
Условия использования встроенных рисунков

В раскройной машине имеются встроенные рисунки. Авторские права и любые иные 
права интеллектуальной собственности на такие встроенные рисунки (далее "Встроенные 
рисунки") принадлежат компании Brother Industries, Ltd. (далее "Компания Brother") или ее 
лицензиару. При условии соблюдения приведенных ниже условий и положений Компания 
Brother предоставляет заказчику право на использование Встроенных рисунков. 

Перед использованием Встроенных рисунков заказчик обязан принять 
настоящие условия использования. Факт использования Встроенных рисунков, 
предоставленных заказчику, означает, что заказчик принял настоящие условия.

1. Заказчик имеет право использовать и редактировать Встроенные рисунки 
исключительно для вырезания бумаги, ткани или других материалов на одной 
раскройной машине (включая прорисовку Встроенных рисунков на таких материалах 
при помощи стилуса, предлагаемого как дополнительная принадлежность).

2. Уведомление об авторских правах на Встроенные рисунки, права на которые 
принадлежат лицензиару Компании Brother, ясно приведено в списке 
рисунков или документации, прилагаемой к раскройной машине (далее такие 
Встроенные рисунки именуются "Рисунки лицензиара").

Заказчику запрещается назначать цену, продавать, сдавать в аренду, распространять 
или иным образом передавать в целях получения прибыли изготовленные вручную 
изделия, созданные с использованием Рисунков лицензиара (включая рисунки для 
вырезания, созданные в соответствии с пунктом 1, и изготовленные вручную изделия, 
в которых использованы такие рисунки для вырезания). 

Заказчик имеет право назначать цену, продавать, сдавать в аренду, 
распространять или иным образом передавать в целях получения прибыли 
изготовленные вручную изделия, созданные с использованием Встроенных 
рисунков, за исключением Рисунков лицензиара, включая рисунки для 
вырезания, созданные в соответствии с пунктом 1, и изготовленные вручную 
изделия, в которых использованы такие рисунки для вырезания.

3. В отношении всех Встроенных рисунков настоящим заказчик соглашается:

1) не использовать и не редактировать Встроенные рисунки ни для какой 
цели, отличной от цели, указанной в пункте 1;

2) не назначать цену, не продавать, не сдавать в аренду, не распространять, не 
сублицензировать или иным образом передавать сами Встроенные рисунки; и 

3) не декомпилировать, не дизассемблировать, не изменять и не 
переводить Встроенные рисунки.
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