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Функции ESET HOME
ESET HOME объединяет в себе множество функций, которые помогут вам использовать продукты ESET для
домашнего использования с максимальной пользой.
ESET HOME содержит следующие возможности и приложения:

Управление устройствами
Функция управления устройствами позволяет получить доступ к информации об устройствах с продуктами
ESET, которые подключены к вашей учетной записи ESET HOME, или об устройствах, которые были
активированы с помощью лицензий, управляемых вашей учетной записью. Кроме того, можно
деактивировать продукт ESET на устройстве.
• Управление устройствами — онлайн-справка

Управление лицензиями
В разделе управления лицензиями можно найти ключевую информацию о каждой лицензии, ее состоянии,
дате окончания срока действия, количестве активированных устройств и, если применимо,
предупреждения о превышении порога использования лицензии или истечении срока ее действия. Кроме
того, вы можете поделиться лицензией с другими пользователями для совместного использования.
• Управление лицензиями — онлайн-справка

Антивор
Антивор — это специальная функция продуктов безопасности ESET для домашнего использования.
Благодаря использованию в модуле Антивор таких технологий, как определение географического
местоположения по IP-адресу, захват изображений с помощью веб-камеры, защита учетной записи
пользователя и мониторинг устройства, пользователи и правоохранительные органы имеют возможность
найти потерянные или украденные компьютеры или устройства. Модуль Антивор соединяет ваш продукт
ESET с порталом ESET HOME, в результате чего, воспользовавшись веб-браузером на любом устройстве, вы
сможете увидеть, какие действия выполняются на вашем компьютере или мобильном устройстве, а это
существенно облегчает поиск.
Модуль Антивор не доступен как отдельное приложение, а входит в состав следующих продуктов:
• ESET Smart Security Premium (Windows)
• ESET Internet Security (Windows)
• ESET Mobile Security (Android)
Антивор – Справка в Интернете

1

ESET Parental Control
Веб-служба ESET Parental Control выступает дополнением к приложению ESET Parental Control, которое
защищает детей от угроз на смартфонах и планшетах. Это отдельное приложение для Android, которое
полностью интегрировано с порталом ESET HOME, что дает родителям возможность отслеживать действия
своих детей в Интернете и вносить определенные корректировки не только с помощью приложения ESET
Parental Control, но и с помощью любого веб-браузера. Для этого достаточно войти в учетную запись ESET
HOME.
• Антивор – Справка в Интернете

ESET Password Manager
ESET Password Manager входит в состав пакета ESET Smart Security Premium. Этот компонент защищает и
хранит ваши пароли и личные данные, а также содержит функцию автоматического заполнения форм,
которая позволяет экономить время. Добавьте хранилище паролей в свою электронную почту или
электронную почту родных и друзей. ESET Password Manager управляет всеми добавленными хранилищами
паролей.
Решение ESET Password Manager доступно как приложение для iOS и Android и как расширение браузера.
• Антивор – Справка в Интернете

Для доступа к функциям портала ESET HOME необходимо создать учетную запись ESET HOME.
ESET HOME приложение

Получение приложения ESET HOME

После установки создайте учетную запись ESET HOME или выполните авторизацию.
Сравнение веб-портала и приложений ESET HOME
Функция

Веб-портал

Приложение для Приложение для
Android
iOS

Список подключенных устройств, состояние безопасности
✔
и управление

✔

✔

Список лицензий, управление и общий доступ

✔

✔

✔

Загрузка продуктов ESET

✔

✔

✔

Продление лицензий

✔

✔

✖

Уведомления о безопасности, лицензии и учетной записи

✔

✔

✔

Антивор

✔

✖

✖

Parental Control для Android

✔

✖*

✖

2

Password Manager

✔

✖

✖

Аутентификация на основе PIN-кода или биометрических
данных

✖

✔

✔

Новые возможности

✔

✔

✔

Отчетность о проблемах и отправка отзывов

✔

✔

✔

Настройки учетной записи

✔

✔

✔

Канал действий

✔

✔

✔

* ESET Parental Control для Android является автономным приложением.
Настройки приложения
Нажмите кнопку главного меню
настроить push-уведомления.

> Настройки приложения, чтобы изменить язык приложения и

Язык приложения. Для приложения доступно более 40 языков. Выберите язык интерфейса приложения
здесь.
Получать push-уведомления. Включите или отключите отправку коротких сообщений и предупреждений
(связанных с вашими лицензиями и устройствами) из приложения ESET HOME на ваше устройство.

Требования и ограничения
Веб-портал и приложения ESET HOME для Android и iOS доступны только из определенной версии
программного обеспечения, как показано в таблице ниже.
Продукт ESET

Требования к программному обеспечению

ESET HOME веб-портал

Google Chrome версии 60 или новее
Microsoft Edge (версия Chromium) версии 79 или новее
Mozilla Firefox версии 63 или новее
Safari версии 10.1 или новее

Приложение ESET HOME для Android Android версии 5.0 или новее
Приложение ESET HOME для iOS

iOS версии 13 или новее

Совместимость ESET HOME с продуктами ESET зависит от версии. В таблице ниже показана минимальная
поддерживаемая версия для этой совместимости.
Продукт ESET

Версия

ESET NOD32 Antivirus
ESET Internet Security
Версия 14.1 или новее
ESET Smart Security Premium
ESET Mobile Security

Версия 6.3 или новее

Ограничение для лицензий
Количество лицензий на одну учетную запись ограничено 10 лицензиями.
Если вы хотите управлять большим количеством лицензий и устройств, ESET рекомендует
переключиться на бизнес-продукты ESET и использовать ESET Business Account для управления
лицензиями.

Я не помню ESET HOME пароль
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Ищете сведения о распространенных проблемах, связанных с паролем?
• Имя пользователя, пароль или лицензионный ключ не работает
• Разблокировка пароля для настроек в Windows-продуктах ESET для домашнего использования
• Сбросить пароль ESET HOME
Не удается найти данные для входа в учетную запись ESET HOME
1. ESET HOME Посещение.
2.В поле Адрес электронной почты введите адрес электронной почты, который был зарегистрирован
в ESET HOME.
3.Нажмите кнопку Отправить.
4.После нажатия кнопки Отправить на указанный адрес электронной почты будет отправлено
сообщение, содержащее ссылку на учетную запись пользователя и инструкции по сбросу пароля
учетной записи ESET HOME.
5.Авторизуйтесь в своей учетной записи электронной почты и откройте сообщение Сброс пароля
учетной записи — myESET.
6.Выполните инструкции, указанные в этом сообщении. Вы будете перенаправлены обратно в ESET
HOME.
7.Чтобы настроить новый пароль, введите его в полях Введите новый пароль и Подтверждение
нового пароля и щелкните Подтвердить изменение.
Мне нужно получить пароль из приложения
1.Откройте приложение ESET HOME.
2.Нажмите Авторизоваться.
3.Нажмите Я не помню пароль.
4.В поле Электронная почта введите адрес электронной почты, который был зарегистрирован в ESET
HOME.
5.Авторизуйтесь в своей учетной записи электронной почты и откройте сообщение Сброс пароля
учетной записи — myESET.
6.Выполните инструкции, указанные в этом сообщении. Вы будете перенаправлены обратно в ESET
HOME.
7.Чтобы настроить новый пароль, введите его в полях Введите новый пароль и Подтверждение
нового пароля и щелкните Подтвердить изменение.
Пошаговое наглядное руководство по сбросу пароля для учетной записи для ESET HOME см. в статье
базы знаний ESET. (Эта статья доступна не на всех языках.)

Мне не пришло сообщение электронной почты с инструкциями по сбросу пароля
В этом случае выполните одно из следующих действий, чтобы получить инструкции.
1.Убедитесь, что введен соответствующий адрес электронной почты, который был указан в процессе
регистрации учетной записи ESET HOME или во время активации модуля Антивор. Веб-интерфейс ESET
HOME не дает возможности понять, введен правильный адрес электронной почты или нет. Это
обусловлено соображениями безопасности.
2.Ищите:
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• Папку Спам или Нежелательная почта в вашей учетной записи электронной почты.
• Другие второстепенные папки входящих сообщений. Отметьте info@product.eset.com как
безопасный адрес в почтовом клиенте.
• Пользователям Gmail: проверьте папку Промоакции. См.
«Промоакции»?

Как получить доступ к папке

a.Откройте веб-браузер и войдите в свою учетную запись Gmail.
b.Щелкните значок + справа от ваших вкладок.
c.Установите флажок рядом с папкой Промоакции и щелкните Сохранить.
3.Введите адрес электронной почты еще раз и щелкните Отправить. Убедитесь, что введенный адрес
электронной почты соответствует адресу, который вы использовали при покупке продукта (как указано
на этапе 1).
4.Если вы все еще не можете решить проблему, обратитесь в службу технической поддержки ESET.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Категории вопросов и ответов:
• Приложение
• Учетная запись
• Лицензии
• Устройства

Приложение

Я не помню PIN-код для входа в приложение ESET HOME.
Если вы забыли PIN-код своего приложения ESET HOME, следует удалить приложение и установить его
снова. Тем не менее при удалении приложения ESET HOME данные не будут утеряны.

Что такое push-уведомления?
Push-уведомления — это всплывающие сообщения для мобильных устройств.

Бесплатно ли использование приложений и портала ESET HOME?
Да, использование ESET HOME является бесплатным.

Учетная запись

Я не хочу получать специальные предложения. Как отказаться?
В ESET HOME нажмите меню в приложении или щелкните имя пользователя на портале, перейдите в
раздел настроек Моя учетная запись и отмените выбор опции Я хочу получать специальные
предложения...
В конце любого сообщения рекламной рассылки от ESET находится кнопка Отказаться от подписки.

Что произойдет с устройствами, если удалить учетную запись ESET HOME?
Устройства будут отключены от ESET HOME, но останутся активированными и под защитой. Однако общие с
другими устройствами параметры защиты будут деактивированы.
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Получено сообщение «Обнаружен необычный вход в вашу учетную запись.
Просмотрите все авторизованные устройства». Что делать?
Чтобы улучшить безопасность учетной записи, ESET HOME определяет IP-адрес
устройства, используемого для входа в систему. Если этот IP-адрес изменился, вы
получите указанное выше сообщение. Это сообщение может означать, что кто-то
выполнил вход в вашу учетную запись с другого устройства или ваш IP-адрес
поменялся. Если у вас динамический IP-адрес или нет статического IP-адреса, ваш
IP-адрес может меняться каждый день. Это зависит от политики вашего
поставщика интернет-услуг.
В истории входа зарегистрированы сторонние расположения.
Расположение входа в систему зависит от результата геопоиска IP-адреса. Это расположение не должно
совпадать с местоположением устройства, используемого для входа в учетную запись ESET HOME. Текущее
местоположение зависит от IP-адреса вашего поставщика интернет-услуг.

Лицензии

Где находится ESET License Manager?
ESET License Managerинтеграция с порталом ESET HOME

Что делать в случае превышения порога использования или утечки лицензии?
См. информацию о действиях в случае превышения порога использования лицензии.

Состояние «Ожидание проверки» не меняется для лицензии.
Вы пытаетесь подтвердить свою лицензию с помощью ссылки, указанной в письме электронной почты,
1 часа спустя после получения письма. В своей учетной записи ESET HOME в разделе Лицензии щелкните
Показать все лицензии > Открыть лицензию и прокрутите страницу вниз, чтобы повторно отправить
электронное письмо с подтверждением.

Является ли лицензия ESET бесплатной?
Полные лицензии для продуктов ESET не бесплатны. Если вы не уверены в том, что вам нужно покупать
продукт безопасности ESET, можете использовать пробную версию.
Источники в Интернете могут предоставить вам «бесплатный» лицензионный ключ ESET, но помните:
• Переход по рекламной ссылке «Бесплатная лицензия ESET» может подвергнуть риску компьютер
или устройство и привести к заражению вредоносной программой. Вредоносная программа может
быть скрыта в неофициальных видео YouTube и на веб-сайтах, которые отображают рекламу для
получения денег на основе посещений и т. д. Обычно это просто ловушка.
• ESET отключает пиратские лицензии.
• Наличие пиратского лицензионного ключа не соответствует лицензионному соглашению с конечным
пользователем, которое необходимо принять для установки продукта ESET.
• Приобретайте лицензии ESET только через такие официальные каналы, как www.eset.com, а также у
дистрибьюторов или посредников ESET (не покупайте лицензии на неофициальных сторонних вебсайтах, таких как eBay, или общедоступные лицензии у третьих лиц).
• Загрузка продукта ESET является бесплатной, но для активации во время установки требуется
действительный лицензионный ключ ESET (программное обеспечение можно загрузить и установить,
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но без активации лицензия работать не будет).
• Не предоставляйте общий доступ к своей лицензии в Интернете или социальных сетях (она может
стать распространенной).

Дополнительные вопросы и ответы по лицензированию
Сведения о лицензировании продуктов ESET для домашнего использования см. в статье базы знаний ESET.

Устройства

Где можно просмотреть количество устройств, активированных с помощью
определенной лицензии, если у меня несколько лицензий?
В разделе «Лицензии» щелкните Показать все лицензии > Открыть лицензию. В разделе Устройства
можно найти все устройства, защищенные с помощью вашей лицензии. Здесь будут отображены только
подключенные к учетной записи ESET HOME устройства.

Мое устройство не отображается в разделе «Устройства», но оно полностью
защищено.
Вероятно, устройство активировано с помощью другой лицензии, которая не добавлена в раздел
«Лицензии». После добавления лицензии в ESET HOME владельцу лицензии будет отправлена ссылка для
подтверждения. Владелец может предоставить вам возможность управления.

Как отключить устройство, но не деактивировать защиту?
Отключить устройство от лицензии можно непосредственно из продукта ESET. Если вы не являетесь
владельцем учетной записи ESET HOME, попросите владельца отключить ваше устройство.

Как подключить устройство к учетной записи ESET HOME?
См. раздел Подключение устройства к учетной записи ESET HOME.

В чем заключаются различия между группой «Подключенные устройства», группой
«Защищено», а также состоянием устройства «Защищено» и «Не подключено»?
Просмотр раздела «Лицензии»
В разделе Лицензии устройство может быть частью следующей группы с определенным состоянием.
• Подключенные устройства — это группа всех устройств, активированных и подключенных к
учетной записи ESET HOME. Когда устройство подключено к учетной записи ESET HOME без проблем,
оно находится в состоянии Защищено.
• Защищено — это группа всех устройств, связанных с лицензией. Устройства защищены продуктом
ESET, но не подключены к ESET HOME.
• Не подключено — это состояние, когда устройство защищено, но не подключено к вашей учетной
записи ESET HOME. Чтобы изменить состояние Не подключено, подключите устройство к ESET HOME
вручную после установки.
Просмотр раздела «Устройства»
В разделе Устройства отображаются только устройства, подключенные к вашей учетной записи ESET
HOME. Устройства указаны на экране с определенным состоянием:
• Устройства без проблем
• Защищено — это состояние, когда устройство защищено и подключено к вашей учетной записи
ESET HOME. Здесь не будут отображаться защищенные устройства, которые не подключены к вашей
учетной записи ESET HOME.
• Требует вмешательства — устройства с предупреждением или важным уведомлением.
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управление учетными записями ESET HOME
Для управления учетной записью ESET HOME необходимо авторизоваться.
Если у вас нет учетной записи ESET HOME, ее необходимо создать. Для этого щелкните Создать учетную
запись. Для получения более подробной справки о создании учетной записи ESET HOME:
• Выполните инструкции, представленные в главе Создание новой учетной записи ESET HOME этой
Справки в Интернете
• Подробные инструкции по использованию продуктов ESET для Windows для домашнего использования
см. в статье базы знаний ESET.
• Подробные инструкции по использованию ESET Mobile Security см. в статье базы знаний ESET.
Создание учетной записи ESET HOME, как показано на диаграмме ниже, — это быстрый и абсолютно
бесплатный процесс.

Управлять учетной записью ESET HOME можно с помощью приложения:

Установите флажок Оставаться в системе, чтобы сохранить ваши учетные данные на сайте ESET HOME
для автоматического входа в будущем. Не устанавливайте этот флажок, если для входа в ESET HOME вы
используете чужой компьютер или устройство, чтобы избежать потенциальных проблем с безопасностью.
Для работы этой функции в браузере должно быть разрешено использование файлов cookie.
Создание новой учетной записи ESET HOME
Вы можете создать новую учетную запись ESET HOME на сайте home.eset.com, в приложении ESET HOME, в
процессе активации в главном окне продуктов ESET для Windows для домашнего использования, в
приложении ESET Parental Control или в решении ESET Mobile Security.
Для правильной работы Windows- и Android-продуктов ESET для домашнего использования с ESET Антивор,
ESET Parental Control для Android и ESET Password Manager необходимо создать учетную запись ESET HOME.
Создать учетную запись ESET HOME можно путем авторизации с помощью учетной записи Google или Apple
ID. После такого создания учетной записи вам будет предложено создать отдельный пароль для ESET
HOME, если вы хотите использовать ESET Антивор, родительский контроль (Parental Control) или
отсоединить свою учетную запись Google или Apple ID от своей учетной записи ESET HOME.
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Создание учетной записи с помощью электронной почты:
1.Посетите портал ESET HOME.
2.Введите действительный адрес электронной почты, пароль и страну в соответствующие поля. Все
эти поля обязательны для заполнения при регистрации.
Пароль должен состоять не менее чем из десяти символов, а также содержать строчную букву,
прописную (ЗАГЛАВНУЮ) букву и как минимум одну цифру.
3.Выполнив указанные выше действия, нажмите кнопку Создать учетную запись.
4.На ваш адрес электронной почты будет отправлено проверочное сообщение электронной почты.
Щелкните ссылку в сообщении, чтобы подтвердить регистрацию. Вы автоматически войдете в свою
учетную запись.
При создании учетной записи ESET HOME вы получаете доступ ко всем интернет-службам ESET, включая
ESET Антивор. Если вам нужна помощь, см. раздел Добавление нового устройства и активация модуля ESET
Антивор. Пошаговые инструкции по настройке учетной записи ESET HOME и модуля ESET Антивор в вашем
продукте приведены в статье базы знаний ESET Антивор (доступна не на всех языках).
Создание учетной записи ESET HOME с помощью приложения ESET HOME
1.Откройте приложение ESET HOME.
2.Нажмите Создать учетную запись.
3.Введите действительный адрес электронной почты, пароль и страну.
4.Нажмите Создать учетную запись.
5.Нажмите кнопку Продолжить. Вам будет отправлено электронное письмо от компании ESET для
проверки и активации учетной записи.
Вход в учетную запись ESET HOME
Использование веб-портала ESET HOME для авторизации в учетной записи ESET HOME
Адрес электронной почты и пароль ESET HOME
1.Посетите веб-портал ESET HOME.
2.Введите адрес электронной почты и пароль.
3.Нажмите кнопку Авторизоваться.
Учетная запись Google
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1.На веб-портале ESET HOME щелкните значок Google
.
2.Выберите учетную запись Google.
3.Если вы впервые подключаетесь к существующей учетной записи ESET HOME с помощью учетной
записи Google, вам будет предложено ввести пароль для ESET HOME.
4.Нажмите кнопку Авторизоваться.
Apple ID
1.На веб-портале ESET HOME щелкните значок Apple
.
2.Введите идентификатор Apple ID и пароль.
3.Нажмите кнопку Авторизоваться.
4.Введите код, отправленный на устройство Apple.
5.Нажмите кнопку Продолжить.
6.Если вы доверяете веб-браузеру, щелкните Доверять.
7.Нажмите Продолжить, чтобы получить доступ к ESET HOME с помощью идентификатора Apple ID.
8.Если вы впервые подключаетесь к существующей учетной записи ESET HOME с помощью
идентификатора Apple ID, вам будет предложено ввести пароль для ESET HOME.
9.Нажмите кнопку Авторизоваться.
Сброс пароля (при необходимости)
Я не помню ESET HOME пароль.
Адрес электронной почты и пароль ESET HOME должны отличаться от адреса электронной почты и
пароля, которые вы используете для магазина ESET.

