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Подписчик СОГЛАШЕНИЕ 
Comodo LivePCSupport 

 
ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ СВЯЗЫВАНИЯ СОДЕРЖИТ АРБИТРАЖНУЮ ОГОВОРКУ. ПОЖАЛУЙСТА, 
ПРОЧИТАЙТЕ СОГЛАШЕНИЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПРИЕМА И УСЛОВИЙ. 
 
ВАЖНО-ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВЛЕНИЯ НА,  
ПРИНЯТИИ, ИСПОЛЬЗУЯ ИЛИ ПОДПИСАВШИСЬ НА COMODO LIVEPCSUPPORT УСЛУГИ. ИСПОЛЬЗУЯ ЭТУ 
ПРОГРАММУ, ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА, ИЛИ ЗАКУПКИ УСЛУГ ИЛИ ПУТЕМ ПРИНЯТИЯ НАСТОЯЩЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ ПУТЕМ CLICKING О "Я ПРИНИМАЮ" НИЖЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ВЫ ПРОЧЛИ ДАННОЕ 
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ЧТО ВЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ВЫ СОГЛАСНЫ И ПРИНИМАТЬ ТЕРМИНЫ, КАК 
PESENTED HEREIN. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ ОТНОСИТЬСЯ ПО,  
ACCEPT, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЯ УСЛУГИ И НАЖМИТЕ КНОПКУ "DECLINE" НИЖЕ. УСЛУГИ  
В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ ТОЛЬКО. НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ В СРОК ПОДПИСКИ НЕ 
НЕСЕТ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ REFUND OF ANY FEES PAID. 
 
Порядок и условия, изложенные ниже ( "Соглашение") представляет собой имеющее обязательную силу 
соглашение между Вами (в "Абонент" или "вы") и Comodo Security Solutions, Inc ( "Comodo") в связи с 
использованием Вами или покупку Услуги. Для получения услуги, вы должны согласиться с этими условиями. Вы 
также соглашаетесь, что любая невыполнения им должны недействительными все обязательства Comodo ниже. 
 
1.  Определения. 
 
"Comodo Пропагандистские сайт" означает, что на сайте Comodo предлагает услуги для вас. В Comodo  
Рекламные сайт будет содержать информацию о ценах и другие подробности о предлагаемых услуг. 
Определенный артикль Услуги не могут быть доступны по отдельности и все службы могут быть доступны не на 
все времена.  
 
"Вредоносных программ" означает любые файлы или программы, выявленных Comodo, по своему 
исключительному усмотрению и, как вредными или опасными для стандартных ПК операция.  
 
"Услуги" означает Comodo в LivePCSupport услуг, которые Comodo чата на основе оптимизации компьютера  
и клининговых услуг, указанных на сайте Comodo. Услуги включают диагностику вируса, удаление вирусов,  
PC настраивать деятельности Интернет входа защиты, настройка учетной записи электронной почты, установка 
программного обеспечения, печатных настройку принтера поддержки и общих проблем компьютерной съемки 
услуг. Сфера услуг, могут быть изменены без предварительного уведомления Comodo и может прекратить или 
изменить услуги по своему усмотрению. Услуги, которые не предназначены для коммерческого или бизнес 
использования.  
 
"Программное обеспечение" означает любое из Comodo столе для обеспечения безопасности, которые могут 
быть применимы к дары, к которым вы подписаться. Программное обеспечение может включать Comodo Firewall 
Pro, Антивирус, Анти-Спам, BoClean, и другое программное обеспечение продукции.  
 
"Подписка на период" означает период времени, что вы имеете право на получение услуг. Подписка Период 
начинается в тот же день, что вы подписаться и платить за услуги и прекращается либо один год с даты начала 
или после использования услуг в зависимости от выбранной услуги. 
 
2.  Общее. 
 
Услуги предоставляются только для личного использования с помощью Интернет-чатов и удаленного рабочего 
стола обмена. Услуги предоставляются на вас обратиться Comodo вспомогательный персонал, как пояснил на 
Comodo Пропагандистские Веб-сайт. Вы разрешить Comodo настроить ваш компьютер и удалить файлы, которые 
сочтет Comodo нет необходимости вашего компьютера операции. Вы даете Comodo письменного разрешения 
изменить ваш реестр, как необходимых для предоставления Услуги. Услуги могут потребоваться дополнительное 
программное обеспечение, и вы даете Comodo экспресс разрешение на установку и использование такого 
программного обеспечения на вашем компьютере. 
 
