ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
КОМПАНИИ БРИКСИС
Лицензионное соглашение с конечным пользователем компании Бриксис (EULA) является юридическим
соглашением между Вами (Лицензиатом - конечным пользователем), как уполномоченным представителем
только одного юридического лица и компанией Бриксис НВ (Бриксис) в отношении продукта компании
Бриксис, который может включать связанные носители, электронную документацию он-лайн (ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА). Инсталлируя, копируя и иным образом используя ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, Вы согласны
соблюдать условия настоящего Соглашения ЕULA. Если Вы не согласны с условиями Соглашения, не
инсталлируйте и не используйте ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ.
В рамках настоящего Соглашения EULA термин ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ относится ко всем
модернизированным, модифицированным и обновленным версиям, дополнениям и копиям ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА, на который выдается лицензия в соответствии с условиями настоящего соглашения EULA.
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ может обращаться к одной или обоим из (а) платных версий BricsCAD и /
или (b) SHAPE (бесплатная версия), в зависимости от выбора, который вы сделали при установке
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
Если Вы также устанавливаете, копируете или иным образом используете Bricsys 24/7, вы даете согласие на
соблюдение условий Соглашения об обслуживании Bricsys 24/7, которое включено в Приложение 1 к
настоящему Лицензионному соглашению.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
Это лицензионное соглашение, а не соглашение о продаже. Право собственности, право интеллектуальной
собственности в отношении ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА (в том числе включая код, изображения,
анимационные материалы, видеофильмы, музыка и текст, включенные в ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, за
исключением программы FFmpeg.exe), сопроводительных печатных материалов и копий ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА и любых копий, которые разрешается сделать Вам как Конечному пользователю – лицензиату,
принадлежит компании Бриксис или ее поставщикам и дочерним компаниям, и защищено действующим
законодательством об авторских правах и международными соглашениями об авторских правах, а также
любыми эквивалентными законами и соглашениями об интеллектуальной собственности и законами о
коммерческих секретах. При отсутствии отдельного письменного соглашения между Вами и компанией
Бриксис Ваши права по использованию ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА определяются настоящим Соглашением
EULA, при этом компания Бриксис сохраняет за собой все права, в явном виде не предоставленные Вам в
рамках настоящего Соглашения EULA. Данное соглашение EULA не содержит ничего такого, что означало бы
отказ компании Бриксис от своих прав, определяемых международным законодательством по авторским
правам и любыми другими применимыми законами или договорами по интеллектуальной собственности. Вы
согласны считать ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ любые другие материалы, на которые существуют авторские
права, скопированные для архивных целей, и Вы не можете копировать печатные материалы,
сопровождающие ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ. Вы не можете удалять, модифицировать и изменять любое
сообщение об авторских правах и товарном знаке компании Бриксис из любой части ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА, в том числе, помимо всего прочего, любые такие сообщения, содержащиеся на электронных
носителях, или в документации, в любых рабочих ресурсах, в любых web-документах и web-сообщениях,
кодах и другой информации, первоначально содержащейся или динамически или иным образом созданной
ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ.
Данный программный продукт в базовой версии (не SHAPE) использует библиотеки FFmpeg,
распространяемые по условиям лицензии LGPLv2.1. Владельцы данного ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и всех
соответствующих авторских прав не являются владельцами FFmpeg и соответствующих авторских прав на
FFmpeg.
Исходные коды, используемые для компиляции двоичного кода включены в установочный пакет данного
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА в виде отдельного архива с именем ffmpeg-3.0.2.tar.bz2.
Обратиться к владельцам FFmpeg возможно посредством информации на сайте https://www.ffmpeg.org/.
Программное обеспечение содержит код Autodesk® FBX®, разработанный компанией Autodesk, Inc. Copyright
2018 Autodesk, Inc. Все права защищены. Данный код предоставляется «как есть» и Autodesk, Inc.
отказывается от любых гарантий, будь то явных или подразумеваемых, в том числе, но не ограничиваясь
гарантией качества товара и пригодности, пригодности для конкретной цели или не нарушение прав третьих
лиц. Ни при каких обстоятельствах Autodesk, Inc. не несет ответственности за любые прямые, непрямые,
случайные, особые, специальные или косвенные убытки (включая, но не ограничиваясь, приобретением
товаров или услуг, заменяющих их; потерю использования, данных или прибыли; или прерывание бизнеса),
каким бы образом они не были причинены согласно любой теории ответственности, будь то по контракту,
строгой ответственности или правонарушением (включая небрежность и пр.), которые возникли вследствие
применения такого кода.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
В соответствии с условиями настоящего Соглашения компания Бриксис предоставляет Лицензиату конечному пользователю неисключительную непередаваемую лицензию на следующее:

