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УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ Pix4D 
Авторские права на этот веб-сайт принадлежат компании Pix4D SA и ее аффилированным лицам. © 2011—2019.
Все права сохранены.

Добро пожаловать!

Благодарим  вас  за  посещение  нашего  веб-сайта  www.pix4d.com (далее —  Веб-сайт),  функционирующего  под
управлением компании Pix4D SA, расположенной по адресу: Route de Renens 24, CH-1008 Prilly (далее — Pix4D). 

Pix4D  предлагает  информацию,  продукты  и  услуги  на  Веб-сайте  в  соответствии  с  изложенными  ниже  условиями
получения доступа, посещения и/или иного использования любых веб-страниц и сопутствующих услуг и материалов
(далее — Условия).

ПЕРЕД  ТЕМ  КАК  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ВЕБ-САЙТОМ,  ВНИМАТЕЛЬНО  ОЗНАКОМЬТЕСЬ  С  УСЛОВИЯМИ.
ОСУЩЕСТВЛЯЯ  ДОСТУП  К  ВЕБ-САЙТУ,  ПОСЕЩАЯ  ЕГО  И/ИЛИ  ИСПОЛЬЗУЯ  ЕГО  ИНЫМ  СПОСОБОМ,  ВЫ
ОБЯЗУЕТЕСЬ  СОБЛЮДАТЬ  УСЛОВИЯ:  ЕСЛИ  ВЫ  НЕ  СОГЛАСНЫ  С  УСЛОВИЯМИ,  НЕ  ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  ВЕБ-
САЙТОМ:

«Вы» или «Ваш» (включая все словоформы этих местоимений) означает Вас лично (т. е. человека, который знакомится
с Условиями и обязуется их соблюдать) либо Вас совместно с корпорацией или другим юридическим лицом, от имени
которых Вы осуществляете доступ к Веб-сайту.

Использование Вами Веб-сайта регулируется  дополнительными условиями,  предоставленными компанией Pix4D, и,
исключительно по ее усмотрению, применимыми к определенной информации, продуктам и услугам, предлагаемым
через Веб-сайт. В числе таких дополнительных условий действующие в компании Pix4D лицензионные соглашения,
дополнительные пользовательские соглашения и  политика конфиденциальности и обработки персональных данных  .  
Такие  дополнительные  условия  настоящим  включаются  в  эти  Условия  посредством  упоминания  о  них  (в  случае
возникновения противоречий между дополнительными условиями и этими Условиями, дополнительные условия имеют
преимущественную силу в части их предмета).

Компания  Pix4D вправе  в  любое  время  без  предварительного  уведомления  внести  в  эти  Условия  изменения  или
осуществить их пересмотр. Если Вы продолжите пользоваться Веб-сайтом после того, как в Условия будут внесены
изменения,  это  будет  означать  их  принятие  Вами.  Регулярно  заходите  на  эту  страницу  и  проверяйте  наличие
изменений в Условиях или поправок к ним. Отношения между Вами и компанией Pix4D регулируются в соответствии с
действующей версией Условий, опубликованной на Веб-сайте. 

Компания Pix4D вправе без уведомления и указания причины в любой момент приостановить работу Веб-сайта или
изменить  его  в  любом  объеме.  Кроме  того,  в  случае  любого  нарушения  Вами  Условий  компания  Pix4D  может
использовать все средства правовой защиты, имеющиеся у нее по закону и по праву справедливости, в зависимости от
обстоятельств. Все права, прямо не предоставленные этими Условиями, сохраняются за компанией Pix4D.

Право на пользование Веб-сайтом

Если Вы пользуетесь этим Веб-сайтом от имени корпорации или другого юридического лица, Вы удостоверяете, что
имеете право принять Условия от их имени. Кроме того, Вы подтверждаете, что Вы достигли 13-летнего возраста, а
если Вам еще не исполнилось 18 лет, Вы используете Веб-сайт под активным надзором родителя, законного опекуна
или  другого  ответственного  взрослого  лица.  Лицу,  не  достигшему  совершеннолетия  по  законодательству  его
юрисдикции, запрещено пользоваться Веб-сайтом,  а также передавать или иным образом предоставлять компании
Pix4D информацию, позволяющую установить его личность.

Условия, распространяющиеся на корпорации

Ниже  изложены  условия,  применимые  к  каждой  корпорации  или  другому  юридическому  лицу,  на  которое
распространяются  эти  Условия:  Вы  обязуетесь  обеспечить  соблюдение  настоящих  Условий  каждым  Вашим
сотрудником, а также несете ответственность за все действия и бездействие Ваших сотрудников в связи с Веб-сайтом,
включая нарушение этих Условий. Любые упоминания в настоящем документе о посещении и/или использовании Вами
Веб-сайта также означают доступ и/или использование Веб-сайта Вашими сотрудниками. Вы соглашаетесь с тем, что
каждый  Ваш  сотрудник  отвечает  за  конфиденциальность  любого  пароля,  который  он  может  использовать  для
осуществления  доступа  к  Веб-сайту,  и  не  будете  позволять  своим  сотрудникам  передавать  пароль  или  имя
пользователя  и  предоставлять  или  иным  образом  передавать  другим  сотрудникам  или  третьим  лицам  право
пользования  Веб-сайтом  или  доступа  к  нему.  Вы  несете  ответственность  за  любые  изменения,  связанные  с
увольнением Вашего сотрудника или принятия Вами решения прекратить доступ любого Вашего сотрудника к Веб-
сайту. Вы несете полную ответственность за все аспекты взаимодействия с Веб-сайтом, связанные с использованием
паролей или имен пользователей Вашими сотрудниками (включая любой бывший персонал).