3.  Доступ. 
 
Для оказания услуг, Comodo должны получить доступ к компьютеру получения услуг через Интернет. Вы должны  
Comodo помощь в любой форме, необходимых для диагностики компьютера и предоставлять услуги. 
Невыполнение в полном объеме сотрудничать с Comodo представитель считается нарушением настоящего 
Соглашения. Все инструкции и шаги по оказанию услуг должны быть оставлены на Comodo представитель 
единственной и абсолютной усмотрению. Вы гарантируете, что ваше использование услуг в соответствии со 
всеми применимыми компьютерные сети и политики. До получение услуги, вы должны иметь права 
администратора не тот компьютер, сделали резервные копии данных на компьютере, и должны обеспечить 
Comodo с правильной и точной информации. 
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4.  Ограничения, 
 
Службы могут быть изменены без предварительного уведомления. Службы не распространяются на услуги, 
восстановление, ремонт услуги, потерян или ожидаемых прибылей, утраченные или поврежденные данные, 
потерянные или удаленные работы, либо утрачены или повреждены личные файлы. Comodo не гарантирует от 
потери какого-либо файла, информации или данных. Вы исключительно ответственны за Резервное копирование 
и безопасного хранения данных, информации и файлов.. 
 
5.  Услуги. 
 
 5.1. Общие положения. Услуги предоставляются только через интернет-чат, а также доступ к Интернету 
требуется для получения таких услуг. Высокая скорость Интернет-связи настоятельно рекомендуется, чтобы 
избежать задержек или проблемы, связанные с услугами. Вы несете полную ответственность за предоставление 
подключения к Интернету и доступ к компьютер. Любое прерывание или отключение к Интернет, могут ограничить 
возможности для получения услуг. Comodo не делает никаких заявлений или гарантий в отношении наличия и 
качества услуг, либо о том, что Услуги будут осуществляться в установленные сроки. Вы разрешить Comodo 
признать, скачать, установить и использовать Программное обеспечение и программное обеспечение сторонних 
от вашего имени. 
 
 5.2. Качество обслуживания.  Все услуги предоставляются с использованием коммерчески разумных 
усилий. Comodo не делает никаких заявлений или гарантий, что коммерчески разумные усилия восстановить 
компьютер по его preinfected состояние или, что все компьютерные операции будет полностью функциональным 
или услуги, что будет увеличиваться или модифицировать скорость и эффективность работы компьютера.. 
 
6.  Ограничения на услуги. 
 
Масштабы и объем услуг должна быть ограничена вариантов выбрали поставщиком при регистрации на Услуги. 
Объем выполнения услуг должна быть представлена в любой форме Comodo усмотрению. Comodo не 
гарантирует, что кто-либо из услуг будет доступен и во всех случаях. Услуги должны будет предоставляться с 
использованием коммерчески разумных усилий. Comodo не делает никаких заявлений или гарантий в отношении 
наличие или предоставления услуг. 
 
7.  Специальных акциях. 
 
Comodo периодически предлагает специальные предложения для услуг, включая бесплатную тридцать дней. 
Если вы подписаться на акцию, Comodo должны еще собрать платежную информацию от вас, и вы должны 
ввести информацию о своей кредитной карте, чтобы получить доступ к бесплатной пробной версии. Однако 
никаких обвинений должны быть изготовлены с вашей кредитной карту до тех пор, пока испытательный срок 
закончился. По окончании испытательного срока, вам автоматически будет выставлен счет за Услуги, которые вы 
подписаны в ходе судебного разбирательства бесплатно зарегистрироваться, если Вы не Comodo уведомить в 
письменной форме путем электронный адрес, указанный во время регистрации на услуги Вашего отказа от 
обслуживания. Определенный артикль подписки на эти услуги, истекает один год с момента окончания 
испытательного срока. Comodo не должно быть обязан предоставить дополнительные уведомления для вас по 
истечении испытательного срока или до Вашей кредитной карты оплаты. Вы несете полную ответственность за 
обеспечение того, чтобы вас отказаться от каких-либо нежелательных обслуживанию ранее конца этого  
Испытательный период. Нет возмещение предоставляется для вашей неспособности отказаться от услуги. Вы 
можете подписаться на один бесплатный попытка. Comodo оставляет за собой право отказать или отменить вашу 
бесплатно в любое время по любой причине.  
 
8.  Срок и прекращение действия. 
 