Первая авторизация в приложении ESET HOME
1.Откройте приложение ESET HOME

.

2.Выберите учетную запись, которую нужно использовать:
Учетная запись ESET HOME
a.Нажмите Авторизоваться, чтобы начать.
b.Введите адрес электронной почты и пароль.
c.Нажмите Авторизоваться.
d.Нажмите Продолжить.
Учетная запись Google
a.Нажмите
Продолжить с Google.
b.Выберите учетную запись Google.
c.Нажмите Авторизоваться.
d.Если вы впервые подключаетесь к существующей учетной записи ESET HOME с помощью учетной
записи Google, вам будет предложено ввести пароль для ESET HOME.
Apple ID
a.Нажмите
Продолжить с Apple.
b.Введите идентификатор Apple ID и пароль.
c.Введите шестизначный код двухфакторной аутентификации, отправленный на устройство Apple.
d.Apple отобразит запрос о доверии этому браузеру. Нажмите Доверять. Если нажать Не доверять,
вам придется вводить код аутентификации при каждом входе.
e.Нажмите Продолжить, чтобы получить доступ к ESET HOME с помощью идентификатора Apple ID.
f.Если вы впервые подключаетесь к существующей учетной записи ESET HOME с помощью
идентификатора Apple ID, вам будет предложено ввести пароль для ESET HOME.
g.Нажмите Продолжить.
3.Выберите предпочтительный метод авторизации для использования в будущем:
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• Биометрическая авторизация: используются уже сохраненные на телефоне функции
безопасности, например распознавание лица, отпечаток пальца или пароль блокировки экрана.
Нажмите Продолжить.
• PIN-код: используется четырехзначный цифровой PIN-код.
1.Нажмите Продолжить.
2.Введите четырехзначный цифровой PIN-код и нажмите Продолжить.
3.Повторно введите PIN-код, чтобы подтвердить его, и нажмите Продолжить.
4.В случае запроса на разрешение или пропуск уведомлений нажмите Разрешить, чтобы включить
отображение push-уведомлений непосредственно на смартфоне. Уведомления можно включить или
отключить позже.
Теперь авторизация выполнена. Чтобы позже авторизоваться в приложение ESET HOME, откройте
приложение ESET HOME, и вам будет предложено воспользоваться выбранным методом авторизации.

Вход через социальные сети
Связывание учетной записи ESET HOME с учетной записью Google или идентификатором Apple ID
Если вы выберете вариант авторизации в учетной записи ESET HOME с помощью учетной записи Google или
идентификатора Apple ID, ваша учетная запись ESET HOME будет автоматически связана с учетной записью
Google или идентификатором Apple ID. После авторизации с помощью электронной почты и пароля можно
выполнить привязку своей учетной записи непосредственно на портале ESET HOME.
Если для существующей учетной записи ESET HOME используется такой же адрес электронной почты,
что и для вашей учетной записи Google или Apple ID, можно связать свою учетную запись ESET HOME
с Google или Apple ID, авторизовавшись с помощью Google или Apple ID. В процессе авторизации вам
будет предложено ввести пароль для ESET HOME, чтобы аутентифицировать вашу личность, и
учетная запись будет автоматически связана.

Подключение и отключение учетной записи Google на портале ESET HOME
1.Вход в учетную запись ESET HOME.
2.В правом верхнем углу экрана щелкните адрес электронной почты.
3.Щелкните Моя учетная запись.
4.В разделе Вход через социальные сети выберите, необходимо ли связывать учетную запись ESET
HOME с Google или Apple ID.
Учетная запись Google
Подключение ESET HOME к учетной записи Google
a.Введите пароль для ESET HOME.
b.Выберите учетную запись Google и введите пароль.
Ваша учетная запись Google теперь подключена к учетной записи ESET HOME.
Отключение учетной записи Google
a.В разделе Вход через социальные сети щелкните Отключить.
b.Введите пароль для ESET HOME и щелкните Продолжить. Если у вас нет пароля для ESET HOME, перед
продолжением вам будет предложено создать его.
Теперь ваша учетная запись Google отключена от учетной записи ESET HOME.
Учетная запись Apple
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Подключение ESET HOME к идентификатору Apple ID
a.Щелкните Подключиться.
b.Введите пароль для ESET HOME и щелкните Авторизоваться.
c.Введите идентификатор Apple ID и пароль.
d.Вставьте шестизначный код с устройства Apple.
e.Если вы доверяете веб-браузеру, щелкните Доверять. В этом случае вам не потребуется в следующий
раз вводить код проверки.
f.Нажмите Продолжить, чтобы получить доступ к ESET HOME с помощью идентификатора Apple ID.
Теперь ваш идентификатор Apple ID подключен к учетной записи ESET HOME.
Отключение учетной записи Apple
a.В разделе Вход через социальные сети щелкните Отключить.
b.Введите пароль для ESET HOME и щелкните Продолжить. Если у вас нет пароля для ESET HOME, перед
тем, как продолжить, вам будет предложено создать его.
Теперь ваш идентификатор Apple ID отключен от учетной записи ESET HOME.
Подключение и отключение учетной записи Google в приложении ESET HOME
1.Авторизуйтесь в приложении ESET HOME.
2.В левом верхнем углу нажмите кнопку главного меню

.

3.Нажмите Моя учетная запись.
• Подключение к учетной записи Google
a.В разделе Вход через социальные сети нажмите Подключить учетную запись Google.
b.Введите пароль для ESET HOME и нажмите Продолжить.
c.Выберите учетную запись Google.
Ваша учетная запись социальной сети теперь подключена к учетной записи ESET HOME.
• Отключение от учетной записи Google
a.В разделе Вход через социальные сети нажмите Отключиться от учетной записи
Google.
b.Введите пароль для ESET HOME и нажмите Продолжить.
Ваша учетная запись социальной сети теперь отключена от учетной записи ESET HOME.
Изменение настроек учетной записи ESET HOME
Чтобы изменить свою учетную запись ESET HOME, сделайте следующее:
• На портале ESET HOME: В верхней части экрана щелкните адрес электронной почты и выберите Моя
учетная запись в раскрывающемся меню, чтобы изменить язык сообщений электронной почты, страну и
другие параметры учетной записи ESET HOME.
• В приложении ESET HOME: Нажмите значок главного меню в левом верхнем углу и выберите Моя
учетная запись в нижней части главного меню.
Измените региональные параметры ESET HOME региональные параметры
В региональных настройках учетной записи можно изменить страну происхождения, язык отправляемых
ESET HOME вам сообщений электронной почты и часовой пояс.
Изменение адреса электронной почты по умолчанию для ESET HOME
1.Щелкните Изменить адрес электронной почты.
2.Введите новый адрес электронной почты и текущий пароль ESET HOME.
3.Нажмите кнопку Отправить.
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4.Откройте выбранное сообщение электронной почты.
5.Откройте сообщение электронной почты Запрос на изменение адреса электронной почты —
myESET.
6.Щелкните ссылку для подтверждения, чтобы вернуться на портал ESET HOME.
7.Щелкните Подтвердить.
8.Щелкните Понятно.
Теперь вы можете авторизоваться в учетной записи ESET HOME с помощью нового сообщения электронной
почты.
На этих шагах можно изменить адрес электронной почты, указанный для входа, и адрес электронной
почты, на который вы получаете сообщения электронной почты ESET HOME. На этих шагах не
изменяется адрес электронной почты для регистрации лицензии. Чтобы изменить адрес электронной
почты, связанный с вашей лицензией, обратитесь в службу технической поддержки ESET.
Удаление учетной записи ESET HOME
После удаления учетной записи вы можете создать новую учетную запись ESET HOME с помощью того же
адреса электронной почты, который был связан с удаленной учетной записью.
Удаление учетной записи ESET HOME не приведет к удалению учетных данных лицензии ESET,
используемых вами для активации вашего продукта ESET (например, ESET Smart Security Premium) и
получения обновлений модулей продукта.
После удаления учетной записи ESET HOME ваши продукты ESET останутся установленными на ваших
устройствах и останутся под защитой.
Использование портала ESET HOME для удаления учетной записи (есть пароль ESET HOME)
1.В верхней части экрана щелкните свой адрес электронной почты и выберите Моя учетная запись в
раскрывающемся меню.
2.Щелкните Удалить учетную запись .
3.Введите текущий пароль учетной записи ESET HOME в поле Пароль.
4.Щелкните Удалить учетную запись .
Теперь ваша учетная запись удалена.

Использование портала ESET HOME для удаления учетной записи (нет пароля ESET HOME)
1.В верхней части экрана щелкните свой адрес электронной почты и выберите Моя учетная запись в
раскрывающемся меню.
2.Щелкните Удалить учетную запись .
3.Щелкните Отправить по электронной почте.
4.На ваш адрес электронной почты будет отправлено сообщение электронной почты. Щелкните ссылку
в сообщении, чтобы подтвердить свою личность.
5.Вы будете перенаправлены на портал ESET HOME, щелкните Удалить учетную запись.
Теперь ваша учетная запись удалена.
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Использование приложения ESET HOME для удаления учетной записи
1.Нажмите значок главного меню в левом верхнем углу и выберите Моя учетная запись в нижней части
главного меню.
2.Прокрутите вниз и нажмите Удалить учетную запись.
3.Введите текущий пароль учетной записи ESET HOME в поле Пароль.
4.Нажмите Удалить учетную запись.
Теперь ваша учетная запись удалена.

Управление авторизованными устройствами и история входа
Увидеть, где на данный момент выполнен вход в ESET HOME с помощью вашей учетной записи, можно
непосредственно в разделе Моя учетная запись > Авторизованные устройства.
Для улучшения безопасности учетной записи можно проверить, когда и где использовалась учетная запись
ESET HOME, в разделе опции История входа. Это позволит получить лучший обзор действий своей учетной
записи ESET HOME.

Точность определения местоположения
Расположение входа в систему указывается на основе результата геопоиска IP-адреса. Это
расположение не должно совпадать с местоположением устройства, используемого для авторизации
в учетной записи ESET HOME. Вместо этого местоположение зависит от процедур регистрации IPадресов поставщика интернет-услуг.
Дополнительные сведения об IP-адресе устройства, используемого для входа в систему, см. в главе
Вопросы и ответы.

Лицензии и управление ими
После подключения лицензии к учетной записи ESET HOME каждая лицензия отображается отдельно. В
основном представлении вы можете просмотреть ключевую информацию о каждой лицензии:
• Пометки, указывающие на состояние лицензии
• Дата окончания срока действия лицензии
• Количество активированных устройств
• Любые предупреждения о превышении порога использования лицензии или истечении срока ее
действия
Вопросы и ответы по лицензированию для продуктов ESET для домашнего использования см. в статье базы
знаний ESET.
Ниже приведены задачи по работе с лицензиями, которые можно выполнить:
• Добавление новой лицензии
• Предоставление общего доступа к бесплатным рабочим местам из лицензии
• Продление лицензии с истекшим сроком действия
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• Исправление лицензии с превышенным порогом использования
• Просмотр состояний лицензии и удаление лицензии с истекшим сроком действия
Добавление лицензии
После успешного входа добавьте свою лицензию из раздела Лицензии.
Добавление первой лицензии
1.Нажмите кнопку +Добавить лицензию.
2.Вставьте лицензионный ключ и нажмите кнопку Добавить лицензию.
3.Вы получите уведомление о том, что электронное письмо с подтверждением лицензии отправлено на
ваш адрес электронной почты. Нажмите кнопку Закрыть, отображенную вместе с этой информацией.
4.Выполните инструкции, указанные в полученном письме.
Добавление другой лицензии
Ваша учетная запись может содержать несколько лицензий. Чтобы добавить новую лицензию, сделайте
следующее:
1.В разделе Лицензии щелкните Показать все лицензии.
2.В правом верхнем углу щелкните +Добавить лицензию.
3.Введите или скопируйте действительный лицензионный ключ в пустое поле и нажмите кнопку
Добавить лицензию.
Лицензионный ключ можно найти в сообщении электронной почты от ESET или на лицензионной
карте в упаковке продукта.
Лицензия продлена автоматически
Лицензии связываются автоматически при создании учетной записи ESET HOME, если адрес электронной
почты для регистрации лицензии совпадает с адресом электронной почты для регистрации учетной
записи ESET HOME.
Не удается добавить лицензию в учетную запись myESET
• Вы получили сообщение об ошибке «Эта лицензия уже управляется другой учетной записью». Одну
лицензию можно добавлять лишь в одну учетную запись ESET HOME.
• Ваша лицензия может быть пиратской. Обратитесь в службу технической поддержки ESET.
Поделиться лицензией
Если порог использования вашей лицензии не превышен и у вас есть свободное рабочее место, вы можете
предоставить к этой лицензии общий доступ своим членам семьи и друзьям:
1.В списке лицензий, связанных с вашей учетной записью ESET HOME, выберите лицензию, которой
необходимо поделиться, и щелкните Открыть лицензию.
2.Щелкните Поделиться защитой.
3.Выберите количество устройств, которым нужно предоставить доступ. Обратите внимание, что
максимально допустимое количество устройств, которое можно защитить, соответствует количеству
рабочих мест в лицензии.
4.Введите адрес электронной почты пользователя, с которым нужно поделиться рабочими местами
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лицензии.
5.Щелкните Отправить защиту. Владелец адреса электронной почты получит электронное письмо с
приглашением на использование лицензии и дополнительными сведениями об активации защиты на
устройстве. Для этого потребуется выполнить авторизацию или регистрацию учетной записи ESET
HOME.
6.После успешного входа в учетную запись ESET HOME ваш друг сможет принять или отклонить
приглашение. Приняв приглашение, он сможет напрямую загрузить активированный продукт на свое
устройство (в зависимости от типа общедоступной лицензии) или с помощью своей учетной записи ESET
HOME активировать продукт, установленный с использованием автономных или интерактивных
установщиков. В списке лицензий вашего друга появится общедоступная лицензия с соответствующим
количеством общедоступных рабочих мест.
Пошаговые наглядные инструкции можно найти в статье базы знаний ESET (доступна не на всех языках).
Общедоступные рабочие места в вашей лицензии будут отображаться в списке Устройства на
странице сведений о лицензии. Каждое общедоступное рабочее место представлено адресом
электронной почты пользователя и его текущим состоянием. Чтобы отменить приглашение или
отозвать доступ к своему рабочему месту, щелкните значок меню

и выберите Отозвать.

Продлить лицензию
Условия продления лицензии в вашей стране могут отличаться.
Более подробные инструкции по продлению лицензии приведены в этой статье базы знаний ESET (может
быть недоступна на вашем языке).
Действия в случае превышения порога использования лицензии

Что делать, если я получаю уведомление «Сбой активации: превышен порог
использования лицензии» или «Сбой активации: утечка лицензии»?
Дополнительные сведения см. в статье нашей базы знаний.

Добавленная в учетную запись ESET HOME лицензия помечена как лицензия с
превышенным порогом использования или утечкой.
Если вы установили продукты ESET с этой лицензией на большее количество устройств, чем допустимо для
этой лицензии, она будет помечена как лицензия с превышенным порогом использования и вы не сможете
использовать ее снова, пока не устраните проблему, удалив некоторые устройства.
Отдельная лицензия будет защищать одну операционную систему на одном устройстве. При запуске
нескольких операционных систем на одном устройстве вам потребуется новая лицензия для каждой
операционной системы.
Например, вы работаете с двойной загрузкой Windows 10 и Ubuntu. Вам потребуется одна лицензия
для продуктов ESET для Windows, например ESET Smart Security Premium, и одна — для ESET NOD32
Antivirus for Linux Desktop.
Если это новоприобретенная лицензия, возможно, вы стали жертвой мошенников. Запросите возврат
потраченной суммы и приобретите лицензию у авторизованного посредника ESET.
Состояния лицензии и ее удаление
Каждая из ваших лицензий может пребывать в следующем состоянии:
Состояние лицензии
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Поведение

Съемный*

Активный
Срок действия
истекает
Срок действия истек
Превышен порог
использования

Лицензия действительна. Нет необходимости уделять ей особое
внимание. Возможно, доступны свободные слоты для установки
защиты ESET на большем количестве устройств.

✖

Срок действия лицензии истекает. Продлите лицензию в магазине
ESET.

✖

Продукты ESET, активированные с помощью этой лицензии, нельзя
будет обновить после истечения срока действия лицензии.

✔

Ваша лицензия используется на большем количестве устройств, чем
она предусматривает. Эта лицензия не может быть использована
✖
для активации никаких других продуктов ESET.

Украдена

Возможно, ваша лицензия украдена.

✔

Приостановлена

Продукты ESET, активированные с помощью приостановленной
лицензии, больше не получают обновления.

✖

Отменено

Лицензия отменена, и все подключенные продукты деактивированы. ✔

Ожидает проверки

Ссылка для проверки отправлена на адрес электронной почты
владельца лицензии. Щелкнув ссылку в сообщении электронной
почты, подтвердите, что вы являетесь владельцем лицензии.

* Чтобы удалить лицензию, в главном представлении Лицензии щелкните значок меню
лицензии и выберите Удалить лицензию.