Веб-сайт, базирующийся в Швейцарии

Компания Pix4D осуществляет контроль и управление Веб-сайтом на территории Швейцарии, при этом, за исключением
случаев,  прямо  оговоренных  в  этих  Условиях,  компания  Pix4D  подчиняется  законодательству  и  юрисдикции

http://www.pix4d.com/
http://pix4d.com/privacy
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Швейцарии,  и  действие  законодательства  или  юрисдикции  любой  другой  страны  или  территории  настоящим
исключается. Компания Pix4D не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий того, что Веб-сайт или любая
его  часть  соответствуют  или  доступны  для  использования  в  какой-либо  юрисдикции,  кроме  Швейцарии.  Вы
осуществляете доступ к  Веб-сайту по собственной  инициативе,  на  свой  страх  и  риск  и  несете ответственность  за
соблюдение всех местных законов, правил и нормативно-правовых актов. На Вас также распространяется действие
правил экспортного контроля, и Вы несете ответственность за любое их нарушение, в частности за нарушение любых
эмбарго  или  других  ограничений  экспорта.  Компания  Pix4D  вправе  в  любое  время  по  собственному  усмотрению
полностью  или  частично  ограничить  доступность  Веб-сайта  для  любого  лица,  географического  региона  или
юрисдикции.

Доступ к Веб-сайту 

Осуществляя доступ к Веб-сайту, посещая его и/или иначе его используя, Вы обязуетесь соблюдать все применимые
законы, в частности федеральные, действующие на уровне штата и региона, законодательство Вашей юрисдикции, а
также законы, регулирующие передачу технических данных. Вы обязуетесь не использовать и не применять контент
Веб-сайта  в  нарушение  этих  Условий,  в  частности  Вы  должны  всегда  соблюдать  все  права  или  ограничения,
установленные настоящим документом.

Невзирая на вышеизложенное, в соответствии с этими Условиями компания Pix4D предоставляет вам персональное,
неисключительное, непередаваемое, отзывное право на доступ к Веб-сайту, использование его функций и отображение
его контента в соответствии с изложенными ниже условиями и правилами:

(a) Вам при любых обстоятельствах запрещено изменять, разбирать и модифицировать любую часть Веб-сайта, а
также пытаться самостоятельно или способствовать/помогать другому лицу обходить или изменять какой-либо
компонент Веб-сайта.

(b) Для навигации или поиска на Веб-сайте Вы вправе пользоваться исключительно общедоступными сторонними
веб-браузерами,  и  Вам  запрещено  использовать  или  пытаться  использовать  обработчик,  программный
инструмент, агента или другое устройство/механизм (включая, помимо прочего, браузеры, «пауков», роботов,
автономные  программы  чтения,  аватары,  червей  и  интеллектуальных  агентов)  и  любую  другую
автоматизированную  систему,  которая  может  быть  прямо  или  опосредованно  предназначена  для  оказания
отрицательного воздействия на Веб-сайт. 

(c) Вам  запрещено:  (i)  нарушать  законы  об  авторских  правах,  товарных  знаках  или  других  объектах
интеллектуальной  собственности,  которые  содержит  Веб-сайт;  (ii)  прямо  или  косвенно  рекламировать,
продвигать,  поддерживать  или  продавать  на  Веб-сайте  любые  сторонние  коммерческие  продукты,  услуги,
решения и прочие технологии; (iii) предпринимать попытки сбора, хранения или опубликования персональных
данных без ведома и согласия их владельца или несовершеннолетнего лица младше 13 (тринадцати) лет; и (iv)
отключать, нарушать, обходить, ограничивать или иным образом ослаблять безопасность Веб-сайта.

(d) Для пользования Веб-сайтом требуется одно или несколько совместимых устройств,  интернет-соединение и
определенное  программное  обеспечение,  а  также  периодически  могут  быть  нужны  их  обновления  или
модернизация. Пользование Веб-сайтом может зависеть от работы оборудования и программного обеспечения,
а также качества интернет-соединения. Вы подтверждаете, что несете полную личную ответственность за эти
системные требования, которые также предполагают периодические изменения.

(e) Вы соглашаетесь пользоваться Веб-сайтом на свой страх и риск. В частности, Вы соглашаетесь с тем, что
компания Pix4D не несет ответственности за контент, который может быть воспринят Вами как оскорбительный,
непристойный  или  нежелательный.  Если  Вы  обнаружите  на  Веб-сайте  оскорбительный,  непристойный  или
нежелательный материал, сообщите об этом компании Pix4D.

