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ВАМ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ И ПОНЯТЬ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ, А ТАКЖЕ 
ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДРАЙВЕРА ПЛАНШЕТА. ЕСЛИ ВЫ 
НАЖИМАЕТЕ КНОПКУ ACCEPT («ПРИНЯТЬ») ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИБО УСТАНАВЛИВАЕТЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ 
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ 
ДРАЙВЕРА ПЛАНШЕТА. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАШАЕТЕСЬ С КАКИМИ-ЛИБО ПОЛОЖЕНИЯМИ 
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ 
ДРАЙВЕРА ПЛАНШЕТА ЛИБО НЕ ХОТИТЕ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ, ПРОСИМ ВАС НАЖАТЬ КНОПКУ DECLINE («ОТКЛОНИТЬ»). ЕСЛИ ВЫ НЕ 
ПРИМЕТЕ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ 
ДРАЙВЕРА ПЛАНШЕТА, ВЫ НЕ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ДОСТУП К 
ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ. 

 

Часть I. 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДРАЙВЕРА ПЛАНШЕТА 

 

Настоящее лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее — «Соглашение») 
заключается между Вами (физическим лицом, устанавливающим программное обеспечение, или 
любым юридическим лицом, от имени которого действует это физическое лицо) (далее — «Вы», 
«Ваш» и т. д.) и компанией Wacom Co. Ltd, 2-510-1 Toyonodai, Kazo-shi, Saitama 349-1148, Japan 
(Япония) (далее — «Wacom»). 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 «Документация» — пользовательские инструкции или руководства по установке и 
использованию Программного обеспечения. 

1.2 «Продукты» — аппаратное обеспечение к Планшету Wacom, вместе с которым Вам 
было предоставлено Программное обеспечение. 

1.3 «Программное обеспечение» — программное и микропрограммное обеспечение к 
Драйверу Планшета Wacom и любая связанная с Продуктом Документация, которые может 
предоставить Вам Wacom, а также любые их обновления, которые Wacom может по своему 
усмотрению предоставить Вам в рамках настоящего Соглашения. 

2. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



2.1 Предоставление лицензии. В соответствии с положениями и условиями настоящего 
Соглашения компания Wacom настоящим предоставляет Вам ограниченную неисключительную 
лицензию на: (a) использование и установку одной копии Программного обеспечения, обязательно 
в машиночитаемой форме, на одном компьютере или другом подобном устройстве, исключительно 
вместе с Продуктом; (b) использование Документации, поставляемой с Программным 
обеспечением в поддержку правомерного использования Программного обеспечения; и (c) 
создание одной резервной копии Программного обеспечения для использования исключительно в 
целях резервного копирования при условии, что в данной резервной копии будут сохранены все 
товарные знаки, а также любые другие авторские и иные права собственности и права на 
ограниченное использование, равно как и соответствующие уведомления, подписи и символы, 
являющиеся частью оригинальной версии Программного обеспечения. Невзирая на изложенное 
выше, если Вы не достигли возраста 18 лет, Вы соглашаетесь с тем, что лицензия на 
Программное обеспечение не может быть предложена или предоставлена без принятия 
настоящего Соглашения одним из Ваших родителей или опекунов. 