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
Вы можете использовать и инсталлировать одну копию ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, любых его
модернизированных, модифицированных и обновленных версий и дополнений (вместе называемых
"Расширениями") для одной операционной системы, на одном компьютере и только с теми языками
написания, на которые Вы приобрели права. Во избежание всяких сомнений, если Вы не получили
предварительного письменного разрешения компании Бриксис, Вы не можете инсталлировать ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ на сервер или иным образом размещать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ в Интернете или любой
внутренней или внешней сети таким способом, который позволит нескольким пользователям получить доступ
к одной копии ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, независимо от того, осуществляется ли указанный доступ
одновременно или последовательно.
ХРАНЕНИЕ/РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ
Вы можете сделать только одну (1) копию ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА для использования в целях резервной
копии ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
НИКАКИХ ДРУГИХ ЛИЦЕНЗИЙ
Кроме той лицензии, которая в явно выраженном виде предоставлена пользователю настоящим Соглашением
EULA, этим Соглашением не предоставляется никакая другая лицензия в отношении патента, авторских прав,
коммерческой тайны или иных прав на интеллектуальную собственность ни в явном, ни в подразумевающемся
и ни в каком другом виде, эквивалентном согласно любой теории эквивалентов.
ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
На предоставленную настоящим Соглашением лицензию налагаются следующие ограничения:
ОДНОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ нельзя разделить и использовать параллельно на более чем одном компьютере.
Несмотря на это условие, первичный пользователь ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА может инсталлировать одну (1)
копию ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА либо на один домашний стационарный компьютер, либо в один переносной
компьютер, используемый указанным первичным пользователем.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВОЙ ЛИБО КОРПОРАТИВНОЙ ЛИЦЕНЗИИ
В случае сетевого или корпоративного лицензирования ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ может использоваться в
конкурентном режиме – для сетевой лицензии, посредством локальной сети – по максимальному количеству
одновременно активных пользователей, ограниченному числом мест в сетевой или корпоративной лицензии.
ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБЛАКЕ
Данный ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ не может быть предоставлен другим пользователям, по лицензии,
посредством сети Internet, облачной технологии или любой другой технологии. Использование данного
ПРОДУКТА в облаке разрешается только на платформе Bricsys по отдельному соглашению.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОБРАТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ДЕКОМПИЛИРОВАНИЕ И РАЗБОРКУ
Вы не можете осуществлять модификацию, обратное проектирование, декомпилирование и разборку
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, за исключением тех случаев и в той степени, в какой такая деятельность в явном
виде разрешена действующим законодательством и требуется для обеспечения функциональной
совместимости с другими независимо созданными программными продуктами, или каким-либо иным образом
оговорена в законе. Несмотря на вышеуказанное, следует иметь в виду, что ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
лицензируется в качестве единого объекта. И его части не могут быть отделены для использования в других
компьютерах.
ЗАПРЕТ ПЕРЕУСТУПКИ И ПЕРЕДАЧИ
Вы не имеете права предоставлять сублицензии, продавать, сдавать в аренду, переуступать или иным
образом передавать свои права, определяемые настоящим Соглашением, без предварительного письменного
согласия компании Бриксис. Компания Бриксис не должна необоснованно отказывать в таком согласии или
задерживать его дачу в случае изменения контролирующей стороны или владельца компании, которой была
выдана лицензия на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
Не отказываясь от любых других своих прав, компания Бриксис может прекратить действие настоящего
Соглашения ЕULA, если Вы не выполняете его условия. В таком случае Вы согласны уничтожить все копии
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и его составных частей. Должное функционирование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
требует использование Лицензионного ключа, который может иметь ограниченный срок действия. Ваше право
использовать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ истекает сразу же после истечения срока действия соответствующего
Лицензионного ключа. Лицензиат – конечный пользователь должен продолжать соблюдать условия
Соглашения ЕULA после истечения срока действия Лицензионного ключа.
РАСШИРЕНИЯ

