
PIX4D —   ЛИЦЕНЗИОННОЕ   СОГЛАШЕНИЕ   С
КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Последнее изменение: в октябре 2021 г.

Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее — ЛСКП)
представляет собой соглашение между Вами и компанией Pix4D (Pix4D и Вы в
дальнейшем  именуетесь  совместно  Сторонами)  и  регулирует  использование
Вами Программного обеспечения Pix4D, Приложений Pix4D,  Облачных сервисов
Pix4D  и  соответствующей  Документации  (далее —  Лицензированные
предложения).

Все  термины,  употребляемые  в  ЛСКП  с  заглавной  буквы,  являются
определенными  терминами.  Их  определения  представлены  в  основной  части
Общих условий и/или в разделе 17.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРИНЯТИЕ 8

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 9

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 13

5. ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЯ 14

6. ВАШИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 16

7. ВАША ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 16

8. ОГРАНИЧЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ КОМПАНИИ PIX4D 16

9. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ PIX4D 17

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 17

11. ДРУГИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ 18

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 18

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ЛСКП 20

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 21

15. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 22

16. УСЛОВИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ 23

17. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 26

1. ПРИНЯТИЕ 

1.1. Нажимая   кнопку   «Принять»,   Используя   Лицензированные
предложения или иным образом выражая свое согласие с ЛСКП, Вы
соглашаетесь с его условиями. 

1.2. Если Вы не согласны с условиями ЛСКП или если у Вас нет прав и
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полномочий действовать от имени юридического лица, заключающего
ЛСКП, не Используйте Лицензированные предложения, не нажимайте
на   кнопку   «Принять»   и   не   выполняйте   никакие   другие   процедуры,
предназначенные для подтверждения принятия условий. 

1.3. Ознакомьтесь с Общими условиями компании Pix4D для клиентов (далее —
Общие условия)  и все дополнения к  ним,  которые могут  применяться в
связи  с  Использованием  конкретного  Предложения  (далее —
Дополнительные   условия),  которые  также  регулируют  Использование
Вами  Лицензированных  Предложений.  Ознакомьтесь  с  Соглашением
компании  Pix4D  об  обработке  данных  (далее —  СОД),  которое
распространяется  на  Вас:  (i)  как  лицо,  выдающее  лицензии  на
Лицензированные  предложения  для  Использования  Авторизованными
пользователями (включая Ваших сотрудников и других лиц, действующих от
Вашего имени в соответствии с Вашими указаниями);  и/или (ii)  как лицо,
действующее  в  качестве  контролера  персональных  данных  третьих  лиц,
фигурирующих  в  Контенте,  который  совместно  используется  через
Лицензированные  предложения  на  основании  ЛСКП.  Общие  условия,
Дополнительные  условия  и  СОД  опубликованы  на  нашем  Веб-сайте
(https://www.pix4d.com/legal).  В случае возникновения противоречий между
ЛСКП  и  такой  дополнительной  документацией  применяется  следующий
порядок приоритетности: i) Дополнительные условия; ii) Общие условия; iii)
СОД в части обработки Персональных данных компанией Pix4D; и iv) ЛСКП. 

1.4. Компания Pix4D отрицает применимость любых Ваших условий, если они не
были  прямо  приняты  Нашими  уполномоченными  представителями  в
письменной  форме.  Если  компания  Pix4D  не  возразит  против  Ваших
условий, это ни в коем случае не будет считаться их принятием с Нашей
стороны. 

1.5. Компания  Pix4D  оставляет  за  собой  право  в  любое  время  вносить
изменения в ЛСКП. Компания Pix4D уведомит Вас путем опубликования на
Веб-сайте  или  в  Учетной  записи  объявления  о  любых  планируемых
поправках,  или  отправив  Вам  сообщение  по  указанному  Вами  адресу
электронной почты, если применимо, если только Вы прямо не откажетесь
от  получения  информации  по  этому  каналу  связи.  Если  Вы  прямо  не
возразите против планируемых поправок, все поправки к настоящему ЛСКП,
о которых Вы были уведомлены, вступают в силу через 2 (две) недели с
даты их опубликования на Веб-сайте. Если Вы не согласитесь с любыми из
этих поправок  (или не сможете их  соблюдать),  Вы можете отказаться  от
выполнения ЛСКП и СОД, если применимо, но будете должны прекратить
Использование Лицензированных предложений.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. ЛСКП  регулирует  условия,  на  которых  компания  Pix4D  разрешает  Вам
Использовать  Лицензированные  предложения  для  ввода,  обработки,
оценки,  анализа,  редактирования,  вывода  и  обеспечения  данных  для
картографирования, моделирования, инспекций и анализа.

2.2. Лицензированные  предложения  работают  на  Устройствах,
соответствующим  минимальным  рекомендуемым  техническим
характеристикам  и  требованиям  к  оборудованию  и  программному
обеспечению,  указанным  на  веб-сайте  технической  документации:
https://support.pix4d.com.

2.3. Тип  Вашей  Лицензии  (деловая,  образовательная,  пробная  и т. д.)  и  все
соответствующие  технические  характеристики  (включая  количество
Устройств,  число  Авторизованных  пользователей  и т. д.),  применимые  к
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Вашей Лицензии, указаны в Вашем Заказе.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

3.1. Принцип   .  При  условии  уплаты  Вами  соответствующих  сборов  и
соблюдения  ЛСКП  компания  Pix4D предоставляет  Вам на срок  действия
ЛСКП  неисключительную,  не  подлежащую  передаче,  переуступке  и
сублицензированию лицензию  на  Использование  Лицензированных
предложений согласно соответствующей Документации для Ваших  целей
картографирования,  моделирования,  проверки  и  анализа  (далее —
Лицензия).  Лицензия  регулируется:  (i)  принципами  права  на
Использование,  изложенными  в  разделе 3.2.;  (ii)  ограничениями  и
оговорками,  изложенными  в  разделе 3.3.;  (iii)  любыми  дополнительными
лицензионными ограничениями и оговорками, указанными в Документации;
(iv)  условиями,  касающимися  компонентов  с  открытым  исходным  кодом,
которые входят в состав Лицензированных предложений (см. раздел 4.4.); и
(v)  условиями  предоставления  Сторонних  сервисов  или  Контента  (см.
раздел 12.6.). 

3.2. Принципы   права   на   Использование   .  Далее  изложены  принципы,
распространяющиеся на Использование Лицензированных предложений:

(a) Добросовестное использование   .  Для целей ЛСКП  Добросовестное
использование означает  полное  или  частичное  Использование
Лицензированных предложений для ввода, обработки, оценки, анализа,
редактирования, вывода и обеспечения данных о количестве Устройств
в течение срока действия (далее —  Срок)  способами, которые прямо
указаны  в  спецификациях,  изложенных  в  Вашем  Заказе  и
Документации. 

(b) Расширенное   использование   .  Для  целей  ЛСКП  Расширенное
использование означает  Использование  Лицензированных
предложений  на  каких-либо  условиях,  помимо  спецификаций,
изложенных в Вашем Заказе и Документации, например, в зависимости
от  обстоятельств,  Использование  на  дополнительных  Устройствах,
бóльшим  количеством  Авторизованных  пользователей,  в
дополнительных  местах  пользования,  Вашими  Аффилированными
лицами  или  сторонними  партнерами,  с  целью  расширенного
Использования  или  на  основании  повышенной  нормы  потребления;
такое  использование  допускается  только  при  наличии
предварительного  разрешения  компании  Pix4D  и  с  учетом
соответствующей  корректировки  Лицензионных  сборов.  В  случае
Расширенного использования без Нашего разрешения компания Pix4D
может,  на  свое  усмотрение,  потребовать  от  Вас  немедленно  его
прекратить  или,  в  случае  последующего  одобрения,  выставить  Вам
задним  числом  счет  за  соответствующие  дополнительные
Лицензионные  сборы.  Кроме  того,  компания  Pix4D  может  временно
приостановить или прекратить действие Вашей Лицензии, а также Ваш
доступ к Лицензированным предложениям и их Контенту.
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3.3. Ограничения   .  Все права, прямо не предоставляемые компанией Pix4D по
настоящему  ЛСКП,  сохраняются  за  компанией  Pix4D,  Вы  имеете  только
ограниченные  права,  передаваемые  вместе  с  Лицензированными
предложениями и четко изложенные в ЛСКП, и Вы не имеете никаких других
ни явных, ни подразумеваемых прав.

Без  ограничения  общего  смысла  предыдущего  предложения  настоящим
предусматривается,  что  Вы  не  будете  совершать  перечисленные  ниже
действия и позволять их совершать третьим лицам:

(a) модифицировать, адаптировать Лицензированные предложения или создавать на

их  основе  производные  или  составные  произведения,  кроме  случаев,

предусмотренных  действующим  законодательством  или  соответствующими

Дополнительными условиями;

(b) передавать,  сублицензировать  или  переуступать  свои  права  по
Лицензии  любому  другому  физическому  или  юридическому  лицу,  не
указанному  в  Заказе,  или  иным  образом  совместно  использовать
Лицензированные  предложения  (или  любую  их  часть)  с  каким-либо
физическим  или  юридическим  лицом,  не  указанным  в  Заказе  (за
исключением Ваших Авторизованных пользователей);

(c) реконструировать,  декомпилировать,  расшифровывать,  осуществлять
обратное  проектирование,  отделять  любые  компоненты  для
Использования с другими программными решениями или иным образом
пытаться  получить  исходный  код  или  любую  основополагающую
запатентованную  информацию  Лицензированных  предложений  или
любой их части;

(d) удалять,  изменять  или  скрывать  любые  опознавательные  знаки
продукта, фирменные марки, знаки охраны авторского права, товарные
знаки и/или любые другие уведомления об объектах интеллектуальной
собственности снаружи и внутри Лицензированных предложений;

(e) предоставлять  Лицензированные  предложения  третьим  сторонам,  не
являющимся членами Вашего юридического лица, кроме как в условиях
УКП Организации; 

(f) предоставлять  доступ  к  Лицензированным  предложениям  в  сети,  в
которой  они  могут  использоваться  одновременно  несколькими
устройствами, кроме как в условиях УКП Организации;

(g) использовать  Лицензированные  предложения  через  любой
стандарт API, если Предложение не включает в себя такую функцию;

(h) обходить  технологию  защиты  от  копирования,  которая  может  быть
включена  в  Лицензированные  предложения,  в  частности  функции,
которые  автоматически  отключают  или  ограничивают  использование
Лицензированных предложений по истечении срока действия Лицензии;

(i) Использовать  Лицензированные  предложения  в  нарушение
действующих  национальных,  региональных,  местных  или
международных законов и нормативно-правовых актов; и
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(j) в  целом  помогать  или  позволять  кому-либо  совершать  действия,
запрещенные Вам в соответствии ЛСКП.

3.4. Точность   .  Во  избежание  двусмысленного  толкования  настоящим  прямо
предусматривается, что:

(a) Лицензия,  предоставляемая  Вам  в  соответствии  с  ЛСКП,  действует
только  в  отношении  Лицензированных  предложений,  на  которые  Вы
подписались, или которые Вы приобрели из Утвержденного источника. 

(b) Если компания Pix4D требует от Вас регистрации в качестве конечного
пользователя  (например,  путем  создания  Учетной  записи  на  Веб-
сайте),  Лицензия действует только в том случае,  если Вы выполните
полную регистрацию, предоставив достоверные данные.