2.2 Ограничения. Вы не имеете права копировать, использовать, модифицировать, 
адаптировать, переводить или реализовывать любые другие права на Программное обеспечение 
(и на Документацию) за исключением случаев, когда: (i) это прямо допускается настоящим 
Соглашением или в минимальной степени допускается действующим законодательством; или (ii) 
это необходимо в целях аварийного восстановления, проверки программных ошибок и резервного 
копирования. Вы не имеете права поощрять или позволять какой-либо третьей стороне 
модифицировать, адаптировать, переводить, распространять, создавать производные продукты, 
отдавать в залог, повторно лицензировать, сублицензировать, одалживать, а также сдавать 
Программное обеспечение в аренду или в лизинг или использовать Программное обеспечение для 
обучения третьих лиц, коммерческого разделения времени или обслуживания — а также 
разрешать указанные выше действия другим лицам. Вы не имеете права поощрять или позволять 
какой-либо третьей стороне реконструировать, дизассемблировать или декомпилировать 
Программное обеспечение или пытаться определить любой исходный код, алгоритмы, методы или 
технологии, используемые в Программном обеспечении или встроенные в него, за исключением 
случаев, когда это в минимальной степени прямо разрешено действующим законодательством, — 
а также разрешать указанные выше действия другим лицам. Вы не имеете права поощрять или 
позволять какой-либо третьей стороне использовать Программное обеспечение вместе с какими 
бы то ни было продуктами третьих сторон, а только вместе с Продуктом — а также разрешать 
указанные выше действия другим лицам. Вы не имеете права удалять или видоизменять 
какие-либо товарные знаки, уведомления об авторских правах или других правах собственности и 
ограничении прав, а также подписи и символы внутри или снаружи Программного обеспечения. 

2.3 Ограничения на экспорт. Вы не имеете права использовать или иным образом 
экспортировать или реэкспортировать Программное обеспечение за исключением случаев, когда 
это разрешено законодательством тех юрисдикций, где Вы на законных основаниях приобрели 
Программное обеспечение. Программное обеспечение, приобретенное в США, не подлежит 
экспорту или реэкспорту: (a) в любую страну, на которую распространяется эмбарго США, или (b) 
любому лицу, находящему в Списке лиц особых категорий Казначейства США либо в Списке 
исключенных лиц или организаций Министерства торговли США. Используя Программное 
обеспечение, Вы заверяете и гарантируете, что Вы не находитесь на территории такой страны и 
не числитесь в любом из этих списков. Вы также соглашаетесь с тем, что не будете использовать 
Программное обеспечение в любых целях, запрещенных законодательством США или юрисдикции 
Вашего местонахождения, в том числе для разработки, проектирования, изготовления или 
производства ракетного или ядерного, химического или биологического оружия. 

2.4 Запрет на уступку; однократная передача. Вы обязуетесь не передавать, не 
уступать и не делегировать Программное обеспечение и любое из своих прав или обязательств в 
рамках настоящего Соглашения, законодательства и т. д. без предварительного письменного 
согласия компании Wacom, предоставление которого, в свою очередь, не может быть задержано 
без уважительной причины. Тем не менее, Вы имеете право осуществить однократную 
безотзывную передачу Программного обеспечения и любого из своих прав в рамках настоящего 



Соглашения другому лицу в связи с передачей Продукта исключительно при условии соблюдения 
следующих положений: (а) такая передача включает в себя все компоненты и части Продукта, все 
печатные материалы, все прочие применимые к Продукту гарантии, а также все Ваши права и 
обязательства в рамках настоящего Соглашения, (b) Вы не удерживаете у себя какие-либо копии 
Программного обеспечения или его элементов на любом носителе или компьютере, и (c) 
получатель Программного обеспечения прочитал, уяснил для себя и согласился принять условия 
настоящего Соглашения. Любые передачи, уступки или делегирования любого из Ваших прав или 
обязательств в рамках настоящего Соглашения, осуществленные в нарушение данного положения, 
считаются недействительными и не имеют законной силы. 

2.5 Право собственности. Программное обеспечение предоставляется по 
лицензионному договору, а не продается.  Компания Wacom и ее лицензиары сохраняют за собой 
все права, в том числе патентные права, права на товарные знаки, коммерческую тайну и иные 
объекты интеллектуальной собственности в отношении Программного обеспечения и всех его 
усовершенствований, обновлений и производных продуктов. Компания Wacom оставляет за собой 
все права и интересы в отношении Программного обеспечения. Вы не приобретаете любые другие 
права, как явные, так и подразумеваемые, на Программное обеспечение, кроме тех, которые были 
прямо предоставлены в соответствии с настоящим Соглашением. 