Для подписки на основе услуг, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении одного года со дня 
подписаться на Услуги. Одноместный использования услуг истекает после сессии с Comodo представителя 
прекращается. В Помимо этого, Comodo может отменить услуги в любое время, если Comodo, по своему 
усмотрению, определяет, что ваш Использование услуг является чрезмерным, несовместимых со сферой услуг, 
оскорбления или неуместным. 
 
Независимо от того, вы приобрели подписку на услуги или использовать одну из услуг, не уведомление должно 
предоставить вам до истечения срока действия Соглашения. По истечении срока действия соглашения, то может 
приобрести дополнительные услуги через Comodo сайте. Любое нарушение этих условий должно немедленно 
аннулируются Вашей подписки на услуги и / или ограничить доступ к услугам. Нет возвратов должна быть 
обеспечена, когда вашей подписки на услуги была недействительной или когда услуги оказываются  
недоступной в результате ваш отказ присоединиться к этому соглашению. Comodo не несет ответственности за 
любой ущерб, который могут возникнуть в результате истечения срока полномочий или прекращения действия 
Соглашения. 
 
9. Оплата. 
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Вы соглашаетесь оплачивать Comodo суммы, установленной на сайте Comodo за услуги. Вы должны платить  
суммы в полном объеме получать услуги. Все платежи, произведенные в Comodo полностью не возмещается. 
 
10. Конфиденциальность. 
 
Comodo построил обслуживания с Вашей личной жизни и безопасности. Для обеспечения конфиденциальности, 
Comodo периодически публикует Заявление о конфиденциальности, которые включены посредством ссылки в 
настоящем Соглашении. Вы можете просмотреть Конфиденциальность Заявление на 
http://www.comodo.com/repository/css_privacy_agreement_russian.html. Пожалуйста, проверьте эту Страница 
периодически об изменениях в нашей политике конфиденциальности. Соглашаясь с условиями настоящего 
Соглашения Вы подтверждаете, что Вы прочитали, поняли и согласны с положениями о конфиденциальности. 
 
Comodo представитель, возможно, потребуется загрузить, запустить или использовать программное обеспечение 
на компьютере, для оказания помощи в диагностике и решении компьютерных проблем. Это программное 
обеспечение включает в себя программное обеспечение и программное обеспечение сторонних Comodo, что 
позволяет подключаться и управлять компьютером удаленно. Такое программное обеспечение может включать 
панели, коммунальные услуги и другие инструменты, которые позволяют Comodo улучшить производительность 
компьютера и решения технических проблем (далее "Диагностика программного обеспечения"). Использование 
всех видов диагностического программного обеспечения, предоставленного или используется в связи Настоящее 
Соглашение подлежит лицензионного соглашения и условия, связанные с диагностическим Программное 
обеспечение. Вы соглашаетесь принять все такие лицензионные соглашения. 
 
Эти записи в первую очередь для улучшения обслуживания клиентов, внутреннее обучение и исследования 
внутреннего рынка. Comodo можем раскрывать эти записи и любую другую информацию, чтобы удовлетворить 
какие-либо законом, положением или другим государственного запроса, для эксплуатации услуги надлежащим 
образом, либо для защиты себя и / или клиентов. 
 
11.  Оговорки. 
 
Разумные усилия должны быть сделаны Comodo предоставлять надежные услуги, но Comodo предоставляет 
услуги по Интернет. Таким образом, вы в соответствии с функционированием Интернета и 
телекоммуникационных инфраструктур, как также работы вашего интернет-подключения услуги, все из которых 
находятся вне контроля Comodo. Comodo не несет ответственности за какие-либо неисправности или задержки, 
вызванной проблемами с интернет-соединения. 
 
ANY SOFTWARE IS PROVIDED TO YOU "AS IS" BY COMODO И ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЯ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ, 
ОШИБКИ, И ДРУГИХ ПРОБЛЕМ КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К СИСТЕМЕ ИЛИ ДРУГИХ НЕУДАЧИ И ПОТЕРИ 
ДАННЫХ. COMODO НЕ ГАРАНТИРУЕТ ИСПОЛНЕНИЕ ЛЮБОЙ SOFTWAREAND НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЛЮБОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ OPERATE СУЩЕСТВЕННО СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, 
СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
 
В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, COMODO ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ 
ЛЮБОГО KIND, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED, В КАПИТАЛЕ ИЛИ НА ПРАВА, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
КАЧЕСТВА И НЕНАРУШЕНИЯ. COMODO НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО УСЛУГИ WILL MEET ANY  
ПОТРЕБНОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ИЛИ ЧТО СЛУЖБА БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА В  
НЕПРЕРЫВНО МОДА. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОТКАЗ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ  
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, С ТЕМ ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ. 
 