(c) Лицензированные предложения не продаются, а предоставляются Вам
компанией  Pix4D  по  лицензии  для  Использования  исключительно  в
соответствии с условиями ЛСКП. Компания Pix4D сохраняет за собой
право собственности на Лицензированные предложения и все их копии,
а  также  все  права,  не  предоставленные  Вам  в  явной  форме,  в
частности  все соответствующие авторские  права,  права на товарные
знаки, права на коммерческую тайну, патентные права и другие права
на объекты интеллектуальной собственности. 

(d) Вы  обязуетесь  принять  все  возможные  меры  безопасности,  чтобы
Лицензированные предложения не Использовались никем,  кроме Вас
или  любого  лица,  действующего  под  Вашим  полным  надзором  и
ответственностью,  включая  Ваших  сотрудников  (далее —
Авторизованные   пользователи),  при  этом  Вы  можете  разрешить
Авторизованному  пользователю  использовать  Лицензированные
предложения, переданные Вам по лицензии на основании этого ЛСКП,
при  условии,  что такое  Использование  будет  осуществляться
исключительно: (i) от Вашего имени; и (ii) в соответствии с этим ЛСКП.
Вы подтверждаете,  что  несете ответственность  за  любое нарушение
настоящего ЛСКП этим Авторизованным пользователем.

(e) Если  Лицензированные  предложения  могут  Использоваться  для
воспроизведения,  редактирования,  обработки,  предоставления  и
распространения  Контента,  Лицензированные  предложения
предоставляются  Вам  по  лицензии  только  для  воспроизведения,
изменения,  обработки,  предоставления  и  распространения  не
защищенного  авторскими  правами  Контента,  Контента,  владельцем
авторских прав на который Вы являетесь,  или Контента,  который Вы
уполномочены  или  по  закону  можете  воспроизводить,  изменять,
публиковать или распространять. Если Вы не уверены в своем праве на
копирование,  изменение,  обработку,  предоставление  или
распространение  какого-либо  Контента,  обратитесь  к  своему
юрисконсульту.

3.5. Срок   .  Если  Лицензированные  предложения  передаются  по  лицензии  на
определенный срок (далее — Срок), Ваша Лицензия действительна только
в течение такого Срока.  Ваше право на Использование Лицензированных
предложений  вступает  в  силу  с  даты  передачи  Вам  Лицензии  на
Лицензированные предложения и действует до конца Срока, указанного в
Вашем Заказе, если не будет аннулирована в соответствии с ЛСКП. 
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3.6. Лицензия   на   пробное   использование   . Компания  Pix4D  может
предоставить  Вам  ограниченную  Лицензию  с  единственной  целью
тестирования и оценки определенного Программного обеспечения Pix4D в
течение  ограниченного  срока  (далее —  Пробное   программное
обеспечение),  как  правило,  14 (четырнадцати)  или  30 (тридцати) дней,  в
зависимости  от  специфики  Предложения  (далее —  Срок   действия
лицензии на пробное использование). Для получения более подробной
информации см.  соответствующие Дополнительные условия.  На Пробное
программное  обеспечение  гарантия  не  предоставляется,  и  любая
ответственность  компании  Pix4D  в  связи  с  его  использованием  Вами
исключается в максимальной степени, допустимой законодательством. Вы
признаёте,  что  Пробное  программное  обеспечение  не  может
Использоваться  по  истечении  Срока  действия  лицензии  на  пробное
использование.

3.7. Соблюдение   требований   законодательства   .  Вы  обязуетесь
Использовать  Лицензированные  предложения  в  соответствии  со  всеми
применимыми  законами,  в  частности  с  законодательством  страны  или
региона,  в  котором  Вы  проживаете,  загружаете  или  Используете
Лицензированные предложения.

3.8. Аудит и мониторинг   . Независимо от типа предоставляемой Лицензии Вы
признаёте и соглашаетесь с тем, что компания Pix4D может контролировать
Использование  Вами  Лицензированных  предложений на  предмет
соблюдения  ЛСКП,  в  частности  принципов  права  на  Использование,
изложенных выше в разделе 3.2..

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

4.1. Право   собственности   .  (a)  Лицензированные  предложения.  Право
собственности на Лицензированные предложения (включая их Обновления,
усовершенствования, производные продукты и модификации), а также все
без исключения связанные с ними патентные права, авторские права, права
на  коммерческие  тайны  и  другие  вещные  права  и  права  на  объекты
интеллектуальной  собственности  принадлежат  и  будут  принадлежать
исключительно компании Pix4D. Кроме того, компания Pix4D владеет всеми
правами  на  копирование,  перевод,  адаптацию  производных  продуктов
Лицензированных  предложений,  в т. ч.  на  любые  их  улучшения  и
усовершенствования. 

(b)  Товарные  знаки.  Товарный  знак  Pix4D®  принадлежит  исключительно
компании  Pix4D.  Лицензия  не  предоставляет  Вам  никаких  прав  на  этот
товарный знак. Например, Вы не имеете права использовать, копировать,
изменять или публично отображать этот товарный знак, а также удалять,
изменять или стирать его с Исходящего контента компании Pix4D. 
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4.2. Конфиденциальность   Лицензированных   предложений   .
Лицензированные  предложения  содержат  информацию,  идеи,  структуры
данных, модели баз данных, концепции, конструктивные решения, методы и
процессы,  которые составляют деловую и коммерческую тайну компании
Pix4D. Вы должны обращаться с Лицензированными предложениями так же
бережно и с соблюдением таких же стандартов конфиденциальности, как со
своей  собственной  деловой  и  коммерческой  тайной,  использовать  их  в
соответствии с ЛСКП, равно как Вы не должны предоставлять ни полный, ни
частичный  доступ  к  ним  посторонним  лицам  и  публиковать
Лицензированные  предложения  без  предварительного  письменного
разрешения  компании  Pix4D.  Посредством  соответствующих  инструкций,
соглашений  и  прочих  приемлемых  мер  предосторожности  Вы  должны
обеспечить  соблюдение  обязательств  по  настоящему  ЛСКП  всеми
Авторизованными  пользователями.  Обязательство  обеспечения
конфиденциальности  действует  на  протяжении  срока  существования
законного  интереса  компании  Pix4D  в  отношении  Лицензированных
предложений  и  после  завершения  договорных  отношений  между
Сторонами.

4.3. Защита   прав   на   объекты   интеллектуальной   собственности   .  Вы
признаёте  право  собственности  и  права  на  объекты  интеллектуальной
собственности  компании  Pix4D  в  отношении  Лицензированных
предложений,  обязуетесь  не  нарушать  их  ни  полностью,  ни  частично,
будете принимать все меры в соответствии с указаниями компании Pix4D
для  защиты  ее  прав  на  Лицензированные  предложения  и  оказывать  ей
посильную  помощь  в  защите  этих  прав.  Вы  обязуетесь  принять
организационно-технические меры в рамках своей деловой деятельности,
необходимые  для  защиты  Лицензированных  предложений  от
непреднамеренного  раскрытия  и  доступа,  кражи  и  неправомерного
использования  посторонними  лицами.  Вы  должны  незамедлительно
письменно  уведомить  компанию  Pix4D  в  случае  выявления  любого
несанкционированного Использования Лицензированных предложений или
нарушения  прав  собственности  компании  Pix4D  на  Лицензированные
предложения.

4.4. Компоненты   с   открытым   исходным   кодом   .  Лицензированные
предложения могут включать в себя определенные компоненты с открытым
исходным  кодом,  на  которые  распространяются  условия  отдельных
лицензий.  Список  всех  компонентов  с  открытым  исходным  кодом,
являющихся  частью  Лицензированных  предложений,  представлен  в
разделе  «О  программе»  или  в  аналогичном  разделе  в  меню
соответствующих Лицензированных предложений.

4.5. Ваш   Контент   .  Настоящим  прямо  предусматривается,  что  Ваш  Контент
принадлежит  только  Вам.  Данные  в  составе  этого  Контента  будут
обрабатываться  в  соответствии  с  действующим  законодательством  о
защите  персональных  данных  и  с  условиями,  изложенными  далее  в
разделеError: Reference source not found.

5. ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЯ

5.1. Принцип   . Ваши права на доступ к Обновлениям и Поддержке, а также на их
состав  зависят  от  типа  Вашей  Лицензии.  Доступ  к  Обновлениям  и
Поддержке может: 
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(a) быть включен в Лицензию; 

(b) отсутствовать в Лицензии по умолчанию, и в таком случае доступ к 
Обновлениям и Поддержке может быть отдельно оформлен для 
конкретного Лицензированного предложения с оплатой 
соответствующих сборов; или

(c) быть включен в Лицензию на ограниченный срок при наличии такого
условия, и в таком случае он может быть возобновлен в качестве 
конкретного Лицензированного предложения после уплаты Вами 
соответствующих сборов.

5.2. Обновления   .  Компания  Pix4D  предоставляет  Обновления  по  своему
усмотрению, включая изменение или прекращение определенных функций
Лицензированных предложений, на изложенных далее условиях:

(a) Вы  можете  продолжать  Использовать  предыдущую  версию  вместе  с
Обновлением, если обе эти версии будут установлены на одних и тех
же Устройствах, и с учетом ограничений, изложенных в первоначальном
Заказе;

(b) в  зависимости  от  типа  Вашей  Лицензии  Вы  можете  отказаться  от
Обновления,  однако  в  таком  случае:  (i)  некоторые  функции
Лицензированных предложений могут быть ограничены; и (ii) компания
Pix4D  не  несет  дальнейшей  ответственности  за  предоставление
Поддержки  по  предыдущим  версиям,  но  может  по  собственному
усмотрению оказывать ограниченную помощь;

(c) если с Обновлением компанией Pix4D не будут предоставлены другие
условия, продолжает действовать ЛСКП. Если вместе с Обновлением
будут  предоставлены  измененные  условия  Лицензии,  они  будут
применяться после установки Обновления. Если вместе с Обновлением
измененные  условия  Лицензии  не  будут  предоставлены,  продолжает
действовать ЛСКП.

5.3. Документация     по  Поддержке.  По  умолчанию  с  Лицензией  любого  типа
Вам  будет  предоставлен  доступ  к  соответствующей  документации  по
Поддержке  на  веб-странице  https://support.pix4d.com,  и  Вам  будет
разрешено  участвовать  в  обсуждениях  на  форуме сообщества  компании
Pix4D  на  веб-странице  https://community.pix4d.com/,  при  этом  компания
Pix4D не дает никаких гарантий, что этот технический инструмент базовой
Поддержки  поможет  Вам  решить  любую  свою  проблему,  или  что  такое
решение будет соответствовать Вашим требованиям и/или ожиданиям.

5.4. Поддержка   . Компания Pix4D обеспечивает Поддержку на изложенных
ниже условиях только в объеме, предусмотренном типом Лицензии,  при
этом компания Pix4D не дает  никаких  гарантий,  что  Поддержка  поможет
Вам  решить  любую  свою  проблему  или  что  такое  решение  будет
соответствовать  Вашим  требованиям  и/или  ожиданиям.  Без  ограничения
общего смысла изложенного выше:

(a) поддержка  будет  предоставляться  через  специальную  систему
электронных  запросов  на  веб-странице  https://support.pix4d.com,  и
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последующие  меры будут  обеспечиваться  через  эту  систему  или  по
электронной почте.

(b) Компания  Pix4D  будет  незамедлительно  рассматривать  все  Ваши
вопросы и проблемы, связанные с Лицензированными предложениями.
Однако качество предоставляемой Вам Поддержки зависит от Вашего
полного сотрудничества с компанией Pix4D при рассмотрении Вашей
проблемы, в частности от оперативных и полных ответов на вопросы
службы поддержки клиентов компании Pix4D.

