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Лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее – «Соглашение») 
является соглашением между вами и компанией Electronic Arts Inc. (далее – «EA»).  
Настоящее Соглашение определяет условия использования вами программного 
обеспечения и всех относящихся к нему материалов, обновлений и дополнений, 
заменяющих или дополняющих программное обеспечение и не поставляемых с 
отдельной лицензией (далее – «Программа»).  Вы приобретаете лицензию на 
использование Программы, но не являетесь владельцем Программы. 
 
Загрузив, установив или запустив Программу, вы соглашаетесь с условиями 
данного Соглашения, полностью их принимаете и соглашаетесь им следовать.  В 
Разделе 2 ниже описываются данные, которые EA может обрабатывать, собирать, 
использовать и хранить в процессе предоставления вам услуг и технической 
поддержки, непосредственно связанных с Программой, в соответствии с нашими 
Правилами соблюдения конфиденциальности информации и идентификации 
пользователя, доступными по адресу http://privacy.ea.com/ru.  
 
1. Предоставление ограниченной лицензии и условия ее использования.   
 

A. Лицензия. Если вы принимаете данное Соглашение, EA предоставляет вам 
личную, ограниченную, неэксклюзивную лицензию на установку и 
использование Программы для личного некоммерческого использования 
исключительно на условиях данного Соглашения и сопутствующей 
документации. Ваши права определяются данным Соглашением.  Любое 
коммерческое использование запрещено. Запрещается предоставлять 
сублицензию, сдавать в прокат, аренду или распространять Программу либо 
права на нее. Срок действия вашего Соглашения отсчитывается от даты 
установки или другого использования Программы и заканчивается в день, 
который предшествует: (а) удалению вами Программы; (б) прекращению, 
аннулированию или истечению срока действия вашей подписки на 
использование Программы; (в) прекращению действия данного Соглашения 
со стороны EA.   

 
B. Прочие ограничения. Ваше право на использование Программы 

ограничено приведенной в Разделе (А) выше лицензией. Вы не имеете 
права копировать, воспроизводить, распространять, выполнять, 
публиковать, модифицировать Программу, намеренно препятствовать ее 
работе, создавать производные работы с использованием Программы или 
любых ее компонентов, если на это нет явного разрешения EA.  
Запрещается размещать копию Программы в сети, где она может быть 
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доступна для загрузки другими пользователями, если на это нет явного 
разрешения EA. Запрещается размещать Программу в сети, где она может 
быть доступна для загрузки другими пользователями.  Запрещается 
удалять, изменять или скрывать любые знаки обозначения продукции, 
авторские права, товарные знаки или логотипы, а также правовые 
уведомления, включенные в Программу либо комплект поставки.   

 
C. Сохранение прав.  Вы получаете лицензию на использование Программы, 

и ваши права регулируются в соответствии с данным Соглашением.  За 
исключением случаев, прямо названных в данном Соглашении, EA 
сохраняет за собой все права на Программу и все связанные авторские 
права, товарные знаки и прочие объекты интеллектуальной собственности 
(включая всех персонажей, сюжеты, изображения, фотографии, анимацию, 
видеоролики, музыку и текст).  Данное Соглашение ограничено правами 
интеллектуальной собственности компании EA и ее лицензиаров на 
Программу и не включает любые права на другие патенты или 
интеллектуальную собственность. Запрещается допускать следующие 
действия: декомпиляцию, дизассемблирование и инженерный анализ 
Программы для любых целей и любыми средствами в той мере, насколько 
такое ограничение допустимо законами в вашей стране проживания.  

 
 

D. Доступ к сетевым функциям и сервисам.  Для доступа к сетевым 
сервисам и/или функциям может понадобиться учетная запись EA, а 
также: а) принятие условий Соглашения о предоставлении услуг, 
определяющего порядок использования вами сетевых сервисов в 
процессе использования Программы (с текстом которого можно 
ознакомиться на веб-сайте http://terms.ea.com/ru), б) принятие Правил 

соблюдения конфиденциальности информации и идентификации пользователя EA 

(http://privacy.ea.com/ru, и в) регистрация посредством серийного номера, 

прилагаемого к Программе, может потребоваться доступ к сервисам и/или 

функциям онлайн. Для доступа к сетевым сервисам и/или функциям, 
включая скачиваемые материалы, может использоваться только 
программное обеспечение, лицензированное должным образом; доступ к 
подобным сервисам предоставляется только вам и непосредственным 
членам вашей семьи.   

