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Вступили в силу: в октябре 2021 г.

Это соглашение между Вами и компанией Pix4D или любым ее соответствующим Аффилированным лицом (далее — Мы и
Наш, включая все словоформы этих местоимений), которое вместе со всеми дополнительными условиями в соответствующих
случаях (далее совместно именуемые Общими условиями) применяется к Вашей Учетной записи, Вашим Заказам и Нашим
Предложениям. 

«Вы» или  «Ваш» (включая все словоформы этих местоимений) означает Вас лично (т. е.  человека, который знакомится с
Общими условиями и обязуется их соблюдать) либо Вас совместно с корпорацией или другим юридическим лицом, от имени
которых Вы регистрируете свою Учетную запись или размещаете Заказ.

Все термины, употребляемые в Общих условиях с заглавной буквы, являются определенными терминами. Их определения
представлены в основной части Общих условий и/или в разделе 25..
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1. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ 

1. Принимая Общие условия во время регистрации своей Учетной записи или при оформлении Заказа, осуществляя
доступ к Нашим Предложениям либо используя их, Вы обязуетесь соблюдать Общие условия. 

2. Если Вы действуете от имени компании или другого юридического лица (например, как их сотрудник или подрядчик),
Вы  принимаете  Общие  условия  от  их  имени.  Вы  заявляете  и  гарантируете,  что  имеете  право  и  полномочия
действовать и принимать на себя обязательства от имени такой организации.

3. ЕСЛИ   ВЫ   НЕ   СОГЛАСНЫ   С   ОБЩИМИ   УСЛОВИЯМИ   ИЛИ   ЕСЛИ   У   ВАС   НЕТ   ПРАВ   И   ПОЛНОМОЧИЙ
ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩЕГО ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, НЕ СОЗДАВАЙТЕ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ,
НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НИХ,  НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ К НИМ
ДОСТУП И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ.

4. Компания Pix4D оставляет за собой право в любое время вносить изменения в Общие условия.  Мы уведомим 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 Общим условиям, 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 этих Общих условий и прекратить использование Учетной записи
или Предложений. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.Общие условия регулируют регистрацию и использование Учетной записи, Заказов,  размещаемых Вами у Нас,  а
также реализацию Наших Предложений для Вас Нами или от Нашего имени. 

2.2.В зависимости от обстоятельств Вы можете заключить напрямую с компанией Pix4D альтернативные соглашения
(например,  генеральное лицензионное соглашение),  которые изменяют и заменяют Общие условия (каждое из таких
соглашений далее именуется Альтернативным соглашением). 

2.3.Некоторые Предложения и Лицензии могут регулироваться дополнительными условиями к этому документу (далее —
Дополнительные условия).  Перед  тем как  заказать Предложения,  осуществить к  ним доступ  или использовать их,
ознакомьтесь со всеми соответствующими Дополнительными условиями.

2.4.Обратите внимание на то, что осуществление доступа к определенным Предложениям и/или их использование, в
частности, нашего Программного обеспечения, Приложений и Облачных сервисов, регулируется ЛСКП. Перед тем как
получить доступ к соответствующим Предложениям и/или использовать их, Вы должны принять условия ЛСКП. ЕСЛИ ВЫ
НЕ  ПРИМЕТЕ  УСЛОВИЯ  ЛСКП,  ВЫ  НЕ  СМОЖЕТЕ  ПОЛУЧИТЬ  ДОСТУП  К  ТАКИМ  ПРЕДЛОЖЕНИЯМ  И/ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ.

2.5.Обратите внимание на то, что если Вы будете заказывать Предложение через другие каналы продаж, например через
авторизованного  посредника,  дистрибьютора  компании  Pix4D,  магазин  мобильных  приложений  или  системного
интегратора  (далее —  Утвержденный   источник),  Ваша  покупка  может  регулироваться  условиями  продажи,
действующими в Утвержденном источнике и имеющими преимущественную силу по сравнению с условиями продажи,
предусмотренными этим документом (разделы 4.—11.). 

2.6.МЫ ОТРИЦАЕМ ПРИМЕНИМОСТЬ ЛЮБЫХ ВАШИХ УСЛОВИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ БЫЛИ ПРЯМО ПРИНЯТЫ НАШИМИ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ. Если Мы не возразим против Ваших условий,
это ни в коем случае не будет считаться их принятием с Нашей стороны.

