
 
ПАТЕНТНОЯ ЧИСТОТА 

Настоящим сообщаем, что программная платформа DOCUMINO построена с 

использованием свободно распространяемого программного обеспечения с открытым 

кодом.  

Так же, подчеркиваем, что инфраструктура систем на платформе Documino 

исключает возможность влияния извне, злонамеренного или нет, что обеспечивается 

способами, описанными в п2.4 инструкция по установке.  

Ниже приведен текст лицензионной политики основных компонент DOCUMINO: 

1. СУБД Postgres Pro (https://postgrespro.ru/products/postgrespro/) 

Permission to use, copy, modify, and 

distribute this software and its 

documentation for the purpose of 

testing, software development, 

evaluation, teaching, education, 

without fee, and without a written 

agreement is hereby granted, provided 

that the above copyright notice and 

this paragraph and the following two 

paragraphs appear in all copies. Using 

for other purposes, integration into 

other products, copying, modification, 

distribution and other ways of usage 

require obtaining a separate license 

from Postgres Professional. 

 

IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY 

OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY 

PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, 

SPECIAL, INCIDENTAL, OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES, 

INCLUDING LOST PROFITS, ARISING 

OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE 

AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF 

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS 

BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY 

OF SUCH DAMAGE. 

 

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY 

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 

LIMITED TO, THE IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 

AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED 

HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, 

AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

HAS NO OBLIGATIONS TO PROVIDE 

MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, 

ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS. 

 

IN NO EVENT SHALL POSTGRES 

Предоставляются права на использование, 

копирование, изменение и распространение 

данного программного обеспечения и его 

документации для целей тестирования, 

разработки ПО, ознакомления с 

функциональностью СУБД,  использования в 

образовательном процессе бесплатно и без 

подписания какого-либо соглашения, при 

условии что для каждой копии будут 

предоставлены данное выше замечание об 

авторских правах, текущий абзац и четыре 

следующих абзаца. Использование в других 

целях, встраивание в другие продукты, 

тиражирование и прочие действия требуют 

приобретения отдельной лицензии. 

 

Калифорнийский университет не несет никакой 

ответственности за любые повреждения, 

включая потерю дохода, нанесенные прямым 

или непрямым, специальным или случайным 

использованием данного программного 

обеспечения или его документации, даже если 

Калифорнийский университет был извещен о 

возможности таких повреждений. 

 

 

Калифорнийский университет специально 

отказывается предоставлять любые гарантии, 

включая, но не ограничиваясь только этими 

гарантиями: неявные гарантии пригодности 

товара или пригодности для отдельной цели. 

Данное программное обеспечение 

предоставляется на основе принципа "как есть" 

и Калифорнийский университет не обязан 

предоставлять сопровождение, поддержку, 

обновления, расширения или изменения. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Постгрес Профессиональный" (Postgres 

Professional) не несет никакой ответственности 

за любые повреждения, включая потерю 
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PROFESSIONAL BE LIABLE TO ANY 

PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, 

SPECIAL, INCIDENTAL, OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES, 

INCLUDING LOST PROFITS, ARISING 

OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE 

AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF 

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS 

BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY 

OF SUCH DAMAGE. 

 

POSTGRES PROFESSIONAL 

SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY 

WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 

LIMITED TO, THE IMPLIED 

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 

AND FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED 

HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, 

AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 

HAS NO OBLIGATIONS TO PROVIDE 

MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, 

ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS. 

дохода, нанесенные прямым или непрямым, 

специальным или случайным использованием 

данного программного обеспечения или его 

документации, даже если общество с 

ограниченной ответственностью "Постгрес 

Профессиональный" было извещено о 

возможности таких повреждений. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Постгрес Профессиональный" (Postgres 

Professional) специально отказывается 

предоставлять любые гарантии, включая, но не 

ограничиваясь только этими гарантиями: 

неявные гарантии пригодности товара или 

пригодности для отдельной цели. Данное 

программное обеспечение предоставляется на 

основе принципа "как есть" и общество с 

ограниченной ответственностью "Постгрес 

Профессиональный" не обязано предоставлять 

сопровождение, поддержку, обновления, 

расширения или изменения. 

 

2. OpenJDK Java (http://openjdk.java.net/) 

The GNU General Public License (GPL) 

 

Version 2, June 1991 

 

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software 

Foundation, Inc. 

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, 

MA 02110-1301 USA 

 

Everyone is permitted to copy and 

distribute verbatim copies of this license 

document, but changing it is not 

allowed. 

 

Preamble 

 

The licenses for most software are 

designed to take away your freedom to 

share 

and change it.  By contrast, the GNU 

General Public License is intended to 

guarantee your freedom to share and 

change free software--to make sure the 

software is free for all its users.  This 

General Public License applies to 

most of the Free Software Foundation's 

software and to any other program 

whose 

authors commit to using it.  (Some other 

Универсальная общедоступная лицензия GNU 

(GPL) 

 

Версия 2, июнь 1991г. 

 

 вторские права (C) 1989, 1991 Фонд 

свобо дного програ ммного обеспе чения (Free 

Software Foundation, Inc.) 

Франклин Стрит 51, 5-ый этаж, Бостон, штат 

Массачусетс, 02110-1301 СШ  

 

Каждому разрешается копировать и 

распространять дословные копии этого 

лицензионного документа, но его изменение 

запрещено. 

 

Преамбула 

 

Лицензии для большинства программ 

предназначены для того, чтобы отнять у вас 

свободу делиться и изменять их. В отличие от 

этих лицензий, универсальная общедоступная 

лицензия GNU предназначена для обеспечения 

вашей свободы для обмена и изменения 

бесплатного программного обеспечения - 

чтобы гарантировать, что программное 

обеспечение бесплатно для всех его 

пользователей. Эта универсальная 

общедоступная лицензия распространяется на 

http://openjdk.java.net/


 
Free Software Foundation software is 

covered by the GNU Library General 

Public License instead.) You can apply it 

to 

your programs, too. 