2.6 Отсутствие поддержки. В рамках настоящего Соглашения компания Wacom не 
несет обязательств по предоставлению технической поддержки, обслуживания, обновлений, 
модификаций или новых выпусков Программного обеспечения. 

2.7 Обновления. По своему собственному усмотрению компания Wacom может 
открывать для Вас доступ к обновлениям или улучшениям программного обеспечения. В 
отношении любых обновлений и улучшений, предоставленных Вам компанией Wacom в качестве 
замены, дополнения, модификации или расширения Программного обеспечения, будут 
действовать условия настоящего Соглашения, если только такие обновления или улучшения не 
будут предоставлены с отдельным набором условий и эти условия будут применимы в той степени, 
в которой они не противоречат настоящему Соглашению или дополняют его. 

3. ГАРАНТИИ И СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

3.1 Ограниченные гарантии. Компания Wacom гарантирует, что в течение: (а) 2 (двух) 
лет, если Вы проживаете в Европе, Африке или на Ближнем Востоке; или (b) 90 (девяноста) дней, 
если Вы проживаете в какой-либо другой юрисдикции (в любом случае отсчет начинается с даты 
первой установки, загрузки или активации Вами Программного обеспечения) («Гарантийный 
период») Программное обеспечение будет работать в соответствии с Документацией, при условии 
что Программное обеспечение будет использоваться в соответствии с Документацией и 
настоящим Соглашением. Если в течение Гарантийного периода Программное обеспечение 
перестанет соответствовать требованиям изложенной выше гарантии, компания Wacom приложит 
экономически оправданные усилия для исправления такого несоответствия путем ремонта или 
замены Программного обеспечения без дополнительной оплаты для Вас. Если компания Wacom 
сочтет, что ремонт или замена Программного обеспечения невозможны, связаны с 
несоразмерными тратами, не могут быть выполнены в разумные сроки или причинят компании 
Wacom неоправданные неудобства, компания Wacom может вместо ремонта или замены 
предложить соразмерную скидку или возврат любых уплаченных Вами средств. 
Программное обеспечение не является устойчивым к сбоям, и его использование в сферах 
высокого риска не предусмотрено, не разрешено и не должно планироваться. Сведения или 
рекомендации, в устной или письменной форме предоставленные компанией Wacom, ее агентами 
или любыми дистрибьюторами или розничными продавцами Продукта, не создают каких-либо 
гарантий и никоим образом не увеличивают объем гарантий, прямо предоставляемых компанией 
Wacom в рамках настоящего Соглашения. В максимально допустимых законодательством 
пределах пункт  настоящего Соглашения определяет весь объем материальной ответственности 
и обязательств компании Wacom и является Вашим исключительным и единственным средством 



правовой защиты на тот случай, если Программное обеспечение не будет соответствовать 
изложенной выше гарантии или окажется дефектным. 
Компания Wacom не гарантирует: (a) соответствие Программного обеспечения Вашим 
требованиям, (b) совместимость и функциональность Программного обеспечения на компьютере 
или другом устройстве, на котором Вы его устанавливаете, а также (c) исправление дефектов 
Программного обеспечения или его бесперебойную и безошибочную работу. Настоящее 
Соглашение не содержит ни гарантий со стороны компании Wacom, ни каких-либо материальных 
обязательств в отношении Продукта, на который распространяется стандартная гарантия Wacom 
на аппаратное обеспечение (если есть). 
Компания Wacom не будет нести гарантийных обязательств по настоящему положению, если 
такое несоблюдение будет связано с несанкционированным использованием Программного 
обеспечения, а также с ненадлежащим или неправильным использованием, изменением, 
небрежным обращением или случайным повреждением Программного обеспечения либо с 
выполнением любых видов ремонта или модификации Программного обеспечения не компанией 
Wacom, а другими лицами. Замена или ремонт Программного обеспечения не продлевают его 
исходный Гарантийный период. 