(f) Вы соглашаетесь с тем, что пользование любыми сторонними веб-сайтами, даже если на них есть гиперссылки
на Веб-сайт, регулируется их соответствующими условиями пользования и политиками конфиденциальности,
если применимо.

В  целом  Вы  можете  беспрепятственно  посещать  разделы  Веб-сайта  без  необходимости  предоставления  своих
персональных данных.

Политика конфиденциальности и обработки персональных данных

При осуществлении сбора,  хранения и обработки Ваших данных в соответствии с законодательством других стран
(включая Общий регламент ЕС о защите персональных данных и соответствующие законы ЕС о защите персональных
данных), которое может напрямую распространяться на компанию Pix4D в Швейцарии, Pix4D действует в соответствии
с  правовыми  нормами  Швейцарии  в  области  защиты  данных,  признанными  властями  ЕС  как  гарантирующие
достаточный уровень защиты персональных данных. 

Вы заявляете и гарантируете, что любая информация, предоставляемая Вами в связи с Вашим пользованием Веб-
сайтом, является достоверной, точной и полной и Вы будете регулярно обеспечивать ее достоверность, точность и
полноту.  Вы  подтверждаете,  что  компания  Pix4D  вправе  закрыть  Вам  доступ  к  Веб-сайту,  если  какая-либо
предоставленная Вами информация является или станет недостоверной, неточной, устаревшей или неполной.
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Для  получения  дополнительных  сведений  ознакомьтесь  с  действующей  в  компании  Pix4D  политикой
конфиденциальности  и  обработки  персональных  данных,  которая  является  неотъемлемой  частью  этих  Условий
(далее — Политика). Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой и понимаете ее смысл.

Регистрация, имена пользователей и пароли

Для осуществления доступа к определенным разделам Веб-сайта Вам может потребоваться регистрация и учетная
запись  в  системе  Pix4D.  В  отношении  регистрации  компания  Pix4D  может  отказать  Вам  в  присвоении  имени
пользователя (или адреса электронной почты), если: оно уже используется другим лицом; оно может быть воспринято
как принадлежащее другому лицу; оно принадлежит другому лицу; оно нарушает право на объекты интеллектуальной
собственности или другие права любого лица;  оно является  оскорбительным; или компания Pix4D отклонит его по
любой другой причине по собственному усмотрению.

Вы отвечаете за конфиденциальность любого пароля, который Вы можете использовать для доступа к Веб-сайту, и не
будете передавать  пароль  или имя пользователя  и предоставлять  или иным образом передавать  другим третьим
лицам право пользования Веб-сайтом или доступа к нему. Вы несете полную ответственность за все действия на Веб-
сайте,  осуществляемые с Вашим паролем или именем пользователя.  Вы обязуетесь незамедлительно уведомлять
компанию Pix4D о любом несанкционированном использовании Вашего пароля либо имени пользователя или ином
нарушении  безопасности,  связанном  с  Вашей  учетной  записью или Веб-сайтом,  и  в  конце каждого  сеанса  будете
выходить  из  системы /  из  своей  учетной  записи  на  Веб-сайте  (если  применимо).  Компания  Pix4D  не  несет
ответственности за убытки или ущерб, которые могут у Вас возникнуть в результате невыполнения Вами любого из
перечисленных выше обязательств.

Дополнительные  условия,  касающиеся  регистрации  и  Вашей  учетной  записи,  см.  в стандартных  общих  условиях
[  https://www.pix4d.com/terms-and-policies  ]  .

Сообщество (форумы) 

«Сообщество»  означает  раздел  Веб-сайта,  предназначенный  для  дискуссионной  группы,  чата,  доски  объявлений,
новостной группы, сетевой энциклопедии/справки и/или поддержки, обратной связи, сообщений для компании Pix4D, ее
веб-мастера или сотрудников либо других интерактивных функций, предлагаемых в рамках Веб-сайта.

Информация, опубликованная в Сообществе, может предоставляться компанией Pix4D и сторонними пользователями
Веб-сайта.  Обратите  внимание  на то,  что  в  Сообществе  пользователи  Веб-сайта  могут  публиковать  сообщения  и
делать заявления, которые являются недостоверными, обманчивыми или вводящими в заблуждение. Компания Pix4D,
ее аффилированные лица и их сотрудники, должностные лица, директора, акционеры, аффилированные лица, агенты,
представители, поставщики и лицензиаты не поддерживают мнения, советы, информацию и заявления, публикуемые в
Сообществе третьими сторонами,  и не несут за эти материалы никакой ответственности.  Компания Pix4D и/или ее
соответствующие  дочерние  компании,  аффилированные  лица,  поставщики  и  лицензиары,  а  также  их  директора,
должностные  лица,  сотрудники,  агенты  и  представители  не  несут  никакой  ответственности  за  информацию  и
материалы,  предоставляемые  через  Сообщество  (включая,  помимо  прочего,  ошибки  и  упущения  в  публикациях
Сообщества,  ссылках  и  изображениях  в  составе  сообщений  Сообщества),  а  также  за  результаты,  полученные  с
использованием  любой  такой  информации  или  материалов.  Компания  Pix4D  и/или  ее  соответствующие  дочерние
компании, аффилированные лица, поставщики и лицензиары, а также их директора, должностные лица, сотрудники,
агенты и представители ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за какие бы то ни было убытки или
ущерб,  которые  могут  возникнуть  в  результате  использования  Вами  такой  информации  или  материалов.  Мнения,
публикуемые в Сообществе, являются исключительно мнениями их авторов и могут не совпадать с мнениями компании
Pix4D и/или ее соответствующих дочерних компаний, аффилированных лиц, поставщиков и лицензиаров, а также их
директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов и представителей.