✔

для этой

Преобразование устаревших учетных данных
Чтобы преобразовать предоставленные компанией ESET имя пользователя и пароль для старых продуктов
ESET для домашнего использования в лицензионный ключ, перейдите по ссылке https://my.eset.com/convert.
Более подробные инструкции приведены в этой статье базы знаний ESET (может быть недоступна на
вашем языке).

Устройства
Добавить новое устройство
Чтобы защитить новое устройство, щелкните Добавить новое устройство или ознакомьтесь с разделом
Добавление устройства.
Просмотр информации об устройстве
В этом окне указаны все устройства, подключенные к вашей учетной записи ESET HOME. Список устройств
упорядочен по имени и состоянию приложения.
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Требуется вмешательство
В этом списке указаны устройства, для которых есть предупреждение или важное уведомление.

Устройства без проблем
В этом списке указаны устройства, функционирующие надлежащим образом. Продукт безопасности,
работающий на защищенном устройстве, активирован и обновлен до последней версии. Операционная
система обновлена, а на мобильном устройстве не появляется сообщение о том, что она отсутствует.

Сведения об устройстве
Щелкните Показать больше сведений, чтобы просмотреть подробные сведения об устройстве.
• Уведомления. Здесь отображаются проблемы с продуктом ESET, установленным на устройстве.
Щелкните соответствующее уведомление, чтобы получить подробную информацию. Эта информация
доступна только в том случае, если для устройства есть предупреждение или важное уведомление.
• Информация о продукте. Здесь отображается информация об установленном продукте и дате
активации.
• Информация о лицензии. Здесь отображается информация о лицензии, используемой для
активации, и дата окончания срока действия. Щелкните Открыть лицензию, чтобы получить
дополнительные сведения.
• Антивор. Щелкните Открыть Антивор, чтобы управлять устройствами, защищенными модулем
ESET Антивор. Эта функция доступна только в том случае, если ваше устройство защищено с
помощью модуля ESET Антивор.

Состояния и теги устройства
Состояние устройства

Описание

Защищено

Устройство защищено, регулярно обновляется, и срок действия его
лицензии еще не истек.

Требует вмешательства

Продукт ESET функционирует нормально, но в работе устройства
возникла проблема.

Оповещение по безопасности Продукт ESET работает некорректно.
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Неактивна

Устройство не подключалось к ESET HOME более 14 дней.
Если устройство больше не используется, удалите его, чтобы освободить
лицензию.

Не подключено

Устройство защищено продуктом ESET, но не подключено к ESET HOME.

Добавить устройство
Существует два способа подключения устройства.
• На моем устройстве уже установлен продукт ESET
• Подключение устройства к ESET HOME с помощью QR-кода
Установка продукта ESET на новом устройстве

I. Загрузите продукт ESET из ESET HOME
Если вы не знаете, какой продукт ESET использовать, загрузите защиту непосредственно на новое
устройство с портала ESET HOME. Загруженный установщик предложит вам многофункциональный
продукт ESET, доступный для вашего типа лицензии.
1.На новом устройстве откройте страницу https://home.eset.com в веб-браузере.
2.Вход в учетную запись ESET HOME.
3.На главном экране щелкните Показать все устройства.
4.Во всплывающем окне щелкните Добавить новое устройство.
5.Выберите Защитить устройство и нажмите кнопку Продолжить.
6.Выберите операционную систему нового устройства и нажмите кнопку Продолжить. В зависимости
от типа операционной системы портал ESET HOME:
Windows
Предложит загрузку Интерактивного установщика, который поможет установить продукт ESET для
Windows для домашнего использования. В противном случае вы можете отправить ссылку на
установщик на другое устройство, введя адрес электронной почты и щелкнув Отправить
электронное письмо.
macOS
Предлагает загрузить ESET Cyber Security Pro или ESET Cyber Security. Загружаемый продукт
зависит от типа лицензии.
Android
Перенаправит вас в Google Play, где вы сможете загрузить последнюю версию ESET Mobile Security.
В противном случае вы можете отправить ссылку на установщик на устройство Android, введя
адрес электронной почты и нажав кнопку Отправить электронное письмо.

II. Установите продукт ESET и подключите его к своей учетной записи ESET HOME
Выполните инструкции по установке продукта ESET:
• ESET NOD32 Antivirus
• ESET Internet Security
• ESET Smart Security Premium
• ESET Mobile Security
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• ESET Cyber Security
• ESET Cyber Security Pro

Продукт ESET уже установлен на имеющемся устройстве
Убедитесь, что продукт и версия ESET поддерживаются ESET HOME.
Подключите любое устройство, ранее связанное с вашей учетной записью ESET HOME (защищенное
продуктом, активированным с помощью лицензии, добавленной в вашу учетную запись), чтобы
восстановить защиту. В этом случае выберите устройство из списка ранее подключенных устройств и
откройте продукт ESET, чтобы подключить его вручную:
• ESET NOD32 Antivirus
• ESET Internet Security
• ESET Smart Security Premium
• ESET Mobile Security
Подключение устройства к ESET HOME с помощью QR-кода
1.Откройте главное окно своего продукта ESET для домашнего использования.
2.В правом верхнем углу щелкните ESET HOME > Подключение к ESET HOME.
3.Выберите вариант Просканируйте QR-код ....
4.Авторизуйтесь в приложении ESET HOME на мобильном устройстве.
5.Откройте главное меню .
6.Нажмите Просканируйте QR-код.
7.Нажмите Подключите устройство.
8.В окне продукта задайте имя устройства и щелкните Продолжить.
9.Щелкните Готово.
Ваше устройство теперь подключено к учетной записи ESET HOME.
Добавление нового устройства в учетную запись ESET HOME с помощью QR-кода
1.Авторизуйтесь в приложении ESET HOME.
2.На главном экране нажмите Устройства.
3.Нажмите +Добавить новое устройство.
4.Выберите вариант Просканируйте QR-код.
5.Просканируйте код и нажмите Подключите устройство.
6.В окне продукта ESET задайте имя устройства и щелкните Продолжить.
7.Щелкните Готово.
Ваше устройство теперь подключено к учетной записи ESET HOME.
Удалить устройство
Если достигнуто ограничение на использование лицензии или превышен порог ее использования,
освободите несколько рабочих мест путем деактивации устройств, которые больше не используются.
Установленный на устройстве продукт ESET не будет удален, но будет деактивирован, и устройство
потеряет защиту. После отключения устройства вы не сможете управлять его безопасностью и
просматривать данные о ее состоянии с помощью учетной записи ESET HOME.
Отключение и деактивация устройства
Определенная лицензия в ESET HOME
1.На веб-портале ESET HOME щелкните Показать все лицензии.
2.Выберите лицензию, из которой нужно удалить устройство. Щелкните Открыть лицензию, чтобы
получить к ней доступ.
3.Нажмите кнопку с тремя точками
4.Щелкните Отключить.
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рядом с устройством, которое нужно отключить.

5.Во всплывающем окне щелкните Отключить устройство, чтобы подтвердить выбор.
Продукт ESET, установленный на устройстве, не будет удален, но будет деактивирован, и устройство
потеряет защиту.
Устройство в ESET HOME
1.На веб-портале ESET HOME щелкните Показать все Показать все устройства.
2.Нажмите кнопку с тремя точками

рядом с устройством, которое нужно отключить.

3.Щелкните Отключить.
4.Во всплывающем окне щелкните Отключить устройство, чтобы подтвердить выбор.

Отключение устройства без деактивации
Установленный на устройстве продукт ESET не будет удален, но будет отключен, и устройство останется
под защитой.
ESET HOME
Выйдите из учетной записи ESET HOME с помощью продукта ESET на своем устройстве. Продукт ESET не
будет деактивирован.

ESET HOME в продукте ESET
1.Откройте главное окно своего продукта ESET для домашнего использования.
2.В правом верхнем углу щелкните ESET HOME > Отключиться от ESET HOME.
3.Щелкните Отключить.
в приложении ESET HOME
1.Авторизуйтесь в приложении ESET HOME.
2.Нажмите Устройства на главном экране, чтобы открыть список всех ваших устройств.
3.Нажмите кнопку с тремя точками

.

4.Нажмите Отключить > Отключить устройство.

Антивор
Во время наших ежедневных поездок из дома на работу и в другие общественные места наши
персональные устройства постоянно находятся под угрозой потери или кражи. Если устройство потеряно
или украдено, модуль Антивор позволяет следить за его использованием и установить его
местонахождение по IP-адресу, помогая вернуть устройство и защитить личные данные.
Антивор — это новая функция в продуктах ESET Smart Security Premium, ESET Internet Security и ESET Mobile
Security, которая повышает уровень безопасности пользовательской информации в случае потери или
кражи устройства.
Благодаря использованию в модуле Антивор таких современных технологий, как определение
географического местоположения по IP-адресу, захват изображений с помощью веб-камеры, защита
учетной записи пользователя и мониторинг устройства, пользователи и правоохранительные органы
имеют возможность найти потерянные или украденные компьютеры или устройства. Модуль Антивор
позволяет видеть, какие действия выполняются на вашем компьютере или устройстве, а это существенно
облегчает поиск.
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Примечание
Модуль Антивор и фильтр вызовов недоступны на планшетах, которые не поддерживают телефонные
звонки, обмен сообщениями и передачу мобильных данных.

Учетные записи Windows не защищены паролем
Ваша учетная запись пользователя Windows не защищена паролем. Вы получите предупреждение об
оптимизации, если по крайней мере одна учетная запись пользователя не защищена паролем. Для
решения этой проблемы необходимо создать пароли для всех пользователей компьютера (кроме
фантомной учетной записи).

Примечание
После установки пароля его необходимо вводить при каждом входе в систему.
Windows 10
1.Откройте элемент «Учетные записи пользователей», выбрав Пуск > Настройки > Учетные
записи пользователей > Вход > Параметры.
2.Щелкните Пароль > Добавить.
3.Заполните все поля Новый пароль, Reenter password (Введите пароль еще раз) и Подсказка
для пароля.
4.Щелкните Далее.
5.Нажмите кнопку Готово.
Windows 8.1/8
1.Нажмите клавиши Ctrl+Alt+Delete на клавиатуре.
2.Щелкните Изменить пароль.
3.Оставьте поле Старый пароль пустым.
4.Введите пароль в поля Новый пароль и Подтвердить новый пароль и нажмите кнопку Enter.
Если необходимо создать пароль для другой учетной записи, выполните следующие действия:
1.Переместите указатель мыши в правый верхний угол рабочего стола, щелкните Параметры >
Панель управления > Учетные записи пользователей и семейная безопасность > Учетные
записи пользователей > Управление другой учетной записью.
2.Выберете учетную запись пользователя, которую необходимо изменить.
3.Щелкните Создать пароль.

Важно
Чтобы выпольнить приведенные выше действия, необходимо использовать учетную запись
администратора.
Подробные инструкции и сведения см. в разделе Пароль в Windows: вопросы и ответы
Windows 7 или Windows Vista
1.Откройте элемент «Учетные записи пользователей», выбрав Пуск > Панель управления >
Учетные записи пользователей и семейная безопасность > Учетные записи пользователей.
2.Щелкните Создать пароль.
3.Введите пароль в полях Новый пароль и Подтверждение нового пароля.
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4.Если вы желаете использовать подсказку для пароля, введите подсказку в поле Подсказка для
пароля.
5.Щелкните Создать пароль.
Для получения более подробных инструкций можно ознакомиться со следующими статьями базы знаний
Microsoft.
• Защита компьютера при помощи пароля
• Совет по созданию или изменению пароля
Windows XP
1.Выберите Пуск > Панель управления.
2.Дважды щелкните Учетные записи пользователей.
3.На вкладке Пользователи щелкните имя пользователя, для которого нужно создать новый
пароль, а затем нажмите кнопку Сбросить пароль.
4.В полях Новый пароль и Подтверждение нового пароля введите пароль, который желаете
использовать, и нажмите кнопку ОК.
Подробные инструкции см. в документации к Windows XP Professional.

Проблема с фантомной учетной записью
Уведомления, связанные с фантомной учетной записью, отличаются в зависимости от ситуации.
• Совет по безопасности: настройте фантомную учетную запись Windows.
• Проблема: требуется фантомная учетная запись Windows.
Если фантомная учетная запись создана и пользователь отметил свое устройство как потерянное, модуль
Антивор блокирует доступ к активным учетным записям пользователя, чтобы защитить конфиденциальные
данные. Любой пользователь, который попытается использовать устройство, сможет использовать только
фантомную учетную запись. Фантомная учетная запись является формой гостевой учетной записи с
ограниченными разрешениями. Она будет использоваться как системная учетная запись по умолчанию,
пока устройство не будет отмечено как найденное. В результате никто не сможет войти в другую учетную
запись или получить доступ к данным пользователя. Фантомная учетная запись помогает модулю Антивор
обнаружить потерянный или украденный компьютер, отслеживая его местонахождение и использование.

Важно
Если компьютер пребывает в нормальном состоянии, в результате авторизации в фантомной учетной
записи на ваш адрес электронной почты будет отправляться уведомление со сведениями о
подозрительных действиях на вашем компьютере при каждом входе какого-либо пользователя в эту
учетную запись. После получения уведомления можно решить, нужно ли помечать компьютер как
потерянный.

Теперь вы можете включить фантомную учетную запись. Щелкните Создать рядом с областью Состояние
фантомной учетной записи на вкладке Параметры веб-интерфейса Антивор.

Включен автоматический вход в настоящую учетную запись
Если для настоящей учетной записи включен автоматический вход, то учетная запись не защищена от
несанкционированного доступа. Нажмите кнопку Отключить автоматический вход, чтобы решить эту
проблему оптимизации.
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Процедура отключения автоматического входа вручную в разных версиях Windows описана в следующих
статьях базы знаний Microsoft:
• Включение и отключение автоматического входа в ОС Windows 7, Windows 8 и Windows 10
• Раздел AutoAdminLogon в реестре Windows
Если компьютер пребывает в нормальном состоянии, в результате авторизации в фантомной учетной
записи на ваш адрес электронной почты будет отправляться уведомление со сведениями о
подозрительных действиях на вашем компьютере при каждом входе какого-либо пользователя в эту
учетную запись. После получения уведомления можно решить, нужно ли помечать компьютер как
потерянный.

Важно
Выполняйте только те шаги, которые относятся к выключению функции автоматического входа в
систему.

Включен автоматический вход в фантомную учетную запись
На вашем устройстве включен автоматический вход для фантомной учетной записи. Когда устройство
пребывает в нормальном состоянии, автоматический вход не рекомендуется использовать, поскольку
могут возникнуть проблемы с доступом к вашей настоящей учетной записи или проблемы, связанные с
отправкой ложных предупреждений о потере вашего компьютера.
Чтобы отключить автоматический вход, щелкните Отключить автоматический вход или изучите статьи
базы знаний Microsoft, приведенные в разделе выше.
Устройства, защищенные Антивор
Войдя в учетную запись Антивор, пользователь должен увидеть список устройств, защищенных модулем
Антивор.
Я не вижу ни одного устройства. Как добавить новое устройство?
Мои защищенные устройства
Щелкните имя необходимого устройства в верхней части меню веб-интерфейса Антивор, чтобы
просмотреть состояние устройства и действия на нем (например, данные о местоположении по IP-адресу
или изображения с веб-камеры), или щелкните значок колеса
параметры.

24

справа вверху, чтобы изменить личные

Уровень безопасности, отображаемый в области Уровень оптимизации для модуля Антивор, может
иметь следующие значения.
• Если проблемы не обнаружены, уровень безопасности обозначается 5 звездами.
• Если обнаружена только одна проблема, уровень безопасности обозначается 4 звездами.
• Если обнаружены две или три проблемы, уровень безопасности обозначается 3 звездами.
Не отображается ни одно устройство
Если не отображается ни одно устройство, включите модуль Антивор в приложении ESET Internet Security,
ESET Smart Security Premium или ESET Mobile Security, воспользовавшись данными своей учетной записи
ESET HOME.
Для получения дальнейших инструкций по включению модуля Антивор см. практическое руководство.

Состояние
Чтобы заявить о пропаже или краже устройства, выберите устройство и щелкните Мое устройство
потеряно.
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Будут выполнены следующие действия.
• Вы получите уведомление электронной почты о том, что для вашего устройства установлено
состояние «Потерян».
• Когда утерянные компьютеры или устройства подключаются к Интернету, программа ESET Internet
Security, ESET Smart Security Premium или ESET Mobile Security записывает сведения через регулярные
промежутки времени. Эти данные можно посмотреть на вкладке Действия.
• В течение нескольких минут после подключения к сети будет выполнена автоматическая
перезагрузка потерянного устройства.
• Если создана фантомная учетная запись Windows, устройство будет использовать ее по умолчанию и
будет автоматически входить в нее. Это не даст кому-либо войти в другую учетную запись или
получить доступ к данным пользователя.

Примечание
Щелкните Запустить тест, чтобы смоделировать действия по сбору данных, выполняемые модулем
Антивор, когда устройство отмечено как потерянное.

Важные рекомендации
Чтобы уменьшить возможные последствия от действий злоумышленников, настоятельно рекомендуется
следующее.
• Никому не передавайте сведения из журнала учетной записи ESET HOME. Не разглашайте имя
пользователя и пароль, которые вы используете для входа в веб-интерфейс Антивор. Не
рекомендуется сохранять учетные данные для входа в веб-браузере.
• Измените пароль своей учетной записи электронной почты. Особенно это касается пользователей
таких программ, как Outlook Express и Mozilla Thunderbird, а также тех, кто сохраняет пароли от вебпочты (например, Gmail) в своем браузере.
• Измените пароль для услуги банковского обслуживания через Интернет и проверьте свои
банковские счета на предмет подозрительных операций.
• Измените пароли ко всем своим учетным записям в социальных сетях. Это относится, в основном, к
социальным сетям Facebook и Twitter.

Щелкните Мое устройство найдено, чтобы восстановить нормальное состояние устройства. Будет
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выполнена перезагрузка устройства, и нормальная учетная запись пользователя будет повторно
активирована.

Примечание
Продолжительность мониторинга по умолчанию составляет 14 дней. За пять дней до истечения срока
действия вы получите сообщение от ESET с просьбой о проверке статуса устройства.

Состояния Антивор
У модуля Антивор могут быть следующие состояния:
• Не потеряно, оптимизация выполнена: значение по умолчанию, которое желательно
использовать (ранее — Нормальное состояние). Устройство не отмечено как потерянное.
• Не потеряно, оптимизация не выполнена: устройство не отмечено как потерянное, но
обнаружены проблемы с оптимизацией.
• Обозначен как "Потерян": устройство заявлено как украденное или потерянное, модуль Антивор
выполняет запись данных.
• Подозрительное состояние: успешный автоматический вход в фантомную учетную запись.