 

When we speak of free software, we are 

referring to freedom, not price.  Our 

General Public Licenses are designed to 

make sure that you have the freedom to 

distribute copies of free software (and 

charge for this service if you wish), 

that you receive source code or can get 

it if you want it, that you can change 

the software or use pieces of it in new 

free programs; and that you know you 

can do these things. 

 

To protect your rights, we need to make 

restrictions that forbid anyone to deny 

you these rights or to ask you to 

surrender the rights.  These restrictions 

translate to certain responsibilities for 

you if you distribute copies of the 

software, or if you modify it. 

 

For example, if you distribute copies of 

such a program, whether gratis or for 

a fee, you must give the recipients all 

the rights that you have.  You must 

make sure that they, too, receive or can 

get the source code.  And you must 

show them these terms so they know 

their rights. 

 

We protect your rights with two steps: 

(1) copyright the software, and (2) 

offer you this license which gives you 

legal permission to copy, distribute 

and/or modify the software. 

 

Also, for each author's protection and 

ours, we want to make certain that 

everyone understands that there is no 

warranty for this free software.  If the 

software is modified by someone else 

and passed on, we want its recipients to 

know that what they have is not the 

original, so that any problems 

introduced 

by others will not reflect on the original 

authors' reputations. 

 

Finally, any free program is threatened 

constantly by software patents.  We 

wish to avoid the danger that 

большую часть программного обеспечения 

Фонда свобо дного програ ммного обеспе чения 

и любые другие программы, авторы которой 

обязуются использовать данную лицензию. 

(Другое программное обеспечение Фонда 

свобо дного програ ммного обеспе чения, на 

которое распространяется универсальная 

общедоступная лицензия библиотеки GNU.) Вы 

также можете применить ее к вашим 

программам. 

 

Когда мы говорим об общедоступном 

программном обеспечении, мы имеем в виду 

свободу, а не цену. Наши универсальные 

общедоступные лицензии предназначены для 

обеспечения вашей свободы распространять 

копии бесплатного программного обеспечения 

(и взимать плату за эту услугу, если вы 

желаете), для получения вами исходного кода 

или возможности получить его, если вы 

желаете, возможности изменять программное 

обеспечение или использовать его в новых 

бесплатных программах; а также для того, 

чтобы вы знали обо всех этих возможностях. 

 

 

Чтобы защитить ваши права, нам необходимо 

ввести ограничения, запрещающие кому-либо 

отрицать наличие у вас этих прав или просить 

вас отказаться от этих прав. Данные 

ограничения распространяются на некоторые 

ваши обязанности, если вы распространяете 

копии программного обеспечения или если 

модифицируете его. 

 

Например, если вы распространяете копии 

такой программы, будь то безвозмездно или за 

плату, вы должны предоставить получателям 

все права, которые у вас есть. Вы должны 

убедиться, что они тоже получают или могут 

получить исходный код. И вы должны показать 

им эти условия, чтобы они знали свои права. 

 

Мы защищаем ваши права двумя способами: 

(1) налагая авторское право на программное 

обеспечение и (2)предлагая вам эту лицензию, 

которая дает вам законное право на 

копирование, распространение и/или 

модификацию программного обеспечения. 

 

Кроме того, для защиты каждого автора и нас 

самих, мы хотим убедиться, что 

все понимают, что нет никаких гарантий для 

этого бесплатного программного обеспечения. 

Если программное обеспечение 

модифицируется и распространяется кем-то 



 
redistributors of a free program will 

individually obtain patent licenses, in 

effect making the program proprietary. 

To prevent this, we have made it clear 

that any patent must be licensed for 

everyone's free use or not licensed at 

all. 

 

The precise terms and conditions for 

copying, distribution and modification 

follow. 

 

TERMS AND CONDITIONS FOR 

COPYING, DISTRIBUTION AND 

MODIFICATION 

 

0. This License applies to any program 

or other work which contains a notice 

placed by the copyright holder saying it 

may be distributed under the terms of 

this General Public License.  The 

"Program", below, refers to any such 

program 

or work, and a "work based on the 

Program" means either the Program or 

any 

derivative work under copyright law: 

that is to say, a work containing the 

Program or a portion of it, either 

verbatim or with modifications and/or 

translated into another language.  

(Hereinafter, translation is included 

without limitation in the term 

"modification".) Each licensee is 

addressed as 

"you". 

 

Activities other than copying, 

distribution and modification are not 

covered by 

this License; they are outside its scope.  

The act of running the Program is 

not restricted, and the output from the 

Program is covered only if its contents 

constitute a work based on the Program 

(independent of having been made by 

running the Program).  Whether that is 

true depends on what the Program does. 

 

1. You may copy and distribute verbatim 

copies of the Program's source code as 

you receive it, in any medium, provided 

that you conspicuously and 

appropriately publish on each copy an 

appropriate copyright notice and 

disclaimer of warranty; keep intact all 

другим, мы хотим, чтобы его получатели 

знали, что то, что у них есть, не является 

оригиналом, так чтобы возникновение проблем 

у других получателей не отражалось на 

репутации авторов оригинала. 

 

И наконец, любая бесплатная программа 

постоянно подвергается угрозам со стороны 

патентов программного обеспечения. Мы хотим 

избежать опасности, что распространители 

бесплатной программы будут индивидуально 

получать патентные лицензии, фактически 

создавая запатентованную программу. Чтобы 

предотвратить это, мы ясно дали понять, что 

любой патент должен быть лицензирован для 

всеобщего бесплатного использования или не 

лицензирован совсем. 