(c) Во  избежание  двусмысленного  толкования:  настоящим
предусматривается, что компания Pix4D не гарантирует предоставление
своевременного ответа, но обязуется делать все от нее зависящее для
того, чтобы Вы получали ответы на Ваши электронные письма в течение
24 (двадцати  четырех) часов  в  течение  рабочей  недели,  кроме
выходных  дней.  Кроме  того,  компания  Pix4D  будет  предоставлять
Поддержку  по  этому  ЛСКП  только  в  отношении  последней  версии
Лицензированных предложений.

(d) Некоторые  операции,  рекомендованные  компанией  Pix4D  в  рамках
Поддержки для решения Вашей проблемы, могут поставить под угрозу
целостность  Вашего  Контента.  Вы   должны   обеспечивать   полное,
адекватное   резервное   копирование   своего   Контента, при  этом
компания Pix4D не несет ответственности в случае его потери по любой
причине.

(e) Обязательство  компании  Pix4D,  связанное  с  предоставлением
Поддержки,  зависит  от  правильного  Использования  Вами
Лицензированных предложений и полного соблюдения условий ЛСКП.
Кроме  того,  компания  Pix4D  не  обязана  предоставлять  Поддержку  в
следующих случаях:  (i)  Вы (или  Ваши Авторизованные пользователи
или  члены  Организации)  нарушаете  системные  требования  и/или
спецификации  Лицензированных  предложений,  предусмотренные
разделом 2.2.;  (ii)  Вы  (или  Ваши  Авторизованные  пользователи  или
члены Организации) или любое постороннее лицо вносите изменение
или  пытаетесь  изменить  Лицензированные  предложения;  или  (iii)  Вы
(или Ваши Авторизованные пользователи или члены Организации) не
выполняете или отказываетесь выполнить операции, рекомендованные
компанией Pix4D.

6. ВАШИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

Вы  подтверждаете,  что  Использование  Лицензированных  предложений
может  регулироваться  требованиями  и  ограничениями,  установленными
любым  законом,  нормативно-правовым  актом,  постановлением,  кодексом
или стандартом (далее — Законы и стандарты). Вы несете единоличную
ответственность и гарантируете,  что Вы: (i)  будете полностью соблюдать
все  Законы  и  стандарты  экспортного  контроля  Лицензированных
предложений в соответствии с разделом 11.2.; (ii) обеспечите соблюдение
всех Законов и стандартов в связи с Вашим (планируемым или реальным)
Использованием  Лицензированных  предложений;  и  (iii)  получите  все
необходимые  утверждения,  разрешения  и  согласования  для  такого
Использования.
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7. ВАША ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

В  объеме,  предусмотренном  действующим  законодательством,  Вы
обязуетесь  защищать  и  ограждать  компанию  Pix4D,  ее  партнеров,
директоров,  должностных лиц,  агентов  и  сотрудников  от  любого ущерба,
претензий,  ответственности,  убытков  и  расходов  (включая  расходы  на
законных  представителей),  являющихся  результатом  или  связанных  с
любыми  претензиями,  исками  или  обвинениями  третьих  лиц  вследствие
нарушения  Вами  условий  ЛСКП.  Ваши  обязательства  согласно  этому
разделу 7. зависят  от  следующих  условий:  (I)  компания  Pix4D  должна
письменно уведомить Вас о таких претензиях, исках или обвинениях; и (ii)
компания Pix4D должна за Ваш счет предоставить Вам посильную помощь в
защите от таких претензий, исков или обвинений и их урегулировании. Вы
не  имеете  права  вступать  в  мировые  соглашения  при  обстоятельствах,
указанных  в  настоящем  разделе 7.,  без  предварительного  разрешения
компании Pix4D.

8. ОГРАНИЧЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ КОМПАНИИ PIX4D

8.1. Принцип   .  В   МАКСИМАЛЬНО   ДОПУСТИМОМ   ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ   ОБЪЕМЕ   ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В СУЩЕСТВУЮЩЕМ ВИДЕ, БЕЗ
КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ. 

8.2. Ограничение   ответственности   .  Без  ограничения  общего  смысла
изложенного,  компания  Pix4D  не  делает  никаких  заявлений  и  не  дает
никаких гарантий:  (i)  соответствия  Лицензированных предложений Вашим
требованиям или их безошибочного и бесперебойного функционирования; и
(ii) достоверности, правильности или надежности Контента. Компания Pix4D
отказывается  от  всех  остальных  явных  и  подразумеваемых  гарантий,  в
частности от любых гарантий удовлетворительного качества,  пригодности
для  определенной  цели,  ненарушения  прав,  невмешательства  и
достоверности информационного контента. 

Лица,   Использующие   Лицензированные   предложения   и   Контент,
делают это на свой страх и риск, за свой счет и несут ответственность за
соблюдение  местного  законодательства.  В  частности,  Вы  (не  компания
Pix4D)  несете  все  расходы  за  любое  необходимое  техобслуживание,
ремонт и корректировочные работы, кроме Поддержки, предоставляемой в
соответствии с условиями раздела 5.3..

8.3. Интеллектуальная   собственность   .  Без  ограничения  общего  смысла
разделов 8.1. и  8.2. этого  документа,  компания  Pix4D  заявляет,  что  она
разработала  Лицензированные  предложения  самостоятельно,  поэтому
владеет правами на объекты интеллектуальной собственности в отношении
Лицензированных предложений, в частности авторскими правами, или она
получила  право  на  Использование  и  предоставление  сублицензий  на
Использование  компонентов  Лицензированных  предложений,  которые  не
были разработаны компанией Pix4D и ей не принадлежат.

8.4. Сторонние сервисы или Контент   . Ответственность за Сторонние сервисы
или Контент несет исключительно третья сторона. В связи с этим компания
Pix4D отказывается  от каких бы то ни было гарантий в отношении таких
Сторонних сервисов или Контента, в частности от гарантий их доступности в
стране, в которой Вы находитесь.  
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9. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ PIX4D

В  случае  предъявления  третьей  стороной  претензии  в  Ваш  адрес  за
нарушение  заявляемых  ею  прав  на  объекты  интеллектуальной
собственности в отношении Использования Лицензированных предложений
по ЛСКП Вы обязуетесь: (i) незамедлительно уведомить о таких претензиях
компанию  Pix4D  в  письменной  форме;  (ii)  позволить  компании  Pix4D
провести защитную процедуру, включая достижение мирового соглашения;
и (iii) оказать компании Pix4D посильную помощь. В таком случае компания
Pix4D принимает на себя все расходы, связанные с защитной процедурой, и
возмещает Вам все расходы и убытки, присужденные судом. 

Если компания Pix4D решит, что Лицензированные предложения нарушают
или  могут  нарушать  права  на  объекты  интеллектуальной  собственности
третьих лиц, компания Pix4D по своему усмотрению за свой счет внесет в
Лицензированные  предложения  изменения  с  целью  потенциального
предотвращения  нарушения  таких  прав  на  объекты  интеллектуальной
собственности,  или договорится  с третьим лицом о приобретении у  него
соответствующих прав. Если несмотря на целесообразные и достаточные
усилия эти меры не приведут к достижению поставленной цели, компания
Pix4D вправе отозвать Лицензированные предложения.  В таком случае Вы
имеете право только на частичное возмещение уплаченных Лицензионных
сборов,  т. е.  за  вычетом  платы  за  любое  временное  Использование  и
соответствующей  торговой  наценки  (если  применимо).  Компания  Pix4D
освобождается  от  изложенных  выше  обязательств,  если  основанием
претензии о нарушении права на объекты интеллектуальной собственности
является  изменение  Вами  Лицензированных  предложений  или  их
Использование  вместе  с  другими  программами  либо  в  условиях,  не
соответствующих указанным в Вашем Заказе.

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

10.1. Прямые   убытки   .   НЕЗАВИСИМО   ОТ   ПРАВОВОЙ   ОСНОВЫ   ВАШЕЙ
ПРЕТЕНЗИИ,   НИ   ПРИ   КАКИХ   ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ   СОВОКУПНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   КОМПАНИИ   PIX4D   ЗА   ПРЯМОЙ   УЩЕРБ,
ВОЗНИКАЮЩИЙ   В   РЕЗУЛЬТАТЕ   ЛСКП   ИЛИ   В   СВЯЗИ   С   НИМ,   НЕ
ПРЕВЫШАЕТ   МЕНЬШУЮ   ИЗ   УКАЗАННЫХ   ДАЛЕЕ   СУММ:   I)
ЕЖЕГОДНУЮ ПЛАТУ, ВЗИМАЕМУЮ С ВАС КОМПАНИЕЙ PIX4D ЗА ГОД,
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ   ВОЗНИКНОВЕНИЮ   УЩЕРБА;   ИЛИ   II)
50 000 ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ. 

10.2. Косвенные убытки   . НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НЕЗАВИСИМО
ОТ   ПРАВООСНОВАНИЯ   ВАШЕЙ   ПРЕТЕНЗИИ,   КОМПАНИЯ   PIX4D,   ЕЕ
ДОЛЖНОСТНЫЕ   ЛИЦА,   ДИРЕКТОРА,   СОТРУДНИКИ,   АГЕНТЫ,
ЛИЦЕНЗИАРЫ   И/ИЛИ   УТВЕРЖДЕННЫЕ   ИСТОЧНИКИ   НЕ   НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ И ЛЮБЫМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ В
СООТВЕТСТВИИ  С   ЛСКП   ЗА   КАКИЕ  БЫ  ТО  НИ  БЫЛО  НЕПРЯМЫЕ,
ФАКТИЧЕСКИЕ,   ПРИСУЖДАЕМЫЕ   В   ПОКАЗАТЕЛЬНОМ   ПОРЯДКЕ,
НАКЛАДНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ
(В   ЧАСТНОСТИ,   ЗА   УПУЩЕННУЮ   ВЫГОДУ,   ПОТЕРЮ   РЕПУТАЦИИ,
ПОТЕРЮ   ДАННЫХ   ИЛИ   ИНФОРМАЦИИ,   ПРИОСТАНОВКУ   РАБОТЫ,
ПОВРЕЖДЕНИЕ   СЕТЕЙ,   УСТРОЙСТВ   ИЛИ   ОБОРУДОВАНИЯ,
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП К  ВАШИМ ДАННЫМ И ЗАТРАТЫ
НА ЗАКУПКУ СМЕННЫХ ТОВАРОВ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЙ). 

10.3. Преднамеренные неправомерные действия или грубая небрежность   . В
случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством,  компания
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Pix4D  несет  ответственность  только  за  ущерб,  который  возникает
вследствие ее преднамеренных неправомерных действий или из-за нашей
грубой небрежности. 

11. ДРУГИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

11.1. Маркетинг   .  Компания  Pix4D  не  может  использовать  Ваше  имя  и
фамилию/наименование,  товарные  знаки,  логотипы,  торговые
наименования,  знаки  обслуживания  и  прочие  фирменные  обозначения  в
маркетинговых  и  рекламных  целях  без  Вашего  предварительного
письменного  разрешения,  в  выдаче  которого  Вы  можете  отказать  по
собственному усмотрению.

11.2. Экспортный контроль   . (а) На передачу Лицензированных предложений за
границу могут распространяться определенные ограничения. Вы обязуетесь
соблюдать  все  применимые  международные  законы,  регулирующие
Использование,  экспорт,  реэкспорт и передачу продуктов и технологий,  в
частности  Лицензированных  предложений,  а  также  правительственные
ограничения  для  конечных  пользователей,  ограничения  конечного
использования и мест назначения, в зависимости от обстоятельств. 