3.2 Заявления об ограничении ответственности. ПОМИМО ПРЯМО 
СФОРМУЛИРОВАННЫХ ГАРАНТИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, 
КОМПАНИЯ WACOM НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ И НАСТОЯЩИМ ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 
ЛЮБЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. В 
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ 
КОМПАНИЯ WACOM ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 
ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, 
КООРДИНАТНОЙ ТОЧНОСТИ, ТИТУЛЬНОГО ПРАВА И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ АВТОРСКИХ 
ПРАВ, А ТАКЖЕ ОТ ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СВЯЗАНЫ С ПОРЯДКОМ 
ИСПОЛНЕНИЯ, ПОРЯДКОМ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТОРГОВЫМИ ОБЫЧАЯМИ. В ТОЙ 
МЕРЕ, В КОТОРОЙ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ МЕСТНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, А ТАКЖЕ В КОТОРОЙ МЕСТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАПРЕЩАЕТ 
ИЛИ ОГРАНИЧИВАЕТ КОМПАНИЮ WACOM В ИСКЛЮЧЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ВАШИХ ПРАВ 
В ОТНОШЕНИИ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕФЕКТЫ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЛЮБЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, 
ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ЭТОМУ МЕСТНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ И 
ЗАМЕНЯЮТСЯ МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМОЙ ГАРАНТИЕЙ, ДОПУСКАЕМОЙ ТАКИМ 
МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящее Соглашение действует до момента расторжения. Кроме того, в случае невыполнения, 
нарушения или другого несоблюдения Вами какого-либо из положений настоящего Соглашения 
Ваши права и лицензии в рамках настоящего Соглашения будут автоматически аннулированы и 
потеряют свою силу без каких-либо уведомлений или действий со стороны компании Wacom. По 
расторжении настоящего Соглашения Вы должны прекратить любое использование Программного 
обеспечения и безвозвратно удалить Программное обеспечение и все его копии (включая Вашу 
резервную копию и всю Документацию) с Вашего компьютера или аналогичного устройства, на 
котором оно было установлено. После прекращения действия настоящего Соглашения Разделы 1, 
2.2, 2.5, 3.2, 4 и 5 сохранят свою силу. 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Регулирующее законодательство. Настоящее Соглашение и все вопросы, 
возникающие на его основании или в связи с ним, будут регламентироваться внутренним 
законодательством Японии без права выбора другого регулирующего законодательства. 
Настоящее Соглашение не подчиняется Конвенции Организации Объединенных Наций о 
договорах международной купли-продажи товаров, и возможность ее применения абсолютно 



исключена. При возникновении любых разногласий, претензий или споров между сторонами, 
связанных с настоящим Соглашением или Программным обеспечением, а также проистекающих 
из настоящего Соглашения или Подключаемого модуля Wacom, такие разногласия, претензии или 
споры могут быть рассмотрены исключительно окружным судом в Токио (Япония), и компания 
Wacom и Вы по отдельности настоящим безоговорочно соглашаетесь с юрисдикцией и 
местонахождением такого суда. 