Кроме того,  компания  Pix4D и/или  ее  соответствующие дочерние  компании,  аффилированные лица,  поставщики  и
лицензиары, а также их директора, должностные лица, сотрудники, агенты и представители не контролируют и не несут
никакой ответственности за какой бы то ни было ущерб, возникающий в результате использования (в т.  ч. переиздания)
или неправомерного применения любой третьей стороной информации, добровольно опубликованной в Сообществе,
на связанных с ним форумах или в любом другом разделе Веб-сайта. 

ВЫ ПУБЛИКУЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ВАШУ ЛИЧНОСТЬ, ИЛИ ДРУГИЕ
СВЕДЕНИЯ В СООБЩЕСТВЕ, СВЯЗАННЫХ С НИМ ФОРУМАХ ИЛИ В ЛЮБОМ ДРУГОМ РАЗДЕЛЕ ВЕБ-САЙТА НА
СВОЙ СТРАХ И РИСК.

Программное обеспечение 

Любое программное обеспечение, доступное для загрузки с этого Веб-сайта или через него (далее — Программное
обеспечение),  является  авторским правом компании Pix4D,  ее поставщиков и/или ее лицензиаров.  Использование
Программного обеспечения может регулироваться общими условиями клиентов,  лицензионным соглашением между
компанией Pix4D и конечным пользователем, лицензиями на бесплатное программное обеспечение или программное
обеспечение  с  открытым  исходным  кодом,  если  применимо,  или  другим  договором,  действие  которого
распространяется на Программное обеспечение (каждый такой документ далее — Лицензионное соглашение). Если
Вы  не  приняли  применимые  к  Вам  условия  Лицензионного  соглашения,  которое  прилагается  к  Программному
обеспечению или предусмотрено им, Вы не имеете права устанавливать такое Программное обеспечение.

https://www.pix4d.com/terms-and-policies
http://pix4d.com/privacy
http://pix4d.com/privacy
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Программное  обеспечение  доступно  для загрузки  исключительно для использования  конечными пользователями в
соответствии  с  Лицензионным  соглашением  и/или  этими  Условиями.  Кроме  случаев,  прямо  разрешенных  любым
применимым Лицензионным соглашением или действующим законом, который отменяет любое из описанных далее
ограничений, Вы подтверждаете, что не будете продавать, сдавать в аренду, одалживать, передавать, пересылать,
изменять,  адаптировать,  переводить,  использовать  для  создания  производных  продуктов,  декомпилировать,
реконструировать, разбирать Программное обеспечение или пытаться получить его исходный код.

Любое воспроизведение,  распространение либо иное использование или применение Программного обеспечения в
нарушение  Лицензионного  соглашения  и/или  Условий  прямо  запрещено  законом  и  может  повлечь  за  собой
гражданскую  и  уголовную  ответственность.  Нарушители  будут  привлекаться  к  ответственности  в  максимально
допустимой действующим законодательством или правом справедливости степени, в зависимости от обстоятельств.

БЕЗ  ОГРАНИЧЕНИЯ  ОБЩЕГО  СМЫСЛА  ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО,  КОПИРОВАНИЕ  И  ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СЕРВЕР ИЛИ В ЛЮБОЕ ДРУГОЕ МЕСТО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЛИ ПОВТОРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЯМО ЗАПРЕЩЕНЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЧЕТКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ  НА  ТАКОЕ  ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  ИЛИ  ПОВТОРНОЕ  РАСПРОСТРАНЕНИЕ  В  ЛИЦЕНЗИОННОМ
СОГЛАШЕНИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕМ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Любое  Программное  обеспечение  и  документация  к  нему,  загружаемые  с  Веб-сайта  по  поручению  или  для
агентства/органа  правительства  США,  являются  «коммерческим  компьютерным  программным  обеспечением»  и
«коммерческой документацией к компьютерному программному обеспечению», и в соответствии с Правилами закупок
для  федеральных  нужд  (FAR) 12.212  или  приложением  к  Федеральному  положению  о  военных  закупках
(DFARS) 227.7202 и их последующими вариантами,  если применимо,  использование,  воспроизведение и раскрытие
Программного обеспечения и такой документации регулируются этими Условиями.

