Лицензионное сог лашение с конечнымпользоват елем
Создано для размещения и принят ия на порт але оплат ыпо мере использования
HP Partner Link. Компания HP должна убедит ься в принят ии данных условий
именно работ никомРеселлера, имеющимполномочия принимат ь их от ег о лица.
ВНИМАНИЕ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ПРЕЖДЕ
ЧЕМИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСТРОЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И УСЛУГИ НА БАЗЕ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ («ПРИЛОЖЕНИЕ»). ЭТО ЮРИДИЧЕСКИ
ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ, КАК ФИЗИЧЕСКИМЛИЦОМИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМЮРИДИЧЕСКИМЛИЦОМ, И
КОМПАНИЕЙ HP INC. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВАШЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ВАШПРИНТЕР HP DESIGNJET ИЛИ PAGEWIDE XL. ВЫДОЛЖНЫУКАЗАТЬ, ПРИНИМАЕТЕ
ВЫИЛИ НЕ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОНЕЧНЫМПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, УСТАНОВИВ ФЛАЖОК В
СООТВЕТСТВУЮЩЕМПОЛЕ В ФОРМЕ ВХОДА.
Наст оящее Приложение выполняет авт омат ический сбор данных об использовании принт ера. Данные об
использовании принт ера, кот орые мы авт омат ически собираем и от правляем через Инт ернет по защищенному
прот околу, помог ают HP определит ь, как ваши клиент ы используют свой принт ер и какие ег о функции
наиболее важны для них. Кроме т ог о, в ходе уст ановки Приложения от вас пот ребует ся предост авит ь
конт акт нуюинформацию(имя и адрес элект ронной почт ы) вашег о клиент а. Все данные собирают ся и
используют ся в соот вет ст вии с нижеследующими Сведениями о конфиденциальност и. Прог рамма не
предусмат ривает каких-либо обязат ельных опросов или последующих элект ронных рассылок. Если вы не
хот ит е, чт обы Приложение авт омат ически собирало данные принт ера, вы должны удалит ь ег о.

Сведения о конфиденциальност и
HP Inc. (HP) уважает и защищает вашу конфиденциальност ь. HP размещает данные Сведения о
конфиденциальност и для т ог о, чт обы сообщит ь вам, чт о наст оящее Приложение инициирует с вашег о
разрешения периодическуюот правку через Инт ернет в адрес HP данных о конфиг урации и использовании
принт ера. Данные, от правляемые компании HP, используют ся в целях опт имизации продукт ов и услуг ,
наст раиваемог о анализа использования принт ера, а т акже для получения обобщенных ст ат ист ических
данных об использовании. HP может т акже использоват ь эт и данные для определения прав на бонусные
прог раммы, основанные на объемах использования.
HP выполняет сбор данных о сост оянии принт ера и ег о использовании, а т акже друг ой информации,
от носящейся к принт еру. Информация о принт ере, а т акже ваши конт акт ные данные будут предост авлены
закрепленному за вами авт оризованному т орг овому предст авит елюHP, чт обы дат ь ему возможност ь
улучшит ь качест во обслуживания и оказания услуг и пост авлят ь чернила HP DesignJet или PageWide XL в
соот вет ст вии с вашими пот ребност ями. Эт и данные будут направлят ься друг им предприят иям (в т омчисле и
за пределами ст раны), осущест вляющим пост авки принт еров HP DesignJet или PageWide XL и расходных
мат ериалов к нему, исключит ельно с цельюобеспечения работ ы наст оящег о Приложения. Ниже перечислены
виды данных, сбор кот орых будет выполнят ь эт о Приложение:









наименование и номер продукт а;
серийный номер;
версия вст роенной прог раммы;
количест во, марка и т ип используемых чернил;
объем и т ип используемых носит елей (бумаг и);
информация о сост оянии принт ера, механизме печат и, печат ающей г оловке, карт ридже с чернилами и
носит елях;
информация об использовании принт ера, включая информациюоб ошибках;
мнформация о задании печат и (название задания, размер, качест во, время выполнения печат и,
количест во ст раниц и т . п.);




сост ояние калибровки.
имя Заказчика и адрес ег о элект ронной почт ы.

HP обеспечивает конфиденциальност ь всех собираемых личных данных в соот вет ст вии с Полит икой HP о
конфиденциальност и, размещенной по адресу: hp.com/go/privacy, и Уведомлениемо праве использования
личных данных, размещеннымпо адресу: http://welcome.hp.com/country/privacy/privacynotice, ког да эт о
применимо. HP примет разумные меры предост орожност и при работ е с собранными данными о сост оянии
принт ера и ег о использовании.