3. ВАША УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ — УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ (УКП) 

3.1.Для заказа и получения Наших Предложений, возможно, Вам придется зарегистрировать Учетную запись на Нашем
Веб-сайте (далее — Учетная запись). 

3.2.Вы  несете  ответственность  за  всех,  кто  получает  какое-либо  Предложение,  осуществляет  к  нему  доступ  или
использует его через Вас или Вашу Учетную запись (в т. ч.  за Ваших Авторизованных пользователей).  Это означает
(среди  прочего),  что  Вы  отвечаете  за  соблюдение  Вашими  Авторизованными  пользователями  Общих  условий,  в
частности за то, чтобы они использовали свои Учетные записи, как если бы каждый из них был Вами.  В некоторых
случаях  для получения Предложений,  осуществления к  ним доступа  или  их  использования Вашим Авторизованным
пользователям,  возможно,  придется  создать  отдельные  Учетные  записи  и  принять  Общие  условия,  однако  это
требование никак не влияет на объем Вашей ответственности за действия Ваших Авторизованных пользователей.

3.3.В ходе регистрации Вы обязуетесь:

A. предоставить  компании  Pix4D  достоверную  и  полную  регистрационную  информацию.  Вы  несете  единоличную
ответственность за достоверность и полноту информации, предоставленной компании Pix4D. В некоторых случаях
Вы должны сообщать  компании  Pix4D обо всех  изменениях  Ваших данных путем обновления  своего  профиля.
Компания Pix4D вправе полагаться на любую предоставленную Вами информацию;

B. указать действительный адрес электронной  почты,  на который будут  отправляться все сообщения,  связанные с
Вашими Заказами. Любое сообщение, отправленное Вам по электронной почте, считается полученным Вами в дату
и время получения,  но не позднее чем через 24 часа после отправки Нами.  Вы обязаны проверить свой адрес
электронной почты и просматривать все полученные от Нас сообщения. Вы также должны настроить и регулярно
проверять свою папку «Спам» на предмет наличия в ней Наших сообщений;

C. выбрать или получить в  случае сброса  пароль,  позволяющий Вам  размещать  Заказы или использовать другие
функции Веб-сайта и Облачной платформы. Этот пароль является строго конфиденциальным. Ни в коем случае не
сообщайте  его  посторонним  лицам.  Вы  несете  единоличную  ответственность  за  использование,  защиту  и
безопасность своего пароля и можете изменить его на Веб-сайте в любое время. Обратите внимание на то, что Вы
несете ответственность за любой Заказ, оформленный в Вашей Учетной записи, даже если это было сделано без
Вашего  ведома.  Если  Вам  станет  известно  или  у  Вас  появятся  основания  подозревать,  что  постороннее  лицо
осуществляет доступ к Вашей Учетной записи, Вы должны немедленно уведомить об этом компанию Pix4D.

3.4.Ваша Учетная запись предназначена  для предоставления  Вам доступа и возможности управления информацией
Вашей Учетной записи и Заказами. Через свою Учетную запись Вы получите права, в зависимости от обстоятельств, на
загрузку,  установку,  осуществление доступа и использование Предложений (см. далее разделы 10.1. и  12.).  Доступ к
Вашей  Учетной  записи  возможен  практически  из  любого  места  и  в  любое  время  на  веб-странице
https://cloud.pix4d.com/login, на последующих версиях Веб-сайта или альтернативных веб-сайтах Pix4D. Если у Вас есть
учетная запись для УКП, Авторизованные пользователи, за которыми Вы закрепите Учетную запись администратора,
смогут создавать Организации, назначать их членов, а также предоставлять, регулировать и отзывать разрешения на
Предложения и Контент. Обратите внимание на то, что членами Организации могут быть назначены только владельцы
существующей учетной записи в системе компании Pix4D. Компания Pix4D не несет ответственности за действия членов
Ваших Организаций (например, в случае удаления Контента).