 
E. Технические средства защиты.  Действие лицензии немедленно 

прекращается в случае попытки обойти технические средства защиты 
Программы.   

 
В версии Программы для ПК используется система онлайн-активации 
Origin и технология защиты содержания Denuvo производства Sony DADC 
Austria AG.  Учетная запись EA и принятие условий Соглашения о 
предоставлении услуг и Правил соблюдения конфиденциальности 
информации и идентификации пользователя EA (с их текстами можно 
ознакомиться на веб-сайте http://www.ea.com/ru), установка клиентского 

приложения Origin (https://www.origin.com/ru-ru/about), принятие условий 
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лицензионного соглашения с конечным пользователем Origin, а также 
наличие интернет-соединения необходимы для проверки подлинности 
Программы и подтверждения вашей лицензии на первый запуск 
Программы на любом отдельно взятом устройстве («Проверка» или 
«Аутентификация»).  Серийный номер, поставляемый вместе с 
Программой, будет проверен в процессе Аутентификации.  
Аутентификация ограничена одной Учетной записью EA на код активации.  
Соответственно, эта Программа не подлежит передаче.  EA оставляет за 
собой право проверки вашей лицензии посредством сетевой 
Аутентификации.   Хотя общее количество устройств, на которых 
Программа может быть аутентифицирована, не ограничено, вы имеете 
право запускать и использовать Программу не более чем на пяти (5) 
уникальных устройствах в течение последовательного периода в 24 часа.  
Отключение технических средств защиты или вмешательство в их работу 
может повлечь за собой некорректную работу Программы и будет 
являться нарушением Соглашения.  Сохраняйте ваш серийный номер — 
он может понадобиться для установки Программы на другие устройства.   

 
Технические средства защиты данной Программы способны вызвать 
проблемы в работе некоторых приложений, например, в работе программ-
отладчиков, если эти программы потенциально могут быть использованы 
для обхода технологии контроля доступа, запрещенной 
законодательством государств-членов Европейского союза, выполняющих 
Директиву об авторском праве (статья 6) Директивы Еврокомиссии 2001/29 
и другие применимые местные законы для государств, не являющихся 
членами Европейского союза. 

Е. Ваше участие в игре.  Поскольку созданные вами в процессе 
использования Программы объекты могут стать объектами авторского 
права, принимая условия настоящего Соглашения, вы передаете EA 
эксклюзивное, бессрочное, неизменное, полностью допускающее передачу, 
уступку и сублицензирование право на использование по всему миру всех 
созданных вами в процессе использования Программы объектов в любом 
виде и для любых целей вместе с Программой и сопутствующими товарами 
и услугами, включая право на воспроизведение, копирование, адаптацию, 
модификацию, исполнение, демонстрацию, публикацию, распространение, 
передачу либо другие способы публичного распространения, известные или 
неизвестные в настоящий момент. Вы передаете указанное в настоящем 
пункте право, а также право на распространение созданных вами объектов 
без уведомления и вознаграждения. Если предоставленное право не может 
быть бессрочным в связи с законами, действующими в стране вашего 
проживания, право будет предоставлено на максимальный срок 
длительности защиты прав интеллектуальной собственности в соответствии 
с законодательством страны вашего проживания либо любыми 
международными соглашениями.  Вы также отказываетесь от любых 
моральных прав на созданные вами объекты в пользу EA.  Передача 
авторских прав EA действительна даже при прекращении действия 
настоящего Соглашения.   



 
2. Согласие на обработку данных.   

 
EA понимает, что вам необходимо знать, каким образом информация о вас 
собирается, используется и передается; мы ценим ваше доверие, поэтому 
подходим к процессу со всей ответственностью.  Информация о наших клиентах 
является важной частью нашего бизнеса; EA обязуется не продавать данные, 
идентифицирующие вашу личность.  Мы (а также агенты, действующие от нашего 
имени) не распространяем информацию, лично идентифицирующую вас, без 
вашего согласия, исключая те редкие случаи, когда это требуется по закону или 
необходимо для соблюдения юридических прав EA.  
 