 

Далее изложены точные условия копирования, 

распространения и модификации. 

 

условия копирования, распространения и 

модификации 

 

0. Настоящая Лицензия применяется к любой 

программе или продукту, которые содержат 

уведомление, размещенное владельцем 

авторских прав, говорящее о том, что эта 

лицензия может быть распространена в 

соответствии с условиями данной 

универсальной общедоступной лицензии. 

«Программа», упоминаемая ниже, означает 

любую такую программу или продукт, а 

«продукт, основанный на Программе» означает 

либо Программу, либо любой производный 

продукт в соответствии с законом об авторском 

праве: то есть продукт, содержащий 

Программу или ее часть, либо дословно, либо с 

изменениями и/или переведенную на другой 

язык. (В дальнейшем перевод включен без 

ограничений в термин «модификация».) 

Каждый лицензиат именуется как "вы". 

 

Деятельность, отличная от копирования, 

распространения и модификации, не 

покрывается данной Лицензией. Запуск 

Программы не запрещается, а результат 

работы в Программе покрывается только в том 

случае, если его содержимое представляет 

собой продукт, основанный на Программе 

(независимо от результата, полученного во 

время запуск программы). Верно ли это, 

зависит от того, что совершает Программа. 

 

1. Вы можете копировать и распространять 

дословные копии исходного кода Программы 



 
the notices that refer to this License 

and to the absence of any warranty; and 

give any other recipients of the 

Program a copy of this License along 

with the Program. 

 

You may charge a fee for the physical 

act of transferring a copy, and you may 

at your option offer warranty protection 

in exchange for a fee. 

 

2. You may modify your copy or copies 

of the Program or any portion of it, thus 

forming a work based on the Program, 

and copy and distribute such 

modifications 

or work under the terms of Section 1 

above, provided that you also meet all 

of 

these conditions: 

 

    a) You must cause the modified files 

to carry prominent notices stating 

    that you changed the files and the 

date of any change. 

 

    b) You must cause any work that you 

distribute or publish, that in whole or 

    in part contains or is derived from the 

Program or any part thereof, to be 

    licensed as a whole at no charge to all 

third parties under the terms of 

    this License. 

 

    c) If the modified program normally 

reads commands interactively when run, 

    you must cause it, when started 

running for such interactive use in the 

    most ordinary way, to print or display 

an announcement including an 

    appropriate copyright notice and a 

notice that there is no warranty (or 

    else, saying that you provide a 

warranty) and that users may 

redistribute 

    the program under these conditions, 

and telling the user how to view a copy 

    of this License.  (Exception: if the 

Program itself is interactive but does 

    not normally print such an 

announcement, your work based on the 

Program is 

    not required to print an 

announcement.) 

 

These requirements apply to the 

после ее получения на любом носителе при 

условии, что вы открыто и надлежащим 

образом помещаете на каждую копию 

соответствующее уведомление об авторских 

правах и отказ от гарантии; сохраняйте в 

целостности все уведомления, относящиеся к 

этой Лицензии и отсутствию каких-либо 

гарантий; и предоставляйте другим 

получателям Программы копию этой Лицензии 

вместе с Программой. 

 

Вы можете взимать плату за физический акт 

передачи копии, и вы можете 

по вашему выбору предлагать гарантийную 

защиту в обмен за вознаграждение. 

 

2. Вы можете изменить свою копию или копии 

Программы или любую ее часть, таким образом 

Создавая продукт на основе Программы, а 

также копировать и распространять такие 

изменений или продукты в соответствии с 

положениями раздела 1 выше, при условии, 

что вы соблюдаете все эти условия: 

 

 

    a) Вы должны разместить на измененных 

файлах уведомления о том, что вы изменили 

файлы, и нанести дату этих изменений. 

 

    b) Вы должны лицензировать любой 

продукт, который вы распространяете или 

публикуете, который полностью или частично 

содержит или происходит из Программы или 

любой ее части, бесплатно всем третьим лицам 

в соответствии с условиями настоящей 

Лицензии. 

 

    c) Если модифицированная программа 

обычно читает команды в интерактивном 

режиме при запуске, при запуске для такого 

интерактивного использования вы должны 

распечатать или отобразить уведомление, 

включая соответствующее уведомление об 

авторских правах, и уведомление о том, что 

гарантии не дается (или, что вы 

предоставляете гарантию), и что пользователи 

могут распространять программу в 

соответствии с данными условиях и сообщить 

пользователю, как просмотреть копию этой 

Лицензии. (Исключение: если сама программа 

является интерактивной, но как правило не 

распечатывает такое уведомление, для вашего 

продукта, созданного на основе Программы, не 

требуется печати уведомления.) 

 

Эти требования применяются к 



 
modified work as a whole.  If identifiable 

sections of that work are not derived 

from the Program, and can be 

reasonably 

considered independent and separate 

works in themselves, then this License, 

and 

its terms, do not apply to those sections 

when you distribute them as separate 

works.  But when you distribute the 

same sections as part of a whole which 

is a 

work based on the Program, the 

distribution of the whole must be on the 

terms 

of this License, whose permissions for 

other licensees extend to the entire 

whole, and thus to each and every part 

regardless of who wrote it. 

 

Thus, it is not the intent of this section 

to claim rights or contest your 

rights to work written entirely by you; 

rather, the intent is to exercise the 

right to control the distribution of 

derivative or collective works based on 

the Program. 

 

In addition, mere aggregation of another 

work not based on the Program with the 

Program (or with a work based on the 

Program) on a volume of a storage or 

distribution medium does not bring the 

other work under the scope of this 

License. 