3.5.Обратите  внимание  на  то,  что  поскольку  некоторые  Предложения  могут  быть  получены,  доступны  и/или
использоваться через стороннюю онлайн-платформу, Вас могут попросить создать на ней отдельную учетную запись.
Создание Вами учетной записи на сторонней онлайн-платформе, осуществление Вами на ней доступа к Предложениям
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и/или их использование может регулироваться условиями, действующими на этой сторонней онлайн-платформе.

4. ЗАКАЗЫ — ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ — БЕССРОЧНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ 

4.1.Для  таких  Предложений,  как  Программное  обеспечение  и  Приложения,  Вы можете  выбрать  один  из  нескольких
планов лицензирования (например, бессрочные лицензии, ежемесячные подписки, годовые подписки, подписки на Норму
потребления и т д.).  Для получения более подробной информации о Наших планах лицензирования,  посетите раздел
«Ценообразование» на Нашем Веб-сайте (https://www.pix4d.com/pricing) или обратитесь в отдел продаж компании Pix4D.
Обзор  наших  Предложений  по  Программному  обеспечению  представлен  в  Нашем  руководстве  по  программному
обеспечению на веб-странице https://www.pix4d.com/software-guide. 

4.2.Вы  можете  приобрести  бессрочную  Лицензию  на  определенные  Предложения  Программного  обеспечения  и
Приложений, разместив Онлайн-заказ или Прямой заказ (каждый в дальнейшем по отдельности именуемый Заказом на
покупку) у Нас или через Утвержденный источник (см. раздел 2.5.). 

4.3.Размещая у Нас Заказ на покупку, Вы подтверждаете, что прочитали, понимаете и безусловно принимаете Общие
условия  и  все  применимые  Дополнительные  условия  относительно:  (i)  Онлайн-заказа,  когда  нажимаете  кнопку
подтверждения (например, «Купить сейчас» и т. п.) в Магазине; и (ii) Прямого заказа, когда уплачиваете сумму, указанную
в Ценовом предложении или Счете-фактуре, в зависимости от обстоятельств. Оба эти документа представляют собой
обязательное и безотзывное предложение Нам о приобретении выбранных Предложений с учетом законодательства о
праве на отказ, если применимо.

4.4.При отсутствии в Ценовом предложении или Счете-фактуре иных указаний все Заказы на покупку  оплачиваются
заранее  и  считаются  оформленными  только  после  получения  Нами  полной  стоимости  Предложений,  включая  все
соответствующие Налоги (согласно разделу 8.3.).

4.5.Неоспоримым доказательством размещения Вами Заказов на покупку являются зарегистрированные Нами данные.
Аналогичным образом,  неоспоримым доказательством оплаты покупной  цены являются данные,  зарегистрированные
сторонними поставщиками платежных услуг.

4.6.Размещенные Вами Заказы на покупку не являются обязательными для Нас до тех пор, пока они не будут приняты
Нами в письменной форме, обычно путем выставления Счета-фактуры. Мы имеем право отклонить неподтвержденный
Заказ  на  покупку  без  указания  причин.  В  числе  причин  для  отказа  могут  быть  предыдущие  проблемы  с  оплатой,
накопление  задолженности  или  неудовлетворительное  платежное  поведение,  неполные  или  недостоверные
персональные данные (например,  отсутствие адреса электронной  почты или адреса для выставления счетов-фактур
и т. д.),  ошибки  в  калькуляции  цен  или  отсутствие  права  на  покупку  определенных  Предложений,  которые  могут
приобретаться только определенными пользователями или с определенными целями.

4.7.В  Счете-фактуре  указываются  Предложения,  которые  должны  быть  Нами  предоставлены,  и,  в  зависимости  от
обстоятельств, Документация и/или применимые Дополнительные условия.