(b) Без ограничения общего смысла изложенного выше, Вы заявляете, что
не  числитесь  ни  в  каком  санкционном  списке,  списке  запрещенных
контрагентов и подобных списках, изданных правительством любой страны,
в которой Вы намереваетесь Использовать Лицензированные предложения,
и  что  Вы  не  будете  Использовать,  экспортировать,  реэкспортировать  и
передавать  Лицензированные  предложения  на  территории,  в  места,
компаниям или частным лицам в нарушение эмбарго и торговых санкций
США,  ЕС  и  Швейцарии.  Вы  прямо  обязуетесь  безусловно  защищать  и
ограждать  компанию  Pix4D  от  любых  претензий,  требований,  исков  и
судебных разбирательств, а также от всех убытков, обязательств, затрат и
расходов,  возникающих  в  результате  несоблюдения  Вами  положений
настоящего раздела 11.2..

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ,   БЕЗОПАСНОСТЬ   И   СОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

12.1. Обработка   персональных   данных   .   Использование  Лицензированных
предложений предусматривает ведение, обработку, хранение и раскрытие
определенной  информации  и  данных,  в т. ч.  персональных  данных,
предоставленных  или  собранных  компанией  Pix4D  и/или  ее
Аффилированными  лицами  о  Вас,  Вашем  предприятии,  Авторизованных
пользователях и любых третьих лицах, фигурирующих в Контенте, который
совместно  используется  через  Лицензированные  предложения  на
основании ЛСКП. 

12.2. Функции   Сторон   в   процессе   защиты   персональных   данных   .   При
обработке  персональных  данных  по  ЛСКП  компания  Pix4D  выступает  в
качестве Вашего обработчика или контролера. В частности, компания Pix4D
выполняет  функцию  Вашего  обработчика:  (i)  в  отношении  любых
персональных  данных  о  третьих  сторонах,  фигурирующих  в  Контенте,
которые  передаются  или  иначе  предоставляются  компании  Pix4D  через
Лицензированные  предложения;  и  (ii)  если  Вы  выдаете  лицензии  на
Лицензированные предложения Авторизованным пользователям (включая
Ваших  сотрудников  и  других  лиц,  действующих  от  Вашего  имени  и  в
соответствии  с  Вашими  указаниями),  для  которых  Вы  являетесь
контролером. В таких случаях обработка персональных данных компанией
Pix4D  от  Вашего  имени  регулируется  соглашением  компании  Pix4D  об
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обработке данных, опубликованным на веб-странице http://pix4d.com/privacy,
которое должно быть заключено между Вами и компанией Pix4D (далее —
СОД).  Если Вы действуете в качестве контролера персональных данных,
Вы гарантируете,  что передача персональных данных от Pix4D (обратно)
Вам (передача от обработчика контролеру) не противоречит действующему
законодательству и, в соответствующих случаях, стандартным договорным
условиям ЕС, включенным в соответствующее СОД. 

12.3. Соблюдение   требований   законодательства   .   Любая  обработка  со
стороны  компании  Pix4D  осуществляется  в  соответствии  со  всем
применимым законодательством в области защиты персональных данных, в
частности с Законом Швейцарии о защите данных и Общим регламентом
ЕС  по  защите  данных,  в  зависимости  от  обстоятельств,  а  также  с
действующей  версией  политики  конфиденциальности  и  защиты
персональных данных, действующей в компании Pix4D и на данный момент
опубликованной  на  веб-странице  http://pix4d.com/privacy (далее —
Уведомление о конфиденциальности).

12.4. Безопасность.     Компания  Pix4D  будет  принимать  и  поддерживать
соответствующие  организационно-технические  меры  для  защиты
персональных данных от случайного или незаконного уничтожения, потери,
изменения, несанкционированного раскрытия или доступа. К таким мерам
безопасности относятся меры по шифрованию персональных данных для
постоянного обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности и
отказоустойчивости  систем  и  сервисов  компании  Pix4D,  оперативного
восстановления  доступа  к  персональным  данным  после  нарушения
безопасности  данных,  а  также  для  регулярного  тестирования
эффективности.

12.5. Условия обработки.    Без ограничения общего смысла изложенного выше,
Вы  прямо  признаёте  (и  в  соответствующих  случаях  подтверждаете)  с
учетом требований Уведомления о конфиденциальности, что:

(a) если  компания  Pix4D  будет  использовать  какое-либо  согласие  на
определенную обработку Ваших персональных данных, запрос такого
согласия  со  стороны  компании  Pix4D  содержится  в  отдельном
документе.  Вы  предоставляете  согласие  добровольно  и  можете
отозвать его в любое время, связавшись с нами по адресу электронной
почты: data_protection@pix4d.com;

(b) Лицензированные  предложения  могут  автоматически  связываться  с
облачной  технологией  компании  Pix4D  для  функционирования  и
повышения  собственной  эффективности,  а  также  эффективности
других продуктов и услуг компании Pix4D; 

(c) персональные данные, собранные посредством или во время Вашего
Использования  любого  Лицензированного  предложения,  могут
передаваться между компанией Pix4D и ее Аффилированными лицами,
расположенными в Европе  и за  ее пределами,  и  в случае передачи
Аффилированным  лицам,  расположенным  в  стране,  не  имеющей
аккредитации,  компания  Pix4D  обязуется  принять  соответствующие
меры  безопасности  для  обеспечения  защиты  Ваших  данных  (в т. ч.
путем  оформления  с  такими  Аффилированными  лицам  стандартных
договорных условий); и

(d) данные,  собранные  компанией  Pix4D  в  связи  с  Использованием
продукта,  изготовленного  или  распространяемого  Аффилированным
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лицом,  могут  быть  переданы  ему  как  контролеру,  совместному
контролеру  или  обработчику  Pix4D  в  целях  совершенствования
продукта,  обеспечения  поддержки  в  решении технических  проблем с
продуктом, организации цепи поставок и управления базами данных и
статистикой.

12.6. Возможность   сетевого   взаимодействия.    Если  Лицензированные
предложения включают в себя Сторонние сервисы или Контент или если
Сторонние  сервисы  или  Контент  доступны  через  Лицензированные
предложения, Вы будете об этом уведомлены соответствующим образом. В
таком случае всю ответственность за такую услугу или контент несет третья
сторона, и их использование регулируется условиями (включая ограничение
ответственности и различные уведомления), опубликованными на ее веб-
сайте.  Осуществление  доступа  к  такому  контенту  или  услугам  либо  их
использование  могут  привести  к  автоматическому  подключению  Вашего
Устройства  к  сторонним  серверам  без  дополнительного  уведомления,  и
третья  сторона  сможет  собирать  Ваши данные (например,  IP-адрес)  или
размещать  на  Вашем устройстве  определенную информацию (например,
файлы  cookie).  Для  получения  дополнительной  информации  о  сборе  и
дополнительной обработке информации третьей стороной ознакомьтесь с
ее уведомлением о конфиденциальности на ее веб-сайте. Информация о
третьих сторонах, ресурсы которых использует компания Pix4D, содержится
в Уведомлении Pix4D о конфиденциальности на Веб-сайте. Как указано в
разделе 8.4., компания Pix4D отказывается от каких бы то ни было гарантий
в отношении Сторонних сервисов или Контента. Вы используете их на свой
страх и риск.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ЛСКП

13.1. Срок действия   . ЛСКП остается в силе, пока не будет расторгнуто, или до
истечения Срока его действия.

13.2. Расторжение   .  (a)  По  Вашей  инициативе.  Вы  можете  в  любое  время
расторгнуть  ЛСКП  и  аннулировать  свои  права  на  Использование
Лицензированных предложений путем прекращения их Использования или
уничтожения всех их копий.

(b)  По  инициативе  компании  Pix4D.  В  случае  невыполнения Вами каких-
либо  обязательств  по  настоящему  документу  компания  Pix4D  может
немедленно  расторгнуть  ЛСКП  и  аннулировать  Ваше  право  на
Использование Лицензированных предложений без какого бы то ни было
возмещения  в  Ваш  адрес.  В  таком  случае  ЛСКП  расторгается  после
получения Вами соответствующего уведомления от компании Pix4D.

13.3. Последствия   расторжения   .  (a)  После  расторжения  ЛСКП  Вы  должны
немедленно прекратить  Использование  Лицензированных  предложений  и
удалить  со  своего  Устройства  или  уничтожить  любые  их  полные  и
частичные  копии  (включая  архивы  и  резервные  копии).  По  требованию
компании  Pix4D  Вы  должны  представить  письменное  свидетельство
полного выполнения Вами указанного выше обязательства.

(b)  Во  избежание  двусмысленного  толкования  настоящим
предусматривается,  что,  при  отсутствии  иной  договоренности  между
Сторонами,  компания  Pix4D  не  несет  дальнейшей  ответственности  за
предоставление  помощи,  Обновлений  и  Поддержки  после  расторжения
ЛСКП.

(c)  Расторжение  или  истечение  срока  действия  ЛСКП  не  ограничивает
права  и  средства  правовой  защиты  компании  Pix4D  по  ЛСКП  и
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действующему законодательству.

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Независимые подрядчики   . Компания Pix4D, ее Аффилированные лица и
Вы являетесь независимыми подрядчиками, и никакие положения ЛСКП не
подразумевают отношения доверителя и его представителя.

14.2. Независимость   положений   Соглашения   .  Если  какое-либо  положение
ЛСКП будет по какой-либо причине признано не имеющим исковой силы, по
возможности  оно  должно  быть  не  аннулировано,  а  исправлено  с
максимальным учетом изначальных правовых и экономических намерений
Сторон. В любом случае все остальные положения этого ЛСКП остаются в
силе и подлежат исполнению в максимально допустимом объеме.

14.3. Заголовки   .  Заголовки  разделов  ЛСКП  используются  исключительно  для
удобства и не влияют на его интерпретацию и толкование.

14.4. Оговорка   о   неотказе   от   права   .  Если  компания  Pix4D  не  потребует
соблюдения любого условия ЛСКП,  это не означает,  что компания Pix4D
отказалась от права на совершение действий или обеспечение соблюдения
такого требования, и на ее права никак не влияет задержка, невыполнение
или  бездействие  в  обеспечении  соблюдения  любого  такого  требования.
Если  компания  Pix4D  не  обеспечит  соблюдение  Вами  каких-либо
нарушенных  Вами  обязательств,  это  не  означает,  что  компания  Pix4D
отказывается от права на обеспечение соблюдения Вами любого прошлого
или будущего нарушения.

14.5. Полнота   соглашения   .  ЛСКП  представляет собой  полное  соглашение
Сторон  и  заменяет  собой  все  предыдущие  письменные  и  устные
обсуждения и договоренности касательно предмета этого соглашения. 

14.6. Уведомления   .    В  целях  письменного  обмена  информацией  между
Сторонами  все  уведомления  или  иные  сообщения,  связанные  с  ЛСКП,
должны  оформляться  письменно  (электронный  формат  допускается)  и
отправляться по электронной почте на указанные ниже адреса:

Для компании Pix4D: адрес электронной почты: legal@pix4d.com.

Для Вас: адрес электронной почты, указанный в Вашей Учетной записи. Вы
обязаны  уведомлять  компанию  Pix4D  обо  всех  изменениях  Ваших
контактных данных.  Для этого Вы можете обратиться в отдел поддержки
клиентов компании Pix4D по адресу  https://support.pix4d.com/ или обновить
свои контактные данные в своей Учетной записи. 

Система электронной связи компании Pix4D (в случае ее использования)
служит  единственным  средством  подтверждения  содержания,  времени
доставки и получения упомянутых выше электронных сообщений.
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15. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

15.1. Применимое   законодательство   .   Настоящее  ЛСКП  регулируется  и
истолковывается  исключительно  в  соответствии  с  законодательством,
указанным  ниже  для  страны или  территории,  в/на  которой  Вы  получили
Лицензированные  предложения,  без  учета  принципов  их  коллизионного
права или их применения:

(e) США. Если Вы получили Лицензированные предложения в США, на Вас
распространяется  применимое  федеральное  законодательство  США
или, по умолчанию, законодательство штата Калифорния, США. 