В то время, когда вы играете в эту игру, EA и ее филиалы могут собирать и 
хранить данные с вашего компьютера или устройства. Информация, которую 
получают EA и филиалы, включает в себя техническую и прочую связанную 
информацию о вашем компьютере (или устройстве) и операционной системе 
(включая IP-адрес и ID устройств(а)), а также информацию о вашем 
использовании Программы (включая, помимо прочего, установку и/или удаление), 
статистику использования и игровую статистику, а также информацию о 
взаимодействии с системой и о периферийном аппаратном обеспечении.  Если вы 
используете игру без подключения к сети, эти данные будут переданы EA и 
филиалам при следующем использовании сетевых функций и/или сервисов.  EA и 
ее филиалы могут использовать эту информацию для улучшения продуктов и 
сервисов, предоставления услуг и связи с вами (в том числе в рекламных целях), 
облегчения предоставления обновлений, динамически предлагаемых материалов 
и технической поддержки, а также для устранения проблем и для улучшения 
впечатлений от игры прочими способами. ЕСЛИ ВЫ НЕ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА 
СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ИЛИ НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММУ. 
 
Эта и любая другая информация, предоставленная компании EA и/или собранная 
ей в связи с установкой и использованием вами данной Программы, собирается, 
используется, хранится и передается по адресу EA Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, CA 94065 в соответствии с Правилами соблюдения 
конфиденциальности информации и идентификации пользователя EA, 
изложенными на веб-сайте http://privacy.ea.com/ru.  Если какое-либо из положений 
этого раздела противоречит Правилам соблюдения конфиденциальности 
информации и идентификации пользователя EA или не согласуется с ними, 
Правила соблюдения конфиденциальности информации и идентификации 
пользователя считаются приоритетными. 
 
3. Согласие на публичное распространение данных. 
Если вы пользуетесь сетевыми сервисами (например, играете в режиме онлайн 
или скачиваете и отправляете какие-либо материалы), EA и ее филиалы имеют 
право собирать, использовать, хранить, передавать и публиковать статистические 
данные об игре (включая набранные очки, рейтинги и достижения), а также 
идентифицировать материалы, созданные и обмениваемые вами с другими 
игроками.  Данные, идентифицирующие лично вас, собираются, используются, 
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хранятся и передаются в соответствии с Правилами соблюдения 
конфиденциальности информации и идентификации пользователя EA, 
размещенными на веб-сайте http://www.ea.com/ru.   
 
4. Прекращение действия Соглашения. При прекращении действия Соглашения 
в случае нарушения вами любых его условий и положений вы утрачиваете все 
лицензионные права (или же они будут приостановлены по усмотрению EA). В 
соответствующих ситуациях, если EA сочтет ваше нарушение исправимым и 
отправит вам соответствующее извещение, действие данного Соглашения будет 
прекращено, если вы не устраните ваше нарушение в пользу EA в минимально 
возможные сроки (не дольше 14 дней с момента получения такого извещения). 
 
Действие ваших лицензионных прав будет также прекращено в случае, если EA 
прекратит поддержку данной Программы (в таком случае EA приложит все 
возможные усилия, чтобы заблаговременно уведомить вас о прекращении 
поддержки). 
 
Сражу же после прекращения действия данного Соглашения по любой причине, 
вы должны прекратить любое использование Программы и удалить все 
имеющиеся у вас копии Программы.   Если вы не прекратите или не 
приостановите использование Программы в рамках данного Раздела, мы не будем 
иметь возможности (либо же будем ограничены в возможностях) принимать любые 
другие действия в рамках действия данного Соглашения или в иных 
обстоятельствах.  Разделы 4-10 данного Соглашения остаются в силе и после 
прекращения или завершения срока его действия по любой причине. 
 
5.  Гарантия на носитель.   ВМЕСТЕ С ПРОГРАММОЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ 
НОСИТЕЛЬ ПРОДУКТА, НЕ ИМЕЮЩИЙ ДЕФЕКТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА, УКАЗАННОГО 
В ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ С НОСИТЕЛЕМ ПРОДУКТА, С МОМЕНТА 
ПОКУПКИ. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ И НИКОИМ 
ОБРАЗОМ НЕ ВЛИЯЕТ НА ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА НОСИТЕЛИ ПРОДУКТА, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, БЫЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ ИЛИ 
ИЗНОСИЛИСЬ. 
 
6 Ограничение ответственности.  