4.8.Внесение изменений в любой подтвержденный Заказ на покупку подлежит Нашему письменному подтверждению. В
пределах,  установленных  действующим законодательством,  Мы  можем  по  собственному  усмотрению  в  письменной
форме  утвердить  отмену  или  изменение  подтвержденного  Заказа  на  покупку  и  не  будем  нести  ответственности  за
расходы, которые могут при этом возникнуть.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ   ЗАКАЗОВ —   ПРОГРАММНОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ,   ПРИЛОЖЕНИЯ   И   ОБЛАЧНЫЕ   СЕРВИСЫ —
ЛИЦЕНЗИИ НА ПОДПИСКУ

5.1.Вы можете приобрести фиксированную (месячную или годовую) подписку или подписку на Норму потребления для
одного  или  нескольких  Предложений  Программного  Обеспечения,  Приложений  и  Облачных  сервисов  (далее —
Подписки), разместив Онлайн-заказ или Прямой заказ (каждый в дальнейшем по отдельности именуемый Заказом на
Подписку) у Нас или через Утвержденный источник (см. раздел 2.5.). Мы вправе в любое время изменить содержание,
продолжительность и типы предоставляемых Вам Подписок.

5.2.Размещая у Нас Заказ на Подписку, Вы подтверждаете, что прочитали, понимаете и безусловно принимаете Общие
условия и все применимые Общие условия относительно:  (i)  Онлайн-заказа,  когда нажимаете кнопку подтверждения
(например, «Купить сейчас» и т. п.) в Магазине; и (ii) Прямого заказа, когда уплачиваете сумму, указанную в Ценовом
предложении,  Приложении или Счете-фактуре,  в зависимости от  обстоятельств.  Эти документы представляют собой
Ваше обязательное и безотзывное предложение о приобретении выбранных Предложений с учетом законодательства о
праве на отказ, если применимо.

5.3.При отсутствии в Ценовом предложении, Приложении или Счете-фактуре иных указаний, все Заказы на Подписку
оплачиваются заранее и считаются оформленными после получения Нами полной стоимости Предложений, включая все
соответствующие Налоги (согласно разделу 8.3.). Неоспоримым доказательством размещения Вами Заказов на покупку
являются зарегистрированные Нами данные.  Аналогичным образом,  неоспоримым доказательством оплаты покупной
цены являются данные, зарегистрированные сторонними поставщиками платежных услуг.

5.4.Мы постараемся обработать Ваши Заказы на Подписку в кратчайшие сроки, но не гарантируем активацию Ваших
Подписок в конкретное время.

5.5.Размещенные Вами Заказы на Подписку не являются обязательными для Нас до тех пор, пока они не будут приняты
Нами в письменной форме, обычно путем выставления Приложения и/или Счета-фактуры. Мы имеем право отклонить
неподтвержденный  Заказ  на  Подписку  без  указания  причин.  В  числе  причин  для  отказа  могут  быть  предыдущие
проблемы  с  оплатой,  накопление  задолженности  или  неудовлетворительное  платежное  поведение,  неполные  или
недостоверные персональные данные (например, отсутствие адреса электронной почты или адреса для выставления
счетов-фактур и т. д.), ошибки в калькуляции цен или отсутствие права на покупку определенных Предложений, которые
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могут приобретаться только определенными пользователями или с определенными целями.

5.6.После принятия Вашего Заказа на Подписку Мы предоставим Вам доступ к Вашим Предложениям по Подписке. Ваша
Подписка вступает в силу в дату, указанную в соответствующем Приложении или Счете-фактуре (далее — Дата начала
Подписки), и действует в течение первоначального периода, продолжительность которого указывается при покупке, а
также в Приложении или Счете-фактуре (далее — Первоначальный период Подписки).

5.7.В течение Первоначального периода Подписки (и каждого его продления) Вы можете добавлять к своей одной или
нескольким существующим Подпискам дополнительные Подписки на другие Предложения. 

5.8.При  отсутствии  в  Дополнительных  условиях,  Приложении  или  Счете-фактуре  иных  указаний  Ваша  Подписка
автоматически  продлевается  (далее —  Период   продления   подписки),  если  Вы  не  отмените  ее  в  течение
Первоначального  периода  Подписки.  Период  продления  Подписки  будет  иметь  ту  же  продолжительность,  что  и
Первоначальный период Подписки, и увеличиваться за счет новых последовательных возобновляемых периодов вплоть
до аннулирования Вашей Подписки (см. далее раздел 5.12.). 

5.9.В  целом  Подписки  на  Программное  обеспечение,  действующие  на  основании  модели  Нормы  потребления,
автоматически  не  продлеваются.  Они  могут  быть  продлены  в  соответствии  с  применимыми  Дополнительными
условиями.