 

3. You may copy and distribute the 

Program (or a work based on it, under 

Section 2) in object code or executable 

form under the terms of Sections 1 and 

2 above provided that you also do one of 

the following: 

 

    a) Accompany it with the complete 

corresponding machine-readable source 

    code, which must be distributed 

under the terms of Sections 1 and 2 

above 

    on a medium customarily used for 

software interchange; or, 

 

    b) Accompany it with a written offer, 

valid for at least three years, to 

    give any third party, for a charge no 

more than your cost of physically 

    performing source distribution, a 

модифицированному продукту в целом. Если 

идентифицируемые разделы этого продукта не 

являются производными от Программы и могут 

разумно считаться независимыми и 

отдельными продуктами сами по себе, то эта 

Лицензия и ее условия не применяются к этим 

разделам, когда вы распространяете их как 

отдельные продукты. Но когда вы 

распространяете те же разделы как часть 

целого, что является продуктом, созданным на 

основе Программы, распространение целого 

должно осуществляться на условиях этой 

Лицензии, разрешения которой для других 

лицензиатов распространяются на все целые 

части продукта и, следовательно, на каждую 

часть независимо от того, кто ее написал. 

 

Таким образом, цель настоящего раздела не 

состоит в том, чтобы утверждать права или 

оспаривать ваши права на продукт, полностью 

созданный вами; скорее, целью является 

осуществление права контролировать 

распространение производных или 

коллективных продуктов, созданных на основе 

Программы. 

 

 

Кроме того, простое объединение другого 

продукта, не основанного на Программе, с 

Программой (или с продуктом, основанным на 

Программе) на базе объема памяти или 

распространяемом носителе не подводит 

другой проект под действие настоящей 

Лицензии. 

 

3. Вы можете копировать и распространять 

Программу (или продукт, основанный на ней, 

согласно Разделу 2) в объектном коде или 

исполняемой форме в соответствии с 

положениями разделов 1 и 2 выше, при 

условии, что вы также выполните одно из 

следующих действий: 

 

    a) Сопроводите Программу полным 

соответствующим машиночитаемым исходным 

кодом, который должен распространяться в 

соответствии с положениями разделов 1 и 2 

выше на носителе, обычно используемом для 

обмена программными средствами; или, 

 

    b) Сопроводите Программу письменным 

предложением, действительным в течение как 

минимум трех лет, для предоставления третьим 

лицам за плату, не превышающую ваши 

затраты на физическое распространение 

источника, полную машиночитаемую копию 



 
complete machine-readable copy of the 

    corresponding source code, to be 

distributed under the terms of Sections 

1 

    and 2 above on a medium 

customarily used for software 

interchange; or, 

 

    c) Accompany it with the information 

you received as to the offer to 

    distribute corresponding source code.  

(This alternative is allowed only 

    for noncommercial distribution and 

only if you received the program in 

    object code or executable form with 

such an offer, in accord with 

    Subsection b above.) 

 

The source code for a work means the 

preferred form of the work for making 

modifications to it.  For an executable 

work, complete source code means all 

the source code for all modules it 

contains, plus any associated interface 

definition files, plus the scripts used to 

control compilation and installation 

of the executable.  However, as a special 

exception, the source code 

distributed need not include anything 

that is normally distributed (in either 

source or binary form) with the major 

components (compiler, kernel, and so 

on) 

of the operating system on which the 

executable runs, unless that component 

itself accompanies the executable. 

 

If distribution of executable or object 

code is made by offering access to copy 

from a designated place, then offering 

equivalent access to copy the source 

code from the same place counts as 

distribution of the source code, even 

though 

third parties are not compelled to copy 

the source along with the object code. 

 

4. You may not copy, modify, 

sublicense, or distribute the Program 

except as 

expressly provided under this License.  

Any attempt otherwise to copy, modify, 

sublicense or distribute the Program is 

void, and will automatically terminate 

your rights under this License.  

However, parties who have received 

соответствующего исходного кода, которое 

будет распространяться в соответствии с 

условия разделов 1 и 2 выше на носителе, 

обычно используемом для обмена 

программными средствами; или, 

 

    c) Сопроводите Программу информацией, 

которую вы получили относительно 

предложения о распространении 

соответствующего исходного кода. (Эта 

альтернатива разрешена только для 

некоммерческого распространения и только в 

том случае, если вы получили программу в 

объектном или исполняемом виде с таким 

предложением в соответствии с подразделом b 

выше). 

 

Исходный код для продукта означает 

предпочтительную форму продукта для 

внесения в него изменений. Для исполняемого 

продукта полный исходный код означает весь 

исходный код для всех модулей, которые он 

содержит, плюс любые связанные файлы 

определения интерфейса, а также скрипты, 

используемые для управления компиляцией и 

установкой исполняемого файла. Однако в 

качестве специального исключения 

распространяемый исходный код не должен 

включать в себя что-либо, что обычно 

распространяется (в исходной или двоичной 

форме) с основными компонентами 

(компилятор, ядро и т. д.) операционной 

системы, на которой выполняется 

исполняемый файл, если сам этот компонент 

не сопровождает исполняемый файл. 

 

Если распространение исполняемого или 

объектного кода производится путем 

предоставления доступа к копии из 

назначенного места, то предлагая 

эквивалентный доступ для копирования 

исходный код из того же места считается 

распространением исходного кода, хотя третьи 

стороны не обязаны копировать источник 

вместе с объектным кодом. 