Действия
В этом разделе можно увидеть или загрузить следующее.
• Географическое местоположение вашего устройства, определяемое по IP-адресу.
• Фотографии с веб-камеры вашего устройства.
• Снимки рабочего стола.

Важно
Обратите внимание, что если устройству не удается подключиться к Интернету, получение какихлибо данных невозможно. Рекомендуется включить уведомления на вкладке Параметры.
Проверьте, работает ли на вашем устройстве модуль Антивор.
Вы можете запустить тест, чтобы узнать, что сейчас происходит на вашем устройстве.
1.Щелкните Запустить тест, чтобы протестировать работу приложения Антивор на своем
устройстве.
2.Через несколько минут будет необходимо подтвердить создание снимков экрана и журнала
расположений в ESET Mobile Security, ESET Internet Security или ESET Smart Security Premium.
3.Модуль Антивор выполнит тест и соберет вышеупомянутые данные. Кроме того, вы получите
уведомление по электронной почте о собранных фотографиях и снимках экрана.
4.Как только данные собраны, нажмите кнопку Загрузить действия, чтобы загрузить архив,
содержащий все фотографии, снимки экрана и сведения о местоположении, доступные для вашего
устройства.
Данные, доступные благодаря модулю ESET Антивор в ESET HOME
Здесь можно выполнить предварительный просмотр снимков экрана и фотографий веб-камеры,
полученных с устройства. Под каждым изображением отображается дата и время создания, а также
значки, с помощью которых изображение можно отметить как важное или удалить.
Сведения, которые мы собираем, и способы их использования
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Все собранные с устройства сведения сохраняются в безопасности на серверах ESET.
ESET собирает сведения с целью развития и персонализации услуг и поддержки клиентов. ESET обязуется
принимать все надлежащие меры для защиты и минимизации риска несанкционированного доступа к
личным сведениям пользователя, их ненадлежащего использования или возникновения неточностей.
Подробнее о том, какие сведения мы собираем и как они используются, можно узнать в нашей политике
конфиденциальности.

Местоположения
Вкладка «Расположения» в разделе Действия содержит список географических местоположений,
определенных по IP-адресу, утерянного устройства Android (мобильного телефона или планшета). Эти
сведения доступны, если устройство имеет доступ к Интернету.
Если Антивор не может определить местонахождения вашего устройства, см. раздел Местоположение
недоступно, чтобы получить помощь для решения этой проблемы.

Фотографии (только для устройств Android)
Вкладка «Фотографии» в разделе Действия содержит фотографии, снятые вашим устройством при
обнаружении подозрительных действий или в период, когда ваше устройство было отмечено как
украденное. Эти сведения доступны, если устройство имеет доступ к Интернету.
Щелкните значок звезды рядом с фотографией, чтобы отметить ее как важную. Важные фотографии не
удаляются по истечении 14 дней, и к ним легко можно получить доступ с помощью фильтрации только
важных фотографий.
Чтобы загрузить изображение, щелкните нужную фотографию и нажмите кнопку Загрузить
изображение.
Фотографии и снимки экрана, сделанные на устройствах Windows, находятся на вкладке Действия.

IP-адреса
На вкладке IP-адреса в разделе Действия содержится список IP-адресов, собранных с пропавшего
устройства. Эти сведения доступны, если устройство имеет доступ к Интернету.

Примечание
Наиболее вероятно, что IP-адреса в этом списке являются общедоступными IP-адресами,
назначенными поставщиком услуг Интернета сетевому устройству, например маршрутизатору WiFi.
Предоставляемые сведения включают:
• IP-адрес (IPv4)
• сведения о поставщике услуг Интернета, частоту подключений с вашего устройства;
• дату и время последнего подключения устройства к Интернету.
Чтобы посмотреть статистику всех подключений, щелкните Все.

Обнаружено подозрительное поведение
Пользователь устройства Android (мобильного телефона или планшета), зарегистрированный на сайте ESET
HOME, получит сообщение электронной почты "Обнаружено подозрительное поведение", если на
устройстве будет обнаружено одно или несколько из следующих действий:
• Несколько раз был введен неверный код разблокировки экрана
Такое предупреждение отобразится после второй неудачной попытки ввести код разблокировки экрана.
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• SIM-карта была заменена
• Программа ESET Mobile Security удалена из списка администраторов устройства
Программе ESET Mobile Security требуются права администратора, чтобы отслеживать подозрительное
поведение и выполнять действия в случае кражи устройства.
Чтобы добавить ESET Mobile Security в список администраторов устройства, в настройках Android
последовательно выберите Безопасность > Device administrators (Администраторы устройства) >
ESET Mobile Security, а затем — Активировать.
Если ваше устройство было утеряно или украдено, см. пошаговые инструкции по его поиску в разделе
Действия в случае кражи.

Оптимизация
Оптимизация модуля Антивор — это измеримая техническая оценка состояния безопасности компьютера
или устройства. Ее выполнение позволит проверить вашу систему на наличие следующих проблем.
Пользователи Windows
• Учетные записи Windows не защищены паролем
• Проблема с фантомной учетной записью
• Включен автоматический вход в настоящую учетную запись
• Включен автоматический вход в фантомную учетную запись
Иллюстрированные инструкции по решению проблем оптимизации см. в базе знаний:
Оптимизация устройства для модуля Антивор в продуктах ESET для домашних версий Windows
Пользователи Android
• Выключена служба определения местоположения
• Не используются спутники GPS
• Не защищена блокировка экрана
• Выключена передача мобильных данных
• Отсутствуют службы Google Play

Уровень безопасности, отображаемый в области Уровень оптимизации для модуля Антивор, может
иметь следующие значения.
• Если проблемы не обнаружены, уровень безопасности обозначается 5 звездами.
• Если обнаружена только одна проблема, уровень безопасности обозначается 4 звездами.
• Если обнаружены две или три проблемы, уровень безопасности обозначается 3 звездами.
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Выключена служба определения местоположения
Чтобы включить службы определения местоположения на вашем устройстве, необходимо включить
Точность определения местоположения Google на вашем устройстве. Этот способ может отличаться в
зависимости от производителя.
В стоковой версии Android (версия операционной системы Android без дополнительных изменений от
производителей, например все устройства Google Pixel, Nokia версии 8.3, Xiaomi Mi A3 и т. д.):
1.Щелкните Настройки > Местоположение. В разделе Местоположение есть несколько
геолокационных сервисов.
2.Нажмите Точность определения местоположения Google, чтобы включить эту функцию.

Не используются службы GPS
Чтобы использовать GPS на устройстве, разрешите использование служб определения местоположения в
настройках устройства.
В стоковой версии Android (версия операционной системы Android без дополнительных изменений от
производителей, например все устройства Google Pixel, Nokia версии 8.3, Xiaomi Mi A3 и т. д.):
1.Щелкните Настройки > Местоположение.
2.Переведите расположенный справа переключатель в положение ВКЛ.

Не защищена блокировка экрана
Чтобы защитить устройство с помощью кода блокировки экрана, пароля или графического ключа,
необходимо в настройках Android перейти к пункту Блокировать экран > Блокировка экрана, а затем
выбрать один из доступных параметров. На большинстве устройств под управлением Android доступны
следующие варианты блокировки: перетаскивание значка блокировки, движение, фейсконтроль,
лицо и голос, графический ключ, PIN-код и пароль.
Если кто-либо попытается разблокировать ваше устройство с помощью неправильного кода, модуль
Антивор сообщит вам о подозрительных действиях с помощью уведомления на устройстве.

Подключение к мобильным данным отключено
Чтобы включить функцию передачи мобильных данных на устройстве, выберите Настройки > Сеть и
Интернет > Мобильная сеть, а затем — Мобильные данные.
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Путь к этому параметру может различаться в зависимости от производителя устройства. За
дополнительной информацией обратитесь к документации устройства.

Отсутствуют службы Google Play
Антивор использует службы Google Play для доставки команд на устройство в режиме реального времени и
отображения push-уведомлений. Если эти службы отключены или отсутствуют на вашем устройстве,
функции модуля Антивор, управление которыми осуществляется с помощью сайта home.eset.com, будут
ограничены. В такой ситуации вместо портала ESET HOME ESET рекомендует использовать SMS-команды.
Для правильной работы ESET Mobile Security требуются службы Google Play. ESET Mobile Security не
поддерживается на устройствах без служб Google Play, например на некоторых устройствах Huawei.

Сообщения
Используя модуль Антивор. вы можете отправлять пользовательские сообщения на потерянное или
украденное устройство с помощью функции Сообщения. Функция Сообщения включена, только когда
устройство находится в состоянии «Потерян».

Важно
Рекомендуется тщательно обдумать необходимость использования данной функции и применить ее
только после того, как будет получено достаточное количество данных, чтобы отследить устройство.
Если вор заметит ваше сообщение, до того как вы получите данные о местоположении, он может
отключить устройство, и возможность отследить его будет потеряна

На вкладке Сообщения можно установить на устройстве текстовое сообщение в качестве фонового
рисунка для фантомной учетной записи. Введите сообщение в поле Текст сообщения.
Вы можете установить пользовательский фоновый рисунок с текстом сообщения, выбрав параметр
«Новое сообщение» на вкладке «Сообщения», для компьютера под управлением Windows. Используйте ту
же процедуру, чтобы отобразить сообщение для устройств под управлением Android. на вкладке Действия
для использования в качестве фона с вашим сообщением. Этот параметр доступен только для устройств
под управлением Windows.
Щелкните Просмотр и отправка, чтобы перед отправкой посмотреть, как будет выглядеть сообщение.
После нажатия кнопки Отправить на устройство сообщение будет доставлено через 5 минут после того,
как пропавшее устройство подключится к Интернету, и автоматически отобразится как фоновый рисунок
рабочего стола потерянного или украденного устройства.
Рекомендованные шаблоны сообщений
• Данное устройство заявлено как пропавшее, и осуществляется его мониторинг. Немедленно
обратитесь в полицию или сообщите владельцу устройства по адресу [my@email.com]!
• Пожалуйста, верните мое устройство.
• Данное устройство было украдено. Мы только что сделали ваши фотографии с помощью веб-камеры
и обратились в полицию. Немедленно верните устройство владельцу!
Отмена отправленного на устройство сообщения
1.Перейдите на вкладку История сообщений слева.
2.Нажмите кнопку Отмена, чтобы остановить повторную отправку сообщения.

История сообщений
Здесь можно просмотреть историю сообщений, которые были отправлены на потерянное или украденное
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устройство.
Нажмите кнопку Просмотр для отображения и просмотра каких-либо ранее созданных сообщений. Здесь
также отображается время создания и состояние доставки. Чтобы повторно отправить сообщение, которое
ранее уже отправлялось на устройство, нажмите кнопку Отправить повторно. Нажмите кнопку Отмена,
чтобы остановить повторную отправку сообщения.

Параметры
В этом разделе можно выполнить следующие действия.
• Изменить имя устройства.
• Назначить устройству значок для облегчения визуальной идентификации.
• Изменить интервал сканирования для потерянного устройства.
• Выбрать уведомления, которые являются активными.
Состояние фантомной учетной записи: фантомная учетная запись не создается по умолчанию.
Щелкните Создать и введите соответствующее имя фантомной учетной записи Windows. Этот
параметр доступен только для устройств Windows.
Интервал сканирования: при подозрительном состоянии модуль Антивор делает снимки рабочего стола
или снимки с помощью веб-камеры и периодически записывает географические данные.
Уведомление о том, что с устройства началась отправка данных мониторинга: пользователь
получает уведомление по электронной почте, когда данные впервые становятся доступными на вкладке
Действия. Другие сообщения электронной почты отправляться не будут, пока пользователь не изменит
состояние «Потерян» на нормальное и наоборот.
Уведомление о подозрительном состоянии: когда состояние устройства изменяется на
подозрительное, пользователь получает уведомление по электронной почте.
Уведомление об окончании срока действия состояния «Потерян»: за пять дней до окончания срока
действия пользователь получает сообщение электронной почты с предложением продлить период
наблюдения (только в состоянии «Потерян»).
Последнее известное местоположение: Антивор сохраняет данные о местоположении устройства,
когда заряд аккумулятора становится низким. Эта возможность доступна только для устройств Windows.
Пароль безопасности: этот параметр доступен только для устройств Android с более ранними версиями
ESET Mobile Security. Вы можете изменить пароль безопасности устройства на портале Антивор.
Разблокировать устройство: дополнительные сведения можно найти в интерактивном руководстве
пользователя ESET Mobile Security.
Выключить Антивор: если выключить модуль Антивор, он больше не будет защищать устройство, и будет
остановлен мониторинг устройства. Если устройство уже найдено и вы хотите и дальше контролировать
его, нажмите кнопку Не потеряно. Этот параметр доступен только для устройств Android.
Удалить устройство: выполнение этого действия приведет к удалению всех данных, имеющих отношение
к данному устройству. Все изменения клиентской системы будут выполнены, как только система
подключится к Интернету.
Рекомендации
Эта глава содержит ответы на часто задаваемые вопросы и решения распространенных проблем.
Щелкните название раздела для получения инструкций по решению определенной проблемы.
• Добавление нового устройства
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• Действия в случае кражи
• Местоположение недоступно
Если решение проблемы или ответ на вопрос не удалось найти в данном разделе, обратитесь к регулярно
обновляемой базе знаний в Интернете.
При необходимости с вопросами или проблемами можно обратиться в справку и поддержку клиентов ESET,
воспользовавшись контактной формой на панели Справка и поддержка вашего продукта ESET.
Чтобы отправить запрос в службу поддержки клиентов с устройства Android, нажмите значок меню
на
главном экране ESET Mobile Security (или нажмите кнопку Меню на устройстве), а затем выберите Служба
поддержки клиентов > Служба поддержки клиентов. Заполните все обязательные поля. ESET Mobile
Security поддерживает расширенные функции ведения журнала, помогающие диагностировать
потенциальные технические проблемы. Для предоставления специалистам ESET подробного журнала
приложения убедитесь, что выбран параметр Журнал приложения (по умолчанию). Нажмите Отправить,
чтобы отправить запрос. Специалист службы поддержки клиентов ESET свяжется с вами по указанному
адресу электронной почты.

Добавить новое устройство до Антивор
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы защитить свое устройство и данные от кражи. Укажите
операционную систему добавляемого устройства (Windows или Android).
• Добавление нового устройства Windows
• Добавление нового устройства Android
Невозможно добавить новое устройство непосредственно на веб-портале ESET HOME. Вы можете
добавить одно или несколько устройств, назначенных учетной записи ESET HOME, напрямую из
программ ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium или ESET Mobile Security.

Добавление нового устройства Windows

Модуль Антивор не предназначен для Microsoft Windows Home Server.
После установки и активации продукта ESET вам будет предложено настроить дополнительные средства
безопасности ESET. Для активации Антивор щелкните Включить рядом с опцией Антивор. Затем
перейдите к шагу 3.
Просмотреть иллюстрированные инструкции (рекомендуется).
1.Чтобы открыть продукт ESET, дважды щелкните значок ESET на панели задач.
2.В главном окне программы выберите Настройка > Средства безопасности, затем щелкните
ползунок рядом с пунктом Антивор.
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3.Введите свой адрес электронной почты и пароль учетной записи ESET HOME, а затем щелкните
Вход. Если у вас нет учетной записи ESET HOME, щелкните Создать учетную запись.

4.Введите имя устройства и щелкните Продолжить.
5.Модуль Антивор активирован, и устройство связано с вашей учетной записью Антивор на портале
Антивор. Щелкните Закрыть.
6.Окно Антивор откроется автоматически. Если этого не произошло, перейдите на страницу anti34

theft.eset.com и авторизуйтесь. В окне «Антивор» щелкните Оптимизация.
7.Щелкните Создать фантомную учетную запись. Фантомная учетная запись помогает найти
устройство, если оно будет потеряно или украдено. Фантомная учетная запись необходима для
использования всех функций модуля Антивор.
8.Щелкните Создать фантомную учетную запись. Имя фантомной учетной записи по умолчанию —
John. Изменять это имя необязательно.
9.После создания фантомной учетной записи учетная запись Антивор становится полностью
оптимизированной. На вашем устройстве отображается Не потеряно.
Это устройство связано с вашей учетной записью ESET HOME, и модуль Антивор включен. Все устройства,
связанные с вашей учетной записью home.eset.com, доступны в разделе Мои устройства.

Добавление нового устройства Android
После установки ESET Mobile Security свяжите устройство со своей учетной записью ESET HOME.
Просмотреть иллюстрированные инструкции (рекомендуется).
1.Нажмите Антивор на главном экране ESET Mobile Security.
2.Нажмите Включить.
3.Введите учетные данные ESET HOME и нажмите Войти, если у вас уже есть учетная запись, или
нажмите У меня нет учетной записи, если у вас нет учетной записи ESET HOME. Если у вас уже есть
учетная запись, перейдите к шагу 6.
4.Введите адрес электронной почты и пароль учетной записи ESET HOME, подтвердите пароль и
нажмите Я принимаю условия ESET > Создать.
5.Чтобы подтвердить новую учетную запись, щелкните ссылку для проверки, отправленную на ваш
адрес электронной почты, и нажмите Продолжить.
6.Нажмите Продолжить на экране Разрешить доступ, чтобы разрешить настройку параметров
Поиск местоположения устройства, Доступ к камере и Чтение информации на телефоне.
Примечание: на некоторых телефонах также может потребоваться разрешение на изменение
файлов.
7.Нажмите Разрешить на следующих трех экранах, чтобы продолжить.
8.На экране Наложение экрана нажмите Продолжить, а затем выберите Разрешить отображение
поверх других приложений.
9.Чтобы предоставить разрешение на доступ к данным об использовании, нажмите
Продолжить.
10.Чтобы включить Приложения с доступом к данным об использовании, нажмите ESET Mobile
Security.
11.Чтобы предоставить разрешение на доступ к уведомлениям, нажмите Продолжить.
12.Чтобы включить доступ к режиму Не беспокоить, нажмите ESET Mobile Security > Разрешить.
13.Чтобы предоставить разрешение на удаление, нажмите Продолжить.
14.Чтобы предоставить приложению ESET Mobile Security права администратора устройства, нажмите
Активировать администратора этого устройства.
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15.Для защиты важных параметров в ESET Mobile Security введите PIN-код, установите флажок, а
затем подтвердите PIN-код.
16.Устройства с SIM-картами. Чтобы доверять этой SIM-карте, нажмите Доверять. Текущая SIMкарта будет добавлена в список доверенных SIM-карт. В противном случае нажмите Пропустить.
Устройства без SIM-карты: перейдите к шагу 18.
17.Пользователи ESET Mobile Security 6.x: чтобы включить функции доверенной SIM-карты,
нажмите Доверять. ESET создает уникальный идентификатор на вашей SIM-карте и в ваших
контактах.
Пользователи ESET Mobile Security 5.4 и более ранних версий: вы не получите уникальный
идентификатор и должны добавить доверенный контакт. Чтобы добавить доверенный контакт,
введите имя и номер телефона контакта, а затем нажмите Сохранить. В противном случае нажмите
Пропустить. Чтобы отправить доверенному контакту SMS-сообщение с инструкциями по
использованию SMS-команд, нажмите Отправить. В противном случае нажмите Не отправлять.
18.Устройство полностью оптимизировано для работы с модулем Антивор.

