ПУБЛИЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ALAWAR
(APL)

С указанием авторства;
Распространение на тех же условиях;
Недопустимость коммерческого распространения


КОРПОРАЦИЯ ALAWAR НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМОЙ И НЕ ОКАЗЫВАЕТ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ НЕ СОЗДАЕТ КЛИЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ ТИПА АДВОКАТ-КЛИЕНТ. ALAWAR ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННЫЕ СВЕДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА «КАК ЕСТЬ». ALAWAR НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ СВЕДЕНИЙ И НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
НАСТОЯЩЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ (КАК ЭТО БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ) ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ПУБЛИЧНОЙ ЛИЦЕНЗИИ ALAWAR (ДАЛЕЕ ТАКЖЕ «ЛИЦЕНЗИЯ», «APL»). НАСТОЯЩЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И/ИЛИ ИНЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ ЗАПРЕЩЕНО.

ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ЛЮБЫМИ ПРАВАМИ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ЗДЕСЬ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ. В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ДАННУЮ ЛИЦЕНЗИЮ МОЖНО СЧИТАТЬ ДОГОВОРОМ, ALAWAR ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ПРАВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗДЕСЬ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТИЕМ ВАМИ УСЛОВИЙ ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ.
Определения
«Производное Произведение» означает произведение, основанное на Произведении либо на Произведении и других ранее существовавших произведениях, такое как перевод на другой язык, адаптация, переработка, сокращение или увеличение, или любой другой способ, которым Произведение может быть переработано, преобразовано или адаптировано, включительно, в любой распознаваемой производной от оригинала форме, и любое преподнесение такого материала без ссылки на авторство или защищенность материала законодательством об авторском праве будет расцениваться как нарушение авторских прав. Для целей настоящей Лицензии под Производным Произведением понимаются также сборные (компилированные) материалы, включающие ранее существующее Произведение.
«Распространение Произведения» означает действия, в результате которых оригинал и копии Произведения или Производного произведения становятся доступными для любого потребителя, обращаются в собственность, посредством продажи или передачи права собственности в другой форме.
«Элементы Лицензии» означает следующие лицензионные атрибуты, выбранные ALAWAR и указанные в заголовке данной Лицензии: С указанием авторства, Распространение на тех же условиях, Недопустимость коммерческого распространения.
«Произведение» означает программное обеспечение, включая исходный код и объектный код, а также любую документацию и иные выраженные в материальной форме материалы, которые могут поставляться совместно с программным обеспечением, созданные ALAWAR.
«Вы» означает лицо или организацию, пользующееся правами в соответствии с настоящей Лицензией, кто ранее не нарушал условия настоящей Лицензии в отношении Произведения, либо получил явное разрешение от ALAWAR на пользование правами в соответствии с настоящей Лицензией, невзирая на предыдущее нарушение.
«Публичное Исполнение» означает публичное исполнение, публичное сообщение Произведения любыми средствами и способами; действия, в результате которых Произведение становится доступным для любого потребителя таким образом, что каждый может получать доступ к Произведению в любое время и из любого места по своему выбору; действия по представлению Произведения любым потребителям любыми средствами или способами и передаче любым потребителям исполнения Произведения, включая исполнение в цифровой форме.
«Воспроизведение» означает изготовление копий Произведения любыми способами на любых носителях.
Право на добросовестное использование

Ни одно положение настоящей Лицензии не направлено на сужение, ограничение или запрещение любого вида использования, не относящегося к области авторского права или прав, происходящих от ограничений или исключений, предусмотренных в связи с защитой авторских прав на основании закона об авторских правах или других применимых законов.

Предоставление Лицензии

В соответствии с условиями настоящей Лицензии, ALAWAR настоящим предоставляет Вам без ограничений по территории, свободную от авторских отчислений, неисключительную (не эксклюзивную), бессрочную (на срок действия применимого авторского права) лицензию на пользование в отношении Произведения перечисленными ниже правами: 
право на создание и Воспроизведение Производных Произведений при условии, что в отношении любого такого Производного Произведения принимаются обоснованные меры по однозначной маркировке, разграничению или обозначению другим способом, что в оригинальное Произведение внесены изменения. Например, изменение может содержать пометку «Оригинальное произведение было изменено»;
право на Распространение и Публичное исполнение Произведения;
право на Распространение и Публичное исполнение Производных Произведений.
Вышеперечисленные права могут быть использованы в отношении любых носителей и любых форматов, известных на данный момент, или тех, которые могут быть созданы в будущем. Вышеперечисленные права, если это технически необходимо, включают право модифицировать Произведение таким образом, чтобы Произведение могло быть использовано на другом носителе или в другом формате. Все права, прямо не переданные ALAWAR в соответствии с условиями настоящей Лицензии, считаются непереданными (сохраненными за ALAWAR), включая, но не ограничиваясь, правами, изложенными в разделе 4 Лицензии «Ограничения прав».
Ограничения прав