 

4. Вы не можете копировать, изменять, 

сублицензировать или распространять 

Программу, за исключением случаев, явно 

указанных в настоящей Лицензии. Любая 

попытка таким образом копировать, изменять, 

сублицензировать или распространять 

Программу недействительна и автоматически 

прекратит ваши права в соответствии с 

настоящей Лицензией. Однако стороны, 

получившие копии или права от вас по 



 
copies, or 

rights, from you under this License will 

not have their licenses terminated so 

long as such parties remain in full 

compliance. 

 

5. You are not required to accept this 

License, since you have not signed it. 

However, nothing else grants you 

permission to modify or distribute the 

Program 

or its derivative works.  These actions 

are prohibited by law if you do not 

accept this License.  Therefore, by 

modifying or distributing the Program 

(or 

any work based on the Program), you 

indicate your acceptance of this License 

to 

do so, and all its terms and conditions 

for copying, distributing or modifying 

the Program or works based on it. 

 

6. Each time you redistribute the 

Program (or any work based on the 

Program), 

the recipient automatically receives a 

license from the original licensor to 

copy, distribute or modify the Program 

subject to these terms and conditions. 

You may not impose any further 

restrictions on the recipients' exercise of 

the 

rights granted herein.  You are not 

responsible for enforcing compliance by 

third parties to this License. 

 

7. If, as a consequence of a court 

judgment or allegation of patent 

infringement or for any other reason 

(not limited to patent issues), conditions 

are imposed on you (whether by court 

order, agreement or otherwise) that 

contradict the conditions of this License, 

they do not excuse you from the 

conditions of this License.  If you cannot 

distribute so as to satisfy 

simultaneously your obligations under 

this License and any other pertinent 

obligations, then as a consequence you 

may not distribute the Program at all. 

For example, if a patent license would 

not permit royalty-free redistribution 

of the Program by all those who receive 

copies directly or indirectly through 

you, then the only way you could satisfy 

настоящей Лицензии, не будут лишены своих 

лицензии до тех пор, пока эти стороны 

соблюдают условия. 

 

5. Вы не обязаны принимать эту Лицензию, так 

как вы ее не подписывали. Однако ничто 

другое не дает вам разрешения на изменение 

или распространение Программы или ее 

производных продуктов. Эти действия 

запрещены законом, если вы не принимаете 

настоящую Лицензию. Поэтому, изменяя или 

распространяя Программу (или любой продукт, 

основанный на Программе), вы принимаете 

данную Лицензию и все ее условия 

копирования, распространения или изменения 

Программы или продуктов, основанных на ней. 

 

6. Каждый раз, когда вы повторно 

распространяете Программу (или любой 

продукт, основанный на Программе), 

получатель автоматически получает лицензию 

от первоначального лицензиара для 

копирования, распространения или изменения 

Программы в соответствии с этими условиями. 

Вы не можете налагать никаких 

дополнительных ограничений на 

осуществление получателями прав, 

предоставленных настоящим документом. Вы 

не несете ответственность за соблюдение 

требований настоящей Лицензии третьими 

сторонами. 

 

7. Если в результате судебного решения или 

утверждения о нарушении патента или по 

любой другой причине (не ограничиваясь 

патентными вопросами) на вас налагаются 

условия (по решению суда, соглашению или 

иным образом), которые противоречат 

условиям настоящей Лицензии, они не 

освобождают вас от условий настоящей 

Лицензии. Если вы не можете распространять 

Программу, чтобы одновременно выполнять 

свои обязательства по этой Лицензии и любые 

другие соответствующие обязательства, то, как 

следствие, вы вообще не можете 

распространять Программу. Например, если 

патентная лицензия не разрешает бесплатное 

повторное распространение Программы всеми 

теми, кто получает копии через вас прямо или 

косвенно, то единственным способом, которым 

вы могли бы удовлетворить как данное 

условие, так и настоящую Лицензию, было бы 

полностью воздерживаться от распространения 

Программы. 

 

 



 
both it and this License would be to 

refrain entirely from distribution of the 

Program. 

 

If any portion of this section is held 

invalid or unenforceable under any 

particular circumstance, the balance of 

the section is intended to apply and 

the section as a whole is intended to 

apply in other circumstances. 

 

It is not the purpose of this section to 

induce you to infringe any patents or 

other property right claims or to contest 

validity of any such claims; this 

section has the sole purpose of 

protecting the integrity of the free 

software 

distribution system, which is 

implemented by public license practices.  

Many 

people have made generous 

contributions to the wide range of 

software 

distributed through that system in 

reliance on consistent application of that 

system; it is up to the author/donor to 

decide if he or she is willing to 

distribute software through any other 

system and a licensee cannot impose 

that 

choice. 

 

This section is intended to make 

thoroughly clear what is believed to be a 

consequence of the rest of this License. 

 

8. If the distribution and/or use of the 

Program is restricted in certain 

countries either by patents or by 

copyrighted interfaces, the original 

copyright holder who places the Program 

under this License may add an explicit 

geographical distribution limitation 

excluding those countries, so that 

distribution is permitted only in or 

among countries not thus excluded.  In 

such case, this License incorporates the 

limitation as if written in the body 

of this License. 

 

9. The Free Software Foundation may 

publish revised and/or new versions of 

the 

General Public License from time to 

time.  Such new versions will be similar 

Если какая-либо часть этого раздела считается 

недействительной или не имеющей законной 

силы при каких-либо конкретных 

обстоятельствах, баланс раздела и этот раздел 

в целом будут применяться в других 

обстоятельствах. 

Целью данного раздела не является причиной 

побудить вас к нарушению каких-либо 

патентов или других требований в отношении 

имущественных прав или оспаривать 

действительность любых таких требований; 

этот раздел имеет единственную цель - 

защитить целостность системы 

распространения бесплатного программного 

обеспечения, которая реализуется в рамках 

публичных лицензионных практик. Многие 

люди внесли щедрый вклад в широкий спектр 

программного обеспечения, распространяемого 

через эту систему, в соответствии с 

последовательным применением этой системы; 

автору/спонсору решать, хочет ли он или нет 

распространять программное обеспечение 

через любую другую систему, и лицензиат не 

может навязать этот выбор. 