Действия в случае кражи
Если вы подозреваете, что компьютер (устройство) потерян или украден, пометьте его как потерянный.
Чтобы сделать это при помощи веб-интерфейса Антивор, выберите потерянное устройство, щелкните
Состояние, а затем выберите Мое устройство потеряно.
Антивор запретит доступ ко всем учетным записям, кроме фантомной учетной записи (только для
устройств под управлением Windows), и начнет регулярно делать снимки с помощью камеры и снимки
экрана, которые можно просмотреть в меню Действия.
Чтобы заявить о пропаже или краже устройства, выберите устройство и щелкните Мое устройство
потеряно.

Будут выполнены следующие действия.
• Вы получите уведомление электронной почты о том, что для вашего устройства установлено
состояние «Потерян».
• Когда утерянные компьютеры или устройства подключаются к Интернету, программа ESET Internet
Security, ESET Smart Security Premium или ESET Mobile Security записывает сведения через регулярные
промежутки времени. Эти данные можно посмотреть на вкладке Действия.
• В течение нескольких минут после подключения к сети будет выполнена автоматическая
перезагрузка потерянного устройства.
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• Если создана фантомная учетная запись Windows, устройство будет использовать ее по умолчанию и
будет автоматически входить в нее. Это не даст кому-либо войти в другую учетную запись или
получить доступ к данным пользователя.

Примечание
Щелкните Запустить тест, чтобы смоделировать действия по сбору данных, выполняемые модулем
Антивор, когда устройство отмечено как потерянное.

Важные рекомендации
Чтобы уменьшить возможные последствия от действий злоумышленников, настоятельно рекомендуется
следующее.
• Никому не передавайте сведения из журнала учетной записи ESET HOME. Не разглашайте имя
пользователя и пароль, которые вы используете для входа в веб-интерфейс Антивор. Не
рекомендуется сохранять учетные данные для входа в веб-браузере.
• Измените пароль своей учетной записи электронной почты. Особенно это касается пользователей
таких программ, как Outlook Express и Mozilla Thunderbird, а также тех, кто сохраняет пароли от вебпочты (например, Gmail) в своем браузере.
• Измените пароль для услуги банковского обслуживания через Интернет и проверьте свои
банковские счета на предмет подозрительных операций.
• Измените пароли ко всем своим учетным записям в социальных сетях. Это относится, в основном, к
социальным сетям Facebook и Twitter.

Щелкните Мое устройство найдено, чтобы восстановить нормальное состояние устройства. Будет
выполнена перезагрузка устройства, и нормальная учетная запись пользователя будет повторно
активирована.

Примечание
Продолжительность мониторинга по умолчанию составляет 14 дней. За пять дней до истечения срока
действия вы получите сообщение от ESET с просьбой о проверке статуса устройства.
Определение географического местоположения устройства при помощи IP-адреса
При отсутствии какой-либо информации о местоположении устройства можно попытаться определить его
по IP-адресам, полученным с устройства (см. вкладку IP-адреса), с помощью следующей интернет-службы:
www.who.is
В случае кражи устройства поставщик интернет-услуг, использующий обнаруженный открытый IP-адрес,
может при помощи правоохранительной организации найти устройство, используя закрытый IP-адрес вне
NAT (не отображается в Интернете).

Местоположение недоступно
Следующие причины могут помешать функции Антивор определить местоположение устройства.
1.Не удалось собрать никаких данных с устройства.
Сбор данных выполняется только тогда, когда устройство отмечено как потерянное. Чтобы отметить
устройство как потерянное, выберите параметр Мое устройство потеряно на вкладке Состояние
устройства.
2.Потерянное устройство не подключено к Интернету.
Устройство должно быть подключено к Интернету, чтобы функция Антивор смогла определить
местоположение устройства.
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3.Недостаточно данных для определения местоположения устройства.
Наберитесь терпения, пока модуль Антивор соберет достаточное количество данных для определения
местоположения устройства.
4.Сведения о местоположении устройства отсутствуют.
Если долгое время не удается найти устройство или определить его местоположение, можно
попытаться установить его местоположение при помощи IP-адреса (см. далее).
Определение географического местоположения устройства при помощи IP-адреса
При отсутствии какой-либо информации о местоположении устройства можно попытаться определить его
по IP-адресам, полученным с устройства (см. вкладку IP-адреса), с помощью следующей интернет-службы:
www.who.is
В случае кражи устройства поставщик интернет-услуг, использующий обнаруженный открытый IP-адрес,
может при помощи правоохранительной организации найти устройство, используя закрытый IP-адрес вне
NAT (не отображается в Интернете).

Ресурсы
Иллюстрированные инструкции по решению перечисленных ниже проблем можно получить в нашей базе
знаний в Интернете:
• Активация и настройка модуля Антивор в продукте ESET для Windows
• Оптимизация устройства для модуля Anti-Theft в продуктах ESET для домашних версий Windows
• Ноутбук, добавленный в учетную запись myESET, не отображается на портале Антивор
• Настройка защиты с помощью модуля Антивор в ESET Mobile Security для Android
• Отключение модуля Антивор в Windows-продуктах ESET для домашнего использования
• Открытие главного окна продуктов ESET для Windows
Дополнительную информацию о продуктах ESET можно получить, перейдя по следующим ссылкам.
• Домашняя страница ESET
• Служба технической поддержки ESET
• Форум по безопасности ESET

Канал действий
В этом разделе регистрируются все события, связанные с вашей учетной записью ESET HOME, например
попытки входа, операции с лицензиями и устройства.

Глоссарий
Значения терминов, связанных с ESET HOME:
Условия лицензии
Авторизация: разрешение на управление определенной лицензией ESET.
Лицензионный ключ: уникальная строка, которая используется для активации продукта ESET и
идентификации владельца лицензии.
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Открытый идентификатор лицензии (PLID): короткая строка, с помощью которой третья сторона может
опознать лицензию. Эту строку нельзя использовать для активации продуктов ESET.
Владелец лицензии: единоличный владелец лицензии ESET.
Администратор лицензий — администратор, который может просматривать состояние лицензии в
режиме реального времени, отслеживать отдельные устройства, активированные с помощью конкретной
лицензии (в том числе общедоступные устройства), и деактивировать их.
Рабочее место (модуль лицензии) — активированное устройство, связанное с определенной лицензией.
Например, один активированный продукт ESET Internet Security на одном устройстве означает одно рабочее
место или модуль.
Общедоступное рабочее место: одно или несколько рабочих мест лицензии, разделенных с другим
адресом электронной почты.
Активированная лицензия — лицензия, используемая для активации продукта.
Неактивированная лицензия: лицензия, которая никогда не использовалась для активации продукта.
Продление лицензии — дополнительные сведения см. в разделе Продление лицензии.
Другие условия
Стоковая версия Android — основная версия операционной системы Android без изменений от
производителей (например, все устройства Google Pixel, Nokia 8.3 и Xiaomi Mi A3 devices).
ISP: поставщик интернет-услуг.
Дополнительные сведения о типах обнаружений, угрозах, удаленных атаках, технологиях ESET и защите
можно найти в Глоссарий ESET.

Условия использования
Вступает в силу с 12 октября 2021 года | См. предыдущую версию Условий использования | Сравнить
изменения
Настоящие Условия использования (далее — «Условия») представляют собой специальное соглашение
между компанией ESET, spol. s r. o., зарегистрированной по адресу Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak
Republic, внесенной в реестр юридических лиц окружного суда Братислава I, раздел Sro, запись № 3586/B,
регистрационный номер предприятия 31333532 («ESET» или «Поставщик»), и Вами, физическим лицом
(«Вы» или «Пользователь»), которое получает доступ к веб-сайту home.eset.com («веб-сайт») и использует
его, получает доступ к приложению ESET HOME («приложение») и использует его, регистрируется для
получения учетной записи веб-сайта ESET HOME («Учетная запись») и использует ее, использует веб-сайт,
приложение или службы и функции, предоставляемые компанией ESET с помощью Учетной записи
(совместно именуются «Службы»), в котором, среди прочего, излагаются условия использования.
Внимательно прочитайте эти Условия, прежде чем использовать какие-либо Службы или
регистрироваться для получения своей Учетной записи. Эти Условия станут обязательными для
Вас на основании Вашего согласия, предоставленного в процессе регистрации Учетной записи, а
также после отправки Вам подтверждения успешного создания Вашей Учетной записи или при
выборе использования какой-либо из Служб. После успешного создания Учетной записи ESET может
предоставлять Вам различные Службы. Использование некоторых из них может регулироваться
дополнительными специальными условиями, применимыми только к этой Службе («Специальные
условия»). Если такие Специальные условия не соответствуют этим Условиям, положения Специальных
условий имеют приоритет. Такие Специальные условия (если применимо) можно найти ниже или в
соответствующей документации, доступной в онлайн-справке ESET («документация»), и их принятие
является обязательным для активации Службы.
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Наши Службы предназначены только для взрослых. Если Вам менее восемнадцати (18) лет, Вы можете
создавать и использовать Учетную запись или связанные Службы только под присмотром родителя или
законного опекуна.
Ваша Учетная запись и ее использование
С помощью Учетной записи можно получать доступ к Службам ESET и использовать их. Большинство из
этих Служб имеют отношение к лицензиям на продукты ESET («Продукты») и позволяют управлять ими на
Ваших устройствах с помощью Вашей Учетной записи в качестве центральной точки или предоставляют
дополнительные функции поверх Продуктов. Описания Служб, предоставляемых с помощью Учетной
записи, можно найти ниже, а более подробные сведения о них — в соответствующей документации.
Чтобы использовать наши Службы, Вам необходимо зарегистрировать и активировать Учетную запись и
правильно войти в нее через веб-браузер или выделенное мобильное приложение. Даже если создание
Учетной записи является бесплатным, возможно, Вам придется приобрести определенные Службы и/или
Продукты и активировать связанные с ними функциональные возможности, чтобы использовать их с
помощью своей Учетной записи. Вы можете приобрести такие Продукты или Службы, используя отдельную
платформу ESET eStore или платформу наших партнеров на их условиях приобретения и оплаты.
Использование Продуктов и приложения подразумевает принятие соответствующего Лицензионного
соглашения с конечным пользователем и может требовать соответствия дополнительным необходимым
условиям или техническим требованиям, которые подробно описаны в документации.
Ваше право на использование нашей Учетной записи и Служб не является исключительным, не подлежит
передаче и регулируется условиями и ограничениями, изложенными в настоящих Условиях, Специальных
условиях (если применимо), в документации, а также регулируется этими юридическими документами. Вы
можете использовать наши Службы и Учетную запись только в личных некоммерческих целях,
традиционным образом и только для тех целей, для которых они предназначены. Кроме того, Ваше право
на использование Служб может быть ограничено на период подписки на Службу или на период действия
лицензий на Продукт. Компания ESET (либо ее поставщики или лицензиары) оставляет за собой все права,
явно не предоставленные Вам в соответствии с этими Условиями или Специальными условиями.
В соответствии с законодательством о защите прав потребителей Вы явным образом даете свое согласие
на то, что Мы можем начать предоставлять Вам услуги и соответствующие электронные данные сразу
после регистрации Вами Учетной записи (и выполнения каких-либо дополнительных предварительных
требований). Вы подтверждаете, что были проинформированы о том, что, выдав нам это согласие, Вы
потеряете свое право отказаться от выполнения договора, созданного на основе этих Условий.
Вы несете ответственность за использование, обеспечение конфиденциальности и безопасности Учетной
записи и связанных паролей. Вы соглашаетесь в максимально допустимой действующим
законодательством степени принять ответственность за все действия, выполняемые под Вашей Учетной
записью. Для сохранения контроля вашей Учетной записи и предотвращения доступа к ней третьих лиц Вы
обязуетесь не сообщать свои пароли кому-либо и ограничивать доступ третьих лиц к вашим устройствам,
подключенным к Вашей Учетной записи. Вы обязаны немедленно связаться с нами, если Ваш пароль был
разглашен кому-либо, если Вашей Учетной записью воспользовалось постороннее лицо или если у Вас есть
основания полагать, что такие события могут произойти. Кроме того, Вы должны убедиться, что данные,
которые Вы предоставляете компании ESET в процессе регистрации или с помощью Вашей Учетной записи,
являются достоверными и актуальными, а также информировать нас о любых изменениях этих данных,
обновив информацию в разделе «Моя учетная запись».
Вы не должны использовать Службы и свою Учетную запись (а) для достижения любых незаконных целей,
в том числе связанных с любыми преступными или мошенническими действиями или любыми действиями,
которые (б) могут привести к прерываниям, сбоям работы или повреждению Служб и наших веб-сайтов и
(в) могут нанести вред другим лицам или (г) противоречат этим Условиям, Специальным условиям и
документации. Компания ESET оставляет за собой право закрыть Вашу Учетную запись, прекратить
предоставление Служб или отказаться от их предоставления в таких случаях. Кроме того, компания ESET
оставляет за собой право прекратить предоставление Служб или аннулировать доступ к веб-сайту, на
котором зарегистрирована Ваша Учетная запись. Вы имеете право на возврат средств в случае оплаты
Вами отмененных Служб.
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Вы можете аннулировать свою Учетную запись в любое время. Однако следует помнить, что в результате
этого некоторые Службы станут непригодными для использования.
Электронная коммуникация
Компания ESET будет обмениваться с Вами данными с помощью электронных средств связи в процессе
выполнения действий, предусмотренных этими Условиями, в том числе в процессе предоставления доступа
к Службам, Учетной записи или нашему веб-сайту. Мы можем отправлять Вам письма по электронной
почте, уведомления в приложениях в Продукте или Учетной записи или публиковать сообщения на нашем
веб-сайте. Вы соглашаетесь получать юридически значимые сообщения от компании ESET в электронной
форме, в том числе любые сообщения об изменении Условий, Специальных условий или Политик
конфиденциальности, любые предложения и принятие условий договоров, приглашения вести переговоры
о заключении договора, уведомления или другие юридически значимые сообщения, а также соглашаетесь
с тем, что такие электронные сообщения считаются полученными в письменной форме, если только иное
не требуется действующим законодательством.
Безопасность и защита данных
Для регистрации и использования Учетной записи, а также для предоставления и поддержания Служб и
выполнения условий договора, заключенного между Вами и компанией ESET, необходимы полное имя,
страна и действительный адрес электронной почты пользователя. Ваши данные будут собираться и
передаваться на серверы компании ESET или на серверы ее партнеров, где они будут обрабатываться,
чтобы обеспечить работу, предоставление Учетной записи и Служб и авторизацию для их использования, а
также для установления, осуществления и защиты правовых притязаний компании ESET и для
предоставления Вам поддержки при необходимости.
Кроме того, в зависимости от выбранных Вами Служб, используемых с помощью Учетной записи, и для
предоставления их Вам может потребоваться дополнительный сбор данных от Вас или с Продукта,
связанного с Вашей Учетной записью.
Компания ESET будет обрабатывать сведения, полученные от Вас или вашего Продукта, некоторые из
которых могут включать в себя личные данные, в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.
Вам будет предложено прочитать ее в процессе регистрации Учетной записи, и Вы можете обратиться к
ней в любой момент, когда Вам потребуются дополнительные сведения об обработке Ваших данных в
контексте Учетной записи и Служб, а также о Ваших правах как субъекта данных. К используемым Вами
Продуктам могут применяться дополнительные политики конфиденциальности, которые можно найти в
документации соответствующего Продукта.
Права на объекты интеллектуальной собственности
Компания ESET или ее соответствующие поставщики являются владельцами или держателями авторских
прав или иных прав на объекты интеллектуальной собственности в отношении программного обеспечения,
доступного на веб-сайте, в приложении и в Продуктах (совместно именуется «Программное обеспечение»)
или в отношении любого другого содержимого, доступного на веб-сайте, например любого текста,
документов, изображений, логотипов, значков, кнопок или баз данных («содержимое»). При соблюдении
этих Условий и Специальных условий и при оплате за соответствующие услуги Вам предоставляется
ограниченная, неэксклюзивная, не подлежащая передаче под сублицензию лицензия на использование
Программного обеспечения и содержимого в личных и некоммерческих целях и только по мере
необходимости для использования Вами Служб в соответствии с этими Условиями и Специальными
условиями. Запрещается извлекать и повторно извлекать любое содержимое или части каких-либо Служб
(в том числе с использованием методов разработки) без нашего явного письменного согласия. Компания
ESET и ее поставщики оставляют за собой все права, явно не предоставленные Вам в соответствии с этими
Условиями или Специальными условиями.
Кроме того, любые Продукты и Программное обеспечение разрешается использовать только в
соответствии с Лицензионным соглашением с конечным пользователем (далее — «Лицензионное
соглашение»), которое входит в комплект или является его частью. Чтобы установить Продукты или
Программное обеспечение, в комплект которого входит Лицензионное соглашение, пользователь должен
принять условия настоящего соглашения.
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Если Вы решите установить наше приложение для доступа к вашей Учетной записи и связанным с ней
Службам, к Вам будет применяться Лицензионное соглашение приложения, которое находится в
Приложении № 1 к этим Условиям.
Отказ от ответственности
КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НАСТОЯЩИМ ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ И СЛУЖБЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА
УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА,
НАСКОЛЬКО ЭТО ПОЗВОЛЯЮТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. ПОСТАВЩИК, А ТАКЖЕ ЕГО
ЛИЦЕНЗИАРЫ, АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ И ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НИКАКИХ
ЗАВЕРЕНИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОЙ
ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ
ИЛИ СЛУЖБЫ НЕ НАРУШАЮТ КАКИХ-ЛИБО ПАТЕНТОВ, АВТОРСКИХ ПРАВ, ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И
ДРУГИХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. ПОСТАВЩИК И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ЛИЦА НЕ ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО ФУНКЦИИ УЧЕТНОЙ
ЗАПИСИ ИЛИ СЛУЖБ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ЧТО УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ИЛИ
СЛУЖБЫ БУДУТ РАБОТАТЬ БЕЗ СБОЕВ И ОШИБОК. ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСК ПРИ ВЫБОРЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ И СЛУЖБ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НУЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАКЖЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧЕННЫЕ С ИХ ПОМОЩЬЮ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЛЕЖИТ НА ВАС.
Настоящие Условия не предусматривают никаких обязательств со стороны Поставщика и его лицензиаров,
за исключением изложенных в настоящем документе.
Ограничение ответственности
В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОСТАВЩИК, ЕГО СОТРУДНИКИ ИЛИ ПОДРЯДЧИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
КАКУЮ-ЛИБО УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРЮ ДОХОДОВ ИЛИ СНИЖЕНИЕ ПРОДАЖ, ЗА УТРАТУ ДАННЫХ ИЛИ
РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАМЕНЯЮЩИХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, ЗА ПОРЧУ ИМУЩЕСТВА, ВРЕД ЗДОРОВЬЮ,
ПРИОСТАНОВКУ РАБОТЫ, ПОТЕРЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДРУГИЕ СЛУЧАИ УЩЕРБА, В ТОМ
ЧИСЛЕ ФАКТИЧЕСКОГО, ПРЯМОГО, КОСВЕННОГО, ПОБОЧНОГО, ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ПОКРЫВАЕМОГО,
СВЯЗАННОГО С ВЫПЛАТОЙ ШТРАФА, УМЫШЛЕННОГО ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО, ПРОИЗОШЕДШЕГО
КАКИМ-ЛИБО ЕЩЕ СПОСОБОМ, ВЫЗВАННОГО ДЕЙСТВИЕМ СОГЛАШЕНИЯ, УМЫШЛЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ,
НЕБРЕЖНОСТЬЮ ИЛИ ДРУГИМИ ФАКТОРАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ
УЩЕРБ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАЖЕ
ЕСЛИ ПОСТАВЩИК, ЕГО ПОДРЯДЧИКИ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О
ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА. ПОСКОЛЬКУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ СТРАН И
ЮРИСДИКЦИЙ НЕ РАЗРЕШАЕТ ИСКЛЮЧАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НО ПОЗВОЛЯЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ ЕЕ, В ТАКИХ
СЛУЧАЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА, ЕГО СОТРУДНИКОВ, ПОДРЯДЧИКОВ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫХ
ЛИЦ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА РАССМАТРИВАЕМУЮ СЛУЖБУ ИЛИ УЧЕТНУЮ
ЗАПИСЬ.
Соответствие нормам регулирования внешней торговли
a) Вы не будете прямо или косвенно экспортировать, реэкспортировать, передавать или иным образом
предоставлять Программное обеспечение кому-либо, а также не будете использовать его каким-либо
образом либо иметь отношение к каким-либо действиям, в результате чего компания ESET или ее
холдинговые компании, ее филиалы, филиалы ее холдинговых компаний, прочие субъекты, находящиеся
под управлением ее холдинговых компаний («Аффилированные лица»), может стать нарушителем
Законодательства по регулированию внешней торговли либо получить негативные последствия в связи с
его применением. К законодательству по регулированию внешней торговли относится:
i. Любое законодательство, которое предназначено для регулирования, ограничения или введения
лицензионных требований в сфере экспорта, реэкспорта или передачи товаров, программного
обеспечения, технологий, услуг и которое принимается любыми правительственными, государственными
или регулятивными органами Соединенных Штатов Америки, Сингапура, Великобритании, Европейского
Союза или любого входящего в него государства, а также любой страны, в которой должны выполняться
обязательства согласно настоящим Условиям или в которой зарегистрирована либо действует компания
ESET или какие-либо ее Аффилированные лица