Право на объекты интеллектуальной собственности

Контент Веб-сайта

Веб-сайт  содержит  контент,  который  является  собственностью  компании  Pix4D,  находится  под  ее  управлением,
лицензирован  и/или  контролируется  ею.  Информация  и  материалы,  предоставляемые  через  Веб-сайт,  включая
Программное обеспечение, являются и остаются собственностью Pix4D, ее дочерних компаний, аффилированных лиц,
лицензиаров  и/или  поставщиков  и  защищены  авторским  правом,  товарным  знаком,  патентом,  правами  на
коммерческую  тайной  и/или  другими  правами  собственности.  Компания  Pix4D  предоставляет  Вам  ограниченное,
отзывное,  не  подлежащее  сублицензированию  право  на  просмотр  контента  Веб-сайта  исключительно  с  целью
внутреннего использования Вами Веб-сайта.

При  отсутствии  четкого  предварительного  письменного  разрешения  компании  Pix4D  Вам  запрещено  использовать,
загружать,  отправлять,  копировать,  распечатывать,  демонстрировать,  исполнять,  воспроизводить,  публиковать,
лицензировать,  выставлять,  передавать,  сдавать  в  аренду,  отдавать  напрокат,  изменять,  ссужать,  продавать,
распространять и использовать для создания производных продуктов (полностью или частично) Веб-сайт или любую
его  информацию.  Элементы Веб-сайта защищены законами  об  авторском  праве,  торговом  оформлении,  товарных
знаках,  конкуренции  и/или  другими  законами,  полное  или  частичное  копирование  и  имитирование  элементов
запрещены.  При  отсутствии  четкого  письменного  разрешения  компании  Pix4D  запрещается  копировать  и
ретранслировать  логотипы,  графические  элементы,  звуки  или  изображения,  размещенные  на  Веб-сайте.  Никакой
материал  Веб-сайта  ни  подразумеваемым  образом,  ни  в  силу  правовой  презумпции,  ни  иным  образом  не
предоставляет лицензию или право на использование каких-либо торговых наименований, товарных знаков или знаков
обслуживания  компании  Pix4D  или  ее  аффилированных  лиц  или  поставщиков  без  четкого  предварительного
письменного согласия компании Pix4D.

Ваш контент

Вам  может  быть  разрешено  загружать  или  иным образом  предоставлять  Веб-сайту  тексты,  файлы,  изображения,
фотографии,  видео,  звуковые  файлы,  программное  обеспечение,  авторские  произведения  или  другие  материалы
(далее совместно —  Пользовательский контент),  предназначенные для других пользователей Веб-сайта,  а также
хранить,  публиковать  или  предоставлять  для  совместного  использования  такой  контент.  Невзирая  на  изложенное
выше,  компания  Pix4D  может  исключительно  по  своему  усмотрению,  без  какой  бы  то  ни  было  дальнейшей
ответственности: (i) отклонить или удалить все Ваши публикации; (ii) ограничить, приостановить или прекратить для
Вас доступ ко всему Веб-сайту или любому его разделу; или (iii) прекратить предоставлять Веб-сайт и обеспечивать его
работу в любое время, по любой причине или при отсутствии таковой,  с предварительным уведомлением или без.
После этого мы можем сохранить или удалить любую информацию или контент, которые были Вами предоставлены.

Вы являетесь владельцем своего Пользовательского контента. Компания Pix4D не претендует на право собственности
в отношении какого-либо Вашего контента. Тем не менее, отправляя свой контент, Вы предоставляете компании Pix4D
всемирную,  бесплатную,  сублицензируемую,  бессрочную,  безотзывную  лицензию  на  использование,  изменение,
публичное  исполнение,  публичную демонстрацию,  воспроизведение  и  распространение  Вашего  Пользовательского
контента исключительно в целях предоставления, продвижения, развития Веб-сайта и всех сопутствующих услуг. 

Кроме того, передавая для общего пользования свой Пользовательский контент через Веб-сайт, Вы предоставляете
другим  его  пользователям  неисключительную  лицензию,  позволяющую  им  осуществлять  доступ  к  такому
Пользовательскому контенту, переданному для общего пользования. 
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Мы стараемся делать все возможное, чтобы всем пользователям  было у нас приятно и увлекательно. С этой целью
компания Pix4D может по собственному усмотрению просматривать предоставляемый Вами Пользовательский контент
и  удалять  все  комментарии,  которые  она  может  счесть  неуместными,  оскорбительными,  не  имеющими  прямого
отношения  к  Pix4D  и  ее  соответствующим  услугам,  в  ином  смысле  нежелательными  или  не  соответствующими
Условиям.

Вы гарантируете, что: (i) у Вас есть все права и полномочия для предоставления лицензий компании Pix4D или другим
пользователям в соответствии с изложенными выше положениями; и что (ii) отправляемый Вами контент не нарушает
никакие  нормы,  договорные  обязательства  и  права  третьих  лиц,  особенно  права  на  объекты  интеллектуальной
собственности и авторские права. 