5.10. Стоимость и условия Подписок могут измениться в любое время. Стоимость и условия, действующие на
Дату начала Подписки или дату последнего продления Вашей Подписки, остаются в силе в течение соответствующего
Первоначального периода Подписки или Периода продления Подписки (в зависимости от обстоятельств), и к продленным
или новым Подпискам могут применяться новые или измененные цены и условия. Мы будем своевременно уведомлять
Вас  о  любых обновлениях  или  изменениях  стоимости  или условий Подписки  до вступления их в  силу.  Если  Вы не
захотите продлевать свою Подписку по новым или измененным ценам или условиям, Вы сможете ее отменить (см. далее
раздел 5.12.). 

5.11. Оплата будет взиматься с Вас максимум за 24 часа до даты начала Периода продления Подписки. Если по
какой-либо причине компания Pix4D не сможет списать средства с указанного Вами платежного инструмента (например,
из-за истечения срока действия кредитной карты или нехватки средств) и Вы не отмените Подписку, Вы будете обязаны
уплатить все причитающиеся с Вас суммы, а компания Pix4D может попытаться списать средства с Вашего платежного
инструмента после обновления информации о нем.  Это может привести к  временной  приостановке действия Вашей
Подписки и к изменению даты начала Периода продления Подписки.

5.12. При отсутствии в Дополнительных условиях, Приложении или Счете-фактуре иных указаний, Вы можете
отменить  Подписку  на  любые Предложения по  любой  причине  в  любое  время  из  своей  Учетной  записи  (выполнив
действия, указанные на веб-странице Нашей службы поддержки: https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/360027806631-
How-to-cancel-the-subscription-plan), а если она будет недоступна в интернете, обратившись в компанию Pix4D с помощью
формы связи на Веб-сайте или через систему электронных запросов компании Pix4D. После отмены Подписки на какие-
либо  Предложения  Вы  сможете  получить  доступ  к  соответствующему  Предложению  и  использовать  его  в  течение
оставшегося периода Подписки или согласно своей Норме потребления. Обратите внимание на то, что Вам не будет
предоставлено возмещение за отмену каких бы то ни было Подписок.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ — УСЛУГИ ОБУЧЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ

6.1.Вы можете приобрести Наши Услуги обучения и сертификации, разместив Онлайн-заказ или Прямой заказ (каждый в
дальнейшем  по  отдельности  именуемый  Заказом  на  обучение и  сертификацию)  у  Нас  или  через  Утвержденный
источник (см. раздел 2.5.). 

6.2.Размещая  у  Нас  Заказ  на  Услуги  обучения  и  сертификации,  Вы  подтверждаете,  что  прочитали,  понимаете  и
безусловно  принимаете  Общие  условия  и  все  применимые  Общие  условия  относительно:  (i)  Онлайн-заказа,  когда
нажимаете  кнопку  подтверждения  (например,  «Купить  сейчас»  и т. п.)  в  Магазине;  и  (ii)  Прямого  заказа,  когда
уплачиваете сумму, указанную в Ценовом предложении или Счете-фактуре, в зависимости от обстоятельств. Оба эти
документа представляют собой обязательное и безотзывное предложение Нам о приобретении выбранных Предложений
с учетом законодательства о праве на отказ, если применимо.

6.3.При  отсутствии  в  Ценовом  предложении  или  Счете-фактуре  иных  указаний,  все  Заказы  на  Услуги  обучения  и
сертификации  оплачиваются  заранее  и  считаются  оформленными  только  после  получения  Нами  полной  стоимости
Предложений, включая все соответствующие Налоги (согласно разделу 8.3.).

6.4.Неоспоримым  доказательством  размещения  Вами  Заказов  на  Услуги  обучения  и  сертификации  являются
зарегистрированные  Нами  данные.  Аналогичным  образом,  неоспоримым  доказательством  оплаты  покупной  цены
являются данные, зарегистрированные сторонними поставщиками платежных услуг.