Если ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ маркирован или иным образом идентифицирован компанией Бриксис как
Расширение (в смысле, определенном выше), Вы должны иметь надлежащую лицензию на использование
продукта, идентифицированного компанией Бриксис как Расширение, которая относится именно к
Расширению, чтобы иметь право использовать расширенный ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ. ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ, маркированный или иным образом идентифицированный компанией Бриксис как Расширение,
заменяет или дополняет ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, который является основой для Вашего права использовать
указанное Расширение. Вы можете использовать соответствующий расширенный ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
только в соответствии с условиями настоящего Соглашения ЕULА. Если ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ является
Расширением или частью пакета программ, на который Вы получили лицензию как на единый продукт,
Расширенный ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ может использоваться Вами только как часть этого единого
программного пакета и не может использоваться отдельно от других систем.
ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА НАБОРЫ ДАННЫХ
Если ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ имеет встроенные ограничения, не позволяющие создавать или редактировать
наборы данных определенного типа (это обычно относится к версиям 'LIТЕ' ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА), Вы
не должны обходить это ограничение, используя другие наборы данных, отличные от наборов данных, на
которые наложены ограничения и которые были поставлены вместе с ПРОДУКТОМ. Такой ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ с ограничениями поставляется по более низкой цене ввиду его ограничений, налагаемых на наборы
данных. Ввиду этого, чтобы получить права использовать наборы данных без ограничений, Вы должны
провести обновление до версии ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, не содержащего ограничений.
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА ОБ ЭКСПОРТЕ
Вы согласны и удостоверяете, что Вы не будете экспортировать и реэкспортировать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
в страну, для лица или компании, в отношении которых существуют ограничения по экспорту из США. Вы
определенно согласны не экспортировать и реэкспортировать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ в страну, на которую
США наложили эмбарго или ограничения по экспорту товаров и услуг, включая, в частности Кубу, Иран, Ирак,
Ливию, Северную Корею, Судан и Сирию.
ВОЗМЕЩЕНИЕ
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ и все его Расширения должны использоваться так, как это указано в настоящем
Соглашении ЕULА и в соответствии с документацией, сопровождающей ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ и
Расширения. Вы несете ответственность за то, требуется ли получить дополнительные лицензии на авторские
права, патенты или другие лицензии, и получить любые такие лицензии. Вы согласны оградить, обеспечить
компенсацию и защитить компанию Бриксис, её должностных лиц, акционеров, директоров и работников от
любых потерь, убытков, штрафов и расходов (в том числе от расходов, связанных с выплатой вознаграждений
адвокатам и судебными издержками), вытекающих и связанных с претензиями к тому, что Вы закодировали,
сжали, скопировали или передали материалы (отличные от материалов, предоставленных компанией
Бриксис), связанные с ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ или его Расширениями, в нарушении прав третьей
стороны или в нарушении какого-либо закона. Если Вы ввозите ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ или Расширение из
Соединенных Штатов, Вы должны обеспечить компании Бриксис возмещение и оградить ее от любых
претензий по импортным и экспортным пошлинам или других претензий, связанных с указанным импортом.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
КОМПЕНСАЦИИ ЗАКАЗЧИКА
Во время ограниченного гарантийного периода в (1) год для BricsCAD и (30) дней для SHAPE полная
ответственность компании Бриксис и ее поставщиков и Ваша исключительная компенсация заключается по
исключительному усмотрению компании Бриксис, либо (а) возврат денежных средств, уплачиваемых Вами за
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, если они действительно уплачены, либо (b) замена путем предоставления права на
повторную загрузку ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, который не соответствует ограниченной гарантии компании
Бриксис. Ограниченная гарантия теряет свою силу, если повреждение ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА является
следствием аварии, непредусмотренного или неправильного использования. Любая замена ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА гарантируется в течение оставшейся части первоначального срока гарантии или 30 (тридцати)
дней, в зависимости от того, какой из этих временных интервалов больше.
НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ
ПОСКОЛЬКУ ГАРАНТИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВЫШЕ, ИМЕЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ
ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННЫЕ В ЯВНОМ ВИДЕ И ПОДРАЗУМЕВАЮЩИЕСЯ, И ДЕЙСТВУЮТ В МАКСИМАЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ Бриксис И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ
ОТРИЦАЮТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ, КАК ВЫРАЖЕННЫЕ В ЯВНОМ ВИДЕ, ТАК И
ПОДРАЗУМЕВАЮЩИЕСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПОМИМО ВСЕГО ПРОЧЕГО ПОДРАЗУМЕВАЮЩИЕСЯ ГАРАНТИИ ПО
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ПО ПРАВУ СОБСТВЕННОСТИ
И НЕНАРУШЕНИЮ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ И
НЕОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ. УКАЗАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОСУДАРСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ СМЕРТИ И ТРАВМИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ, И В МАКСИМАЛЬНЫХ ПРЕДЕЛАХ, КОТОРЫЕ
РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ Бриксис ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКИЕ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, НЕПРЯМЫЕ,
СПЕКУЛЯТИВНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ОПОСРЕДСТВОВАННЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА (ВКЛЮЧАЯ, КРОМЕ
ВСЕГО ПРОЧЕГО, УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТЕРЕЙ ДОХОДОВ ОТ БИЗНЕСА, ПРЕРЫВАНИЕМ ДЕЛОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ, ПОТЕРЕЙ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТЕРЕЙ ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ, ОТКАЗОМ
ИЛИ ВЫХОДОМ ИЗ СТРОЯ КОМПЬЮТЕРА ИЛИ ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ПОТЕРЯМИ) ПОНЕСЕННЫЕ
Лицензиатом - конечным пользователем ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ И ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕСПОСОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, ДОКУМЕНТАЦИЮ ИЛИ
ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЛИ ИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ НЕОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛУГ ПО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ Бриксис ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ БЫЛИ ИЗВЕЩЕНЫ О
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ Бриксис В
СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ЕULА ДОЛЖНА ОГРАНИЧИВАТЬСЯ В ЛЮБОМ
ОТДЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ ИЛИ В СОВОКУПНОСТИ ДЕСЯТЬЮ ДОЛЛАРАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ (10,00 ДОЛЛ.
США). Лицензиат - конечный пользователь ПРИНИМАЕТ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ С
ПОНИМАНИЕМ ТОГО, ЧТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ БРИКСИС ОГРАНИЧЕНА, ПРИ ЭТОМ ЦЕНЫ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ УПЛАТЕ, КАЛЬКУЛИРОВАЛИСЬ, И БУДУТ КАЛЬКУЛИРОВАТЬСЯ СООТВЕТСТВЕННО, И ЧТО
Лицензиат - конечный пользователь В БУДУЩЕМ МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬ СВОЙ РИСК, ПРИНЯВ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ПО СТРАХОВАНИЮ. Лицензиат – конечный пользователь СОГЛАСЕН СМЯГЧИТЬ
ЛЮБЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ УБЫТКИ И ПОТЕРИ, ПОСКОЛЬКУ НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВА И ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НЕ РАЗРЕШАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ НЕПРИМЕНИМЫ В ВАШЕМ СЛУЧАЕ.

