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Политика допустимого использования 
Июль 2021 г. 
 
 

В настоящей Политике допустимого использования («AUP») 
изложены условия, которые Вы и лица, действующие от Вашего 
имени, должны соблюдать при использовании 
предоставляемых нами онлайн сервисов («Облачные 
сервисы»).  
 
1. Учетные данные 

Вы обязуетесь: 
• не использовать чужое имя для получения доступа к 

Облачным сервисам; 
• бережно хранить учетные данные для доступа и ключи 

безопасности и защищать их от несанкционированного 
доступа, раскрытия или использования;  

• не осуществлять доступ к Облачным сервисам каким-
либо образом, кроме как с помощью Вашей учетной 
записи или других разрешенных нами способов;  

• не обходить и не раскрывать средства аутентификации 
или безопасности вашей учетной записи пользователя, 
лежащей в ее основе технологии или любого хоста, сети 
или учетной записи, связанной с ними; а также 

• гарантировать, что никакие учетные данные для доступа 
не передаются другим лицам и используются только тем 
лицом, которому были предоставлены. Мы можем 
изменить учетные данные для доступа, если, по нашему 
разумному усмотрению, такое изменение будет 
необходимо. 

2. Запрет незаконного, вредного или оскорбительного 
использования или Контента  

Вы не должны использовать или поощрять, подталкивать, 
стимулировать или инструктировать других использовать 
Облачные сервисы для любых незаконных, вредных или 
оскорбительных целей или для передачи, хранения, 
отображения, распространения или иного предоставления 
доступа к контенту, который является незаконным, 
вредным, мошенническим, нарушающим права или 
оскорбительным. Ваше использование Облачных сервисов 
и ваш контент, хранящийся в Облачных сервисах, не 
должны: 
• нарушать какие-либо законы, постановления или права 

других лиц;  
• наносить вред другим людям или нашей репутации, в 

том числе посредством предложения или 
распространения поддельных товаров, услуг, проектов 
или рекламных акций, схем быстрого заработка, 
финансовых пирамид, фишинга, фарминга или других 
методов обмана; 

• приводить к вводу, хранению или отправке гиперссылок 
или предоставлению доступа к внешним веб-сайтам или 
каналам данных, включая встроенные виджеты или 
другие средства доступа, внутри или в рамках вашего 
содержимого, для которых у вас нет разрешения или 
которые являются незаконными; 

• быть дискредитирующим, непристойным, 
оскорбительным, посягающим на частную жизнь или 
иным образом предосудительным. 

3. Запрет нарушения ограничений использования 
Вы не должны: 
• перепродавать, передавать, сублицензировать, 

одалживать, сдавать в аренду или публиковать 
Облачные сервисы или использовать Облачные сервисы 
в процессе аутсорсинга бизнес-процессов или другого 
аутсорсинга либо услуг в режиме разделения времени 
(time-sharing) (если мы не предоставили на это явное 
разрешение); 

• осуществлять реверс-инжиниринг, дизассемблировать, 
декомпилировать или иным образом модифицировать, 
создавать производные варианты, объединять, 
нарушать целостность, восстанавливать или пытаться 
обнаружить исходный код Облачных сервисов или 
лежащие в их основе технологии (кроме случаев, когда 
это ограничение противоречит действующему 
законодательству вашей юрисдикции);  

• осуществлять доступ к Облачным сервисам из любого 
места, запрещенного или подпадающего под санкции 
или лицензионные требования в соответствии с 
применимыми санкциями и/или законами и 
постановлениями о (ре)экспортном контроле, включая 
законы Европейского Союза, Соединенных Штатов 
Америки и/или любых других применимых стран, и Вы 
обязуетесь загружать только неконтролируемый 
контент (например, классификации «N» в ЕС, и «N» для 
ECCN или «EAR99» в США), если это не разрешено 
применимыми законами о (ре)экспортном контроле 
или соответствующими правительственными 
лицензиями или разрешениями. 

 

4. Запрет злоупотребления 
Вы не должны: 
• использовать Облачные сервисы с целью избежать или 

обойти любые ограничения использования и 
ограничения, наложенные на такие Облачные сервисы 
(например, ограничения доступа и хранения), 
мониторинг или с целью избежать взимания сборов; 

• осуществлять доступ или использовать Облачные 
сервисы с целью проведения теста производительности, 
создания конкурентного продукта или услуги или 
копирования их функций или пользовательского 
интерфейса; 
мешать нормальному функционированию или 
безопасности любой из наших систем; 

• распространять, публиковать, отправлять или 
способствовать отправке нежелательных массовых 
электронных писем или других сообщений, рекламных 
акций, рекламы или предложений, включая 
коммерческую рекламу и информационные 
объявления. Вы не должны изменять или скрывать 
заголовки писем или предполагать личность 
отправителя без явного разрешения отправителя. 

5. Запрет нарушений безопасности  
Вы не должны использовать Облачные сервисы таким 
образом, который может привести к угрозе безопасности 
Облачных сервисов или лежащей в их основе технологии 
либо способствовать возникновению такой угрозы. В 
частности, Вы обязуетесь: 
• принимать разумные меры предосторожности против 

атак, вирусов и вредоносного кода в вашей системе, 
локальном оборудовании, программном обеспечении 
или службах, которые вы используете для подключения 
к Облачным сервисам и/или доступа к ним; 

• не проводить никаких тестов на проникновение для 
Облачных сервисов или лежащей в их основе 
технологии без получения нашего явного 
предварительного письменного согласия; а также 

• не использовать для работы с Облачными сервисами 
устройства, которые не соответствуют отраслевым 
стандартам политик безопасности (например, защита 
паролем, защита от вирусов, версия обновлений и 
исправлений). 
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6. Наш мониторинг; отчетность и аудит 
Вы признаете, что мы и наши субподрядчики можем 
контролировать соблюдение Вами условий настоящей 
AUP с помощью Облачных сервисов. Мы оставляем за 
собой право расследовать любое нарушение настоящей 
AUP. Если Вам станет известно о каком-либо нарушении 
настоящей AUP, Вы должны немедленно уведомить нас и 
оказать нам содействие по нашему запросу, чтобы 
прекратить нарушение, смягчить или устранить его 
последствия. Мы, наши субподрядчики или 
уполномоченные агенты, можем проводить аудит 
соблюдения Вами настоящей AUP в Ваших помещениях, 
на рабочих станциях и серверах после разумного 
предварительного уведомления. Мы можем удалить, 
отключить доступ или изменить любой контент или 
ресурс, которые нарушают настоящую AUP или любое 
другое соглашение, которое мы заключили с Вами в 
отношении использования Облачных сервисов. Мы 
можем сообщать о любой деятельности, которая, по 
нашему мнению, нарушает какой-либо закон или 
постановление, соответствующим представителям 
правоохранительных органов, регулирующим органам 
или другим соответствующим третьим лицам. Если 
сторона, которая утверждает, что использование Вами 
Облачных сервисов или Ваш контент нарушают права 
такой третьей стороны или какой-либо закон или 
постановление, мы можем предоставить 
соответствующую информацию о клиенте. 

7. Авторское право / DMCA. Компания Siemens обязуется 
реагировать на уведомления о нарушении авторских прав 
в отношении содержимого в соответствии со своей 
Политикой соблюдения авторских прав. С Политикой 
соблюдения авторских прав можно ознакомиться по 
адресу www.siemens.com/sw-terms/dmca. 

http://www.siemens.com/sw-terms/dmca
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