6.5.Размещенные Вами Заказы на Услуги обучения и сертификации не являются обязательными для Нас до тех пор,
пока они не будут приняты Нами в письменной форме,  обычно путем выставления Счета-фактуры. Мы имеем право
отклонить неподтвержденный Заказ на Услуги обучения и сертификации без указания причин. В числе причин для отказа
могут  быть  предыдущие  проблемы  с  оплатой,  накопление  задолженности  или  неудовлетворительное  платежное
поведение, неполные или недостоверные персональные данные (например, отсутствие адреса электронной почты или
адреса для выставления счетов-фактур и т. д.), недоступность Услуг обучения и сертификации, ошибки в калькуляции
цен или отсутствие права на покупку определенных Предложений, которые могут приобретаться только определенными
пользователями или с определенными целями.

6.6.В Счете-фактуре указываются Услуги обучения и сертификации, которые должны быть Нами предоставлены, условия
их предоставления (например, дата и место, количество участников и т. д.), а также, в зависимости от обстоятельств,
Документация и/или применимые Дополнительные условия.
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6.7.Внесение  изменений  в  любой  подтвержденный  Заказ  на  Услуги  обучения  и  сертификации  подлежит  Нашему
письменному подтверждению. В пределах, установленных действующим законодательством, Мы можем по собственному
усмотрению  в  письменной  форме  утвердить  отмену  или  изменение  подтвержденного  Заказа  на  Услуги  обучения  и
сертификации и не будем нести ответственности за расходы, которые могут при этом возникнуть.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ — ОБОРУДОВАНИЕ — ПРАВО НА ОТКАЗ

7.1.Компания  Pix4D  продает  или  сдает  в  аренду  Предложения  Оборудования,  изготовленного  Нами  (далее —
Оборудование   Pix4D)  или  сторонним  производителем  (далее —  Оборудование   других   производителей;
Оборудование  Pix4D  и  Оборудование  других  производителей  совместно  именуются  Оборудованием).  Вы  можете
приобрести или взять в аренду  (если применимо)  Предложения Оборудования,  разместив Онлайн-заказ  или Прямой
заказ (каждый в дальнейшем по отдельности именуемый  Заказом на Оборудование) у Нас или через Утвержденный
источник (см. раздел 2.5.).

7.2.Размещая у Нас Заказ на Оборудование, Вы подтверждаете, что прочитали, понимаете и безусловно принимаете
Общие  условия  и  все  применимые  Общие  условия  относительно:  (i)  Онлайн-заказа,  когда  нажимаете  кнопку
подтверждения (например, «Купить сейчас» и т. п.) в Магазине; и (ii) Прямого заказа, когда уплачиваете сумму, указанную
в Ценовом предложении или Счете-фактуре, в зависимости от обстоятельств. Оба эти документа представляют собой
Ваше обязательное и безотзывное предложение о приобретении выбранных Предложений с учетом законодательства о
защите права потребителей на отказ, если применимо (см. далее раздел 7.8.). 

7.3.При  отсутствии  в  Ценовом  предложении  или  Счете-фактуре  иных  указаний  все  Заказы  на  Оборудование
оплачиваются  заранее  и  считаются  оформленными  только  после  получения  Нами  полной  стоимости  Предложений,
включая все соответствующие Налоги (согласно разделу 8.3.).

7.4.Неоспоримым доказательством размещения Вами Заказов на Оборудование являются зарегистрированные Нами
данные.  Аналогичным  образом,  неоспоримым  доказательством  оплаты  покупной  цены  являются  данные,
зарегистрированные сторонними поставщиками платежных услуг.

7.5.Размещенные Вами Заказы на Оборудование не являются обязательными для Нас до тех пор, пока они не будут
приняты  Нами  в  письменной  форме,  обычно  путем  выставления  Счета-фактуры.  Мы  имеем  право  отклонить
неподтвержденный Заказ на Оборудование без указания причин. В числе причин для отказа могут быть предыдущие
проблемы  с  оплатой,  накопление  задолженности  или  неудовлетворительное  платежное  поведение,  неполные  или
недостоверные персональные данные (например, отсутствие адреса электронной почты или адреса для выставления
счетов-фактур и т. д.), отсутствие Оборудования на складе или отсутствие права на покупку определенных Предложений,
которые могут приобретаться только определенными пользователями или с определенными целями.