12.  Ограничение ответственности. 
 
КРОМЕ КАК ЯВНО ПРЕДЛОЖЕННЫЕ HEREIN, COMODO, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ, 
АГЕНТЫ, ЛИЦЕНЗИАРЫ И ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА (I) ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, 
КОСВЕННЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, SPECIAL, EXEMPLARY, PUNATIVE ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ (A) С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГИ, (B) ЛЮБЫЕ ВРЕДОНОСНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРИСУТСТВУЮТ НА КОМПЬЮТЕРЕ, 
(C) ЛЮБАЯ ЗАДЕРЖКА ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРЕТЕНЗИЯ НА УСЛУГИ, (D) ЛЮБАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ, ТОВАРЫ ИЛИ УСЛУГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В СВЯЗИ С РАБОТОЙ, ИЛИ (E) 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО СТОРОННИХ ДОСТУП К КОМПЬЮТЕРУ. COMODO НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ. ЭТИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЯТЬСЯ ЛИ ТАКОЕ ТРЕБОВАНИЕ ОСНОВАНО ON CONTRACT, TORT, STRICT 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЛИ ИНАЧЕ И ПРИМЕНЯТЬСЯ ДАЖЕ ЕСЛИ COMODO, ЕГО ФИЛИАЛЫ, ИЛИ ИХ 
РАБОТНИКОВ, АГЕНТОВ, ЛИЦЕНЗИАРОВ ИЛИ ПОСТАВЩИКИ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ.. 
 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ COMODO ОБЩЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ 
ИЛИ КАСАЮЩАЯСЯ УСЛУГИ ПРЕВЫШАТЬ FEES PAID BY YOU К COMODO ЗА УСЛУГИ. ПОСКОЛЬКУ 
НЕКОТОРЫЕ ШТАТЫ / СТРАН НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА  
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КОСВЕННЫЙ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. 
 
13.  Форс-мажор. 
 
Comodo не несет ответственности за какие-либо прекращения, приостановления или задержки в работе служб 
или выполнения своих обязательств ниже из-за землетрясения, наводнения, пожара, бури, стихийное бедствие, 
форс-мажор или общественности враг, войны, вооруженные конфликты, террористические действия, забастовки, 
локауты, бойкот, бунт, выброса опасных или ядовитых веществ, взрывы, аварии или каких-либо других причин 
или не одного и того же класса или вида, что эти специально выше, которые не относятся к разумным контролем 
одной из сторон. 
 
14.  Регулирующий закон; Место. 
 
Вы и Comodo согласны, что любые споры, связанные с настоящим Соглашением регулируются во всех 
отношениях, и толковаться в соответствии с законами штата Нью-Джерси, США. Любые действия вытекающих из 
или на основе, в целом или частично, по этому соглашению должна быть подан в суд штата Нью - Джерси. 
 
15.  Полное соглашение. 
 
Это Соглашение представляет собой полное соглашение между сторонами к настоящему документу. Любой отказ 
от этого соглашения должна быть эффективной лишь в том случае, если оно составлено в письменной форме и 
подписаны обеими сторонами. Comodo может менять, изменять, изменять, приостанавливать или прекращать 
предоставление любого аспекта Услуги по своему усмотрению, в том числе ценообразование, сферы услуг,  
своем веб-сайте, а также услуги в любой план подписки. Такие изменения будут производиться без 
предварительного уведомления или ответственности перед вами или любой третьей стороной. Comodo может 
налагать ограничения на определенные черты услуг в любое время. Comodo может изменить настоящее 
Соглашение в любое время путем размещения копии измененного Соглашения о Comodo веб-сайт. Такие 
изменения могут быть сделаны в Comodo собственному усмотрению и имеет обязательную силу, когда 
размещены. Вы Ожидается, пересмотреть соглашение периодически получать уведомления о любых изменениях. 
Продолжение использования Услуг собой принятие каких-либо изменений. Раздел заголовки для удобства и не 
должны рассматриваться в толковании настоящего Соглашения. 
 
Comodo не связан какими-либо представительства (I) любой агента, представителя или работника в какой-либо 
третьей стороной, которая Вы можете использовать для применения для Comodo услуг или продукции, или в (II), 
информация размещена на веб-сайте Comodo из Генеральный информационный характер. 
 