Лицензия, предоставляемая выше в Разделе 3, ограничивается следующими рамками:
Вы можете осуществлять Распространение или Публичное Исполнение Произведения или Производного Произведения только на условиях: (i) настоящей Лицензии; (ii) более поздней версии настоящей Лицензии, если она будет создана ALAWAR, Элементы Лицензии которой будут полностью совпадать с таковыми в настоящей Лицензии. Вы должны включать копию Лицензии или Единый Идентификатор Ресурса (URI), адресующий на настоящую Лицензию, в каждую копию Произведения или Производного Произведения, которую Вы Распространяете или предоставляете для Публичного Исполнения. Вы не можете предлагать или навязывать любые условия в отношении Произведения или Производного Произведения, ограничивающие условия настоящей Лицензии или возможность получателя Произведения или Производного Произведения пользоваться правами, предоставленными данному получателю в соответствии с условиями настоящей Лицензии. Вы не можете сублицензировать Произведение. Вы должны сохранять в неприкосновенности все уведомления, относящиеся к настоящей Лицензии и к отказу от гарантий, в каждой копии Произведения или Производного Произведения, которые Вы Распространяете или предоставляете для Публичного Исполнения. Когда Вы Распространяете Произведение или Производное Произведение или предоставляете их для Публичного Исполнения, Вы не можете применять в отношении Произведения или Производного Произведения никакие технологические средства, ограничивающие возможность получателя Произведения или Производного Произведения от Вас пользоваться правами, предоставленными данному получателю в соответствии с условиями настоящей Лицензии.

Запрещается использовать какие-либо права, предоставленные Вам в соответствии с условиями настоящей Лицензии, на коммерческой основе, т.е. любым образом, когда такое использование будет подразумевать или прямо приведет к извлечению коммерческой выгоды (прибыли) или иной денежной компенсации. Обмен Произведения или Производного Произведения на иные объекты интеллектуальной собственности посредством цифровой связи или иным способом также не может подразумевать или прямо приводить к извлечению коммерческой выгоды (прибыли) или иной денежной компенсации. Предоставление Вам прав в соответствии с условиями настоящей Лицензии подразумевает, что никакие платежи в прямой или косвенной связи с использованием Произведения или Производного Произведения не могут взиматься.

Если вы Распространяете или предоставляете для Публичного Исполнения Произведение или Производное Произведение, Вы должны, как того требует пункт «a» Раздела 4, сохранять в неприкосновенности все уведомления об авторском праве на Произведение и обеспечивать, согласно средствам и способам, которые Вы используете: (i) упоминание ALAWAR; (ii) название Произведения, если таковое имеется; (iii) если это выполнимо, Единый Идентификатор Ресурса (URI), если таковой имеется, который ALAWAR определяет как связанный с Произведением, кроме случаев, когда такой URI не относится к уведомлению об авторском праве или информации о лицензировании Произведения; и (iv) в соответствии с пунктом «b» Раздела 3, в случае Производного Произведения, указание, идентифицирующее факт использования Произведения в Производном Произведении (например, «основано на оригинальном Произведении ALAWAR»). Данное требование может быть осуществлено любым разумным способом. Во избежание разночтений, Вы можете использовать требуемое в настоящем Разделе только в целях указания авторства в порядке, установленном выше, и, используя Ваши права по настоящей Лицензии, Вы не можете прямо или косвенно утверждать или предполагать какую-либо поддержку или одобрение ALAWAR, в случае необходимости, Вас и Вашего использования Произведения, без отдельного специального предварительного письменного разрешения ALAWAR.

Во избежание разночтений: 
Неотчуждаемый обязательный порядок лицензирования. На территории тех государств, юрисдикция которых не подразумевает отказ от права сбора авторских отчислений в силу предписания закона, ALAWAR сохраняет за собой исключительное (относящееся только к нему) право сбора таких отчислений за любое использование Вами прав, предоставленных в соответствии с настоящей Лицензией;

Если иное не согласовано с ALAWAR в письменной форме или не допускается как-либо иначе применимым законодательством, если Вы Воспроизводите, Распространяете или предоставляете для Публичного Исполнения Произведение либо самостоятельно, либо как часть любого Производного Произведения, Вы не должны искажать, портить, нарушать, изменять их или предпринимать в их отношении иные действия, которые могут нанести ущерб репутации ALAWAR. 

