченным в 

момент удаления Продукта с сайта Компании из раздела "Тест-драйв" 

(www.paragon.ru/support/testdrive/). 

4.2. Помимо прекращения права пользования Продукта по причине истечения срока действия 

Соглашения, настоящее Соглашение прекращается без уведомления в момент выпуска 

коммерческой версии Продукта.  

4.3. Права, предоставляемые Пользователю в рамках данного Соглашения, теряют свою силу без 

уведомления Компанией в случае, если Пользователь не выполняет условий этого 

Соглашения.  

Во всех случаях прекращения Соглашения, Пользователь обязан удалить Продукт и все 

файлы, созданные с его помощью, способом, который гарантирует невозможность 

восстановления удаленных данных, а также, на усмотрение Компании, подтвердить полное 

удаление письменной декларацией. 

 

5. Передача информации 

5.1. Продукт не может быть использован для передачи. Передача в физической форме (то есть, 

хранящейся на портативном или другом физическом носителе) с одного компьютера на другой 

допускается только при условии, что Продукт не будет использоваться на более чем одном 

компьютере одновременно. Если Продукт будет использоваться в сетевой системе, вступает в 

силу раздел 2 пункт 2.2.5 настоящего Соглашения. 

5.2. Передача Продукта или любой его составляющей третьим лицам без письменного согласия 

Компании запрещена.  

5.3. Оригинальный носитель и любые его резервные копии должны храниться в месте, 

защищенном от несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.  



5.4. Пользователь обязан предотвратить несанкционированный доступ к Продукту третьими 

лицами путем принятия соответствующих мер предосторожности.  

5.5. Пользователь обязан донести своим потенциальным сотрудникам необходимость соблюдать 

авторские права и условия этого Соглашения. 

 

6. Конфиденциальная информация 

Конфиденциальной информацией считается любая информация, которая имеет действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам. 

6.1. Пользователь обязуется не распространять и хранить в секрете любую информацию, особенно 

касающуюся технических, финансовых, организационных аспектов, которую он или его 

организация, вспомогательные лица, представители или другие назначенные лица получают в 

настоящем Соглашении и/или во время сотрудничества.  

6.2. В случае возникновения сомнений Пользователь обязуется посоветоваться с компанией 

Paragon Technologie GmbH.  

6.3. Пользователь обязуется накладывать обязательства на организацию, помощников, 

вспомогательных лиц, представителей или других лиц, которые могли бы войти в контакт c 

полученной таким же образом информацией. 

6.4. К конфиденциальной информации могут быть отнесены прочие сведения, не упомянутые в 

настоящем Соглашении, но подходящие под определение такой информации. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено в любое время, в том числе путем 

размещения новой его редакции. Об изменении или дополнении Соглашения Компания 

уведомляет Пользователя любым из перечисленных способов: публикацией на сайте 

Компании в разделе "Тест-драйв"(www.paragon.ru/support/testdrive/) или отправкой сообщения 

на адрес электронной почты Пользователя. После получения такого уведомления, 

Пользователь обязуется ознакомиться с изменениями и дополнениями Соглашения. 

Продолжение Пользователем участия в бета-тестировании Продукта, после получения 

сообщения об изменении и дополнении Соглашения, является выражением согласия 

Пользователя с изменениями и дополнениями Соглашения.  

7.2. Что касается договоров между продавцами, коммерческими компаниями, государственными 

юридическими лицами, а также в тех случаях, когда клиент, который не является 

потребителем, не имеют его/ее общей юрисдикции в пределах Германии, в этом случае споры, 

возникающие в рамках этого соглашения будут регулироваться судом, расположенным в г. 

Мюльгельм, Германия.  

7.3. Это Соглашение вместе с общими условиями Компании составляет полное соглашение между 

Компанией и Пользователем.  



7.4. Если текущие или будущие положения данного Соглашения будут признаны 

недействительными, незаконными или неисполнимыми, действительность, законность и 

исполнимость остальных положений этого соглашения не будут затронуты. 

 

8. Контакты компании: 

Paragon Technologie GmbH 

Heinrich-von-Stephan-Str. 5c, 79100 Freiburg 

Telephone: 1-888-347-5462 (1-888-DISK-IMAGE);  

www.paragon-software.com 


