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   УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

   1. Определения.

      «Лицензия» означает условия использования, воспроизведения,
      И распределения, как это определено в разделах с 1 по 9 настоящего документа.

      «Лицензиар» означает правообладателя или юридическое лицо, уполномоченное
      Владелец авторских прав, который предоставляет Лицензию.

      «Юридическое лицо» означает объединение действующего лица и всех
      Другие организации, которые контролируют, контролируются или находятся под общим
      С этим объектом. Для целей данного определения,
      «Контроль» означает (i) власть, прямую или косвенную, вызвать
      Руководство или управление таким субъектом, будь то по контракту или
      В противном случае, или (ii) владение 50% (50%) или более
      Или (iii) бенефициарной собственности на такое предприятие.

      «Вы» (или «Ваш») означает физическое или юридическое лицо
      Осуществление разрешений, предоставленных этой Лицензией.

      Форма «Источник» означает предпочтительную форму для внесения изменений,
      Включая, но не ограничиваясь, исходный код программного обеспечения, документацию
      Источника и файлов конфигурации.

      Форма «Объект» означает любую форму, являющуюся результатом механического
      Преобразование или перевод исходной формы, в том числе, но
      Не ограничиваясь компилированным объектным кодом, сгенерированной документацией,
      И преобразования в другие типы носителей.

      «Работа» означает произведение авторства, будь то в Источнике или
      Форма объекта, предоставляемая по лицензии, как указано
      Уведомление об авторском праве, которое включено в приложение или прикреплено к нему
      (Пример приведен в Приложении ниже).

      «Производные произведения» означает любую работу, будь то в источнике или объекте
      Форме, основанной на (или полученной) в результате Работы и для которой
      Редакционные изменения, аннотации, разработки или другие модификации
      Представляют собой, в целом, оригинальное авторское произведение. Для целей
      Настоящей Лицензии, производные произведения не включают произведения, которые остаются
      Отделяется от или просто связывает (или связывает по имени) с интерфейсами,
      Работы и производных работ.

      «Вклад» означает любую авторскую работу, в том числе
      Оригинальная версия Работы и любые изменения или дополнения
      На Работу или Производные Работы, которые преднамеренно
      Представленному Лицензиару для включения в Работу владельцем авторских прав
      Или физическим или юридическим лицом, уполномоченным представлять от имени
      Владельца авторских прав. Для целей настоящего определения "представленный"
      Означает любую форму электронного, устного или письменного сообщения, отправленного
      Лицензиару или его представителям, включая, но не ограничиваясь этим,
      Связь в электронных списках рассылки, системы управления исходным кодом,
      И системы отслеживания проблем, которыми управляет или от имени
      Лицензиар для обсуждения и улучшения Работы, но
      За исключением сообщений, на которые нанесена заметная или иным образом
      Указанному в письменной форме владельцем авторских прав как «Не взнос».

      «Участник» означает Лицензиар и любое физическое или юридическое лицо
      От имени которого Лицензиар получил Вклад, и
      Впоследствии включенных в Работу.

   2. Предоставление лицензии на авторское право. В соответствии с условиями
      Настоящая Лицензия, каждый Участник настоящим предоставляет Вам бессрочное,
      По всему миру, неисключительный, бескомиссионный, безвозмездный, безотзывный
      Авторские права на воспроизведение, подготовку производных работ,
      Публично показывать, публично исполнять, сублицензировать и распространять
      Работа и такие производные произведения в форме Источник или Объект.

   3. Предоставление патентной лицензии. В соответствии с условиями
      Настоящая Лицензия, каждый Участник настоящим предоставляет Вам бессрочное,
      По всему миру, неисключительный, бескомиссионный, безвозмездный, безотзывный
      (За исключением случаев, указанных в настоящем разделе) патентной лицензии на изготовление,
      Использовать, предлагать продать, продать, импортировать и иным образом передать Работу,
      Когда такая лицензия распространяется только на те патенты, которые подлежат лицензированию
      Такого Участника, которые обязательно нарушаются их
      Взносы (взносы) в одиночку или по совокупности их взносов (взносов)
      С Работой, на которую был представлен такой вклад (ы). Если вы
      Возбуждать патентные споры против любого юридического лица (включая
      Перекрестного иска или встречного иска в иске), утверждая, что Работа
      Или Вклад, включенный в Работу, является прямым
      Или сопутствующего патентного нарушения, то любые патентные лицензии
      Предоставленной Вам в соответствии с настоящей Лицензией, для этой Работы прекращается
      На дату подачи такого иска.

   4. Перераспределение. Вы можете воспроизводить и распространять копии
      Работы или Производные работы на любом носителе, с или без
      Изменений, а также в форме «Источник» или «Объект», при условии, что вы
      Отвечают следующим условиям:

      (A) Вы должны предоставить любым другим получателям Работы или
          Производный экземпляр настоящей Лицензии; а также

      (B) Вы должны заставить любые измененные файлы нести важные уведомления
          Что вы изменили файлы; а также

      (C) Вы должны сохранить в исходной форме любого Производного произведения
          Что вы распространяете, все авторское право, патент, товарный знак и
          Уведомления об атрибуции из исходной формы Работы,
          За исключением тех извещений, которые не относятся к какой-либо части
          Производные работы; а также