5.2 Ограничение ответственности. В максимально допустимых законодательством 
пределах: (i) ни одна из сторон не несет материальной ответственности за любые косвенные, 
случайные, особые, последующие или штрафные убытки, убытки, связанные с упущенной выгодой, 
потерей прибыли, бизнеса, накоплений, данных, невозможностью использования или расходами 
на приобретение заменяющих товаров или услуг, понесенные любой из сторон или третьей 
стороной, в силу договора или деликта, даже если другая сторона была уведомлена о вероятности 
таких убытков или если такие убытки можно прогнозировать; и (ii) ни при каких обстоятельствах 
ответственность компании Wacom за любые убытки, ущерб, затраты или расходы, причиненные 
Вам или понесенные Вами в связи с Программным обеспечением или настоящим Соглашением, 
не превысит сумму, уплаченную Вами за Продукт. Стороны признают, что ограничения 
материальной ответственности согласно настоящему разделу 5.2 и другим положениям 
настоящего Соглашения, а также соответствующее распределение риска являются неотъемлемой 
частью деловых отношений между сторонами, без которой компания Wacom не стала бы 
заключать настоящее Соглашение. Цены, установленные компанией Wacom на Продукт, отражают 
это распределение риска и упомянутое в настоящем документе ограничение материальной 
ответственности. Не принимая во внимание вышеизложенное, ни одно из положений настоящего 
соглашения не ограничивает материальной ответственности компании Wacom перед Вами в 
случае: (i) смерти или травм — в той мере, в которой они вызваны непосредственно халатностью 
компании Wacom или ее сотрудников или агентов; (ii) любого мошенничества или упущения со 
стороны Wacom, ее сотрудников либо агентов; (iii) любого умышленного нарушения или халатного 
поведения со стороны Wacom; или (iv) любой материальной ответственности, которую нельзя 
исключить в рамках применимого действующего законодательства. 

5.3 Частичная недействительность. Если любое из положений настоящего Соглашения 
по какой-либо причине станет незаконным, недействительным или невыполнимым, такое 
положение должно быть выполнено в максимально возможной степени в соответствии с 
высказанным намерением сторон либо, если такое выполнение невозможно, будет считаться 
удаленным из текста настоящего Соглашения без ущерба для действительности других его 
положений. 

5.4 Соблюдение требований законодательства. Вы обязуетесь обеспечивать полное 
соответствие всем применимым законам и положениям, включая экспортное законодательство и 
законодательство страны или региона, в которой(-м) Вы проживаете или в которой(-м) Вы 
загрузили или используете Программное обеспечение. Не ограничивая применимость изложенных 
выше положений, Вы не можете (и должны потребовать того же от Ваших представителей) 
отправлять Программное обеспечение или любой произведенный непосредственно на его основе 
продукт на экспорт, направлять или передавать его в любое место, любому человеку или 
организации, если это действие ограничено или запрещено применимыми законами. 

5.5 Полнота Соглашения; общие положения. Данное Соглашение является полным 
соглашением между сторонами и заменяет собой все предыдущие или существующие соглашения 
или заявления, письменные или устные, касающиеся предмета этого Соглашения. Настоящее 
Соглашение не рассматривается и не должно рассматриваться как инструмент создания какого бы 
то ни было партнерства, совместного предприятия, трудовых правоотношений, агентства или 
франшизных отношений меду Вами и компанией Wacom. Все заголовки, подзаголовки или 
наименования разделов настоящего Соглашения служат исключительно целям удобства и ни в 
коей мере не определяют и не поясняют тексты каких-либо разделов или положений. Отказ любой 
стороны от выполнения настоящего Соглашения или невыполнение его условий могут 
документироваться только в письменном виде и не представляют собой отказа от выполнения или 



невыполнения в будущем. 

 

Часть II. 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДРАЙВЕРА ПЛАНШЕТА 

Настоящая Политика конфиденциальности распространяется на Персональные данные, 
обрабатываемые Программным обеспечением планшета, предоставленного компанией Wacom 
Co., Ltd. и ее подразделениями (совместно именуемыми «Группа компаний Wacom»), и 
применяется к использованию Вами драйвера планшета. Настоящая Политика 
конфиденциальности является частью Политики безопасности компании Wacom 
(https://www.wacom.com/privacy). 

1. Определения 

1.1 «Персональные данные» — любые сведения, которые — как по отдельности, так и 
в сочетании с другой информацией, доступ к которой мы можем получить, — относятся к Вам как к 
лицу, чья личность установлена или может быть установлена. 

1.2 «Пользователь», «Вы» или «Ваш/Вам» и т. д. — лицо, использующее драйвер 
планшета.  