 
6.1 Данный Раздел описывает полную взаимную финансовую ответственность с 
вашей стороны и стороны EA относительно приведенного ниже: 

 
6.1.1 любое нарушение данного Соглашения вне зависимости от причин 
возникновения; 

 
6.1.2 любое использование или повторная продажа вами Программы 
либо сопутствующей документацией, либо любого продукта или 
сервиса, входящего в состав Программы или сопутствующей 
документации; и 
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6.1.3 любое представление, утверждение либо вредоносное действие 
или акт бездействия (включая халатность), подпадающие под условия 
или связанные с данным Соглашением. 

 
6.2 Данное Соглашение никоим образом не ограничивает и не исключает 
ответственность с вашей стороны и стороны EA относительно приведенного 
ниже: 

 
6.2.1 смерть или травма, вызванные халатностью; либо 

 
6.2.2 мошенничество или намеренное введение в заблуждение; либо 

 
6.2.3 нарушение условий, вытекающее из соответствующих положений 
применимого законодательства в сфере реализации товаров и защиты 
прав потребителей в стране вашего проживания; либо 

 
6.2.4 предумышленное невыполнение условий или злонамеренное 
действие. 

 
6.3 Без ущерба для любой предшествующей части данного Раздела, ни вы, 
ни EA ни при каких обстоятельствах не будете нести друг перед другом 
ответственность, вытекающую из договора, правонарушения (включая 
халатность), реституции, либо за нарушение обязанностей по закону или 
искажение фактов, или по иным основаниям, за приведенное ниже: 
 

6.3.1 потеря дохода; 
 

6.3.2 потеря прибыли в бизнесе или договоров; 
 

6.3.3 перерыв в деятельности; 
 

6.3.4 потеря использования денег или ожидаемых сбережений; 
 

6.3.5 потеря информации; 
 

6.3.6 потеря перспектив, нематериальных активов или репутации; 
 

6.3.7 потеря, повреждение или искажение данных; либо 
 

6.3.8 любая непрямая или косвенная потеря или повреждение любого 
вида, возникающая каким угодно образом и вызванная 
правонарушениями (в том числе халатностью), нарушением договора 
или иными причинами; 

 
если положения данного Раздела 6.3 не предотвратят иски относительно 
потери или ущерба вашему материальному имуществу, которые 
подпадают под действие условий Раздела 6, или любые другие иски 



относительно прямых финансовых потерь, которые не исключены 
классификацией, приведенной ранее в данном Разделе 6.3. 
 

6.4 На основании и в соответствии с Разделом 6.2 и Разделом 6.3, наибольшая 
совокупная ответственность EA в рамках данного Соглашения, в связи с 
ним или с каким-либо сопутствующим договором, вытекающая из договора, 
правонарушения (включая халатность) или по иным основаниям, при 
любых обстоятельствах будет ограничена суммой, фактически 
выплаченной вами за Программу. 

 
7.  Делимость и ограничение недействительности. В случае если какая-либо 
часть данного Соглашения не имеет юридической силы в стране вашего 
проживания, обе стороны соглашаются толковать ее и остальную часть данного 
Соглашения способом, который наиболее полно отражает намерения обеих 
сторон в рамках данного Соглашения.  Также, если какая-либо часть данного 
Соглашения не имеет юридической силы, это не окажет влияние на юридическую 
силу любой другой части данного Соглашения.   
 
8.  Применимое законодательство. Данное Соглашение и ваше использование 
Программы регулируется законодательством страны вашего проживания; и (б) вы 
соглашаетесь, что любые конфликты и иски, связанные с данным Соглашением 
и/или вашим использованием Программы, должны рассматриваться 
исключительно в судебных органах страны вашего проживания; вы также 
выражаете свое прямое согласие подчиняться персональной юрисдикции этих 
судебных органов.   
 
9.  Полнота Соглашения.  Данное Соглашение является полным соглашением 
между вами и EA относительно Программы и заменяет собой все предыдущие 
соглашения между вами и нами. 
 
10.  Разрешение споров.  Большую часть затруднений можно оперативно 
разрешить, авторизовавшись с помощью вашей Учетной записи EA в нашей 
службе поддержки клиентов на сайте http://help.ea.com/ru.  В маловероятном 
случае, если EA не сможет разрешить затруднения в вашу пользу (либо EA не 
сможет разрешить затруднения с вами после попытки неформального улаживания 
проблемы), обе стороны имеют возможность разрешить данный вопрос 
альтернативным методом (например, путем примирения или в арбитражном суде) 
при наличии предварительного письменного соглашения второй стороны.   
 
 

http://help.ea.com/ru