      (D) Если Работа включает текстовый файл «УВЕДОМЛЕНИЕ» как часть его
          Распространения, то любые Производные произведения, которые вы распространяете, должны
          Включить читаемую копию уведомлений об атрибуции, содержащихся
          В таком файле NOTICE, за исключением тех уведомлений, которые не
          Относятся к любой части Производных работ, по крайней мере в одном
          Из следующих мест: в текстовом файле NOTICE
          Как часть производных работ; В форме «Источник» или
          Документация, если она предоставляется вместе с Производными работами; или,
          На дисплее, сгенерированном Производными произведениями, если и
          Как правило, появляются такие уведомления третьих сторон. Содержимое
          Файла NOTICE предназначены только для информационных целей и
          Не изменяйте Лицензию. Вы можете добавить свою собственную атрибуцию
          Уведомления в рамках Производных работ, которые вы распространяете вместе с
          Или в качестве дополнения к тексту УВЕДОМЛЕНИЯ из Работы, при условии
          Что такие дополнительные уведомления об атрибуции не могут быть истолкованы
          Как изменение лицензии.

      Вы можете добавить свое собственное заявление об авторских правах в свои модификации и
      Могут предоставлять дополнительные или иные условия лицензии
      Для использования, воспроизведения или распространения ваших модификаций, или
      Для любого такого Производного Произведения в целом, при условии, что вы используете,
      Воспроизведение и распространение Работы, в ином случае соответствует
      Условиями, указанными в настоящей Лицензии.

   5. Представление взносов. Если Вы прямо не заявите иное,
      Любой Взнос, преднамеренно представленный для включения в Работу
      Вы, Лицензиару, выполняете условия
      Настоящей Лицензии, без каких-либо дополнительных условий или условий.
      Несмотря на вышесказанное, ничто в настоящем документе не должно заменять или изменять
      Условия любого отдельного лицензионного соглашения, которое вы, возможно, выполнили
      С Лицензиаром в отношении таких взносов.

   6. Торговые марки. Настоящая Лицензия не дает разрешения на использование этой лицензии.
      Имена, товарные знаки, знаки обслуживания или названия продуктов Лицензиара,
      За исключением случаев, когда это требуется для разумного и обычного использования при описании
      Происхождения произведения и воспроизведения содержимого файла NOTICE.

   7. Отказ от гарантии. Если это не требуется действующим законодательством или
      Согласовано в письменной форме, Лицензиар предоставляет Работу (и каждый
      Участник предоставляет свои вклады) на основе «КАК ЕСТЬ»,
      БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ,
      Подразумеваемые, включая, без ограничений, любые гарантии или условия
      НАЗВАНИЯ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
      КОНКРЕТНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ. Вы несете единоличную ответственность за определение
      Уместности использования или перераспределения Работы и принятия любых
      Риски, связанные с выполнением вами разрешений в соответствии с настоящей Лицензией.

   8. Ограничение ответственности. Ни в коем случае, ни при какой правовой теории,
      Будь то в гражданском правонарушении (включая небрежность), в договоре или иным образом,
      Если это требуется действующим законодательством (например, преднамеренное и грубое
      Небрежные действия) или согласовано в письменной форме, любой Участник должен быть
      Несут ответственность перед Вами за ущерб, включая любые прямые, косвенные,
      Случайные или косвенные убытки любого характера, возникающего как
      В результате этой Лицензии или в результате использования или невозможности использования
      Работа (включая, помимо прочего, ущерб за потерю доброй воли,
      Прекращение работы, сбой или неисправность компьютера или любые
      Другие коммерческие убытки или убытки), даже если такой Участник
      Было сообщено о возможности таких убытков.

   9. Принятие гарантии или дополнительной ответственности. Перераспределяя
      Работы или производных работ, вы можете предложить,
      И взимать плату за, принятие поддержки, гарантии, возмещение,
      Или других обязательств по обязательствам и / или прав, соответствующих этому
      Лицензия. Однако, принимая такие обязательства, вы можете действовать только
      От вашего имени и за вашу исключительную ответственность, а не от лица
      Любого другого Участника, и только если Вы согласны возместить убытки,
      Защищать и защищать каждого участника без какой-либо ответственности
      Понесенных или заявленных против такого Участника по причине Вы принимаете любую такую гарантию или дополнительную ответственность.

   КОНЕЦ ТЕРМИНОВ И УСЛОВИЙ

   ПРИЛОЖЕНИЕ: Как применить Лицензию Apache для вашей работы.

      Чтобы применить Лицензию Apache к своей работе, приложите следующие
      Уведомление с шаблоном, с полями, заключенными в скобки "{}"
      Заменены вашей собственной идентифицирующей информацией. (Не включать
      Скобки!) Текст должен быть приложен в соответствующей
      Синтаксис комментариев для формата файла. Мы также рекомендуем, чтобы
      Имя файла или класса и описание цели должны быть включены в
      Такая же «печатная страница», как и уведомление об авторских правах для упрощения
      Идентификации в сторонних архивах.

   Авторское право 2017 Х Хакеры OS X

   Лицензия на Apache License, версия 2.0 («Лицензия»);
   Вы не можете использовать этот файл, кроме как в соответствии с Лицензией.
   Вы можете получить копию лицензии по адресу

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

   Если это не требуется действующим законодательством или не согласовано в письменной форме, программное обеспечение
   Распространяемое по лицензии, распространяется на основе «КАК ЕСТЬ»,
   БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ЛЮБОГО РОДА, явных или подразумеваемых.
   См. Лицензию на конкретный язык, регулирующий разрешения и
   Ограничения по Лицензии.
      