 

Этот раздел призван дать полное 

представление о том, что считается следствием 

остальной части этой Лицензии. 

 

8. Если распространение и/или использование 

Программы ограничено в некоторых странах 

либо патентами, либо защищенными авторским 

правом интерфейсами, первоначальный 

владелец авторских прав, который защищает 

Программу условиями настоящей Лицензией, 

может добавить явное географическое 

ограничение распространения Программы, 

исключая определенные страны, чтобы 

разрешить распространение только в странах 

или среди стран, не исключенных 

ограничением. В этом случае эта Лицензия 

содержит ограничение, как указано в тексте 

настоящей Лицензии. 

 

9. Фонд свободного программного обеспечения 

может время от времени публиковать 

обновленные и/или новые версии 

универсальной общедоступной лицензии. 

Такие новые версии будут схожи по духу с 

настоящей версией, но могут отличаться в 

деталях для решения новых сложностей или 

проблем. 

 

Каждая версия получает опознавательный 

номер версии. Если программа указывает 

номер версии этой Лицензии, которая 



 
in 

spirit to the present version, but may 

differ in detail to address new problems 

or concerns. 

 

Each version is given a distinguishing 

version number.  If the Program 

specifies a version number of this 

License which applies to it and "any later 

version", you have the option of 

following the terms and conditions either 

of 

that version or of any later version 

published by the Free Software 

Foundation. 

If the Program does not specify a 

version number of this License, you may 

choose any version ever published by 

the Free Software Foundation. 

 

10. If you wish to incorporate parts of 

the Program into other free programs 

whose distribution conditions are 

different, write to the author to ask for 

permission.  For software which is 

copyrighted by the Free Software 

Foundation, 

write to the Free Software Foundation; 

we sometimes make exceptions for this. 

Our decision will be guided by the two 

goals of preserving the free status of 

all derivatives of our free software and 

of promoting the sharing and reuse of 

software generally. 

 

NO WARRANTY 

 

11. BECAUSE THE PROGRAM IS 

LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS 

NO WARRANTY FOR 

THE PROGRAM, TO THE EXTENT 

PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  

EXCEPT WHEN OTHERWISE 

STATED IN WRITING THE COPYRIGHT 

HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES 

PROVIDE THE 

PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY 

OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR 

IMPLIED, 

INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY AND 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  

THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY 

AND 

PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS 

применяется к ней, и «любой последующий 

версии ", вы можете следовать условиям и 

положениям этой версии или любой более 

поздней версии, опубликованной Фондом 

свободного программного обеспечения. Если в 

Программе не указан номер версии этой 

Лицензии, вы можете выбрать любую версию, 

когда-либо опубликованную Фондом 

свободного программного обеспечения. 

 

10. Если вы хотите включить части Программы 

в другие бесплатные программы, условия 

распространения которых отличны, напишите 

автору, чтобы получить разрешение. Для 

программного обеспечения, защищенного 

авторским правом Фонда бесплатного 

программного обеспечения, напишите в Фонд 

бесплатного программного обеспечения; мы 

иногда делаем исключения для этого. Наше 

решение будет руководствоваться двумя 

целями сохранения свободного статуса всех 

производных нашего бесплатного 

программного обеспечения и содействия 

совместному использованию и повторному 

использованию программного обеспечения в 

целом. 

 

ОТСУТСТВИЕ Г Р НТИИ 

 

11. ПОСКОЛЬКУ ПРОГР ММ  ЛИЦЕНЗИРОВ Н  

БЕСПЛ ТНО, Г Р НТИЯ ДЛЯ ПРОГР ММЫ НЕ 

ПРЕДОСТ ВЛЯЕТСЯ В ПРЕДЕЛ Х, 

Р ЗРЕШЕННЫХ СУЩЕСТВУЮЩИМ 

З КОНОД ТЕЛЬСТВОМ. З  ИСКЛЮЧЕНИЕМ, 

КОГД  ИНОЕ ИЗЛОЖЕНО В ПИСЬМЕННОЙ 

ФОРМЕ, ДЕРЖ ТЕЛИ  ВТОРСКИХ ПР В И/ИЛИ 

ДРУГИЕ СТОРОНЫ ПРЕДОСТ ВЛЯЮТ 

ПРОГР ММУ «К К ЕСТЬ» БЕЗ К КИХ-ЛИБО 

Г Р НТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ 

ПОДР ЗУМЕВ ЕМЫХ,ВКЛЮЧ Я, НО, НЕ 

ОГР НИЧИВ ЯСЬ, ПОДР ЗУМЕВ ЕМЫЕ 

Г Р НТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И 

ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. 

ВСЕ РИСКИ ОТНОСИТЕЛЬНО К ЧЕСТВ  И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОГР ММЫ 

ВОЗЛ Г ЮТСЯ Н  В С. ЕСЛИ ПРОГР ММ  

ОК ЗЫВ ЕТСЯ ДЕФЕКТИВНОЙ, ВЫ 

ПРИНИМ ЕТЕ Н  СЕБЯ СТОИМОСТЬ ВСЕГО 

НЕОБХОДИМОГО ОБСЛУЖИВ НИЯ, РЕМОНТ  

ИЛИ ИСПР ВЛЕНИЯ. 