(f) Европейский   союз   (ЕС).  Если  Вы  получили  Лицензированные
предложения  в  стране —  члене  ЕС,  Вы  должны  соблюдать
материальное законодательство Германии.

(g) Азия,   Океания   или   Азиатско-Тихоокеанский   регион,   кроме
материкового   Китая,   САР   Гонконг   и   Макао.  Если  Вы  получили
Лицензированные  предложения  в  Азии,  Океании  или  Азиатско-
Тихоокеанском  регионе,  кроме  материкового  Китая,  САР  Гонконг  и
Макао,  на  Вас  распространяется  материальное  законодательство
Сингапура.

(h) Материковый Китай, Специальный административный район (САР)
Гонконг и Макао. Если Вы получили Лицензированные предложения в
материковом Китае, САР Гонконг или Макао, на Вас распространяется
материальное законодательство САР Гонконг.

(i) Швейцария   и   другие   страны   мира,   за   исключением   стран   и
регионов,   указанных   выше.  Если  Вы  получили  Лицензированные
предложения в Швейцарии или других странах мира, за исключением
стран  и  регионов,  указанных  выше,  на  Вас  распространяется
материальное законодательство Швейцарии.

Невзирая  на  вышеизложенное,  если  требования  законодательства  или
государственная политика любой страны или территории,  где происходит
применение  или  толкование  ЛСКП,  запрещают  применение  законов,
указанных в настоящем документе, в таком случае законы этой страны или
территории применяются в объеме, предусмотренном такими требованиями
законодательства или государственной политикой.  Аналогичным образом,
если Вы являетесь потребителем — физическим лицом, положения этого
раздела 15.1. не ограничивают Ваши права на принятие мер, которые Вы
можете иметь по законодательству Вашей страны проживания.

15.2. Исключение   .  ЛСКП  не  регулируется  Конвенцией  Организации
Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров,
и ее применение настоящим прямо исключается.

15.3. Юрисдикция   и   место   урегулирования   споров   .  Любые  споры,
разногласия или претензии, возникающие в результате ЛСКП или в связи с
ним,  в  частности  касательно  его  заключения,  действительности,
обязательной силы, поправок к нему, нарушения, прекращения действия и
расторжения, сначала подлежат урегулированию путем переговоров; с этой
целью компании Pix4D или Вам, в зависимости от обстоятельств, по адресу,
указанному  в  разделе 14.6.,  предоставляется  уведомление  с  кратким
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описанием  спора,  разногласий  и/или  претензий  с  соответствующей
документацией.  Если  спор  не  удастся  урегулировать  в  течение
30 (тридцати) календарных дней с момента получения компанией Pix4D или
Вами  соответствующего  уведомления,  Вы  и/или  компания  Pix4D  можете
передать спор на рассмотрение указанных ниже судебных органов, которые
определяются  с  учетом  Вашей  страны  проживания  или  юридического
адреса.

(a) США. Окружной суд США Северного округа штата Калифорнии, г. Сан-
Франциско, или Верховный суд штата Калифорния города и округа Сан-
Франциско;  в  любом  случае  в  максимально  допустимом
законодательством объеме компания Pix4D и Вы прямо отказываетесь
от права на обращение в суд присяжных.

(b) Европейский союз (ЕС): суды Берлина.

(c) Азия,   Океания   или   Азиатско-Тихоокеанский   регион,   кроме
материкового Китая, САР Гонконг и Макао: суды Сингапура.

(d) Материковый Китай, Специальный административный район (САР)
Гонконг   и   Макао.  Арбитражное  разбирательство  с  участием
3 (трех) третейских судей в Гонконге под руководством Международного
арбитражного  центра  Гонконга  (Hong  Kong  International  Arbitration
Centre,  HKIAC)  в  соответствии  с  арбитражным  регламентом  HKIAC,
действующим на момент подачи уведомления об арбитраже.

(e) Швейцария   и   другие   страны   мира,   за   исключением   стран   и
регионов,   указанных   выше:  суды  Лозанны,  Швейцария,  с
возможностью апелляции в Федеральном суде Швейцарии.

Невзирая на изложенное выше, компания Pix4D может ходатайствовать о
принятии обеспечительных мер и применении других равнозначных средств
правовой  защиты (или их  эквивалентов)  в  любом суде  соответствующей
юрисдикции или месте рассмотрения споров.

16. УСЛОВИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Невзирая  на  другие  требования  ЛСКП,  если  Ваше  основное  место
осуществления  хозяйственной  деятельности  (а  если  Вы  являетесь
потребителем —  физическим  лицом,  тогда  Ваше  место  жительства)
расположено в указанной ниже стране или юрисдикции, в таком случае на
Вас  распространяются  условия,  установленные  для  этой  страны  или
юрисдикции.

Государства      — члены Европейского союза   

1. Раздел 3.4. п. c имеет следующую формулировку:

«[…];  в  качестве  исключения  Вы  вправе  продавать  или
перепродавать  Лицензированные  предложения:  (i)  если
Лицензированные  предложения  были  предоставлены  Вам  на
неопределенный  срок;  (ii)  по  бессрочной  лицензии;  (iii)  если
Лицензированные предложения  размещены на  рынке  ЕС или  ЕЭП с
разрешения компании Pix4D; и (iv) в части, в которой не действуют
авторские права компании Pix4D. 
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Если  Лицензированные  предложения  были  приобретены  путем
загрузки,  на  Ваше  право  на  их  продажу  или  перепродажу
дополнительно распространяются следующие условия:

(a) Вы  приобрели  Лицензированные  предложения  как  первый
покупатель  посредством  законной  сделки  непосредственно  с
компанией  Pix4D  или  с  утвержденным  ею  лицом,  и  вывод  о
законности такой сделки можно сделать только после того, как
компания  Pix4D  разрешит  загрузку  копии  Лицензированных
предложений в обмен на плату, соответствующую экономической
стоимости такой копии, установленной компанией Pix4D; и

(b) каждую  отдельную  копию  Лицензированных  предложений  Вы
делаете бесполезной в случае ее последующей перепродажи или
перепродаж; и

(c) Вы  предоставляете покупателю всю  необходимую  информацию
для  оценки  разрешенного  Использования  Лицензированных
предложений.

Во  избежание  двусмысленного  толкования  настоящим
предусматривается,  что  если  Вы  не  являетесь  законным  первым
покупателем  Лицензированных  предложений  (а  приобрели  их  из
вторых  рук),  в  таком  случае  Вы  имеете  право  Использовать
Лицензированные  предложения  только  в  объеме,  в  котором  Вы
приобрели их на законных основаниях. Все без исключения Ваши права
на  Лицензированные  предложения  определяются  и  ограничиваются
условиями настоящего ЛСКП».

2. Раздел 8. имеет следующую формулировку:

Невзирая  на  изложенное  выше  и  за  исключением  случаев,  когда
Лицензированные  предложения  или  любые  их  варианты
предоставляются Вам бесплатно (например, в виде пробных версий,
Обновлений,  предварительного  выпуска),  или  если  они  были  Вами
изменены  в  любом  объеме,  компания  Pix4D  предоставляет  Вам
ограниченную  гарантию  того,  что  Лицензированные  предложения
имеют функциональные возможности, изложенные в Документации,
на следующих условиях:

(a) упомянутая  выше  ограниченная  гарантия  предоставляется  на
1 (один) год с момента получения Лицензированных предложений,
если Вы являетесь бизнес-пользователем, и на 2 (два) года, если
Вы не являетесь бизнес-пользователем;

(b) для  предъявления  гарантийного  требования  Вы  должны  в
течение  срока  действия  ограниченной  гарантии  вернуть
Лицензированные предложения и документы, подтверждающие их
приобретение, туда, где Вы их получили;

(c) в  качестве  средства  правовой  защиты  компания  Pix4D  имеет
право в  порядке  корректирующих  мер  по  своему  усмотрению
исправить  или  заменить  Лицензированные  предложения, если
предположительно  неисправные  функции  Лицензированных
предложений  существенно  отличаются  от  указанных  в
Документации.  Если  несмотря  на  действия  компании  Pix4D
пригодность Программного обеспечения Pix4D для использования

18
Pix4D — ЛСКП



останется  неудовлетворительной,  Вы  имеете  право
оперативно  в  письменной  форме  потребовать  уменьшения
(снижения)  покупной  цены  или  отмены (расторжения)  договора
купли-продажи.

3. Раздел 10.3. имеет следующую формулировку:

Изложенное  выше  ограничение  ответственности  не
распространяется  на  установленную  законом  обязательную
ответственность,  в  частности  на  ответственность  за
умышленные  неправомерные  действия  и  грубую  небрежность,  на
ответственность,  предусмотренную  Законом  Германии  об
ответственности  за  качество  продукции  или  аналогичным
законодательством  других  государств —  членов  ЕС,  на
ответственность  за  принятие  особой  гарантии  и  за
ответственность за причинение вреда здоровью.

Соединенные Штаты Америки

1. Раздел 10.2. имеет следующую формулировку:

Настоящим уточняется, что в контексте вышеупомянутого отказа
от  претензий  Вы  прямо  отказываетесь  от  применимости
раздела 1542  Гражданского  кодекса  штата  Калифорния,  который
гласит:  «Отказ  от  всех  притязаний  не  распространяется  на
претензии,  о  которых  кредитор  или  отказывающаяся  сторона  не
знали  или  не  подозревали  в  свою  пользу  на  момент  оформления
отказа,  и  если  бы  они  знали  о  таких  претензиях,  это  имело  бы
существенное  влияние  на  их  договоренность  с  должником  или
отказывающейся стороной».

2. Конечные  пользователи  правительства  США  .  Лицензированные
предложения и Документация являются «коммерческими продуктами»,
как этот термин определен в п. 2.101 Правил закупок для федеральных
нужд  (Federal  Acquisition  Regulation,  FAR)  (Свод  федеральных
нормативных  актов  США,  том 48),  и  содержат  «коммерческое
компьютерное  программное  обеспечение»  и  «документацию
коммерческого  компьютерного  программного  обеспечения»,  как  эти
термины определены в п. 12.212 FAR. В соответствии с п. 12.211 FAR
(«Технические  данные»)  и  п. п. 12.212  FAR  («Компьютерное
программное обеспечение») и пп. 227.7202-1—227.7202-4 приложения к
Федеральному положению о военных закупках (DFAR),  и невзирая на
любые  другие  FAR  и  положения  об  обратном  любого  соглашения,
которое  может быть  включено в  ЛСКП,  правительственные конечные
пользователи  получают  Лицензированные  предложения  и
Документацию  только  с  правами,  указанными  в  ЛСКП.  Положения
Лицензии, противоречащие правилам закупок для федеральных нужд,
не могут быть принудительно исполнены в отношении правительства
США.

17. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Учетная запись означает Вашу учетную запись на Веб-сайте.
 

Дополнительные —  этот  термин  имеет  определение,  изложенное  в
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условия разделе 1.3..

Аффилированное
лицо 

означает  любую  компанию,  которая  прямо  или
косвенно  контролирует  компанию  Pix4D,
контролируется  ею  или  находится  с  ней  под  общим
контролем  посредством  владения  более  чем  50 %
акций  с  правом  голоса  указанной  компании.  Список
Аффилированных  лиц  опубликован  здесь:
https://www.pix4d.com/about-us#locations.