42

ii. Любые экономические, финансовые, торговые и прочие санкции, ограничения, эмбарго, запреты на
импорт или экспорт, запреты на перевод денежных средств или активов либо на предоставление услуг, а
также эквивалентные меры, которые вводятся в действие любыми правительственными,
государственными или регулятивными органами Соединенных Штатов Америки, Сингапура,
Великобритании, Европейского Союза или любого входящего в него государства, а также любой страны, в
которой должны выполняться обязательства согласно настоящим Условиям или в которой
зарегистрирована либо действует компания ESET или какие-либо ее Аффилированные лица.
(Законодательные акты, упомянутые в пунктах i и ii выше, совместно именуются «Законодательство по
регулированию внешней торговли».)
(b) Компания ESET имеет право приостановить выполнение своих обязательств согласно настоящим
Условиям либо незамедлительно прекратить действие настоящих Условий в следующих случаях:
i. В случае, если компания ESET устанавливает, что по ее обоснованному мнению Пользователь нарушил
или может нарушить положения раздела (a) данной статьи «Соответствие нормам регулирования внешней
торговли» настоящих Условий.
ii. В случае, если Конечный пользователь и/или Программное обеспечение попадут под действие
Законодательства по регулированию внешней торговли, и, как результат, компания ESET установит, что по
ее обоснованному мнению продолжение выполнения своих обязательств согласно настоящим Условиям
может привести к тому, что компания ESET или ее Аффилированные лица может стать нарушителем
Законодательства по регулированию внешней торговли либо получить негативные последствия в связи с
его применением.
(c) Ни одна часть настоящих Условий не предназначена, не может интерпретироваться или
истолковываться так, чтобы побуждать либо обязывать любую его сторону действовать или
воздерживаться от действий (или согласиться действовать или воздерживаться от действий) каким-либо
образом, который противоречит любому применимому Законодательству по регулированию внешней
торговли, преследуется или запрещается им.
Применимое право и язык
Настоящие Условия регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Словацкой Республики.
Конечный пользователь и Поставщик соглашаются, что коллизионные положения применимого
законодательства и Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров не применяются. Если Вы потребитель с постоянным местом жительства в ЕС, для Вас
также предусмотрена дополнительная защита, которую обеспечивают Вам обязательные положения
законодательства, применимого в стране вашего проживания.
Вы явным образом соглашаетесь с тем, что исключительная юрисдикция для любых исков и споров с
Поставщиком или споров, каким-либо образом касающихся использования Вами Программного
обеспечения, Учетной записи или Служб, или споров, возникающих вследствие использования настоящих
Условий или Специальных условий (в случае их применения), принадлежит окружному суду Братислава I
(Словакия). При возникновении таких исков или споров Вы явным образом соглашаетесь на осуществление
персональной юрисдикции в окружном суде Братислава I. Если Вы потребитель с постоянным местом
жительства в ЕС, Вы также можете возбудить иск о принудительном обеспечении своих прав потребителя
в месте исключительной юрисдикции или в стране ЕС, в которой Вы проживаете. Кроме того, Вы можете
воспользоваться интернет-платформой разрешения споров, которая доступна здесь:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Однако, прежде чем подавать официальный иск, рекомендуем сначала
обратиться к нам.
При возникновении расхождений между языковыми версиями настоящих Условий преимуществом всегда
обладает версия на английском языке, которая доступна здесь.
Общие положения
Компания ESET оставляет за собой право внесения изменений в наши Службы, а также пересмотра
настоящих Условий, Специальных условий и документации или какой-либо их части в любое время путем
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обновления соответствующего документа для (а) отображения изменений в Учетной записи, Службах или
на веб-сайте, либо в способе осуществления деятельности компанией ESET, (б) для соблюдения
нормативно-правовых норм или из соображений безопасности либо (в) для недопущения случаев насилия
или нанесения вреда. Вы получите уведомление о пересмотре настоящих Условий или Специальных
условий по электронной почте либо в Учетной записи. В случае несогласия с предлагаемыми изменениями
к настоящим Условиям или Специальным условиям Вы можете аннулировать свою Учетную запись и/или
отказаться от приобретенных Служб, на которые распространяются изменения, в течение 30 дней после
получения уведомления об изменении. Если Вы не аннулируете свою Учетную запись или Службу в течение
этого срока, предлагаемые изменения будут считаться принятыми и вступят в силу в отношении Вас с
даты получения Вами уведомления об изменении.
Наши контактные данные
Если у Вас есть вопросы или Вы желаете отправить нам сообщение или претензию, свяжитесь с нами,
воспользовавшись нашими контактными данными или сведениями на странице службы технической
поддержки (при наличии технических проблем). Мы сделаем все, что в наших силах, для решения таких
запросов в течение 30 дней после их получения.
СЛУЖБЫ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Администрирование продуктов
Администрирование продуктов — это Служба, которая позволяет управлять Продуктами, связанными с
вашей Учетной записью, и устройствами, на которых установлен наш Продукт, с помощью вашей Учетной
записи. Вы можете просматривать состояние безопасности устройств, защищенных такими связанными
Продуктами, получать важные уведомления об управляемых устройствах и Продуктах, добавлять и
приобретать Продукты, а также продлевать срок их действия (с помощью отдельной платформы),
загружать Продукты на свое устройство, делиться ими с родными и друзьями или пользоваться другими
функциональными возможностями, как описано в документации. Администрирование продукта будет
включено после успешного создания Учетной записи, но большинство его функций можно будет
использовать только после связывания хотя бы одного Продукта с вашей Учетной записью. В документации
может быть указано максимальное количество Продуктов или устройств, управлять которыми можно с
помощью вашей Учетной записи.

2. ESET Parental Control
ESET Parental Control позволяет Вам контролировать доступ управляемых пользователей (например, ваших
детей) к определенным категориям веб-сайтов и/или мобильных приложений, применять правила
управления временем к управляемым пользователям и использовать функцию определения
местоположения для тех устройств, на которых установлен соответствующий Продукт и решение ESET
Parental Control является активным. Чтобы использовать ESET Parental Control, необходимо связать ваш
Продукт (с активным решением ESET Parental Control) с вашей Учетной записью. Один и тот же Продукт
нельзя связывать одновременно с несколькими Учетными записями. Конечному пользователю, у которого
есть доступ к Учетной записи, разрешено создавать профили для управляемых пользователей с одним или
несколькими устройствами. Компания ESET оставляет за собой право ограничивать количество профилей и
устройств, доступных для использования одним пользователем.
Чтобы функционировать правильно, активное решение ESET Parental Control отправляет информацию
Поставщику, в том числе информацию о посещенных веб-сайтах, местоположениях, мобильных
приложениях, информацию об используемом устройстве, включая информацию о работе и функциях ESET
Parental Control. Такая информация может содержать данные (в том числе случайно или непредумышленно
полученные личные данные) о Вас или других управляемых пользователях, сведения об устройстве,
операционной системе и установленных приложениях. Компания ESET обязуется принять все необходимые
меры для обеспечения конфиденциальности всей получаемой информации.
ESET Parental Control можно использовать только для устройств управляемых пользователей, на доступ к
которым Вы имеете законное право. Сведения о любом установленном использовании, которое может
считаться незаконным, вредоносным или которое может быть помехой для прав других лиц или негативно
повлиять на них, могут быть сообщены в соответствующие инстанции. Кроме того, такое использование
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может привести к ограничению доступа к Службе. Компания ESET обязуется соблюдать соответствующие
законы и оказывать содействие правоохранительным органам в случае любого ненадлежащего
использования.
Принимая эти Условия, Вы также соглашаетесь с тем, что предоставление и использование ESET Parental
Control и обработка данных в контексте этого предоставления также регулируются Лицензионным
соглашением с конечным пользователем и Политикой конфиденциальности связанного решения ESET
Parental Control, которые доступны в документации и которые необходимо принять в процессе установки
программного обеспечения.

3. Антивор
Функция «Антивор» позволяет предотвратить потерю или ненадлежащее использование критически
важных данных, связанное непосредственно с потерей или кражей компьютера или другого устройства, на
котором она установлена. Функция «Антивор» доступна только в соответствующих Продуктах,
предоставляемых компанией ESET. Для получения дополнительной информации см. документацию по
продукту.
Функция «Антивор» для соответствующего Продукта отключена по умолчанию. Чтобы использовать эту
функцию, необходимо установить нужные Продукты, активировать функцию «Антивор» и связать Продукт
с Учетной записью. Вы можете активировать функцию «Антивор» и сбор связанных данных в случае кражи
или потери компьютера или другого устройства. Если Вы активируете эту функцию Продукта, Вы
соглашаетесь со сбором и отправкой в компанию ESET данных об утерянном устройстве, которые могут
включать в себя данные о сетевом расположении устройства, данные о содержимом, которое
отображается на экране компьютера, данные о его конфигурации и/или данные, записанные
подключенной камерой. Вы можете использовать такие данные, полученные функцией «Антивор» и
предоставленные с помощью Учетной записи, исключительно для решения вопроса с потерей устройства.
ESET обрабатывает эти данные согласно Политике конфиденциальности и согласно соответствующим
правовым нормам исключительно для предоставления Вам этой Службы. Вы можете деактивировать эту
функцию в любой момент.
Функцию «Антивор» можно использовать только для устройств и Учетной записи, на доступ к которым Вы
имеете законное право. Сведения о любом установленном использовании, которое может считаться
незаконным, вредоносным или которое может быть помехой для прав других лиц или негативно повлиять
на них, могут быть сообщены в соответствующие инстанции. Кроме того, такое использование может
привести к ограничению доступа к Службе. Поставщик обязуется соблюдать соответствующие законы и
оказывать содействие правоохранительным органам в случае любого ненадлежащего использования.
Принимая эти Условия, Вы также соглашаетесь с тем, что предоставление и использование модуля
Антивор и обработка данных в контексте этого предоставления также регулируются Лицензионным
соглашением с конечным пользователем и Политикой конфиденциальности связанного программного
обеспечения ESET Anti-Theft, которые доступны в документации и которые необходимо принять в процессе
установки программного обеспечения.

4. ESET Password Manager
ESET Password Manager — это средство управления цифровыми удостоверениями, с помощью которого
можно безопасно хранить учетные данные для входа или другие данные. Его использование регулируется
Специальными условиями для ESET Password Manager и особой Политикой конфиденциальности, которые
применяются в дополнение к настоящим Условиям и Политике конфиденциальности Учетной записи. Чтобы
использовать ESET Password Manager, необходимо установить нужный Продукт, создать и активировать
Учетную запись и связать Продукт с Учетной записью. Ваша Учетная запись, помимо других полезных
функций, позволит Вам управлять лицензиями для ESET Password Manager и делиться ими со своими
друзьями или членами семьи, чтобы они могли в полной мере ими пользоваться. Но Вы как владелец
лицензии всегда будете иметь право отменить лицензию.

Приложение № 1
Лицензионное соглашение приложения ESET HOME
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Политика конфиденциальности
Eﬀective as of October 12, 2021 | See a previous version of Privacy Policy | Compare changes
The protection of personal data is of particular importance to ESET, spol. s r. o., having its registered oﬃce at
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, registered in the Commercial Register administered by
Bratislava I District Court, Section Sro, Entry No 3586/B, Business Registration Number: 31333532 as a Data
Controller ("ESET" or "We"). We want to comply with the transparency requirement as legally standardized under
the EU General Data Protection Regulation ("GDPR"). To achieve this goal, We are publishing this Privacy Policy
with the sole purpose of informing our customer ("End User" or "You") as a data subject about following personal
data protection topics:
• Legal Basis of Personal Data Processing,
• Data Sharing and Conﬁdentiality,
• Data Security,
• Your Rights as a Data Subject,
• Processing of Your Personal Data
• Contact Information.
This Privacy Policy applies to your ESET HOME account ("Account") and to provision and use of the home.eset.com
website, ESET HOME application as well as services and features provided by ESET via the Account (collectively
"Services"). If there is a Service-speciﬁc Privacy Policy referred herein, its wording shall prevail in case of any
discrepancies.
We may modify this Privacy Policy from time to time at our sole discretion. We will send You an email notiﬁcation
with a link to the Privacy Policy as amended or We will notify You of the amended version via in-app notiﬁcation or
by other electronic means. If You do not agree to or cannot comply with the Privacy Policy as amended, You shall
cease to use the Account and Services and uninstall them if applicable. You will be deemed to have accepted the
Privacy Policy as amended if You continue to use the Application or the Services after it becomes eﬀective.
Our Services are intended for adults only. If You are less than eighteen (18) years old, You may only create and use
the Account or the related Services if your parent or other legal guardian is involved.
Processing of Your Personal Data
The Account and Services are provided by ESET under the Terms of Use ("Terms") and, if applicable, also under
End User License Agreement ("EULA") of ESET product associated with the relevant Service ("Product") and the
ESET HOME application but some of them might require speciﬁc attention. We would like to provide You with more
details on data collection and processing connected with your Account and provision of our Services. To make
them all work, We need to collect or have access to following information:
• Your full name, country, valid email address and your login credentials are required for registration and use of
the Account, for provision of Services and for establishment, exercise and defense of our legal claims. Moreover,
we will obtain some basic technical information about a device and application You use to log into your Account.
oYou may choose to use third-party authentication provided by Apple or Google to register and/or sign to your
Account. In such case, We will process your email address (provided to us by such third party) and country of
your location during the registration process and for other purposes speciﬁed above.
• Product Administration requires information about managed devices and Product licenses to provide You with
its managing functionalities. More speciﬁcally, We will process information related to your Product licenses, such
as data related to the type of Product license You own (e.g. whether it is free, trial, paid etc.), license validity,
activation status and license identiﬁcation. In relation to those devices that were associated with your Account,
We will process data about the device name and type, its operating system, security status, activated Products
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and data enabling device identiﬁcation. In case of devices that use your Product licenses but were not associated
with your Account (or were shared to another person and associated with their Account), only limited information
will be processed, such as device name and type, model and date of Product activation.
oIf You are a Product license owner and You choose to share it with your friend or a family member, You may
do so by using our sharing functionality available from your Account, where You will be able to input their
email address. We will only process such an email address to enable use of the relevant Product or the Service
and to send a related invitation. Your friend might see your email address in such a message sent from us so
that they know who initiated it. Your friend can contact us anytime to request We remove their data from our
database. You will be able to cancel sharing of your License anytime.
oIf You are not an owner of a Product license, but someone shared their Product license with You, the email
address You provide during Account registration will be visible to the Product license owner. Rest assured that
only You will be able to access full information about devices associated with your Account. The license owner
will be able to view only limited information about your device as described above.
• ESET Parental Control contains functionalities that allow You to control access of managed users (such as your
children) to a certain group of web pages and/or mobile applications, employ time management rules towards
managed users and ﬁnd the location of your device. To enable these features and depending on how exactly You
set up rules for the managed users, ESET Parental Control will send information to ESET, including but not limited
to information on visited websites, physical locations, mobile applications, information about the device,
including information about the operation and functionality of the ESET Parental Control. The information may
contain data about You or other managed users (You may specify managed users by name, age or even photo if
You like to) or information about the controlled device, such as the operating system and applications installed.
Data collected via ESET Parental Control will be processed only for providing You with the Service and they will
be deleted sixty (60) to ninety (90) days after their collection.
• ESET Anti-Theft helps to prevent loss or misuse of critical data in direct connection with loss or theft of a
computer or other device where it is installed. This function is switched oﬀ under the default settings of the
relevant Product. If You chose to activate this function, data about the missing device would be collected and
sent to ESET, which can include, depending on how exactly You set up the Service, data related to the device's
network location, content displayed on its screen, device conﬁguration and data recorded by a connected
camera. Data collected via ESET Anti-Theft will be processed only for the purpose of providing You with the
Service and they will be deleted one (1) year after their collection.
• ESET Password Manager allows You to store your passwords, credit card numbers or other data You choose in
the locally installed application and synchronize and use them across your devices. Data You choose to save to
the application are stored only locally on your devices and are protected and encrypted by your master
password. To enable use of such data across your devices, they are also stored on our servers or on servers of
our service providers, but only in the encrypted form so only You can access them. Neither ESET nor our service
providers have access to your encrypted data or store your master password. Only You have the key to decrypt
the data. You can activate this Service via your Account by inputting your email address or an email address of
your friend to whom You would like to allow use of the Service under your Product license. To learn more
information about processing of personal data via ESET Password Manager, please refer to a special Privacy
Policy.
• Contact information and data contained in your support requests may be required to provide You with support
in case you request it. Based on the channel You choose to contact us, We may collect your email address,
phone number, Product license information, Product details and description of your support case. You may be
asked to provide us with additional information to facilitate support and to enable us to solve an issue You are
facing.
• We use Google Barcode Scanning API to enable our application´s QR code reader functionality. You can rest
assured that captured image is only processed within your device. However, Google API may send to Google
some technical information related to usage and performance of the API that is needed to maintain, debug and
improve the API for usage analytics and diagnostic purposes. To learn more about this processing and the data
collected, please refer to Google API Privacy information.
Moreover, We may process data obtained in the course of provision of our Services for some additional purposes:
47

• We may use your contact details or your Account to communicate with You in relation to Products or Services
You use, such as to provide You with Service-related reports and notiﬁcations, to learn more about your needs
and your satisfaction with our Services, but also for advertising of our products and services that are similar to
ones You use, unless You opt-out from such marketing communication.
• We may process some aggregated statistical data relating to usage of our Services to improve them and their
usability, analyze their performance and to ﬁx any errors that may occur.
• Based on your opt-in consent, we may collect and process technical data related to the application crashes
(such as device information, installation identiﬁer, crash traces, crash minidump) to get insight into the crashes,
learn about their causes and ensure the application is fully operational. We use Google to collect and analyze
those data for us. To learn more about this processing and the data collected, please refer to the relevant Google
Privacy Policy.