 

12. НИ ПРИ К КИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ Х, ЕСЛИ 

ТОЛЬКО НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ 

З КОНОД ТЕЛЬСТВОМ ИЛИ ПИСЬМЕННЫМ 

СОГЛ ШЕНИЕМ, ЛЮБОЙ ДЕРЖ ТЕЛЬ 

 ВТОРСКОГО ПР В  ИЛИ ЛЮБОЕ ДРУГОЕ 



 
WITH YOU.  SHOULD THE PROGRAM 

PROVE DEFECTIVE, 

YOU ASSUME THE COST OF ALL 

NECESSARY SERVICING, REPAIR OR 

CORRECTION. 

 

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY 

APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN 

WRITING WILL 

ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY 

OTHER PARTY WHO MAY MODIFY 

AND/OR REDISTRIBUTE THE 

PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE 

LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, 

INCLUDING ANY 

GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING 

OUT OF THE USE OR 

INABILITY TO USE THE PROGRAM 

(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS 

OF DATA OR DATA 

BEING RENDERED INACCURATE OR 

LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD 

PARTIES OR A 

FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE 

WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF 

SUCH HOLDER 

OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED 

OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

DAMAGES. 

 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

 

How to Apply These Terms to Your New 

Programs 

 

If you develop a new program, and you 

want it to be of the greatest possible 

use to the public, the best way to 

achieve this is to make it free software 

which everyone can redistribute and 

change under these terms. 

 

To do so, attach the following notices to 

the program.  It is safest to attach 

them to the start of each source file to 

most effectively convey the exclusion 

of warranty; and each file should have 

at least the "copyright" line and a 

pointer to where the full notice is found. 

 

    One line to give the program's name 

and a brief idea of what it does. 

 

    Copyright (C) <year> <name of 

author> 

ЛИЦО, КОТОРОЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬ И/ИЛИ 

Р СПРОСТР НЯТЬ ПРОГР ММУ, К К 

Р ЗРЕШЕНО ВЫШЕ, НЕ НЕСУТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД В МИ З  УБЫТКИ, 

ВКЛЮЧ Я ЛЮБОЙ ОБЩИЕ, СПЕЦИ ЛЬНЫЕ, 

СЛУЧ ЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, 

ВОЗНИК ЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТ ТЕ 

ИСПОЛЬЗОВ НИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВ НИЯ ПРОГР ММЫ (ВКЛЮЧ Я, НО 

НЕ ОГР НИЧИВ ЯСЬ, ПОТЕРЯ Д ННЫХ ИЛИ 

Д ННЫЕ, КОТОРЫЕ ОК З ЛИСЬ 

НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ, ИЛИ УБЫТКИ, 

ПОНЕСЕННЫЕ В МИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦ МИ, 

ИЛИ НЕИСПР ВНОСТЬ ПРОГР ММЫ ДЛЯ 

Р БОТЫ С ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ ПРОГР ММ МИ), 

Д ЖЕ ЕСЛИ Т КОЙ ДЕРЖ ТЕЛЬ ИЛИ ДРУГИЕ 

СТОРОНЫ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕН О 

ВОЗМОЖНОСТИ Т КИХ УБЫТКОВ. 

 

ПРЕКР ЩЕНИЕ УСЛОВИЙ 

 

Как применить эти условия к вашим новым 

программам  

 

Если вы разрабатываете новую программу и 

хотите, чтобы она была максимально 

доступной для пользователей, лучший способ 

добиться этого - сделать ее бесплатным 

программным обеспечением, которое каждый 

сможет повторно распространять и изменять в 

соответствии с этими условиями. 

 

Для этого приложите следующие уведомления 

к программе. Безопаснее присоединить их к 

началу каждого исходного файла, чтобы 

наиболее эффективно передать исключение 

гарантии; каждый файл должен содержать, по 

крайней мере, ссылку на «авторские права» и 

указатель на то, где можно найти полный текст 

уведомления. 

 

    Одна строка с указанием названия 

программы и краткое описание ее 

предназначения. 

 

     вторское право (C) <год> <имя автора> 

 

Эта программа является бесплатным 

программным обеспечением; вы можете 

повторно распространять и/или изменять ее в 

соответствии с условиями универсальной 

общедоступной лицензии GNU, 

опубликованной Фондом бесплатного 

программного обеспечения; либо с версией 2 

Лицензии, либо (по вашему выбору)с любой 

более поздней версией. 



 
 

    This program is free software; you 

can redistribute it and/or modify it 

    under the terms of the GNU General 

Public License as published by the Free 

    Software Foundation; either version 2 

of the License, or (at your option) 

    any later version. 

 

    This program is distributed in the 

hope that it will be useful, but WITHOUT 

    ANY WARRANTY; without even the 

implied warranty of MERCHANTABILITY 

or 

    FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE.  See the GNU General Public 

License for 

    more details. 

 

    You should have received a copy of 

the GNU General Public License along 

    with this program; if not, write to the 

Free Software Foundation, Inc., 

    51 Franklin Street, Fifth Floor, 

Boston, MA 02110-1301 USA. 

 

Also add information on how to contact 

you by electronic and paper mail. 

 

If the program is interactive, make it 

output a short notice like this when it 

starts in an interactive mode: 

 

    Gnomovision version 69, Copyright 

(C) year name of author Gnomovision 

comes 

    with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for 

details type 'show w'.  This is free 

    software, and you are welcome to 

redistribute it under certain conditions; 

    type 'show c' for details. 

 

The hypothetical commands 'show w' 

and 'show c' should show the 

appropriate 

parts of the General Public License.  Of 

course, the commands you use may be 

called something other than 'show w' 

and 'show c'; they could even be 

mouse-clicks or menu items--whatever 

suits your program. 