ПРОЧЕЕ
ВЫБОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Настоящее Соглашение EULA регулируется законодательством Бельгии, за исключением его подхода к
коллизии правовых норм. Используя ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, Вы согласны на относящуюся к Вам
исключительную юрисдикцию Государственного федерального суда в Генте, Бельгия.
ПРОВЕРКА
Компания Бриксис сохраняет за собой право проводить аудиты для проверки соблюдения условий настоящего
Соглашения ЕULА Лицензиатом - конечным пользователем.
ДЕЛИМОСТЬ
Если любое условие настоящего Соглашения признано компетентным судебным органом недействительным,
незаконным или неосуществимым, такое условие должно быть отделено от этого Соглашения, при этом все
другие условия должны по - прежнему иметь полную юридическую силу.
ЗАГОЛОВКИ
В настоящем Соглашении заголовки используются только для удобства и ни в коей мере не могут отменять
или изменять любые условия.
ОТКАЗ ОТ ПРАВ
Отказ компании Бриксис от своих прав в отношении любого неисполнения или нарушения настоящего
Соглашения вовсе не означает её отказ от прав в отношении любого другого последующего неисполнения или
нарушения. За исключением нарушения прав собственности компании Бриксис на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ,
ни одно судебное действие, в любой форме, вытекающее из настоящего Соглашения, не может быть
возбуждено любой из Сторон более чем через два (2) года после возникновения основания для его
возбуждения.
ЯЗЫК
Стороны запросили, чтобы это Соглашение EULA было записано на русском языке.

ANNEX 1 – BRICSYS 24/7 SERVICE AGREEMENT

This service agreement, including its annexes (“Agreement”), effective as of the date on which you agreed to it
online (the “Effective Date”), is entered into by and between Bricsys NV with principle place of business at Bellevue
5/201, B-9050 Ghent, Belgium (“Bricsys”) and you as a registered representative on behalf of the single entity
(“Licensee”) indicated as contractual party and named and further described with its principle place of business
when registering for the Bricsys 24/7 Service or at an earlier occasion. By registering for and/or using Bricsys 24/7,
the Licensee agrees to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to the terms of this
Agreement, do not use Bricsys 24/7.
1.0 Bricsys 24/7

2.0
1.01

Bricsys 24/7 is Bricsys’ Internet environment made available to Licensee as a hosted service, containing all
necessary software and hardware to enable Licensee and its project partners to exchange, access, edit,
view, send and receive project information.

1.02

Bricsys 24/7 is made available in a full version (including all functionalities) and a limited version (with
limited functionalities). In order to subscribe to the full version of Bricsys 24/7, please contact Bricsys at
info@bricsys247.com. This Agreement only applies to the limited version of Bricsys 24/7.

1.03

Bricsys 24/7 is either (i) paid for by Licensee on a yearly subscription basis, or (ii) free of charge (for the
time being and until further notice) up to 1 GB of storage space if Licensee holds an active and valid
maintenance agreement for BricsCAD software.

2.00 Applicable Use-Policy

2.01

During the Term of the Agreement, Bricsys provides Bricsys 24/7 to Licensee and allows it and its users to
use Bricsys 24/7 exclusively for the management of its own projects. Within – and limited to – those
projects, Licensee can assign user-rights to its users.