API означает  интерфейс прикладного программирования
(Application  Programming  Interface)  применительно  к
использованию Лицензированных предложений через
интерфейс  командной  строки,  пакет  разработки
программ (Software Development Kit, SDK) или веб-API.

Утвержденный
источник

означает:  (i)  компанию  Pix4D;  (ii)  Аффилированное
лицо;  или  (iii)  официального  дилера,  дистрибьютора,
системного  интегратора  или  магазин  мобильных
приложений.

Авторизованные
пользователи

в соответствии с разделом 3.4.((d)), к Авторизованным
пользователям  могут  относиться  пользователи
Лицензированных  предложений,  не  являющиеся
членами  Вашего  предприятия,  если  они  были
надлежащим  образом  уполномочены
администратором  Вашей  учетной  записи  войти  в
состав Организации. 

Контент означает Входящий контент и Исходящий контент.
 

Устройство означает  компьютер или подобное устройство  (в т. ч.
смартфон),  используемое  Вами  для  использования
Лицензированных предложений.

DFAR —  этот  термин  имеет  определение,  изложенное  в
разделе 162..

Документация означает  любое  печатное  или  опубликованное  в
интернете  описание  Предложения,  пользовательские
или  технические  руководства,  учебные  материалы,
спецификации  и любые другие  документы,  имеющие
отношение  к  Лицензированным  предложениям,
которые  предоставляются  Вам  компанией  Pix4D  или
Утвержденным источником на Веб-сайте,  в  Магазине
или,  в  соответствующих  случаях,  непосредственно  в
Лицензированном предложении или в его пакете.

СОД означает действующую версию Соглашения компании
Pix4D об обработке персональных данных, которая в
настоящий  момент  опубликована  на  веб-странице
https://www.pix4d.com/legal,  распространяющуюся  на
Вас  как  на  сторону  настоящего  ЛСКП  в  части
Использования  Лицензированных  предложений
Авторизованными пользователями.
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ЛСКП этот  термин  имеет  определение,  изложенное  на
первой странице.

УКП означает  управление  корпоративными
пользователями,  разновидность  учетной  записи,
предоставляющей  Вам  возможность  создавать
Организации,  назначать  их  членов  и  предоставлять
этим  пользователям  доступ  к  Вашим
Лицензированным предложениям и Контенту и другие
связанные с ними разрешения.

Добросовестное
использование

—  этот  термин  имеет  определение,  изложенное  в
разделе 3.2.(a).

FAR —  этот  термин  имеет  определение,  изложенное  в
разделе 162..

Общие условия —  этот  термин  имеет  определение,  изложенное  в
разделе 1.3..

Расширенное
использование

—  этот  термин  имеет  определение,  изложенное  в
разделе 3.2.(b).

Ограждаемая сторона —  этот  термин  имеет  определение,  изложенное  в
разделе 7..

Входящий контент означает  любой  контент  (обычно  изображение),
созданный  Вами  и/или  Вашими  Авторизованными
пользователями,  который  загружается  или
обрабатывается Лицензированными предложениями.

Законы и стандарты —  этот  термин  имеет  определение,  изложенное  в
разделе 6..

Лицензия означает права, предоставленные Вам в соответствии
с положениями ЛСКП и дополнительно определенные
в разделе 3..

Лицензированные
предложения

этот  термин  имеет  определение,  изложенное  на
первой странице.

Заказ означает Ваш заказ на Лицензированные предложения
и  соответствующие  документы  к  нему,
предоставляемые  Вам  Нами,  в  частности  ценовые
предложения,  счета-фактуры  или  каталоги,  в
зависимости от обстоятельств.

Организация означает,  в  случае  УКП,  сеть  Авторизованных
пользователей,  являющихся  или  не  являющихся
членами  Вашего  юридического  лица,  назначенных
Вашим  Администратором,  которым  предоставляется
доступ  к  Вашим  Лицензированным  предложениям  и
Контенту и другие связанные с ними разрешения.

Исходящий контент означает любой контент, в частности файлы, рисунки,
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модели,  наборы  данных,  изображения,  документы  и
подобный материал, создаваемый Вами и/или Вашими
Авторизованными  пользователями  в  результате
обработки  Входящего  контента  посредством  или  в
результате  Использования  Лицензированных
предложений.

Стороны этот  термин  имеет  определение,  изложенное  на
первой странице.

Pix4D,   Мы,   Наш,
включая   все
словоформы   этих
местоимений

Pix4D SA, швейцарское акционерное общество (société
anonyme),  зарегистрированное  в  Швейцарии  под
номером CHE-207.009.701,  юридический  адрес:
Route de Renens 24,  1008 Prilly,  Switzerland
(Швейцария).

Приложение Pix4D означает  любое  приложение,  разработанное
компанией  Pix4D  и  предоставленное  Вам  из
Утвержденного  источника  по  лицензии  компании
Pix4D.

Программное
обеспечение Pix4D

означает  в  совокупности  (и  по  отдельности)  любые
программные решения компании Pix4D, Обновления и
сторонние  компоненты,  документацию,  интерфейсы,
контент,  шрифты  и  сопутствующие  данные  в
постоянном  запоминающем  устройстве,  на  любом
другом  носителе  или  в  любой  другой  форме,
предоставляемые Вам из Утвержденного источника и
передаваемые Вам компанией Pix4D по лицензии.

Уведомление   о
конфиденциальности

означает  политику  конфиденциальности  и  защиты
персональных  данных,  действующую  в  компании
Pix4D,  которая  в  настоящее  время  опубликована  на
веб-странице http://pix4d.com/privacy.

Поддержка означает  стандартную  поддержку,  предоставляемую
компанией  Pix4D  в  соответствии  с  разделом 5.3,
которая  представляет  собой  техническую  поддержку
первого  уровня,  т. е.  оперативную  поддержку  в
решении  основных  клиентских  проблем,  которые
являются общеизвестными или могут быть решены с
помощью алгоритмов поддержки пользователей.

Магазин означает магазин компании Pix4D, функционирующий
на Веб-сайте.

Срок действия —  этот  термин  имеет  определение,  изложенное  в
разделе 3.5..

Сторонние   сервисы
или Контент

означают  сторонний  контент,  в  частности  карты
Mapbox, Inc.,  или  сервисы,  включая  Карты  Google™,
YouTube™, Facebook™, Twitter™ и т. д., которые могут
быть включены в Лицензированные предложения или
доступны через них. 
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Пробное программное
обеспечение

—  этот  термин  имеет  определение,  изложенное  в
разделе 3.6..

Срок   действия
лицензии  на  пробное
использование

—  этот  термин  имеет  определение,  изложенное  в
разделе 3.6..

Обновление означает  любую  новую  версию  Программного
обеспечения  Pix4D,  как  этот  термин  определен  в
разделе 5.3.,  в  частности  обновления,
усовершенствования,  отладочные  компоненты,
исправления  ошибок,  улучшения  и  другие
модификации Программного обеспечения Pix4D и его
резервных копий.

Использование  или
Использовать

означает  загрузку,  установку,  активацию
Лицензированных предложений, осуществление к ним
доступа, их эксплуатацию и иное использование.

Веб-сайт означает  веб-сайт  компании  Pix4D
(https://www.pix4d.com)  и  его  поддомены  (например,
support.pix4d.com, cloud.pix4d.com).

Вы и Ваш, включая все
словоформы  этих
местоимений,

означает  физическое  или  юридическое  лицо,
выдающее  лицензии  на  Лицензированные
предложения в соответствии с ЛСКП.

Ваши условия означает любые условия, которые могут содержаться
или упоминаться в любых заказах на покупку, формах
или других документах или сообщениях, отправляемых
Вами Нам в печатной или электронной форме, или на
Вашем веб-сайте с целью замены или отмены ЛСКП.
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	1. ПРИНЯТИЕ
	1.1. Нажимая кнопку «Принять», Используя Лицензированные предложения или иным образом выражая свое согласие с ЛСКП, Вы соглашаетесь с его условиями.
	1.2. Если Вы не согласны с условиями ЛСКП или если у Вас нет прав и полномочий действовать от имени юридического лица, заключающего ЛСКП, не Используйте Лицензированные предложения, не нажимайте на кнопку «Принять» и не выполняйте никакие другие процедуры, предназначенные для подтверждения принятия условий.
	1.3. Ознакомьтесь с Общими условиями компании Pix4D для клиентов (далее — Общие условия) и все дополнения к ним, которые могут применяться в связи с Использованием конкретного Предложения (далее — Дополнительные условия), которые также регулируют Использование Вами Лицензированных Предложений. Ознакомьтесь с Соглашением компании Pix4D об обработке данных (далее — СОД), которое распространяется на Вас: (i) как лицо, выдающее лицензии на Лицензированные предложения для Использования Авторизованными пользователями (включая Ваших сотрудников и других лиц, действующих от Вашего имени в соответствии с Вашими указаниями); и/или (ii) как лицо, действующее в качестве контролера персональных данных третьих лиц, фигурирующих в Контенте, который совместно используется через Лицензированные предложения на основании ЛСКП. Общие условия, Дополнительные условия и СОД опубликованы на нашем Веб-сайте (https://www.pix4d.com/legal). В случае возникновения противоречий между ЛСКП и такой дополнительной документацией применяется следующий порядок приоритетности: i) Дополнительные условия; ii) Общие условия; iii) СОД в части обработки Персональных данных компанией Pix4D; и iv) ЛСКП.
	1.4. Компания Pix4D отрицает применимость любых Ваших условий, если они не были прямо приняты Нашими уполномоченными представителями в письменной форме. Если компания Pix4D не возразит против Ваших условий, это ни в коем случае не будет считаться их принятием с Нашей стороны.
	1.5. Компания Pix4D оставляет за собой право в любое время вносить изменения в ЛСКП. Компания Pix4D уведомит Вас путем опубликования на Веб-сайте или в Учетной записи объявления о любых планируемых поправках, или отправив Вам сообщение по указанному Вами адресу электронной почты, если применимо, если только Вы прямо не откажетесь от получения информации по этому каналу связи. Если Вы прямо не возразите против планируемых поправок, все поправки к настоящему ЛСКП, о которых Вы были уведомлены, вступают в силу через 2 (две) недели с даты их опубликования на Веб-сайте. Если Вы не согласитесь с любыми из этих поправок (или не сможете их соблюдать), Вы можете отказаться от выполнения ЛСКП и СОД, если применимо, но будете должны прекратить Использование Лицензированных предложений.

	2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2.1. ЛСКП регулирует условия, на которых компания Pix4D разрешает Вам Использовать Лицензированные предложения для ввода, обработки, оценки, анализа, редактирования, вывода и обеспечения данных для картографирования, моделирования, инспекций и анализа.
	2.2. Лицензированные предложения работают на Устройствах, соответствующим минимальным рекомендуемым техническим характеристикам и требованиям к оборудованию и программному обеспечению, указанным на веб-сайте технической документации: https://support.pix4d.com.
	2.3. Тип Вашей Лицензии (деловая, образовательная, пробная и т. д.) и все соответствующие технические характеристики (включая количество Устройств, число Авторизованных пользователей и т. д.), применимые к Вашей Лицензии, указаны в Вашем Заказе.