Условия использования
Вы несет е от вет ст венност ь за получение и т ехническое обслуживание всех уст ройст в и сервисов,
необходимых для дост упа к наст оящему Приложениюи ег о использования. Сог лашаясь на использование
наст оящег о Приложения, вы сог лашает есь использоват ь ег о для участ ия в работ е веб-сервиса, в рамках
кот орог о компании HP и вам, как авт оризованному т орг овому предст авит елюHP, будет предост авлят ься
информация о принт ере, использовании расходных мат ериалов и пот ребност и в расходных мат ериалах. Вы
обязует есь предост авит ь дост оверную, т очную, акт уальнуюи полнуюинформацию(и в т ечение всег о периода
использования наст оящег о Приложения обновлят ь эт у информацию, чт обы поддерживат ь ее дост оверност ь,
т очност ь, акт уальност ь и полнот у).

Прекращение дейст вия
У вас, как у Авт оризованног о реселлера HP, мог ут возникнут ь обст оят ельст ва, вынуждающие вас
прекрат ит ь участ ие в парт нерской прог рамме HP Partner Link. В эт омслучае HP от правит вами вашим
заказчикам соот вет ст вующее уведомление по элект ронной почт е, а Приложение прекрат ит
функционироват ь.
HP вправе без предварит ельног о уведомления в любое время и по любымоснованиямпрекрат ит ь,
приост ановит ь или изменит ь порядок вашег о участ ия в прог рамме, а т акже дост упа к Приложениюили любой
ег о част и. Вы вправе в любое время прекрат ит ь свое участ ие в прог рамме или от казат ься от использования
Приложения. В случае нарушения любог о из наст оящих Условий ваше право на использование Приложения HP
авт омат ически аннулирует ся.
Если HP прекрат ит дейст вие прог раммы, компания от правит вамсоот вет ст вующее уведомление по
элект ронной почт е, а Приложение прекрат ит функционироват ь.

От каз от г арант ий
ПРОГРАММА HP Partner Link ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ», И ВЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕСЕТЕ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМПРОГРАММЫ. В СЛУЧАЕ
ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ УСЛУГ ПОЛНУЮСТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОПЛАЧИВАЕТЕ ВЫ, А
НЕ КОМПАНИЯ HP. HP ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ И ЗАКОННЫХ,
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОГРАММЫHP Partner Link (ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ И ЗАКОННЫЕ
ГАРАНТИИ ТОВАРНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ПРАВОВОГО ТИТУЛА И
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮСОБСТВЕННОСТЬ). НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ВЫШЕСКАЗАННОГО,
HP НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММЫHP ВАШИМПОТРЕБНОСТЯМ,
ЕЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ И БЕЗОШИБОЧНОЙ РАБОТЫИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ ОБНАРУЖЕННЫХ ДЕФЕКТОВ ПРОГРАММЫHP. HP НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ НИ В ОТНОШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫВ СВЯЗИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМПРОГРАММЫHP, НИ В ОТНОШЕНИИ ТОЧНОСТИ ИЛИ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ С
ПОМОЩЬЮПРОГРАММЫHP. НИКАКИЕ УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ВАМИ С
ПОМОЩЬЮПРОГРАММЫHP ИЛИ ОТ КОМПАНИИ HP, ЕЕ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ, ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ ИЛИ
АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, ЛИБО ОТ ПОСТАВЩИКОВ HP И ВЫШЕУКАЗАННЫХ КОМПАНИЙ (ИЛИ ОТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ДИРЕКТОРОВ, СОТРУДНИКОВ ИЛИ
АГЕНТОВ ЛЮБОЙ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ КОМПАНИЙ) (СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫХ «СТОРОНЫHP»), НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ. HP
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ПРАВА СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Ог раничение г арант ии
Несмот ря на т о, чт о наст оящее Приложение позволяет поддерживат ь связь по элект ронной почт е с HP и
закрепленным за заказчиком Авт оризованным реселлером HP, HP не дает каких-либо г арант ий касат ельно
услуг пополнения запасов расходных мат ериалов или обеспечения уровня реаг ирования, кот орые
Авт оризованный реселлер HP предост авляет заказчику.
Приложение использует ст андарт нуюсвязь по элект ронной почт е для от правки закрепленному за вами
Авт оризованному реселлеру HP информации о расходных мат ериалах и запросов на их пост авку. Учит ывая,
чт о элект ронная почт а не являет ся защищенным средст вом коммуникации и сообщения элект ронной почт ы
мог ут быт ь перехвачены т рет ьими лицами, HP не г арант ирует безопасност ь информации, от правляемой
наст оящим Приложением.