Утверждаемые гарантии. Правовая оговорка (Отказ от ответственности)

ЕСЛИ ИНАЧЕ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ВЗАИМНО НЕ СОГЛАСОВАНО СТОРОНАМИ, ALAWAR ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ЕСТЬ И НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ИЛИ ИНЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НЕНАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ, ОТСУТСТВИЯ СКРЫТЫХ ИЛИ ДРУГИХ ДЕФЕКТОВ, СООТВЕТСТВИЯ, ОТСУТСТВИЯ ОШИБОК, ПОДДАЮЩИХСЯ ИЛИ НЕ ПОДДАЮЩИХСЯ ОБНАРУЖЕНИЮ. В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ЮРИСДИКЦИЕЙ ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ДАННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ.
Ограничение ответственности

ALAWAR, КРОМЕ КАК ДО СТЕПЕНИ, УСТАНАВЛИВАЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, НЕ БУДЕТ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА КАКИЕ-ЛИБО НЕПРЯМЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ, НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ, ПОВЫШЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ ИЛИ ИНЫМ ПУТЕМ, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЯННУЮ ПРИБЫЛЬ, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, УБЫТКИ ОТ ПОТЕРИ РЕПУТАЦИИ, ОСТАНОВКУ РАБОТЫ, ОШИБКИ КОМПЬЮТЕРА ИЛИ НЕПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ И ВСЕ ИНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ И ПОТЕРИ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ALAWAR УВЕДОМИЛ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОВЫХ.

Срок действия Лицензии. Прекращение действия Лицензии
Настоящая Лицензия и права, переданные в соответствии с ней, прекращают свое действие автоматически в случае нарушения Вами любого из условий данной Лицензии. Однако любые физические или юридические лица, получившие Произведение или Производное Произведение от Вас согласно условиям настоящей Лицензии, не утрачивают право на их использование до тех пор, пока они безоговорочно и в полном объеме соблюдают условия настоящей Лицензии. Положения разделов 1, 2, 5, 6, 7 и 8 сохраняют свою силу вне зависимости от прекращения действия Лицензии в отношении какого-либо потребителя.
В соответствии с изложенными выше условиями, настоящая Лицензия является бессрочной (на срок действия авторского права, применимого к Произведению). Несмотря на вышеупомянутое, ALAWAR оставляет за собой право выпускать Произведение под различными условиями лицензирования (в том числе, условиями, отличными от изложенных в данной Лицензии) или прекратить распространение Произведения в любое время; однако это не подразумевает, что действие данной Лицензии будет отозвано в связи с этим.
Прочее
Каждый раз, когда Вы Распространяете или предоставляете для Публичного Исполнения Произведение, ALAWAR предоставляет получателю лицензию на Произведение на тех же лицензионных условиях, на которых Произведение было предоставлено Вам.
Каждый раз, когда Вы Распространяете или предоставляете для Публичного Исполнения Производное Произведение, ALAWAR предоставляет получателю лицензию на оригинальное Произведение на тех же лицензионных условиях, на которых Произведение было предоставлено Вам.
Если какое-либо положение настоящей Лицензии является недействительным или не имеет законной силы в соответствии с применимым правом, это не должно повлиять на юридическую силу и осуществление остальных положений настоящей Лицензии, и без дополнительных действий сторон настоящей Лицензии такое условие может быть изменено в минимально необходимой степени так, чтобы данное условие имело силу.
Никакое условие или положение настоящей Лицензии не будет считаться отозванным или отмененным, и никакое нарушение не должно приниматься, если такой отказ или принятие не будет зафиксировано в письменной форме и подписано стороной, несущей ответственность за такой отказ или принятие.
Настоящая Лицензия является полным соглашением между сторонами относительно Произведения, лицензируемого в соответствии с ней. Никаких договоренностей, соглашений или заявлений относительно Произведения, не определенных здесь, не существует. ALAWAR не связан никакими дополнительными условиями, которые могут появиться в любой связи от Вас. Настоящая Лицензия может быть изменена только по взаимному письменному соглашению ALAWAR и Вас.
Данные права и полномочия вступают в силу в соответствующей юрисдикции, где осуществляется лицензирование, согласно правилам применения данных договоров и в соответствии с применимым местным законодательством. Если стандартный набор прав, предоставленных в соответствии с применимым законодательством об авторском праве, включает в себя дополнительные права, не предоставленные на основании настоящей Лицензии, такие дополнительные права считаются подлежащими включению в Лицензию; настоящая Лицензия не ограничивает какие-либо права, соответствующие применимому законодательству.
Замечания ALAWAR
За исключением цели указания, что Произведение лицензируется на условиях APL, ALAWAR не разрешает никакой из сторон использование торговой марки «ALAWAR», а также любой торговой марки или логотипа ALAWAR без предварительного письменного согласия со стороны ALAWAR. Любое разрешенное использование должно осуществляться в соответствии с действующими принципами использования торговой марки ALAWAR, которые могут быть опубликованы на сайте ALAWAR или могут предоставляться по запросу. Во избежание разночтений, данные ограничения использования торговых марок ALAWAR не являются предметом (частью) настоящей Лицензии.

