
 

 

Дополнительные условия пользования приложением Fuse 

Дата обновления: 16 июня 2016 г. 

Использование вами приложения Fuse регулируется настоящими дополнительными условиями, 
которые являются дополнением и неотъемлемой частью Общих условий пользования (и вместе с 
ними именуются далее как «Условия»), опубликованных на сайте Adobe.com по адресу 
http://www.adobe.com/ru/legal/terms.html. Термины, выделенные заглавной буквой, но не определенные 
в настоящем документе, имеют то же значение, которое указано в Условиях. 

1. Дополнительные определения 

1.1 Термин «Анимационные данные» означает: 1) файлы анимации в формате BVH, FBX, OBJ или 
Collada, содержащие данные, составляющие собственность компании Adobe либо предоставленные 
ей по лицензии, и 2) анимационные модели Fuse 3D. 

1.2 Термин «Конечное использование» означает создаваемые вами производное приложение или 
продукт, в которые встроены Анимационные данные или данные, полученные на их основе, 
предназначенные для использования вами или вашим клиентом. 

1.3 Термин «Пользовательские символы» означает 3D-символы, создаваемые или 
предоставляемые вами с использованием программного обеспечения 3-их лиц. 

2. Предоставление лицензии 

В случае соблюдения вами Условий компания Adobe предоставляет вам персональную, 
неисключительную лицензию без права сублицензирования и передачи на использование 
Анимационных данных для создания Конечного использования. Вы вправе воспроизводить и 
распространять Анимационные данные исключительно в связи с Конечным использованием. Вы 
вправе изменять Анимационные данные до их включения в Конечное использование. Строго 
запрещается распространять через посредников, повторно публиковать или извлекать 
материальную выгоду из Анимационных данных в отрыве от Конечного использования.  

3. Ограничения 

За исключением случаев, явно предусмотренных пунктом 2 («Предоставление лицензии»), вы не 
имеете права: (i) изменять, подвергать обратному проектированию, копировать, воспроизводить, 
повторно публиковать, загружать или (ii) сдавать в аренду или в прокат, продавать, передавать, 
сублицензировать или иным образом распространять Анимационные данные. 

4. Права собственности 

За исключением прав, предоставляемых настоящими Дополнительными условиями, компания Adobe 
сохраняет за собой права собственности и прочие имущественные права на Анимационные данные. 
За исключением случаев, явно предусмотренных пунктом 2 («Предоставление лицензии»), 
настоящим вам не предоставляются: 1) никакие права на изменение Анимационных данных или 
создание производных работ на их основе и 2) никакие лицензионные, имущественные и прочие 
права на какие-либо патенты, товарные знаки, объекты авторских прав, торговые наименования 
или знаки обслуживания компании Adobe. Вы обязуетесь не экспортировать Анимационные 
данные в нарушение наложенных ООН эмбарго или законодательства США. 

5. Пользовательские символы 

Вы имеете право использовать и изменять Пользовательские символы в связи со Службами и 
Анимационными данными. 
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