2.02

Licensee is not allowed to commercialize or distribute Bricsys 24/7. In the event that Licensee would
charge other users to which Licensee assigns access rights for using Bricsys 24/7 as a contribution in the
cost of Bricsys 24/7, then the total amount charged by Licensee on a yearly basis shall be no more than
the amount payable to Bricsys for the respective year. All other amounts obtained from third parties for
the use of Bricsys 24/7 will be in conflict with Bricsys’ rights. Bricsys reserves all rights to obtain
compensation for and to undertake legal action against such infringements of its rights and its
components, including copyrights of the used software.

2.03

Licensee represents and warrants that (a) Licensee is the owner, licensor, or authorized user of all content;
and (b) Licensee will not upload, record, publish, post, link to, or otherwise transmit or distribute content
that: (1) advocates, promotes, incites, instructs, assists or otherwise encourages violence or any illegal
activities; (2) infringes or violates the copyright, patent, trademark, service mark, trade name, trade
secret, or other intellectual property rights of any third party or Bricsys 24/7, or any rights of publicity or
privacy of any party; (3) attempts to mislead others about Licensee’s identity or the origin of a message or
other person or entity, or is otherwise materially false, misleading or inaccurate; (4) promotes, solicits or
comprises inappropriate, harassing, abusive, profane, defamatory, hateful, libelous, threatening, obscene,
indecent, vulgar, pornographic or otherwise objectionable or unlawful content or activity; (5) is harmful to
minors; (6) contains any viruses, Trojan horses, worms, time bombs, or any other similar software, data,
or programs that may damage, detrimentally interfere with, surreptitiously intercept, or expropriate any
system, data, Information, or property of another; or (7) violates any law, statute, ordinance, or regulation
(including without limitation the laws and regulations governing export control, unfair competition,
anti-discrimination, or false advertising).

3.00 Fees – Invoice – Payment

3.01

Licensee recognizes that, prior to using Bricsys 24/7, fees are applicable and payable as specified on the
Bricsys 24/7 website.
Bricsys will invoice the fees at the start of each Renewal Term and will send a copy of
and/or regular mail. All payments due by Licensee on the basis of this Agreement are
local, value-added and any other sales taxes. Licensee agrees to bear and to be
payment of all such charges with relation to the Agreement or any services provided

the invoice by email
exclusive of federal,
responsible for the
hereunder, with the

exception of taxes based upon Bricsys’ net income. All amounts due hereunder shall be increased with any
taxes withheld by any foreign government.
Licensee will pay the invoices and taxes within 30 days after the invoice date. In the event that invoices
are overdue Licensee recognizes that Bricsys has the right to temporarily suspend the Bricsys 24/7 service,
30 days after having sent a notice of default by registered mail, for all Licensees projects until all invoices
are fully paid.
The temporary suspension does not affect Bricsys’ right to full payment. Interest shall be due by Licensee
on any late amount computed on a daily basis for each day that the payment is late, at the maximum
annual rate allowed by law. In the event Bricsys refers Licensee’s overdue account to a collection agency or
its attorneys, Licensee shall be responsible for all collection costs and expenses.
3.02

At the start of each Renewal Term, Bricsys can increase the applicable fees with a maximum of 5% of the
fees of the then ending term. In such case Bricsys will send a notification to Licensee no later than 30
working days before the renewal date.

3.03

The use of Bricsys 24/7 up to 1 GB of storage space is free of charge (for the time being) if Licensee holds
an active and valid maintenance agreement for BricsCAD software.

4.00 Support

4.01 Bricsys will make, to the best of its intentions, support available to Licensee.
4.02

By preference, support or feature requests are posted in the support area on the Bricsys 24/7 website:
https://www.bricsys247.com/en-intl/support/. In order to give accurate support, a complete and clear
description of the support issue needs to be provided.

4.03

The Bricsys 24/7 support division is reachable on business days (Monday through Friday with the exclusion
of public holidays) during normal office hours. In exceptional cases (production system down) Bricsys will
make reasonable efforts out of the regular business hours to fix the reported problem.

5.00 Term and Termination

5.01

The Term of this Agreement shall commence on the Effective Date and, unless terminated earlier pursuant
to the terms of this Agreement, shall continue in full force and effect for twelve (12) months (the “Initial
Term”). This Agreement shall automatically renew for successive, additional twelve (12) month terms
each, (a “Renewal Term”, and collectively with the Initial Term, the “Term”), unless either party gives the
other party written notice of non-renewal at least thirty (30) days before the expiration of the then current
term.

5.02

If the use of Bricsys 24/7 is free of charge, the Term of this Agreement shall commence on the Effective
Date and, unless terminated earlier pursuant to the terms of this Agreement, shall continue in full force
and effect as long as the maintenance agreement concluded by Licensee for its BricsCAD software shall
remain in effect.