7.6.В  Счете-фактуре  указывается  Оборудование,  которое  должно  быть  Нами  предоставлено,  условия  его
предоставления  (например,  условия доставки и т. д.),  а  также,  в  зависимости  от  обстоятельств,  Документация  и/или
применимые Дополнительные условия.

7.7.Внесение  изменений  в  любой  подтвержденный  Заказ  на  Оборудование  подлежит  Нашему  письменному
подтверждению. В пределах, установленных действующим законодательством, Мы можем по собственному усмотрению
в письменной  форме утвердить отмену или изменение подтвержденного  Заказа на Оборудование и не будем нести
ответственности за расходы, которые могут при этом возникнуть. 

7.8.Если  Вы являетесь  потребителем  и  приобретаете  Оборудование  для  личного  использования,  Вы имеете  право
отказаться  от  Заказа  на Оборудование  в течение 14 (четырнадцати) дней после получения Оборудования.  Обратите
внимание на то, что Вы утратите право на отказ, если удалите пломбу с упаковки Оборудования. Чтобы воспользоваться
своим правом на отказ, сообщите Нам о своем решении, обратившись к Нам с помощью формы связи на Веб-сайте или
через систему электронных запросов компании Pix4D до истечения срока действия права на отказ. Если Вы откажетесь
от  Заказа  на  Оборудование,  Мы  возместим  Вам  все  суммы,  уплаченные  Вами  за  этот  Заказ.  Возмещение  будет
выполнено с помощью платежного инструмента, которое Вы использовали при совершении покупки. Вы обязаны вернуть
Оборудование без неоправданной проволочки и в любом случае в течение максимум 14 (четырнадцати) дней со дня
уведомления Нас об отказе.  Вы несете прямые расходы,  связанные с  возвратом товара.  Мы вправе приостановить
возврат платежа, пока Мы не получим от Вас Оборудование или пока Вы не предоставите документы, подтверждающие
его отправку Нам. 

7.9.Сторонние  производители  могут  предоставить  Вам  дополнительные  права  на  отказ  от  Оборудования  других
производителей. Для получения дополнительной информации см. Документацию.

8. ЦЕНЫ — ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН — РАСХОДЫ — СКИДКИ 

8.1.Мы вправе изменить цены в любое время без предварительного уведомления. Обязательной для исполнения любого
оформленного Вами у Нас Заказа считается цена или цены, указанные в Приложении или Счете-фактуре.

8.2.В зависимости от  Вашего  местоположения  цены устанавливаются в  швейцарских  франках,  евро,  долларах США,
японских иенах или юанях. 

8.3.При  отсутствии  иных  условий  цены,  которые  Мы  Вам  указываем,  НЕ  включают  в  себя  расходы  на  доставку,
комиссионные сборы, налоги с продаж, на пользование, импорт/экспорт, добавленную стоимость и прочие аналогичные
применимые налоги, пошлины, платежи и сборы, взимаемые в любой юрисдикции за Предложения (далее — Налоги).
Все Налоги, начисляемые на Ваш Заказ, оплачиваются Вами и дополнительно указываются в каждом Счете-фактуре,
либо Мы выставляем на них отдельные счета-фактуры. Вы несете ответственность за уплату любого налога на источник
дохода в отношении Вашего Заказа,  при этом из суммы, причитающейся Нам по любому счету-фактуры, вычеты не
производятся. 
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8.4.В  случае  предоставления  Нами  скидки  на  Заказ  она  применяется  только  к  Предложению  или  Предложениям,
конкретно указанным в этом Заказе.

9. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

9.1.Мы принимаем способы оплаты, указанные в Магазине или в Ценовом предложении, приложении или Счете-фактуре.

9.2.Все платежи осуществляются без учета Налогов, налогов на источник дохода и расходов на транспортировку. Вы
производите все платежи по юридическому адресу компании Pix4D или ее соответствующего Аффилированного лица,
указанный в Магазине, Ценовом предложении, Приложении или Счете-фактуре. 