	3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ
	3.1. Принцип. При условии уплаты Вами соответствующих сборов и соблюдения ЛСКП компания Pix4D предоставляет Вам на срок действия ЛСКП неисключительную, не подлежащую передаче, переуступке и сублицензированию лицензию на Использование Лицензированных предложений согласно соответствующей Документации для Ваших целей картографирования, моделирования, проверки и анализа (далее — Лицензия). Лицензия регулируется: (i) принципами права на Использование, изложенными в разделе 3.2.; (ii) ограничениями и оговорками, изложенными в разделе 3.3.; (iii) любыми дополнительными лицензионными ограничениями и оговорками, указанными в Документации; (iv) условиями, касающимися компонентов с открытым исходным кодом, которые входят в состав Лицензированных предложений (см. раздел 4.4.); и (v) условиями предоставления Сторонних сервисов или Контента (см. раздел 12.6.).
	3.2. Принципы права на Использование. Далее изложены принципы, распространяющиеся на Использование Лицензированных предложений:
	3.3. Ограничения. Все права, прямо не предоставляемые компанией Pix4D по настоящему ЛСКП, сохраняются за компанией Pix4D, Вы имеете только ограниченные права, передаваемые вместе с Лицензированными предложениями и четко изложенные в ЛСКП, и Вы не имеете никаких других ни явных, ни подразумеваемых прав.
	Без ограничения общего смысла предыдущего предложения настоящим предусматривается, что Вы не будете совершать перечисленные ниже действия и позволять их совершать третьим лицам:
	3.4. Точность. Во избежание двусмысленного толкования настоящим прямо предусматривается, что:
	3.5. Срок. Если Лицензированные предложения передаются по лицензии на определенный срок (далее — Срок), Ваша Лицензия действительна только в течение такого Срока. Ваше право на Использование Лицензированных предложений вступает в силу с даты передачи Вам Лицензии на Лицензированные предложения и действует до конца Срока, указанного в Вашем Заказе, если не будет аннулирована в соответствии с ЛСКП. 
	3.6. Лицензия на пробное использование. Компания Pix4D может предоставить Вам ограниченную Лицензию с единственной целью тестирования и оценки определенного Программного обеспечения Pix4D в течение ограниченного срока (далее — Пробное программное обеспечение), как правило, 14 (четырнадцати) или 30 (тридцати) дней, в зависимости от специфики Предложения (далее — Срок действия лицензии на пробное использование). Для получения более подробной информации см. соответствующие Дополнительные условия. На Пробное программное обеспечение гарантия не предоставляется, и любая ответственность компании Pix4D в связи с его использованием Вами исключается в максимальной степени, допустимой законодательством. Вы признаёте, что Пробное программное обеспечение не может Использоваться по истечении Срока действия лицензии на пробное использование.
	3.7. Соблюдение требований законодательства. Вы обязуетесь Использовать Лицензированные предложения в соответствии со всеми применимыми законами, в частности с законодательством страны или региона, в котором Вы проживаете, загружаете или Используете Лицензированные предложения.
	3.8. Аудит и мониторинг. Независимо от типа предоставляемой Лицензии Вы признаёте и соглашаетесь с тем, что компания Pix4D может контролировать Использование Вами Лицензированных предложений на предмет соблюдения ЛСКП, в частности принципов права на Использование, изложенных выше в разделе 3.2..

	4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
	4.1. Право собственности. (a) Лицензированные предложения. Право собственности на Лицензированные предложения (включая их Обновления, усовершенствования, производные продукты и модификации), а также все без исключения связанные с ними патентные права, авторские права, права на коммерческие тайны и другие вещные права и права на объекты интеллектуальной собственности принадлежат и будут принадлежать исключительно компании Pix4D. Кроме того, компания Pix4D владеет всеми правами на копирование, перевод, адаптацию производных продуктов Лицензированных предложений, в т. ч. на любые их улучшения и усовершенствования.
	(b) Товарные знаки. Товарный знак Pix4D® принадлежит исключительно компании Pix4D. Лицензия не предоставляет Вам никаких прав на этот товарный знак. Например, Вы не имеете права использовать, копировать, изменять или публично отображать этот товарный знак, а также удалять, изменять или стирать его с Исходящего контента компании Pix4D.
	4.2. Конфиденциальность Лицензированных предложений. Лицензированные предложения содержат информацию, идеи, структуры данных, модели баз данных, концепции, конструктивные решения, методы и процессы, которые составляют деловую и коммерческую тайну компании Pix4D. Вы должны обращаться с Лицензированными предложениями так же бережно и с соблюдением таких же стандартов конфиденциальности, как со своей собственной деловой и коммерческой тайной, использовать их в соответствии с ЛСКП, равно как Вы не должны предоставлять ни полный, ни частичный доступ к ним посторонним лицам и публиковать Лицензированные предложения без предварительного письменного разрешения компании Pix4D. Посредством соответствующих инструкций, соглашений и прочих приемлемых мер предосторожности Вы должны обеспечить соблюдение обязательств по настоящему ЛСКП всеми Авторизованными пользователями. Обязательство обеспечения конфиденциальности действует на протяжении срока существования законного интереса компании Pix4D в отношении Лицензированных предложений и после завершения договорных отношений между Сторонами.
	4.3. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности. Вы признаёте право собственности и права на объекты интеллектуальной собственности компании Pix4D в отношении Лицензированных предложений, обязуетесь не нарушать их ни полностью, ни частично, будете принимать все меры в соответствии с указаниями компании Pix4D для защиты ее прав на Лицензированные предложения и оказывать ей посильную помощь в защите этих прав. Вы обязуетесь принять организационно-технические меры в рамках своей деловой деятельности, необходимые для защиты Лицензированных предложений от непреднамеренного раскрытия и доступа, кражи и неправомерного использования посторонними лицами. Вы должны незамедлительно письменно уведомить компанию Pix4D в случае выявления любого несанкционированного Использования Лицензированных предложений или нарушения прав собственности компании Pix4D на Лицензированные предложения.
	4.4. Компоненты с открытым исходным кодом. Лицензированные предложения могут включать в себя определенные компоненты с открытым исходным кодом, на которые распространяются условия отдельных лицензий. Список всех компонентов с открытым исходным кодом, являющихся частью Лицензированных предложений, представлен в разделе «О программе» или в аналогичном разделе в меню соответствующих Лицензированных предложений.
	4.5. Ваш Контент. Настоящим прямо предусматривается, что Ваш Контент принадлежит только Вам. Данные в составе этого Контента будут обрабатываться в соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных и с условиями, изложенными далее в разделеError: Reference source not found.

	5. ПОДДЕРЖКА И ОБНОВЛЕНИЯ
	5.1. Принцип. Ваши права на доступ к Обновлениям и Поддержке, а также на их состав зависят от типа Вашей Лицензии. Доступ к Обновлениям и Поддержке может:
	5.2. Обновления. Компания Pix4D предоставляет Обновления по своему усмотрению, включая изменение или прекращение определенных функций Лицензированных предложений, на изложенных далее условиях:
	5.3. Документация по Поддержке. По умолчанию с Лицензией любого типа Вам будет предоставлен доступ к соответствующей документации по Поддержке на веб-странице https://support.pix4d.com, и Вам будет разрешено участвовать в обсуждениях на форуме сообщества компании Pix4D на веб-странице https://community.pix4d.com/, при этом компания Pix4D не дает никаких гарантий, что этот технический инструмент базовой Поддержки поможет Вам решить любую свою проблему, или что такое решение будет соответствовать Вашим требованиям и/или ожиданиям.
	5.4. Поддержка. Компания Pix4D обеспечивает Поддержку на изложенных ниже условиях только в объеме, предусмотренном типом Лицензии, при этом компания Pix4D не дает никаких гарантий, что Поддержка поможет Вам решить любую свою проблему или что такое решение будет соответствовать Вашим требованиям и/или ожиданиям. Без ограничения общего смысла изложенного выше:

	6. ВАШИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ
	Вы подтверждаете, что Использование Лицензированных предложений может регулироваться требованиями и ограничениями, установленными любым законом, нормативно-правовым актом, постановлением, кодексом или стандартом (далее — Законы и стандарты). Вы несете единоличную ответственность и гарантируете, что Вы: (i) будете полностью соблюдать все Законы и стандарты экспортного контроля Лицензированных предложений в соответствии с разделом 11.2.; (ii) обеспечите соблюдение всех Законов и стандартов в связи с Вашим (планируемым или реальным) Использованием Лицензированных предложений; и (iii) получите все необходимые утверждения, разрешения и согласования для такого Использования.

	7. ВАША ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
	В объеме, предусмотренном действующим законодательством, Вы обязуетесь защищать и ограждать компанию Pix4D, ее партнеров, директоров, должностных лиц, агентов и сотрудников от любого ущерба, претензий, ответственности, убытков и расходов (включая расходы на законных представителей), являющихся результатом или связанных с любыми претензиями, исками или обвинениями третьих лиц вследствие нарушения Вами условий ЛСКП. Ваши обязательства согласно этому разделу 7. зависят от следующих условий: (I) компания Pix4D должна письменно уведомить Вас о таких претензиях, исках или обвинениях; и (ii) компания Pix4D должна за Ваш счет предоставить Вам посильную помощь в защите от таких претензий, исков или обвинений и их урегулировании. Вы не имеете права вступать в мировые соглашения при обстоятельствах, указанных в настоящем разделе 7., без предварительного разрешения компании Pix4D.

	8. ОГРАНИЧЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ КОМПАНИИ PIX4D
	8.1. Принцип. В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕМЕ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В СУЩЕСТВУЮЩЕМ ВИДЕ, БЕЗ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ.
	8.2. Ограничение ответственности. Без ограничения общего смысла изложенного, компания Pix4D не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий: (i) соответствия Лицензированных предложений Вашим требованиям или их безошибочного и бесперебойного функционирования; и (ii) достоверности, правильности или надежности Контента. Компания Pix4D отказывается от всех остальных явных и подразумеваемых гарантий, в частности от любых гарантий удовлетворительного качества, пригодности для определенной цели, ненарушения прав, невмешательства и достоверности информационного контента.
	Лица, Использующие Лицензированные предложения и Контент, делают это на свой страх и риск, за свой счет и несут ответственность за соблюдение местного законодательства. В частности, Вы (не компания Pix4D) несете все расходы за любое необходимое техобслуживание, ремонт и корректировочные работы, кроме Поддержки, предоставляемой в соответствии с условиями раздела 5.3..
	8.3. Интеллектуальная собственность. Без ограничения общего смысла разделов 8.1. и 8.2. этого документа, компания Pix4D заявляет, что она разработала Лицензированные предложения самостоятельно, поэтому владеет правами на объекты интеллектуальной собственности в отношении Лицензированных предложений, в частности авторскими правами, или она получила право на Использование и предоставление сублицензий на Использование компонентов Лицензированных предложений, которые не были разработаны компанией Pix4D и ей не принадлежат.
	8.4. Сторонние сервисы или Контент. Ответственность за Сторонние сервисы или Контент несет исключительно третья сторона. В связи с этим компания Pix4D отказывается от каких бы то ни было гарантий в отношении таких Сторонних сервисов или Контента, в частности от гарантий их доступности в стране, в которой Вы находитесь.

	9. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ PIX4D
	10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
	10.1. Прямые убытки. НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ВАШЕЙ ПРЕТЕНЗИИ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ PIX4D ЗА ПРЯМОЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛСКП ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ МЕНЬШУЮ ИЗ УКАЗАННЫХ ДАЛЕЕ СУММ: I) ЕЖЕГОДНУЮ ПЛАТУ, ВЗИМАЕМУЮ С ВАС КОМПАНИЕЙ PIX4D ЗА ГОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЮ УЩЕРБА; ИЛИ II) 50 000 ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ.
	10.2. Косвенные убытки. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАВООСНОВАНИЯ ВАШЕЙ ПРЕТЕНЗИИ, КОМПАНИЯ PIX4D, ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ, ЛИЦЕНЗИАРЫ И/ИЛИ УТВЕРЖДЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ И ЛЮБЫМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЛСКП ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО НЕПРЯМЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ В ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, НАКЛАДНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ (В ЧАСТНОСТИ, ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, ПРИОСТАНОВКУ РАБОТЫ, ПОВРЕЖДЕНИЕ СЕТЕЙ, УСТРОЙСТВ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП К ВАШИМ ДАННЫМ И ЗАТРАТЫ НА ЗАКУПКУ СМЕННЫХ ТОВАРОВ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЙ).
	10.3. Преднамеренные неправомерные действия или грубая небрежность. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, компания Pix4D несет ответственность только за ущерб, который возникает вследствие ее преднамеренных неправомерных действий или из-за нашей грубой небрежности.