5.03

Termination by Bricsys:

5.03.1

Bricsys may interrupt the Bricsys 24/7 service and/or terminate this Agreement, in its sole discretion,
without prior notice and without incurring any liability, upon its good faith belief as to the occurrence of
one or more of the following events; provided, however, that Bricsys shall have no duty to, and shall not
monitor or review any use of Bricsys 24/7 by the Licensee:
-

if Licensee’s use of Bricsys 24/7 violates any international, federal, state or local law or regulation;

-

if Licensee violates any term or condition of this Agreement, including timely payment of any amount
due under this Agreement;

-

if Bricsys reasonably suspects unlawful, fraudulent, abusive, or immoral use of Bricsys 24/7;

-

if a petition in bankruptcy or arrangement proceedings have been filed by or against the Licensee, or
the Licensee has taken advantage of any law relating to insolvency; or

-

if Licensee downgrades the Bricsys 24/7 service or the products linked to the service.

5.03.2

Bricsys may terminate this Agreement at any time without penalty and without incurring any liability for
any reason or no reason, upon six (6) months prior written notice. In such event Bricsys shall at its own
expense return to Licensee (on CD, DVD or external hard disk) all project and company data of Licensee
hosted on Bricsys 24/7 as well as any prepayment for Bricsys 24/7 in proportion to the days of the
concerned Initial or Renewal Term during which the service was no longer available (unless the termination
was based on Licensee’s breach or default hereunder) and no party shall have further claims against the
other.

5.03.3

If the use of Bricsys 24/7 is free of charge, Bricsys may terminate this Agreement at any time without
penalty and without incurring any liability for any reason or no reason, upon two (2) months prior written
notice. In such event Licensee may request Bricsys to return to Licensee at Licensee’s expense (on CD,
DVD or external hard disk) all project and company data of Licensee hosted on Bricsys 24/7 and no party
shall have further claims against the other with respect to Bricsys 24/7.

6.00 The Bricsys 24/7 service

6.01

The Bricsys 24/7 service includes a basic storage space as specified on the Bricsys 24/7 website. The
Licensee can request additional storage space, in which case the yearly fee shall be adjusted as specified
on the Bricsys 24/7 website.

6.02

If the use of Bricsys 24/7 is free of charge and Licensee wishes to obtain more storage space than the
included storage space of 1 GB, Licensee can request additional storage space, in which case the yearly fee
shall be adjusted as specified on the Bricsys 24/7 website and a yearly fee as specified on the Bricsys 24/7
website will be charged to Licensee.

6.03

From time to time Bricsys can modify the features of Bricsys 24/7 at its own discretion.

6.04

Bricsys will take all reasonably possible precautions to perform the Bricsys 24/7 service in a professional
manner consistent with industry standards reasonably applicable to such service (the Bricsys 24/7 security
procedures are described at https://www.bricsys.com/en-intl/247/features/cloud-security/). At the same
time, Licensee acknowledges and agrees that Bricsys assumes no responsibility and shall incur no liability
for delays or interruptions in the services due to strikes, riots, floods, fires, mechanical or electrical
equipment failures, downed telephone lines, telecommunication problems, power failure, or any cause
beyond the control of Bricsys or not caused by the fault or negligence of Bricsys, and that Bricsys shall not
be required to supply the services while any such delay or interruption continues.

6.05

Bricsys shall only use industry-certified third party data centers and internet providers which guarantee
that their services will be provided 24 hours a day, each calendar day of the year, during the Term of this
Agreement. Power availability shall be guaranteed by the used third party data centers at 99,99% per
calendar month. Internet connection shall be guaranteed by the used internet service providers at 99,99%
per calendar month.

6.06

Data protection and privacy rules are agreed between parties in Annex A (‘Bricsys 24/7 Data Processing
Addendum’) – where Bricsys acts as data processor – and governed by Bricsys’ privacy policy (available at
https://www.bricsys.com/en-eu/privacy/) – where Bricsys acts as data controller.

7.00

Limitation of Liability

7.01

To the extent permitted by applicable law, in no event shall Bricsys or its subsidiaries or licensors be liable
to Licensee for any indirect, special, consequential, incidental, multiple, punitive, exemplary, speculative or
similar damages (including, without limitation, lost profits, loss of opportunity or costs of substitute
products or of recomposing/recollecting data), even if advised of the possibility thereof.

7.02

In no event the liability of Bricsys for damages as a consequence of a failure to guarantee power
availability or Internet connection, as defined in article 6.00, will exceed the liability of the third party data
center or the third party internet provider in its relation with Bricsys, based on the failure at hand.

7.03

In case of direct damages, Bricsys’ liability will be limited to repair in species (redelivery of service). In no
event the liability of Bricsys will exceed the price paid by Licensee for the product or service (on a yearly
basis) causing the liability, and, if the use of Bricsys 24/7 is free of charge, the amount of 1,000 EUR.

7.04

The foregoing limitations of liability shall apply regardless of the cause of action under which such damages
are sought and the existence of claims or suits against more than one of Bricsys deliverables licensed
under this Agreement shall not enlarge or extend the limitation.