Мы не гарантируем конфиденциальности контента,  предоставляемого пользователями,  и  не  утверждаем его  перед
опубликованием на Веб-сайте. Таким образом, мы не несем ответственности за различные мнения, которые могут быть
в  нем  представлены.  Отправляя  свой  контент,  каждый  пользователь  соглашается  с  тем,  что  он  несет  за  него
единоличную ответственность.

Если  Вы  решите,  что  Ваши  авторские  или  другие  права  были  нарушены,  отправьте  письменное  уведомление  о
предполагаемом  нарушении  со  всей  необходимой  информацией  на  адрес  электронной  почты  компании  Pix4D
legal@pix4d.com. 

Если  материалы,  являющиеся  предметом  спора,  были  размещены  третьим  лицом,  личность  которого  можно
установить, не прилагая для этого чрезмерных усилий, мы постараемся уведомить его о претензии. Если третье лицо
предоставит нам ответ, мы направим Вам его копию, чтобы Вы предприняли другие целесообразные, на Ваш взгляд,
меры.

Ссылки на другие веб-сайты

Веб-сайт может содержать ссылки, перенаправляющие Вас за пределы сетей и систем компании Pix4D, в частности на
партнерские  веб-сайты.  Компания  Pix4D не несет  ответственности  за  контент,  достоверность  и  функционирование
таких сторонних веб-сайтов. Компания Pix4D не несет ответственности за контент веб-сайтов, ссылки на которые могут
содержаться  на  Веб-сайте.  Размещение  ссылок  на  другие веб-сайты не  означает  их  одобрение  компанией  Pix4D.
Рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с политиками конфиденциальности и защиты данных, а также с общими
условиями каждого посещаемого Вами веб-сайта и каждого используемого Вами онлайн-сервиса.

Безопасность электронной почты

Осуществляя информационный обмен с компанией Pix4D по электронной почте, вы должны учитывать, что защита
электронной  почты  и  сообщений,  передаваемых  через  интернет,  не  может  быть  гарантирована.  Таким  образом,
отправляя по электронной почте важные или конфиденциальные сообщения без шифрования, Вы принимаете на себя
риски, связанные с этой неопределенностью и вероятностью отсутствия конфиденциальности в интернете. 

Отсутствие гарантий

Общие сведения

Вы используете Веб-сайт на свой страх и риск. 

Веб-сайт предлагается «как есть» и «в существующем состоянии». Следовательно, компания Pix4D не дает никаких
гарантий. В частности, мы не гарантируем, что: (i) Веб-сайт и связанные с ним услуги будут соответствовать Вашим
требованиям;  (ii)  его  контент  будет  исчерпывающим,  достоверным,  точным,  надежным,  актуальным  и  не  будет
нарушать права третьих лиц; (iii) доступ к Веб-сайту будет предоставляться Вам непрерывно, без ошибок, без вирусов
или в любое время; (iv) дефекты будут исправляться; (v) Веб-сайт будет иметь защиту; и что (vi) советы или мнения,
полученные от нас или через Веб-сайт, будут правильными и надежными.

Веб-сайт  также  может  содержать  информацию  и  документацию  о  продуктах,  услугах  или  концепциях,  еще  не
выпущенных на рынок. Упоминание о продукте, услуге или концепции не означает, что они точно появятся на рынке. 

Любая информация, размещенная с помощью Веб-сайта, может быть изменена или удалена без предварительного
уведомления. 

Отсутствие гарантий в отношении пользовательского контента

Веб-сайт  позволяет  пользователям  обмениваться  контентом  друг  с  другом.  В  частности,  на  Веб-сайте  разрешено
размещать комментарии и другие материалы.

Вы понимаете, что компания Pix4D не утверждает пользовательский контент перед его опубликованием на Веб-сайте и
не может гарантировать полноту, достоверность, безопасность и актуальность такого контента. 

Таким образом, Вы полагаетесь на информацию, размещенную на Веб-сайте, исключительно на собственный страх и
риск, при этом всякая ответственность со стороны компании Pix4D исключается. 

Достоверность, полнота и актуальность информации 

mailto:legal@pix4d.com
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Мы делаем все возможное для обеспечения достоверности и полноты информации, доступной через Веб-сайт. Однако
компания  Pix4D  не  несет  ответственности  в  том  случае,  если  такая  информация  окажется  недостоверной  или
неполной.  Вы подтверждаете,  что полагаетесь  на такую информацию на свой страх и риск.  Вы признаёте,  что Вы
обязаны быть в курсе всех изменений и поправок, которые могут быть внесены в контент Веб-сайта и связанные с ним
услуги. При этом компания Pix4D не несет никакой ответственности.