 

You should also get your employer (if 

you work as a programmer) or your 

school, 

if any, to sign a "copyright disclaimer" 

 

Эта программа распространяется в надежде, 

что она будет полезна, но БЕЗ К КИХ-ЛИБО 

Г Р НТИЙ; даже без подразумеваемой 

гарантии КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ или 

ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. 

Дополнительную информацию см.в 

уневнрсальной общедоступной лицензии GNU. 

 

Вы должны были получить копию 

универсальной общедоступной лицензии GNU с 

этой программой; если нет, напишите по 

адресу: Free Software Foundation, Inc., 51 

Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-

1301 USA. 

 

 

Также добавьте информацию о том, как 

связаться с вами по электронной и бумажной 

почте. 

 

Если программа интерактивная, сделайте 

вывод короткого уведомления как это, когда 

Программа запускается в интерактивном 

режиме: 

 

    Gnomovision версия 69,  вторское право (C) 

год имя автора Gnomovision  

    БЕЗ Г Р НТИИ; для получения подробной 

информации введите 'show w'. Это бесплатное 

программное обеспечение, и вы можете 

повторно распространять его при 

определенных условиях; введите 'show c' для 

получения дополнительной информации. 

 

Гипотетические команды «show w» и «show c» 

должны показать соответствующие части 

универсальной общедоступной лицензии. 

Конечно, команды, которые вы используете, 

могут вызываться иным способом, чем «show 

w» и «show c»; они могут даже появляться по 

щелчку мыши или выбором пункта меню – 

любым методом, подходящим вашей 

программе. 

 

Вы также должны убедить своего работодателя 

(если вы работаете программистом) или ваш 

университет, если таковые имеются, подписать 

«отказ от авторских прав» на программу, если 

это необходимо. Вот - образец; имена следует 

изменить: 

 

Yoyodyne, Inc., настоящим отказывается от 

всех авторских интересов относительно 

программы «Gnomovision» (которая делает 

проходы в компиляторах), написанной 



 
for the program, if necessary.  Here 

is a sample; alter the names: 

 

    Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all 

copyright interest in the program 

    'Gnomovision' (which makes passes 

at compilers) written by James Hacker. 

 

    signature of Ty Coon, 1 April 1989 

 

    Ty Coon, President of Vice 

 

This General Public License does not 

permit incorporating your program into 

proprietary programs.  If your program 

is a subroutine library, you may 

consider it more useful to permit linking 

proprietary applications with the 

library.  If this is what you want to do, 

use the GNU Library General Public 

License instead of this License. 

 

 

"CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL 

 

Certain source files distributed by Oracle 

America and/or its affiliates are 

subject to the following clarification and 

special exception to the GPL, but 

only where Oracle has expressly 

included in the particular source file's 

header 

the words "Oracle designates this 

particular file as subject to the 

"Classpath" 

exception as provided by Oracle in the 

LICENSE file that accompanied this 

code." 

 

    Linking this library statically or 

dynamically with other modules is 

making 

    a combined work based on this 

library.  Thus, the terms and conditions 

of 

    the GNU General Public License cover 

the whole combination. 

    As a special exception, the copyright 

holders of this library give you 

    permission to link this library with 

independent modules to produce an 

    executable, regardless of the license 

terms of these independent modules, 

    and to copy and distribute the 

resulting executable under terms of your 

    choice, provided that you also meet, 

Джеймсом   Хэкером. 

 

     подпись Тай Куна, 1 апреля 1989 года 

 

     Тай Кун, Вице-президент 

 

Данная универсальная общедоступная 

лицензия не позволяет включить вашу 

программу в проприетарные программы. Если 

ваша программа является библиотекой 

подпрограмм, вы можете счесть более 

полезным разрешить связывание 

проприетарных приложений с библиотекой. 

Если это то, что вы хотите сделать, 

используйте Лицензию универсальной 

общедоступной библиотеки GNU вместо данной 

Лицензии. 

 

«CLASSPATH» ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ GPL 

 

Некоторые исходные файлы, 

распространяемые Oracle America и/или ее 

аффилированными лицами подлежат 

следующему пояснению и специальному 

исключению из GPL, но только там, где Oracle 

явно включил в заголовок конкретного 

исходного файла слова «Oracle обозначает 

этот конкретный файл как подчиненный 

«Classpath», исключение, предоставленное 

Oracle в файле ЛИЦЕНЗИИ, который 

сопровождал этот код». 

 

    Связывание этой библиотеки статически или 

динамически с другими модулями создает 

Комбинированный продукт, основанный на 

этой библиотеке. Таким образом, условия 

универсальной общедоступной лицензии GNU 

охватывают всю комбинацию продуктов. 

 

В качестве особого исключения владельцы 

авторских прав этой библиотеки дают вам  

разрешение связывать эту библиотеку с 

независимыми модулями для создания 

исполняемый файл, независимо от условий 

лицензии этих независимых модулей, и 

копировать и распространять полученный 

исполняемый файл в соответствии с  

условиями вашего выбор, при условии, что вы 

также соблюдаете для каждого связанного 

независимого модуля условия лицензии этого 

модуля. Независимый модуль - это модуль, 

который не является производным или не 

основан на этой библиотеке. Если вы 

изменяете эту библиотеку, вы можете 

расширить это исключение до своей версии 

библиотеки, но вы не обязаны это делать. Если 



 
for each linked independent module, 

    the terms and conditions of the 

license of that module.  An independent 

    module is a module which is not 

derived from or based on this library.  If 

    you modify this library, you may 

extend this exception to your version of 

    the library, but you are not obligated 

to do so.  If you do not wish to do 

    so, delete this exception statement 

from your version. 

 

вы не хотите это делать, удалите этот оператор 

исключения из своей версии. 

 

 

 

 