7.05

8.00

Licensee will hold Bricsys harmless for any amounts Bricsys must pay to any third party as a consequence
of any shortcoming, fault or mistake committed or neglected by Licensee.
Severability

If any provision of this Agreement is held to be invalid by a court or competent authority, the remaining provisions
will continue to remain in full force and effect. The parties agree to replace any invalid provision with a valid
provision, which most closely approximates the intent and economic effect of the invalid provision.
9.00

No Waiver

The waiver by either party of any claims or rights deriving from a breach of any provision of this Agreement by the
other will not operate or be interpreted as a waiver of any claims or rights deriving from any other or subsequent
breach. All waivers must be in writing.
10.00

Governing Law and Settlement of Disputes

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Belgium. The courts of Ghent
(Belgium) have exclusive jurisdiction.

ANNEX A: BRICSYS 24/7 DATA PROCESSING ADDENDUM
Definitions and Interpretation
Capitalized terms used, but not defined, in this Data Processing Addendum are defined in the Agreement of which
this Data Processing Addendum forms an integral part. The other capitalized terms used in this Data Processing
Addendum shall have the following meaning:
“Controller”, “Processor”, “Personal Data”, “Data Subject”, “Personal Data Breach”, “Process/Processed/Processing”
shall have the meaning as defined in Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data
(repealing Directive 96/46/EC) (hereinafter also referred to as “GDPR”).
“DPA” means this Data Processing Addendum together with its annexes. “Sub-processor” means any Processor
(including any third party excluding a person working under the authority of Bricsys) appointed by or on behalf of
Bricsys, or its Sub-processor, to Process Personal Data on behalf of Bricsys in connection with the Agreement.
Object of this DPA
To the extent that Bricsys, acting as a Processor, Processes Personal Data on behalf of Licensee, acting as a
Controller, this DPA governs such Processing. For the purposes of this DPA, users and administrators linked to
Licensee as detailed in the Agreement shall be considered to form an integral part of the Licensee and Licensee
shall be responsible for its user’s and administrators’ compliance with this DPA.
This DPA sets out the subject-matter and duration of the Processing, the nature and purpose(s) of the Processing,
the types of Personal Data and categories of Data Subjects and the obligations and rights of the Licensee and
Bricsys in relation to the Bricsys 24/7 service as further detailed in Annex I (Details of Processing).
Duration and Termination
The duration of the Processing is set out in the Agreement (see Art. 5.00 of the Agreement).
Upon termination or expiry of this DPA, or at any earlier moment if the Processing of Personal Data is no longer
relevant for the delivery of the Bricsys 24/7 service, Bricsys shall delete or return all the Personal Data to Licensee
and delete existing copies unless a law or regulation requires storage of the Personal Data, without prejudice to
Bricsys’ right to charge Licensee any costs for such archiving service.
The provisions of this DPA which by their intent or meaning are intended to survive the termination of this DPA,
including without limitation the provisions relating to non-disclosure, limitations of liability, indemnification and
dispute resolution, shall survive the termination of this DPA.
Data Protection
Parties shall comply with the applicable data protection legislation, for their own account and sole responsibility,
unless otherwise set out herein.

Licensee shall ensure that the Processing of Personal Data in accordance with Licensee’s instructions will not cause
Bricsys to be in breach of data protection laws and regulations.
Where Personal Data is Processed by Bricsys in relation to the performance of this DPA, Bricsys shall:

1.

Instructions - Process the Personal Data only on documented instructions from Licensee as provided
herein, unless required to do so by applicable laws and regulations to which Bricsys is subject. In such a
case, Bricsys shall inform Licensee of that legal requirement before Processing, unless that law prohibits
such information on important grounds of public interest;

2.

Need-to-know - provide Personal Data only to authorised persons (which shall include employees, agents,
Sub-processors and subcontractors) on a need-to-know basis and ensure that persons authorised to
Process the Personal Data have committed themselves to confidentiality or are under an appropriate
statutory obligation of confidentiality;

3.

Measures – taking into account the state of the art, the costs of implementation and the nature, scope,
context and purposes of Processing as well as the risk of varying likelihood and severity for the rights and
freedoms of natural persons, implement appropriate technical and organisational measures to ensure a
level of security appropriate to the risk, taking into account in particular the risk of accidental or unlawful
destruction, loss, alteration or unauthorised disclosure of or access to the Personal Data. A description of
such measures can be found at: https://www.bricsys.com/en-intl/247/features/cloud-security/. Such
measures may be updated by Bricsys;

4.