16.  Уведомления. 
 
Вы будете делать все уведомления, требования или запросы в отношении этого соглашения в письменной форме 
Comodo Security Solutions, Inc, 525 Washington Blvd, Suite 1400, Jersey City, New Jersey 07310, USA. Уведомления 
для тебя производится размещение такого уведомления от Comodo на сайте. Вы соглашаетесь регулярно 
проверять Comodo сайте быть в курсе всех таких уведомлений. 
 
17.  Выживание. 
 
Положения, касающиеся права собственности, пособие, гарантийные оговорки и ограничения на действия 
остаются в силе настоящего Соглашения. 
 
18.  Ограничение действия. 
 
Ни одна из сторон не может принести каких-либо действий, вне зависимости от формы, возникающие из или 
касающиеся настоящего Соглашения более чем 1 (один) год после основания иска была накоплена. 
 
19.  Назначение. 
 
Вы не вправе уступать или передавать права и обязательства по настоящему Соглашению без предварительного 
получения Comodo в письменное согласие. Любая попытка присвоить или передачи прав и интересов 
предоставлено здесь должно оказывать Соглашение оспоримый в Comodo по своему усмотрению. Comodo может 
назначать и переводить свои обязательства в соответствии с настоящим Соглашение, как она считает нужным. 
 
20.  Арбитраж. 
 
какой это допускается по закону, прежде чем вы можете начинать какие-либо юридические действия в отношении 
спора с участием какого-либо аспектом этого Соглашения, Вы должны уведомить Comodo, и любая другая 
сторона в споре с целью поиска разрешения споров. Если спор не будет решен в течение 60 (шестидесяти) дней 
после первоначального уведомления, то одна из сторон может действовать в соответствии со следующими 
требованиями: 
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Любые неурегулированные споры, возникающие в соответствии с положениями настоящего Соглашения, 
решаются путем арбитража провели с помощью служб Американской Арбитражной Ассоциации, в дальнейшем 
именуемый "AAA". 
 
Уведомление спроса на арбитражное слушание должно быть в письменной форме и надлежащим образом 
служила для его сторон к этому Соглашение. Арбитражный слушания проводятся в Джерси Сити, штат Нью-
Джерси, на месте друг друга приемлемо для сторон. 
 
Там должно быть по одному арбитру, чтобы услышать вопрос. Стороны должны сначала согласовать с группой из 
3 возможных Арбитры слышать этот вопрос, и каждая сторона имеет возможность назвать одним арбитром будет 
сброшено от одной панели до тех пор, пока сохраняется. Сторона уведомления об арбитраже, спрос должен быть 
прежде всего определить ее Выбор. 
 
Все расходы по арбитражу и AAA должны нести поровну обе стороны этого соглашения, независимо от  
окончательное решение. В недобросовестный участник, как определяется арбитра, должна оплачивать все 
расходы и другие расходы, включая разумный гонорар адвоката, понесенные стороной, в обеспечении его прав в 
соответствии с настоящим Соглашением. 
 
21.  Признание. 
 
НАЖАВ НА КНОПКУ "Я ПРИНИМАЮ" НИЖЕ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПРОЧЛИ И ПОНЯЛИ УСЛОВИЯМИ  
И УСЛОВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УСЛУГАМИ. НЕ CLICK THE "I ACCEPT" BUTTON IF ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ЭТИМИ 
УСЛОВИЯМИ. 
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ГРАФИК A 
Описание услуг 

 
Служба Описание Описание 

Вирусная диагностика Comodo будет сканировать и обнаружения 
вредоносных программ на компьютер. 

Вирусная удалению Comodo устранит обнаруженных вредоносных 
программ. 

PC Tune деятельность деятельность Comodo поможет в улучшении 
компьютера представление. 

Интернет Логин защите  
Настройка учетной записи 

электронной почты 
Comodo будет настроить учетную запись 
электронной почты на компьютере. 

Установка программного 
обеспечения 

Comodo будет установить и настроить программное 
обеспечение на компьютер. 

Настройка принтера Comodo поможет в настройке и установке 
локального Принтер. 

Устранение неполадок 
принтера 

Comodo поможет в устранении неполадок принтера  
подключение к компьютеру. 

Зеленый ПК  
Компьютерные проблем Comodo поможет в установлении диагноза и 

проблемы с оборудования или программного 
обеспечения на компьютер. 

 
 

 