	11. ДРУГИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
	11.1. Маркетинг. Компания Pix4D не может использовать Ваше имя и фамилию/наименование, товарные знаки, логотипы, торговые наименования, знаки обслуживания и прочие фирменные обозначения в маркетинговых и рекламных целях без Вашего предварительного письменного разрешения, в выдаче которого Вы можете отказать по собственному усмотрению.
	11.2. Экспортный контроль. (а) На передачу Лицензированных предложений за границу могут распространяться определенные ограничения. Вы обязуетесь соблюдать все применимые международные законы, регулирующие Использование, экспорт, реэкспорт и передачу продуктов и технологий, в частности Лицензированных предложений, а также правительственные ограничения для конечных пользователей, ограничения конечного использования и мест назначения, в зависимости от обстоятельств.
	(b) Без ограничения общего смысла изложенного выше, Вы заявляете, что не числитесь ни в каком санкционном списке, списке запрещенных контрагентов и подобных списках, изданных правительством любой страны, в которой Вы намереваетесь Использовать Лицензированные предложения, и что Вы не будете Использовать, экспортировать, реэкспортировать и передавать Лицензированные предложения на территории, в места, компаниям или частным лицам в нарушение эмбарго и торговых санкций США, ЕС и Швейцарии. Вы прямо обязуетесь безусловно защищать и ограждать компанию Pix4D от любых претензий, требований, исков и судебных разбирательств, а также от всех убытков, обязательств, затрат и расходов, возникающих в результате несоблюдения Вами положений настоящего раздела 11.2..

	12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
	12.1. Обработка персональных данных. Использование Лицензированных предложений предусматривает ведение, обработку, хранение и раскрытие определенной информации и данных, в т. ч. персональных данных, предоставленных или собранных компанией Pix4D и/или ее Аффилированными лицами о Вас, Вашем предприятии, Авторизованных пользователях и любых третьих лицах, фигурирующих в Контенте, который совместно используется через Лицензированные предложения на основании ЛСКП.
	12.2. Функции Сторон в процессе защиты персональных данных. При обработке персональных данных по ЛСКП компания Pix4D выступает в качестве Вашего обработчика или контролера. В частности, компания Pix4D выполняет функцию Вашего обработчика: (i) в отношении любых персональных данных о третьих сторонах, фигурирующих в Контенте, которые передаются или иначе предоставляются компании Pix4D через Лицензированные предложения; и (ii) если Вы выдаете лицензии на Лицензированные предложения Авторизованным пользователям (включая Ваших сотрудников и других лиц, действующих от Вашего имени и в соответствии с Вашими указаниями), для которых Вы являетесь контролером. В таких случаях обработка персональных данных компанией Pix4D от Вашего имени регулируется соглашением компании Pix4D об обработке данных, опубликованным на веб-странице http://pix4d.com/privacy, которое должно быть заключено между Вами и компанией Pix4D (далее — СОД). Если Вы действуете в качестве контролера персональных данных, Вы гарантируете, что передача персональных данных от Pix4D (обратно) Вам (передача от обработчика контролеру) не противоречит действующему законодательству и, в соответствующих случаях, стандартным договорным условиям ЕС, включенным в соответствующее СОД.
	12.3. Соблюдение требований законодательства. Любая обработка со стороны компании Pix4D осуществляется в соответствии со всем применимым законодательством в области защиты персональных данных, в частности с Законом Швейцарии о защите данных и Общим регламентом ЕС по защите данных, в зависимости от обстоятельств, а также с действующей версией политики конфиденциальности и защиты персональных данных, действующей в компании Pix4D и на данный момент опубликованной на веб-странице http://pix4d.com/privacy (далее — Уведомление о конфиденциальности).
	12.4. Безопасность. Компания Pix4D будет принимать и поддерживать соответствующие организационно-технические меры для защиты персональных данных от случайного или незаконного уничтожения, потери, изменения, несанкционированного раскрытия или доступа. К таким мерам безопасности относятся меры по шифрованию персональных данных для постоянного обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности и отказоустойчивости систем и сервисов компании Pix4D, оперативного восстановления доступа к персональным данным после нарушения безопасности данных, а также для регулярного тестирования эффективности.
	12.5. Условия обработки. Без ограничения общего смысла изложенного выше, Вы прямо признаёте (и в соответствующих случаях подтверждаете) с учетом требований Уведомления о конфиденциальности, что:
	12.6. Возможность сетевого взаимодействия. Если Лицензированные предложения включают в себя Сторонние сервисы или Контент или если Сторонние сервисы или Контент доступны через Лицензированные предложения, Вы будете об этом уведомлены соответствующим образом. В таком случае всю ответственность за такую услугу или контент несет третья сторона, и их использование регулируется условиями (включая ограничение ответственности и различные уведомления), опубликованными на ее веб-сайте. Осуществление доступа к такому контенту или услугам либо их использование могут привести к автоматическому подключению Вашего Устройства к сторонним серверам без дополнительного уведомления, и третья сторона сможет собирать Ваши данные (например, IP-адрес) или размещать на Вашем устройстве определенную информацию (например, файлы cookie). Для получения дополнительной информации о сборе и дополнительной обработке информации третьей стороной ознакомьтесь с ее уведомлением о конфиденциальности на ее веб-сайте. Информация о третьих сторонах, ресурсы которых использует компания Pix4D, содержится в Уведомлении Pix4D о конфиденциальности на Веб-сайте. Как указано в разделе 8.4., компания Pix4D отказывается от каких бы то ни было гарантий в отношении Сторонних сервисов или Контента. Вы используете их на свой страх и риск.

	13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ЛСКП
	13.1. Срок действия. ЛСКП остается в силе, пока не будет расторгнуто, или до истечения Срока его действия.
	13.2. Расторжение. (a) По Вашей инициативе. Вы можете в любое время расторгнуть ЛСКП и аннулировать свои права на Использование Лицензированных предложений путем прекращения их Использования или уничтожения всех их копий.
	(b) По инициативе компании Pix4D. В случае невыполнения Вами каких-либо обязательств по настоящему документу компания Pix4D может немедленно расторгнуть ЛСКП и аннулировать Ваше право на Использование Лицензированных предложений без какого бы то ни было возмещения в Ваш адрес. В таком случае ЛСКП расторгается после получения Вами соответствующего уведомления от компании Pix4D.
	13.3. Последствия расторжения. (a) После расторжения ЛСКП Вы должны немедленно прекратить Использование Лицензированных предложений и удалить со своего Устройства или уничтожить любые их полные и частичные копии (включая архивы и резервные копии). По требованию компании Pix4D Вы должны представить письменное свидетельство полного выполнения Вами указанного выше обязательства.
	(b) Во избежание двусмысленного толкования настоящим предусматривается, что, при отсутствии иной договоренности между Сторонами, компания Pix4D не несет дальнейшей ответственности за предоставление помощи, Обновлений и Поддержки после расторжения ЛСКП.
	(c) Расторжение или истечение срока действия ЛСКП не ограничивает права и средства правовой защиты компании Pix4D по ЛСКП и действующему законодательству.

	14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	14.1. Независимые подрядчики. Компания Pix4D, ее Аффилированные лица и Вы являетесь независимыми подрядчиками, и никакие положения ЛСКП не подразумевают отношения доверителя и его представителя.
	14.2. Независимость положений Соглашения. Если какое-либо положение ЛСКП будет по какой-либо причине признано не имеющим исковой силы, по возможности оно должно быть не аннулировано, а исправлено с максимальным учетом изначальных правовых и экономических намерений Сторон. В любом случае все остальные положения этого ЛСКП остаются в силе и подлежат исполнению в максимально допустимом объеме.
	14.3. Заголовки. Заголовки разделов ЛСКП используются исключительно для удобства и не влияют на его интерпретацию и толкование.
	14.4. Оговорка о неотказе от права. Если компания Pix4D не потребует соблюдения любого условия ЛСКП, это не означает, что компания Pix4D отказалась от права на совершение действий или обеспечение соблюдения такого требования, и на ее права никак не влияет задержка, невыполнение или бездействие в обеспечении соблюдения любого такого требования. Если компания Pix4D не обеспечит соблюдение Вами каких-либо нарушенных Вами обязательств, это не означает, что компания Pix4D отказывается от права на обеспечение соблюдения Вами любого прошлого или будущего нарушения.
	14.5. Полнота соглашения. ЛСКП представляет собой полное соглашение Сторон и заменяет собой все предыдущие письменные и устные обсуждения и договоренности касательно предмета этого соглашения.
	14.6. Уведомления. В целях письменного обмена информацией между Сторонами все уведомления или иные сообщения, связанные с ЛСКП, должны оформляться письменно (электронный формат допускается) и отправляться по электронной почте на указанные ниже адреса:
	Система электронной связи компании Pix4D (в случае ее использования) служит единственным средством подтверждения содержания, времени доставки и получения упомянутых выше электронных сообщений.

	15. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
	15.1. Применимое законодательство. Настоящее ЛСКП регулируется и истолковывается исключительно в соответствии с законодательством, указанным ниже для страны или территории, в/на которой Вы получили Лицензированные предложения, без учета принципов их коллизионного права или их применения:
	Невзирая на вышеизложенное, если требования законодательства или государственная политика любой страны или территории, где происходит применение или толкование ЛСКП, запрещают применение законов, указанных в настоящем документе, в таком случае законы этой страны или территории применяются в объеме, предусмотренном такими требованиями законодательства или государственной политикой. Аналогичным образом, если Вы являетесь потребителем — физическим лицом, положения этого раздела 15.1. не ограничивают Ваши права на принятие мер, которые Вы можете иметь по законодательству Вашей страны проживания.
	15.2. Исключение. ЛСКП не регулируется Конвенцией Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров, и ее применение настоящим прямо исключается.
	15.3. Юрисдикция и место урегулирования споров. Любые споры, разногласия или претензии, возникающие в результате ЛСКП или в связи с ним, в частности касательно его заключения, действительности, обязательной силы, поправок к нему, нарушения, прекращения действия и расторжения, сначала подлежат урегулированию путем переговоров; с этой целью компании Pix4D или Вам, в зависимости от обстоятельств, по адресу, указанному в разделе 14.6., предоставляется уведомление с кратким описанием спора, разногласий и/или претензий с соответствующей документацией. Если спор не удастся урегулировать в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения компанией Pix4D или Вами соответствующего уведомления, Вы и/или компания Pix4D можете передать спор на рассмотрение указанных ниже судебных органов, которые определяются с учетом Вашей страны проживания или юридического адреса.
	Невзирая на изложенное выше, компания Pix4D может ходатайствовать о принятии обеспечительных мер и применении других равнозначных средств правовой защиты (или их эквивалентов) в любом суде соответствующей юрисдикции или месте рассмотрения споров.

	16. УСЛОВИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ
	Невзирая на другие требования ЛСКП, если Ваше основное место осуществления хозяйственной деятельности (а если Вы являетесь потребителем — физическим лицом, тогда Ваше место жительства) расположено в указанной ниже стране или юрисдикции, в таком случае на Вас распространяются условия, установленные для этой страны или юрисдикции.
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