Sub-processors - based on the general authorisation to use Sub-processors hereby provided by Licensee,
inform Licensee of any addition or replacement of Sub-processors, thereby giving Licensee the opportunity
to object on reasonable grounds to such changes during a period of ten (10) days after which such
Sub-processors shall be deemed to have been accepted. If Licensee objects to the addition or replacement,
Bricsys shall be entitled to terminate this DPA and the Agreement and/or to suggest modifications to its
modalities without penalty and without incurring any liability. Sub-processors engaged by Bricsys prior to
entering into this DPA are accepted by Licensee. Where Bricsys engages a Sub-processor for carrying out
specific Processing activities on its behalf, equivalent data protection obligations as set out in this DPA shall
be imposed on that Sub-processor. Where that Sub-processor fails to fulfil its obligations under the data
protection legislation, Bricsys shall remain liable to Licensee in accordance with the terms set out in this
DPA;

5.

Assistance - taking into account the nature of the Processing, reasonably assist Licensee by appropriate
technical and organisational measures, insofar as this is possible, for the fulfilment of Licensee's obligation
to respond to requests for exercising Data Subject's rights, without prejudice to Bricsys’ right to charge
Licensee any reasonable costs for such assistance. Bricsys shall promptly notify Licensee about any legally
binding request by a Data Subject;

6.

Cooperation – reasonably assist Licensee in ensuring compliance with its obligations relating to the:
security of the Processing, notification of Personal Data Breaches and data protection impact assessments
and prior consultations taking into account the nature of Processing and the information available to
Bricsys and without prejudice to Bricsys’ right to charge Licensee any reasonable costs for such assistance.
The obligation to report or respond to a Personal Data Breach is not and will not be construed as an
acknowledgement by Bricsys of any fault or liability with respect to the Personal Data Breach;

7.

Information & Audit - make available to Licensee all information reasonably necessary to demonstrate
compliance with the obligations laid down in this DPA and, no more than once per calendar year, allow for
and contribute to audits, including inspections, subject to the following conditions:

•

Licensee must request an audit or inspection in writing and with prior notice of thirty (30) calendar
days and instruct acknowledged audit professionals at its own expense to execute such audit. Audit
professionals shall treat all information obtained or received from Bricsys confidentially and shall, at
Bricsys’ request, sign a confidentiality agreement;

•

Licensee and each of its mandated auditors shall avoid causing any damage, injury or disruption to
Bricsys’ premises, equipment, personnel and business in the course of an audit or inspection. Prior to
the audit or inspection, Parties shall agree on the process and scope of the audit or inspection;

•

Licensee shall limit the audit or inspection to the aspects provided for in this DPA. An audit or
inspection may not cover any Data Processing operations performed by Bricsys for other licensees.
Licensee shall promptly notify Bricsys with information regarding any non-compliance discovered during
the course of an audit or review of provided information. The Licensee agrees to provide Bricsys with a
draft of the audit or inspection report for review. Bricsys is entitled to propose any amendments and add
management comments to this draft before Licensee establishes the final version.
8.

Inform Licensee if, in its opinion, an instruction infringes applicable data protection legislation. A lack of
notification by Bricsys shall not affect the liability of Licensee towards Bricsys due to the unlawful
instruction;

Transfer - Personal Data Processed in the context of this DPA may be transferred to a country outside the European
Economic Area without the prior written consent of Licensee, where Bricsys ensures that appropriate safeguards are
in place for such transfer or an adequate level of protection is guaranteed.

Liability and Indemnification
Each Party will indemnify, defend and hold the other Party harmless against any and all claims, damages and costs
(including reasonable attorney’s fees) arising from, related to, or connected with any claims related to a violation of
its obligations under this DPA or under the applicable data protection legislation.
The liability and indemnification obligation of Bricsys shall be limited to the liability restrictions and cap as stipulated
in the Agreement (see Art. 7.00 of the Agreement).
Miscellaneous Provisions
If you are agreeing to this DPA for use of the Bricsys 24/7 service by an organization, you are agreeing on behalf of
that organization. You guarantee to have the authority to bind that organization to these terms.
This DPA contains the entire agreement and understanding between the Parties with respect to the subject matter
hereof and supersedes and replaces all prior agreements or understandings, whether written or oral, with respect to
the same subject matter still in force between the parties.
The provisions of the Agreement shall be applicable to this DPA, in case of conflict the provisions of the DPA shall
prevail.
Annex I: Details of Processing
The duration of the Processing
The duration of the Processing is set out in this DPA.
The subject-matter of the Processing
The subject-matter of the Processing is set out in this DPA and relates to the Bricsys 24/7 service.
The types of Personal Data to be Processed
The user materials may contain Personal Data, such as text, images, computer-aided designs, electronic data which
may include identification data, contact data, or any other type of Personal Data.
The categories of Data Subjects to whom the Personal Data relates
The Personal Data may relate to Licensee, users, administrators, individuals collaborating or sharing with these
users or Licensee and or any other Data Subject to whom the user content may relate.
The nature and purpose of the Processing
Bricsys may Process Personal Data on behalf of Licensee through i.a. recording, storage, adaption, transmission &
dissemination, in provision of the Bricsys 24/7 service.