Ограничение ответственности

НАСКОЛЬКО  ПОЗВОЛЯЕТ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,  НАСТОЯЩИМ  ИСКЛЮЧАЕТСЯ  ЛЮБАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОМПАНИИ  PIX4D,  ЕЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ,  ПАРТНЕРОВ  И  ЛЮБЫХ  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  ЗА
УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАМИ ДОСТУПА К ВЕБ-
САЙТУ ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ PIX4D И/ИЛИ ЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ,
АФФИЛИРОВАННЫЕ  ЛИЦА,  ПОСТАВЩИКИ  И ЛИЦЕНЗИАРЫ,  А  ТАКЖЕ ИХ ДИРЕКТОРА,  ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
СОТРУДНИКИ,  АГЕНТЫ  И  ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НЕ  НЕСУТ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  ФАКТИЧЕСКИЕ,  НЕПРЯМЫЕ,
ПРИСУЖДАЕМЫЕ В ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, НАКЛАДНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛИБО
УЩЕРБ, ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОТЕРИ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ,
ДРУГИХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ВАМИ В СВЯЗИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ВЕБ-САЙТА,  ИЛИ  НЕЗАКОННОГО  ПЕРЕХВАТА  ЛЮБОЙ  ТАКОЙ  ИНФОРМАЦИИ  ТРЕТЬИМИ
ЛИЦАМИ,  НЕЗАВИСИМО  ОТ  ОСНОВАНИЯ  ИСКА —  ПО  ПРАВУ  СПРАВЕДЛИВОСТИ,  ПО  ДОГОВОРУ,  ИЗ-ЗА
НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ДРУГИХ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ, — ВОЗНИКАЮЩИЕ ПО ПРИЧИНЕ ИЛИ
В  СВЯЗИ  С  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ  ИЛИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ВЕБ-САЙТА,  ЛЮБЫХ  ПРОДУКТОВ  И  УСЛУГ,
ДОСТУПНЫХ  ЧЕРЕЗ  ВЕБ-САЙТ,  ЛЮБОГО  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ,  ИНФОРМАЦИИ,  КОНТЕНТА,
ДОКУМЕНТОВ,  СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ  ГРАФИКИ,  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ИЛИ  НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  УСЛУГ,
ДОСТУПНЫХ НА ВЕБ-САЙТЕ ИЛИ  ЧЕРЕЗ  НЕГО,  ДАЖЕ  ПРИ  НАЛИЧИИ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  О ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ТАКИХ  УБЫТКОВ  ИЛИ  УЩЕРБА.  В  ЧАСТНОСТИ,  КОМПАНИЯ  PIX4D  И/ИЛИ  ЕЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ, ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ, А
ТАКЖЕ ИХ ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  УБЫТКИ  ЛЮБОГО  РОДА,  ВОЗНИКАЮЩИЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ ВЕБ-САЙТА ЛИБО ИЗ-ЗА ЛЮБОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И/ИЛИ  ДРУГОГО  КОНТЕНТА,  РАЗМЕЩЕННОГО  НА  ВЕБ-САЙТЕ  КОМПАНИЕЙ  PIX4D  ИЛИ  ЛЮБОЙ  ТРЕТЬЕЙ
СТОРОНОЙ. 

ВАШИМ  ЕДИНСТВЕННЫМ  И  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ  СРЕДСТВОМ  ПРАВОВОЙ  ЗАЩИТЫ  В  СЛУЧАЕ  ВАШЕЙ
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  ВЕБ-САЙТОМ  ЯВЛЯЕТСЯ  ПРЕКРАЩЕНИЕ  ЕГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  МАКСИМАЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ PIX4D ЗА ВСЕ УБЫТКИ, УЩЕРБ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКОВ, БУДЬ ТО
ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, НЕБРЕЖНОСТЬ) ИЛИ ИНОЕ ПРАВООСНОВАНИЕ,
СОСТАВЛЯЕТ  ОБЩУЮ  СУММУ,  ЕСЛИ  ПРИМЕНИМО,  УПЛАЧЕННУЮ  ВАМИ  ЗА  ДОСТУП  К  ВЕБ-САЙТУ  И  ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

ВЕБ-САЙТ,  ПРОДУКТЫ  И  УСЛУГИ,  ДОСТУПНЫЕ  ЧЕРЕЗ  ВЕБ-САЙТ,  А  ТАКЖЕ  ИНФОРМАЦИЯ,  КОНТЕНТ,
ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  ДОКУМЕНТЫ И  СООТВЕТСТВУЮЩАЯ  ГРАФИКА,  ОПУБЛИКОВАННЫЕ  НА ВЕБ-
САЙТЕ, МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕТОЧНОСТИ, ОШИБКИ ИЛИ УПУЩЕНИЯ. В ЭТИ УСЛОВИЯ МОГУТ
ПЕРИОДИЧЕСКИ  ВНОСИТЬСЯ  ИЗМЕНЕНИЯ.  КОМПАНИЯ  PIX4D  И/ИЛИ  ЕЕ  СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  ДОЧЕРНИЕ
КОМПАНИИ,  АФФИЛИРОВАННЫЕ  ЛИЦА,  ПОСТАВЩИКИ  И  ЛИЦЕНЗИАРЫ  МОГУТ,  НО  НЕ  ОБЯЗАНЫ  В  ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ ВНЕДРЯТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И/ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НА ВЕБ-САЙТЕ, В ПРОДУКТАХ
И  УСЛУГАХ,  ПРЕДЛАГАЕМЫХ  ЧЕРЕЗ  ВЕБ-САЙТ,  В  ИНФОРМАЦИИ,  УСЛУГАХ,  ПРОГРАММНОМ  ОБЕСПЕЧЕНИИ,
ПРОДУКТАХ И/ИЛИ ПРОГРАММАХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ.

В КАЧЕСТВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОМ ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ОГРАЖДАТЬ
КОМПАНИЮ PIX4D, ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПАРТНЕРОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ ОТ ЛЮБОГО УЩЕРБА
И РАСХОДОВ (ВКЛЮЧАЯ ГОНОРАРЫ АДВОКАТАМ И СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ), КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАМИ ДОСТУПА К ВЕБ-САЙТУ ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

НИКАКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЭТОГО  РАЗДЕЛА  НЕ  ОГРАНИЧИВАЕТ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  КОМПАНИИ  PIX4D  ПЕРЕД
ВАМИ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ИЛИ ТРАВМЫ, ВОЗНИКШЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОКАЗАННОЙ НЕБРЕЖНОСТИ КОМПАНИИ
PIX4D,  УМЫШЛЕННОГО  ИСКАЖЕНИЯ  ИЛИ  СОКРЫТИЯ  ЕЮ  ФАКТОВ,  А  ТАКЖЕ  ЛЮБУЮ  ДРУГУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,  КОТОРАЯ  НЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ИСКЛЮЧЕНА  В  СООТВЕТСТВИИ  С  ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Прочие положения

Настоящие Условия представляют собой полное соглашение между Вами и нами в отношении доступа к Веб-сайту и
его использования.

В отличие от компании Pix4D, Вы не можете передавать третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные
этими Условиями.
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Если суд или другой компетентный судебный орган на любом основании признает какое-либо положение настоящих
Условий недействительным или не имеющим исковой силы, оно должно быть заменено положением, максимально
схожим с предыдущим положением в правовом и экономическом плане. В любом случае все остальные положения
настоящих Условий остаются в силе и подлежат исполнению в максимально допустимом объеме.

Вы не вправе использовать, экспортировать и реэкспортировать любой контент Веб-сайта, копию или адаптацию такого
контента, а также любой продукт или услугу, предлагаемые на Веб-сайте, в нарушение применимых экспортных законов
или правил.

Если  в  случае  нарушения  этих  Условий  Вами  или  другими  лицами  мы  не  примем  соответствующие  меры
незамедлительно,  это  не  означает  ограничение  или  отказ  нами  от  наших  прав,  например  от  права  принять
соответствующие меры в будущем или в аналогичных ситуациях.

Эти Условия доступны только на английском языке.

Применимое законодательство и юрисдикция

Вы подтверждаете, что все вопросы, связанные с Вашим доступом к Веб-сайту и его использованием, в т. ч. все споры,
возникающие  в  связи  с  этими  Условиями,  будут  регулироваться  материальными  законами  Швейцарии  без  учета
положений коллизионного  права.  Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах  международной купли-
продажи товаров на эти Условия не распространяется.

Вы соглашаетесь с субъектной юрисдикцией обыкновенных судов Лозанны, Швейцария, с тем, что они будут местом
проведения  разбирательств,  при  этом  апелляции  буду  рассматриваться  Федеральным  судом  Швейцарии,  и
отказываетесь от любых возражений против такой юрисдикции и места проведения разбирательств. 

Предыдущее  положение  о  месте  проведения  разбирательств  не  применяется,  если  Вы  являетесь  потребителем,
проживающим в Европейском союзе. Если вы являетесь потребителем из ЕС, Вы вправе подавать иски в суды Вашей
страны. 

Иски, связанные с этими Условиями,  предъявляются в течение 1 (одного) года после возникновения основания для
иска, в противном случае иск или его основание отклоняются. Настоящие Условия предусматривают право требования
или получение возмещения только личных расходов. Кроме того, в случае урегулирования спора в судебном порядке
выигравшая сторона имеет право на компенсацию своих судебных издержек и гонораров адвокатов. Компания Pix4D и
Вы обязуетесь  прилагать все усилия для быстрого  и добросовестного  разрешения любых разногласий  или споров
между вами, возникающих в результате использования Вами Веб-сайта и/или на основании этих Условий либо в связи
с данными действиями. Если компания Pix4D и Вы не сможете урегулировать спор в допустимые сроки (в течение
максимум  30 (тридцати) дней),  любая  сторона  может  инициировать  процедуру  посредничества  в  отношении
разногласия или спора. Если спор невозможно будет урегулировать в ходе процедуры посредничества, стороны могут
воспользоваться любым своим законным правом или средством правовой защиты, определенным выше.

Если у Вас есть вопросы или комментарии касательно этих Условий либо предложения по их улучшению, обратитесь в
наш  отдел  поддержки  клиентов  по  адресу  электронной  почты  sales@pix4d.com или  по  номеру  телефона
+41 21 552 05 90.

Все права на эти Условия принадлежат их составителю. Воспроизведение Условий без предварительного разрешения
строго запрещено.

Благодарим за посещение Веб-сайта.

mailto:sales@pix4d.com
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