1.3 «Wacom», «мы», «наш/нам» и т. д. — соответствующая компания из Группы 
компаний Wacom, упомянутая в Политике безопасности Wacom и несущая ответственность за 
обработку Ваших Персональных данных или данных, не являющихся персональными, полученных 
в связи с использованием Вами драйвера планшета. Список компаний Группы Wacom приведен на 
странице https://www.wacom.com/about-wacom 

1.4 Понятие «Драйвер планшета» означает и включает в себя разнообразные 
компоненты программного обеспечения, которые поддерживают работу Вашего устройства Wacom 
и открывают для Вас доступ к настройкам и другой полезной информации. 

2. Ссылки и доступ к веб-службам с помощью Драйвера планшета 

2.1 Драйвер планшета включает в себя ссылки на веб-сайт Wacom и другие веб-сайты 
третьих сторон в ознакомительных и образовательных целях. Ознакомление с контентом по этим 
ссылкам необязательно и не повлияет на работу Вашего Драйвера планшета или продукта Wacom. 
Если Вы проследуете по этим ссылкам на эти веб-сайты, любое Ваше взаимодействие с этими 
веб-сайтами будет регулироваться соответствующей политикой безопасности этих веб-сайтов.   

2.2 Драйвер планшета может регулярно обращаться к серверам Wacom для получения 
информации о наличии обновлений Драйвера планшета или микропрограммного обеспечения к 
Вашему продукту и может предлагать ссылки для удобной загрузки и установки таких обновлений 
Драйвера планшета или микропрограммного обеспечения. Загрузка и установка таких обновлений 
необязательны и могут повлиять на работу Вашего Драйвера планшета или продукта Wacom. Во 
время этого процесса и загрузки Драйвера планшета или других обновлений продукта 
используется IP-адрес Вашего компьютера, который необходим исключительно для технического 
упрощения этого процесса и регулируется Политикой безопасности компании Wacom для ее 
веб-сайта; с этой политикой можно ознакомиться на веб-сайте Wacom по адресу 
www.wacom.com/privacy.  

2.3 Драйвер планшета может регулярно обращаться к серверам Wacom для получения 
информации о том, является ли Ваш продукт Wacom зарегистрированным, и может указывать 
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статус регистрации. Драйвер планшета может регулярно обращаться к серверам Wacom для 
получения информации о том, доступны ли соответствующие учебные видеокурсы для Вашего 
продукта Wacom, и может предоставлять возможность просмотра этих видео. Эти процессы не 
повлияют на работу Вашего Драйвера планшета или продукта Wacom. В этих процессах 
используются электронный серийный номер Вашего продукта и IP-адрес Вашего компьютера — 
исключительно в целях технической реализации этих функций, — а сами эти процессы 
регулируются Политикой безопасности компании Wacom в отношении ее веб-сайта; с этой 
политикой можно ознакомиться на веб-сайте Wacom по адресу www.wacom.com/privacy. 

2.4 Драйвер планшета предоставляет возможность регистрации и использования 
облачных и других онлайн-служб компании Wacom («Службы Wacom»). Регистрация 
необязательна и не повлияет на работу Вашего Драйвера планшета или продукта Wacom. Для 
регистрации в любой из Служб Wacom, Вам нужно будет указать определенные Персональные 
данные. Обработка этих Персональных данных осуществляется в рамках остальных специальных 
политик безопасности Wacom, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте Wacom по адресу 
www.wacom.com/privacy, а также других применимых политик. 

3. Контактная информация 

Если у Вас возникли любые вопросы, замечания предложения в отношении настоящей Политики 

конфиденциальности, напишите нам по адресу privacy-eula@wacom.com. 

4. Внесение изменений и обновлений в настоящую Политику конфиденциальности 

Настоящая Политика конфиденциальности может периодически пересматриваться. Внесенные 

изменения войдут в силу после того, как будут опубликованы компанией Wacom и будут доступны 

на Драйвере планшета. 

Конец документа. 
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