Cookies
To make our website and Services work properly, We may store some cookies to your web browser, either when
You visit our website, when You log into your Account or when You use a certain Service. By default, We only use
cookies that are strictly necessary for functioning of our website and Services requested by You. We will ask for
your consent with using any other cookies as those that are strictly necessary. Currently, We may store the
following cookies to your browser:
• Essential Cookies – These cookies are strictly necessary for the website to function and to provide Services
requested by You, which cannot be switched oﬀ in our systems. They are usually only set in response to actions
made by You which amount to a request for Services. Examples of such cookies include language preference
cookies, cookies enabling You to stay logged into your Account (set only if You choose the "stay logged in" option
when logging into your Account), cookies enabling your proper authentication when you log into your Account or
other sessional cookies. Unless You delete them manually, all persistent cookies will be stored in your browser
for one (1) year.
• Analytical Cookies – N/A
• Marketing cookies – N/A
Legal Basis of Personal Data Processing
There are a few legal bases for data processing which We use according to the applicable legislative framework
related to protection of personal data. The processing of personal data at ESET is mainly necessary for the
performance of the End User License Agreement ("EULA") with End User (Art. 6 (1) (b) GDPR), which is applicable
for the provision of ESET products or services, unless explicitly stated otherwise, e.g.:
• Legitimate interest legal basis (Art. 6 (1) (f) GDPR), that enables us to process data on how our customers use
our Services and their satisfaction to provide our users with the best protection, support and experience We can
oﬀer. Even marketing is recognized by applicable legislation as a legitimate interest, therefore We usually rely
on it for marketing communication with our customers.
• Consent (Art. 6 (1) (a) GDPR), which We may request from You in speciﬁc situations when we deem this legal
basis as the most suitable one or if it is required by law.
• Compliance with a legal obligation (Art. 6 (1) (c) GDPR), e.g. stipulating requirements for electronic
communication, retention for invoicing or billing documents.
Data Conﬁdentiality
ESET is a company operating worldwide via aﬃliated entities or partners as part of our distribution, service and
support network. The licensing, billing and technical support information processed by ESET may be transferred to
and from aﬃliated entities or partners for the performance of the EULA or Terms, for the provision of Account,
Services or for support or billing purposes. However, based on your location and service You choose to use, We
might be required to transfer your data to a country with the absence of an adequacy decision by the European
Commission. Even in this case, every transfer of information is subject to the regulation of data protection
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legislation and takes place only if required. Standard Contractual Clauses or other appropriate safeguards must be
established without any exception.
Unless stated otherwise in this Privacy Policy, We do not share your data with third parties; however, We rely on
third-party services related to cloud computing provided by Microsoft and/or Amazon cloud service providers.
We are doing our best to prevent data from being stored longer than necessary while providing Services or the
Account under the Terms. Unless speciﬁed otherwise above, we will store the data processed for the purpose of
providing You with the Account and the related Services during the whole period You use our Services or the
Account. You can terminate your Account and delete all information associated with it at any time. Termination of
Account will lead to immediate deletion of your personal data processed in its context, however, it will not aﬀect
processing of your personal data in the context of your Product licenses. Moreover, some data might be stored a
little longer in the back-up systems and security monitoring and archiving systems, which are erased periodically in
line with our Security Policies.
Data Security
ESET implements appropriate technical and organizational measures to ensure a level of security which is
appropriate to potential risks. We are doing our best to ensure the ongoing conﬁdentiality, integrity, availability
and resilience of processing systems and services. However, in case of data breach resulting in a risk to your rights
and freedoms, We are ready to notify the relevant supervisory authority as well as aﬀected End Users as data
subjects.
Data Subject’s Rights
The rights of every End User matter and We would like to inform you that all End Users (from any EU or any non-EU
country) have the following rights guaranteed at ESET. To exercise your data subject’s rights, you can contact us
via support form or by e-mail at dpo@eset.sk. For identiﬁcation purposes, we ask you for the following information:
Name, e-mail address and - if available - license key or customer number and company aﬃliation. Please refrain
from sending us any other personal data, such as the date of birth. We would like to point out that to be able to
process your request, as well as for identiﬁcation purposes, we will process your personal data.
Right to Withdraw the Consent. Right to withdraw the consent is applicable in case of processing based on
consent only. If We process your personal data on the basis of your consent, you have the right to withdraw the
consent at any time without giving reasons. The withdrawal of your consent is only eﬀective for the future and
does not aﬀect the legality of the data processed before the withdrawal.
Right to Object. Right to object the processing is applicable in case of processing based on the legitimate interest
of ESET or third party. If We process your personal data to protect a legitimate interest, You as the data subject
have the right to object to the legitimate interest named by us and the processing of your personal data at any
time. Your objection is only eﬀective for the future and does not aﬀect the lawfulness of the data processed before
the objection. If we process your personal data for direct marketing purposes, it is not necessary to give reasons
for your objection. This also applies to proﬁling, insofar as it is connected with such direct marketing. In all other
cases, we ask you to brieﬂy inform us about your complaints against the legitimate interest of ESET to process
your personal data.
Please note that in some cases, despite your consent withdrawal, we are entitled to further process your personal
data on the basis of another legal basis, for example, for the performance of a contract.
Right of Access. As a data subject, you have the right to obtain information about your data stored by ESET free
of charge at any time.
Right to Rectiﬁcation. If we inadvertently process incorrect personal data about you, you have the right to have
this corrected.
Right to Erasure and Right to Restriction of Processing. As a data subject, you have the right to request the
deletion or restriction of the processing of your personal data. If we process your personal data, for example, with
your consent, you withdraw it and there is no other legal basis, for example, a contract, We delete your personal
data immediately. Your personal data will also be deleted as soon as they are no longer required for the purposes
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stated for them at the end of our retention period.
If we use your personal data for the sole purpose of direct marketing and you have revoked your consent or
objected to the underlying legitimate interest of ESET, We will restrict the processing of your personal data to the
extent that we include your contact data in our internal black list in order to avoid unsolicited contact. Otherwise,
your personal data will be deleted.
Please note that We may be required to store your data until the expiry of the retention obligations and periods
issued by the legislator or supervisory authorities. Retention obligations and periods may also result from the
Slovak legislation. Thereafter, the corresponding data will be routinely deleted.
Right to Data Portability. We are happy to provide You, as a data subject, with the personal data processed by
ESET in the xls format.
Right to Lodge a Complaint. As a data subject, You have a right to lodge a complaint with a supervisory
authority at any time. ESET is subject to the regulation of Slovak laws and We are bound by data protection
legislation as part of the European Union. The relevant data supervisory authority is The Oﬃce for Personal Data
Protection of the Slovak Republic, located at Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.
Contact Information
If You would like to exercise your right as a data subject or You have a question or concern, send us a message at:
ESET, spol. s r.o.
Data Protection Oﬃcer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk

Лицензионное соглашение с конечным
пользователем
Вступает в силу с 12 октября 2021 года.
ВАЖНО! Внимательно прочитайте изложенные далее условия использования программного продукта,
прежде чем загружать, устанавливать, копировать или использовать его. ЗАГРУЖАЯ, УСТАНАВЛИВАЯ,
КОПИРУЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ВЫРАЖАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ С
ИЗЛОЖЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ И С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
Лицезионное соглашение с конечным пользователем
Согласно условиям данного Лицензионного соглашения с конечным пользователем («Соглашение»),
заключенного компанией ESET, spol. s r. o., зарегистрированной по адресу Einsteinova 24, 85101 Bratislava,
Slovak Republic, внесенной в коммерческий регистр окружного суда Bratislava I, раздел Sro, запись №
3586/B, BIN 31333532 (ESET или Поставщик) и вами, физическим или юридическим лицом (Вы или Конечный
пользователь), Вы получаете право использовать Программное обеспечение, указанное в статье 1
настоящего Соглашения. Программное обеспечение, указанное в статье 1 настоящего Соглашения, может
храниться на носителях данных, отправляться по электронной почте, загружаться через Интернет,
загружаться с серверов Поставщика или получаться из других источников, которые удовлетворяют
перечисленным ниже условиям.
ЭТО СОГЛАШЕНИЕ КАСАЕТСЯ ПРАВ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ ПРОДАЖИ.
Поставщик остается владельцем экземпляра Программного обеспечения и материального носителя, на
котором Программное обеспечение было поставлено в торговой упаковке, а также всех копий
Программного обеспечения, на которые Конечный пользователь имеет право в соответствии с настоящим
Соглашением.
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Выбор варианта «Принимаю» в процессе установки, загрузки, копирования или использования этого
Программного обеспечения выражает Ваше согласие с условиями настоящего Соглашения и Политики
конфиденциальности. Если Вы не согласны с каким-либо из условий настоящего Соглашения или Политики
конфиденциальности, немедленно выберите вариант отмены, отмените установку или загрузку,
уничтожьте или верните Программное обеспечение, установочные носители, сопроводительную
документацию, а также квитанцию об оплате Поставщику или в организацию, в которой было приобретено
Программное обеспечение.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ПРОЧЛИ ДАННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ, ПОНЯЛИ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И СОГЛАСНЫ СЧИТАТЬ ИХ ОБЯЗЫВАЮЩИМИ.
1. Программное обеспечение. Термин "Программное обеспечение" в настоящем Соглашении означает: (i)
компьютерную программу, которая сопровождается настоящим Соглашением, и все ее компоненты; (ii) все
содержимое на дисках, компакт-дисках, DVD-дисках, в электронных сообщениях и каких-либо вложениях
или на других носителях, которые были поставлены вместе с настоящим Соглашением, в том числе форму
объектного кода Программного обеспечения, поставляемую на носителе данных, по электронной почте или
загружаемую через Интернет; (iii) любые пояснительные материалы или любую другую возможную
документацию, связанную с Программным обеспечением, главным образом какое-либо описание
Программного обеспечения, его спецификации, какое-либо описание свойств или работы Программного
обеспечения, какое-либо описание рабочей среды, в которой используется Программное обеспечение,
инструкции по использованию или установке Программного обеспечения или какое-либо описание
использования Программного обеспечения (Документация); (iv) копии Программного обеспечения, пакеты
исправления возможных ошибок Программного обеспечения, дополнения к Программному обеспечению,
расширения Программного обеспечения, измененные версии Программного обеспечения и обновления
компонентов Программного обеспечения (при наличии), на которые Поставщик предоставил Вам лицензию
в соответствии со статьей 3 настоящего Соглашения. Программное обеспечение предоставляется
исключительно в форме исполняемого объектного кода.
2. Установка, компьютер и лицензионный ключ. Программное обеспечение, поставляемое на носителе
данных, по электронной почте, загруженное через Интернет или с серверов Поставщика или полученное из
других источников, подлежит установке. Установка Программного обеспечения должна происходить на
должным образом настроенном компьютере, который отвечает минимальным требованиям, изложенным в
Документации. Способ установки описан в Документации. Компьютер, на котором выполняется установка,
не должен содержать программное или аппаратное обеспечение, которое может негативно повлиять на
работу Программного обеспечения. Компьютер означает оборудование, в том числе, среди прочего,
персональные компьютеры, ноутбуки, рабочие станции, карманные компьютеры, смартфоны, карманные
или другие электронные устройства, для которых разрабатывается Программное обеспечение, на котором
его будут устанавливать и/или использовать. Лицензионный ключ означает уникальную
последовательность символов, букв, цифр или специальных знаков, предоставляемых конечному
пользователю, чтобы разрешить законно использовать Программное обеспечение или его определенную
версию либо продлить срок действия Лицензии в соответствии с настоящим Соглашением.
3. Лицензия. Если Вы приняли все условия, предусмотренные в настоящем Соглашении, и соблюдаете их,
Поставщик предоставляет Вам следующие права (Лицензия).
а) Установка и использование. Вы получаете неисключительное не подлежащее передаче право
установить Программное обеспечение на жесткий диск компьютера или иной носитель для хранения
данных, установки и хранения Программного обеспечения в памяти компьютера, а также внедрить,
хранить и отображать Программное обеспечение.
b) Оговорка по количеству лицензий. Право на использование Программного обеспечения ограничено
определенным количеством Конечных пользователей. Под одним Конечным пользователем
подразумевается (i) установка Программного обеспечения на один компьютер или (ii) в случае ограничения
лицензии количеством почтовых ящиков пользователь компьютера, который принимает электронную почту
через пользовательский почтовый агент («Пользовательский почтовый агент»). Если Пользовательский
почтовый агент принимает электронную почту, а затем автоматически распределяет ее среди нескольких
пользователей, количество Конечных пользователей должно определяться в соответствии с фактическим
количеством пользователей, получающих электронную почту. Если почтовый сервер выполняет функции
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почтового шлюза, количество Конечных пользователей будет равняться количеству пользователей
почтового сервера, которых обслуживает этот шлюз. Если один пользователь владеет несколькими
адресами электронной почты (например, при использовании псевдонимов) и принимает почту по ним, а
почта не распределяется автоматически клиентом другим пользователям, необходима Лицензия только
для одного компьютера. Одну Лицензию нельзя использовать одновременно на нескольких компьютерах.
Конечный пользователь имеет право вводить Лицензионный ключ в Программное обеспечение только в той
степени, в которой Конечный пользователь имеет право использовать Программное обеспечение в
соответствии с ограничением по количеству Лицензий, выданных Поставщиком. Лицензионный ключ
считается конфиденциальной информацией. Вы не должны передавать Лицензию третьим сторонам или
разрешать третьим сторонам использовать Лицензионный ключ, если это не разрешено настоящим
Соглашением или Поставщиком. Если Ваш Лицензионный ключ взломан, немедленно сообщите об этом
Поставщику.
c) Выпуск для дома или для бизнеса. Версия Программного обеспечения для дома должна
использоваться исключительно в личной и/или некоммерческой средах и предназначена только для
домашнего и семейного использования. Для использования Программного обеспечения в коммерческих
средах, а также на почтовых серверах, серверах ретрансляции электронной почты, почтовых шлюзах и
шлюзах Интернета необходимо приобрести версию Программного обеспечения для бизнеса.
d) Срок Лицензии. Ваше право на использование Программного обеспечения ограничено определенным
сроком.
e) Программное обеспечение, получаемое через изготовителей комплектного оборудования.
Программное обеспечение, классифицированное как OEM (распространяется через изготовителей
комплектного оборудования), можно использовать только на том компьютере, на котором оно было
получено. Такое программное обеспечение нельзя перенести на другой компьютер.
f) Не предназначенные для продажи и пробные версии Программного обеспечения. Программное
обеспечение, классифицированное как не предназначенная для продажи или пробная версия, не может
быть связано с каким-либо платежом и должно использоваться исключительно для демонстрации или
тестирования функций Программного обеспечения.
g) Прекращение действия Лицензии. Действие Лицензии прекращается автоматически по окончании
периода, на который она была выдана. Если Вы нарушаете любое положение настоящего Соглашения,
Поставщик получает право выйти из него, что никак не повлияет на его возможности воспользоваться
любыми правами и средствами судебной защиты, доступными ему в таких обстоятельствах. В случае
отмены Лицензии Вы обязаны незамедлительно за собственный счет удалить, уничтожить или вернуть
Программное обеспечение и все его резервные копии в компанию ESET или в точку продажи, в которой оно
было приобретено. В случае прекращения действия Лицензии Поставщик также имеет право запретить
Конечному пользователю использовать функции Программного обеспечения, которые требуют
подключения к серверам Поставщика или серверам третьих лиц.
4. Функции, для которых необходим сбор данных и подключение к Интернету. Для корректной
работы Программного обеспечения необходимо подключение к Интернету, поскольку Программное
обеспечение должно регулярно подключаться к серверам Поставщика или третьих лиц, а также собирать
соответствующие данные в соответствии с документом Политика конфиденциальности. Для работы и
обновления Программного обеспечения необходимы подключение к Интернету и сбор соответствующих
данных. Поставщик имеет право выпускать обновления Программного обеспечения (далее —
«Обновления»), но не обязан их предоставлять. Эта функция включена при использовании стандартных
параметров Программного обеспечения. Это значит, что Обновления устанавливаются автоматически, если
Конечный пользователь не отключит их автоматическую установку. Для предоставления обновлений
необходима проверка подлинности лицензии, включая информацию о компьютере и/или платформе, на
которой установлено Программное обеспечение, в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Предоставление любых Обновлений может регулироваться политикой в отношении окончания срока
службы (далее — «Политика ОСС»), которая доступна по адресу https://go.eset.com/eol_home. После
наступления даты окончания срока службы, которая устанавливается политикой ОСС для Программного
обеспечения или какой-либо из его функций, Обновления предоставляться не будут.
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Для целей настоящего Соглашения необходимо собирать, обрабатывать и хранить данные, позволяющие
Поставщику идентифицировать Вас в соответствии с документом Политика конфиденциальности.
Настоящим Вы подтверждаете, что Поставщик с помощью своих средств может проверять, используете ли
Вы Программное обеспечение в соответствии с положениями настоящего Соглашения. Вы соглашаетесь на
передачу информации в процессе обмена данными между Программным обеспечением и компьютерными
системами Поставщика или его коммерческих партнеров, входящих в сеть распространения и поддержки
Поставщика, с целью обеспечения работы и проверки возможности использования Программного
обеспечения и защиты прав Поставщика.
После заключения этого Соглашения Поставщик или любой из его коммерческих партнеров, входящих в
сеть распространения и поддержки Поставщика, получат право передавать, обрабатывать и хранить
важные данные, позволяющие идентифицировать Вашу личность, в целях оплаты и исполнения
настоящего Соглашения, а также для отправки уведомлений на Ваш компьютер.
Сведения о конфиденциальности, защите персональных данных и Ваших правах как субъекта
персональных данных приведены в Политике конфиденциальности, которая доступна на вебсайте Поставщика, а также непосредственно в процессе установки. Вы также можете открыть ее
из справки Программного обеспечения.
5. Использование прав Конечного пользователя. Права Конечного пользователя необходимо
использовать лично, либо их могут использовать Ваши сотрудники. Вы имеете право на использование
Программного обеспечения только для защиты своих действий и компьютеров или компьютерных систем,
на которые приобретена Лицензия.
6. Ограничения прав. Не разрешается копировать, распространять Программное обеспечение, извлекать
его компоненты и создавать производные работы на его основе. При использовании Программного
обеспечения Вы обязаны соблюдать перечисленные далее ограничения.
а) Вы можете создать одну резервную копию Программного обеспечения на носителе постоянного
хранения данных при условии, что эта резервная копия не установлена и не используется ни на каком
компьютере. Создание любых иных копий Программного обеспечения является нарушением этого
Соглашения.
b) Вы не должны использовать, изменять, переводить или воспроизводить Программное обеспечение и
передавать права на использование Программного обеспечения или копии Программного обеспечения
любым способом, отличным от описанного в настоящем Соглашении.
c) Вы не должны продавать, передавать на условиях сублицензии, сдавать в аренду или передавать во
временное пользование Программное обеспечение, а также использовать Программное обеспечение для
предоставления коммерческих услуг.
d) Запрещается вскрывать технологию, декомпилировать или разбирать код Программного обеспечения и
иными способами пытаться получить исходный код Программного обеспечения за исключением того, в чем
данное ограничение противоречит действующему законодательству.
e) Вы соглашаетесь использовать Программное обеспечение только способом, соответствующим всем
действующим законодательным нормам страны, в которой используется Программное обеспечение, в том
числе применимым ограничениям относительно авторского права, других прав на интеллектуальную
собственность и так далее.
f) Вы соглашаетесь использовать Программное обеспечение и его функции только способом, который не
ограничивает возможности доступа к этим услугам других Конечных пользователей. Поставщик оставляет
за собой право ограничить объем услуг, предоставляемых отдельным Конечным пользователям, чтобы
обеспечить использование услуг максимально возможным числом Конечных пользователей. Ограничение
объема услуг должно также означать полное прекращение возможности использовать любую из функций
Программного обеспечения, а также удаление Данных и информации на серверах Поставщика или
сторонних серверах, относящихся к определенной функции Программного обеспечения.
g) Вы обязуетесь не предпринимать действий, связанных с использованием Лицензионного ключа, которые
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противоречат условиям настоящего Соглашения или приводят к предоставлению Лицензионного ключа
лицу, не имеющему права использовать Программное обеспечение, например передачу использованного
или неиспользованного Лицензионного ключа в любой форме, а также несанкционированное
воспроизведение или распространение дублированных или сгенерированных лицензионных ключей или
использование Программного обеспечения с помощью Лицензионного ключа, полученного не от
Поставщика.
7. Авторское право. Программное обеспечение и все права на него, в том числе, среди прочего, право
собственности и права на объекты интеллектуальной собственности, принадлежат компании ESET и/или ее
лицензиарам. Эти права защищены международными соглашениями и всеми прочими применимыми
законодательными нормами страны, в которой используется Программное обеспечение. Внутренняя
структура, устройство и код Программного обеспечения являются ценной коммерческой тайной и
конфиденциальной информацией, принадлежащими компании ESET и/или ее лицензиарам. Запрещается
копировать Программное обеспечение кроме случаев, описанных в статье 6(а). Любые копии, которые
разрешено создать в соответствии с Соглашением, должны содержать оригинальные отметки о защите
авторских прав и другие уведомления о правах интеллектуальной собственности, которые присутствуют в
самом Программном обеспечении. Если Вы вскрываете технологию, декомпилируете, разбираете исходный
код Программного обеспечения или иным способом пытаетесь получить исходный код Программного
обеспечения в нарушение положений этого Соглашения, любая полученная таким образом информация
автоматически и безоговорочно должна считаться подлежащей передаче Поставщику и принадлежащей
ему полностью с момента создания вне зависимости от прав Поставщика в отношении нарушения этого
Соглашения.
8. Сохранение прав. Настоящим Поставщик сохраняет за собой все права на Программное обеспечение, за
исключением прав, явно предоставленных Вам как Конечному пользователю Программного обеспечения в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
9. Несколько языковых версий, программное обеспечение на носителях двух типов, несколько
копий. Если Программное обеспечение поддерживает несколько платформ или языков или если Вы
получили несколько экземпляров программного обеспечения, разрешается использовать Программное
обеспечение только на том количестве компьютеров и в тех версиях, на которые была приобретена
Лицензия. Запрещается продавать, передавать на условиях сублицензии, сдавать в аренду, передавать во
временное или постоянное пользование версии или копии Программного обеспечения, которые не
используются Вами.
10. Момент вступления в силу и прекращение действия Соглашения. Настоящее Соглашение
вступает в законную силу с дня, когда Вы согласились с его условиями. Завершить действие Соглашения
можно в любой момент, необратимо удалив, разрушив или вернув за свой счет Программное обеспечение,
все резервные копии и любые относящиеся к нему материалы, предоставленные Поставщиком или одним
из его коммерческих партнеров. Ваше право на использование Программного обеспечения и любых его
функций может регулироваться политикой в отношении окончания срока службы. После наступления даты
окончания срока службы, которая устанавливается политикой в отношении окончания срока службы для
Программного обеспечения или какой-либо из его функций, ваше право на использование Программного
обеспечения прекратится. Независимо от способа прекращения действия этого Соглашения положения
статей 7, 8, 11, 13, 19 и 21 остаются действительными без ограничения по времени.
11. ГАРАНТИИ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ВЫСТУПАЯ В КАЧЕСТВЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВЫ
ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА
УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРЯМЫХ ИЛИ ВМЕНЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ТИПА, НАСКОЛЬКО
ЭТО ПОЗВОЛЯЮТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. НИ ПОСТАВЩИК, НИ ЕГО ПАРТНЕРЫ,
ВЫСТУПАЮЩИЕ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦЕНЗИАРОВ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, НИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ
ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НИКАКИХ ПРЯМЫХ ИЛИ ВМЕНЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ИЛИ ГАРАНТИЙ, В ЧАСТНОСТИ ГАРАНТИЙ ПРОДАЖ ИЛИ ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ НАРУШАЕТ НИКАКИХ
ПАТЕНТОВ, АВТОРСКИХ ПРАВ, ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ДРУГИХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. ПОСТАВЩИК И
ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ЛИЦА НЕ ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДУТ
СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ
СБОЕВ И ОШИБОК. РИСК ПРИ ВЫБОРЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НУЖНЫХ
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РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАКЖЕ ПРИ УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫХ ВЫ
БУДЕТЕ ДОСТИГАТЬ С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЛЕЖИТ НА ВАС.
12. Отказ от других обязательств. Настоящее Соглашение не предусматривает никаких обязательств
для Поставщика и его лицензиаров за исключением тех, которые изложены в настоящем Соглашении.
13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОСТАВЩИК, ЕГО СОТРУДНИКИ ИЛИ
ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКУЮ-ЛИБО УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ВЫРУЧКУ, ПРОДАЖИ,
ДАННЫЕ ИЛИ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, ПОВРЕЖДЕНИЕ
ИМУЩЕСТВА, ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИОСТАНОВКУ РАБОТЫ, ПОТЕРЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ИЛИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ФАКТИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
КОМПЕНСИРУЕМЫЕ, ШТРАФНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, НАНЕСЕННЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ НЕБРЕЖНОСТИ,
НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ И ВИДА ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ УСТАНОВКИ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ДАЖЕ ЕСЛИ ПОСТАВЩИК, ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОСВЕДОМЛЕНЫ О
ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА. ПОСКОЛЬКУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ СТРАН И
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ НЕ РАЗРЕШАЮТ ИСКЛЮЧАТЬ ТАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НО ПОЗВОЛЯЮТ
ОГРАНИЧИВАТЬ ЕЕ, В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА, ЕГО СОТРУДНИКОВ, ЛИЦЕНЗИАРОВ
ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ЛИЦЕНЗИЮ.
14. Ни одно из положений настоящего Соглашения не затрагивает законные права любой стороны,
выступающей в качестве потребителя, даже если они противоречат таким правам.
15. Техническая поддержка. ESET или привлеченные компанией ESET третьи лица предоставляют
техническую поддержку по собственному усмотрению без каких-либо гарантий или заявлений. После
наступления даты окончания срока службы, которая устанавливается политикой ОСС для Программного
обеспечения или какой-либо из его функций, техническая поддержка предоставляться не будет. Конечный
пользователь обязан создать резервную копию всех существующих данных, программного обеспечения
или программных средств, прежде чем обратиться за технической поддержкой. ESET и (или) третьи лица,
привлеченные ESET, не могут принять на себя ответственность за повреждение или потерю данных,
собственности, программного обеспечения или оборудования, а также за упущенную прибыль, которые
связаны с предоставлением технической поддержки. ESET и (или) привлеченные ESET третьи лица
оставляют за собой право принять решение о том, что устранить конкретную проблему невозможно в
рамках технической поддержки. ESET оставляет за собой право отказать в предоставлении технической
поддержки, приостановить или прекратить ее оказание по своему собственному усмотрению. Сведения о
лицензии, Информация и другие данные в соответствии с Политикой конфиденциальности могут
потребоваться для предоставления технической поддержки.
16. Передача лицензии. Программное обеспечение может быть перенесено с одного компьютера на
другой, если это не противоречит условиям настоящего Соглашения. Если это не противоречит условиям
Соглашения, Конечный пользователь может только перманентно передать Лицензию и все права по
настоящему Соглашению другому Конечному пользователю с согласия Поставщика, если соблюдаются
следующие условия: (i) у первого Конечного пользователя не остается никаких экземпляров Программного
обеспечения; (ii) передача прав должна быть непосредственной, т. е. от исходного Конечного пользователя
к новому; (iii) новый Конечный пользователь должен принять все права и обязательства исходного
Конечного пользователя по настоящему Соглашению; (iv) исходный Конечный пользователь должен
предоставить новому Конечному пользователю документацию, позволяющую проверить подлинность
Программного обеспечения в соответствии со статьей 17.
17. Проверка подлинности Программного обеспечения. Конечный пользователь может
продемонстрировать наличие у него прав на использование Программного обеспечения одним из
следующих способов: (i) с помощью лицензионного сертификата, выданного Поставщиком или третьим
лицом, которое назначено Поставщиком; (ii) письменным лицензионным соглашением, если таковое было
заключено; (iii) путем предоставления отправленного Поставщиком сообщения электронной почты, в
котором содержатся сведения о лицензии (имя пользователя и пароль). Сведения о лицензии и
идентификационные данные Конечного пользователя в соответствии с Политикой конфиденциальности
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могут потребоваться для проверки подлинности программного обеспечения.
18. Предоставление лицензии органам власти и правительству США. Программное обеспечение будет
предоставлено органам власти, в том числе правительству Соединенных Штатов Америки, в соответствии с
правами и ограничениями, описанными в настоящем Соглашении.
19. Соответствие нормам регулирования внешней торговли.
a) Вы не будете прямо или косвенно экспортировать, реэкспортировать, передавать или иным образом
предоставлять Программное обеспечение кому-либо, а также не будете использовать его каким-либо
образом либо иметь отношение к каким-либо действиям, в результате чего компания ESET или ее
холдинговые компании, ее филиалы, филиалы ее холдинговых компаний, прочие субъекты, находящиеся
под управлением ее холдинговых компаний («Аффилированные лица»), может стать нарушителем
Законодательства по регулированию внешней торговли либо получить негативные последствия в связи с
его применением. К законодательству по регулированию внешней торговли относится:
i. Любое законодательство, которое предназначено для регулирования, ограничения или введения
лицензионных требований в сфере экспорта, реэкспорта или передачи товаров, программного
обеспечения, технологий, услуг и которое принимается любыми правительственными, государственными
или регулятивными органами Соединенных Штатов Америки, Сингапура, Великобритании, Европейского
Союза или любого входящего в него государства, а также любой страны, в которой должны выполняться
обязательства согласно настоящему Соглашению или в которой зарегистрирована либо действует
компания ESET или какие-либо ее Аффилированные лица
ii. Любые экономические, финансовые, торговые и прочие санкции, ограничения, эмбарго, запреты на
импорт или экспорт, запреты на перевод денежных средств или активов либо на предоставление услуг, а
также эквивалентные меры, которые вводятся в действие любыми правительственными,
государственными или регулятивными органами Соединенных Штатов Америки, Сингапура,
Великобритании, Европейского Союза или любого входящего в него государства, а также любой страны, в
которой должны выполняться обязательства согласно настоящему Соглашению или в которой
зарегистрирована либо действует компания ESET или какие-либо ее Аффилированные лица.
(Законодательные акты, упомянутые в пунктах i и ii выше, совместно именуются «Законодательство по
регулированию внешней торговли».)
b) Компания ESET имеет право приостановить выполнение своих обязательств согласно настоящим
Условиям либо незамедлительно прекратить действие настоящих Условий в следующих случаях:
i. В случае, если компания ESET устанавливает, что по ее обоснованному мнению Пользователь нарушил
или может нарушить положения Статьи 19 a) настоящего Соглашения.
ii. В случае, если Конечный пользователь и/или Программное обеспечение попадут под действие
Законодательства по регулированию внешней торговли, и, как результат, компания ESET установит, что по
ее обоснованному мнению продолжение выполнения своих обязательств согласно настоящему
Соглашению может привести к тому, что компания ESET или ее Аффилированные лица может стать
нарушителем Законодательства по регулированию внешней торговли либо получить негативные
последствия в связи с его применением.
c) Ни одна часть настоящего Соглашения не предназначена, не может интерпретироваться или
истолковываться так, чтобы побуждать либо обязывать любую его сторону действовать или
воздерживаться от действий (или согласиться действовать или воздерживаться от действий) каким-либо
образом, который противоречит любому применимому Законодательству по регулированию внешней
торговли, преследуется или запрещается им.
20. Уведомления. Все уведомления, возвращаемые Программное обеспечение и документация должны
быть доставлены по адресу: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, что не
ограничивает право ESET сообщать Вам о любых изменениях в настоящем Соглашении, политиках
конфиденциальности, политике в отношении окончания срока службы и документации в соответствии со
статьей 22 настоящего Соглашения. ESET может отправлять Вам письма по электронной почте и
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уведомления в Программном обеспечении, а также публиковать сообщения на нашем веб-сайте. Вы
соглашаетесь получать юридически значимые сообщения от компании ESET в электронной форме, в том
числе любые сообщения об изменении Условий, Специальных условий или Политик конфиденциальности,
любые предложения и принятие условий договоров, приглашения вести переговоры о заключении
договора, уведомления или другие юридически значимые сообщения. Такие электронные сообщения
считаются полученными в письменной форме, если только действующее законодательство не требует
другого формата коммуникации.
21. Применимое законодательство. Данное Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Словацкой Республики. Конечный пользователь и Поставщик согласны, что принципы
коллизионного права и Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров не применяются. Вы явным образом соглашаетесь с тем, что эксклюзивная юрисдикция
по решению любых споров и вопросов с Поставщиком или относительно способа использования
Программного обеспечения принадлежит окружному суду I в Братиславе.
22. Общие положения. Если любое положение настоящего Соглашения оказывается недействительным
или невыполнимым, это не отражается на действительности остальных положений Соглашения, которые
по-прежнему будут действительными и выполнимыми в соответствии с указанными здесь условиями.
Настоящее Соглашение составлено на английском языке. В случае подготовки перевода настоящего
Соглашения для удобства или любой иной цели либо при наличии любых расхождений между разными
языковыми версиями настоящего Соглашения преимуществом обладает версия на английском языке.
Компания ESET оставляет за собой право вносить изменения в Программное обеспечение и пересматривать
условия настоящего Соглашения, приложений и дополнений к нему, Политики конфиденциальности,
Политики ОСС и документации или какой-либо их части в любое время путем обновления
соответствующего документа (а) для отображения изменений в Программном обеспечении либо в способе
осуществления деятельности компанией ESET, (б) для соблюдения нормативно-правовых норм или из
соображений безопасности либо (в) для недопущения нарушений или нанесения вреда. В случае
изменения настоящего Соглашения Вы будете уведомлены с помощью электронной почты, уведомления в
приложении или другими электронными средствами. Если Вы не согласны с предлагаемыми изменениями к
настоящему Соглашению, Вы можете расторгнуть его в соответствии со статьей 10 в течение 30 дней
после получения уведомления об изменении. Если Вы не расторгнете настоящее Соглашение в течение
этого срока, предлагаемые изменения будут считаться принятыми и вступят в силу в отношении Вас с
даты получения Вами уведомления об изменении.
Это полное Соглашение между Поставщиком и Вами относительно использования Программного
обеспечения, которое заменяет все предыдущие заверения, обсуждения, гарантии или уведомления или
рекламные материалы в отношении Программного обеспечения.
EULAID: EULA-PRODUCT; 3537.0
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