9.3.Если  Ваша  Подписка  предусматривает  регулярную  ежемесячную  или  ежегодную  оплату  (далее —  Регулярные
платежи), Вы разрешаете Нам взимать плату с Вашего платежного инструмента автоматически. Вы гарантируете, что
будете владельцем платежного инструмента, указанного для осуществления Регулярных платежей, и что этот платежный
инструмент имеет достаточный лимит (кредитная карта)  или достаточно средств (банковские счета)  для выполнения
любых соответствующих Регулярных платежей.

9.4.Во избежание двусмысленного толкования: длительность одномесячной Лицензии или Периода Подписки составляет
30 (тридцать) календарных дней подряд, начиная со дня и часа ее первой активации.

9.5.Регулярные платежи связаны с Вашей Подпиской и подлежат отмене вместе с ней сразу после полного погашения
оставшегося Периода Подписки.

9.6.Если Наш запрос оплаты будет отклонен Вашим платежным инструментом, Вы получите сообщение (на экране при
расчете или по электронной почте) с уведомлением об ошибке.  Для решения проблемы Вы должны проверить свои
платежные  реквизиты  и  при  необходимости  оперативно  их  обновить.  Компания  Pix4D  не  несет  ответственности  за
проблемы с платежами, в частности возникающие в результате предоставления Вами неверных реквизитов платежной
карты или ограничений, действующих в отношении выбранного Вами способа оплаты. 

9.7.Вы признаёте и соглашаетесь с тем, что при оплате Ваших Заказов время имеет существенное значение. Мы можем,
без ограничения для любых других Наших прав и без письменного напоминания: i) взимать проценты с любой суммы
Вашей  задолженности  по  максимальной  ставке,  предусмотренной  действующим  законодательством,  до  полного
погашения Вами всей такой задолженности; и ii)  временно приостановить или полностью прекратить предоставление
заказанных  Вами  Предложений.  Вы  возмещаете  Нам  все  Наши  расходы  и  издержки,  связанные  с  взысканием
задолженности  (включая,  помимо  прочего,  обоснованные  гонорары  адвокатов,  затраты  на  оплату  услуг  экспертов,
комиссионные сборы агентств по взысканию долгов, судебные и прочие процессуальные издержки).

10. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ — ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЯ ДЕФЕКТОВ — ПРОЦЕДУРА ВОЗВРАТА

10.1. В  целом  Мы  предоставляем  Вам  доступ  к  Предложениям  Программного  обеспечения,  Приложений  и
Облачных сервисов через Вашу Учетную запись,  а  в  некоторых случаях  через  Утвержденный источник или другими
способами.  В  случае  заказа  некоторых  Предложений,  возможно,  для  настройки  и  доступа  к  ним  Вам  придется
предоставить дополнительную информацию, и Вы обязуетесь сделать это без промедления.  Сведения, необходимые
Вам для загрузки, установки и/или активации любых Предложений Программного обеспечения (например, лицензионные
ключи  и  данные для доступа),  будут  предоставлены Вам в  Вашей  Учетной  записи или  по  указанному  Вами адресу
электронной почты.

10.2. Предложения  Услуг  обучения  и  сертификации  будут  предоставляться  согласно  соответствующим
Дополнительным условиям, Ценовому предложению или Счету-фактуре. 

10.3. Вам будут  отправлены Предложения Оборудования.  При отсутствии иной письменной  договоренности  с
Нами Вы принимаете на себя транспортные риски и расходы.

10.4. Если  Предложение  Оборудования  недоступно  или  отсутствует  на  складе,  Вам  может  быть  разрешено
разместить  соответствующий  предварительный  заказ.  В  случае  размещения  Вами  предварительного  заказа  на
Предложение Оборудования Мы поставим его Вам в кратчайшие возможные сроки с учетом специфики Предложения
и/или всех ограничений, связанных с производством или поставкой Оборудования. Если Вы объедините в своем Заказе
Предложения,  имеющиеся  в  наличии,  и  заранее  заказанные  Предложения,  в  таком  случае,  при  отсутствии  иной
письменной  договоренности  с  Нами,  весь  Заказ  будет  отправлен  Вам  сразу  после  появления  заранее  заказанных
Предложений.

10.5. Если  Вы  закажете  Оборудование,  Мы  гарантируем,  что  на  момент  перехода  к  Вам  риска  оно  не  будет  иметь
существенных дефектов. Сразу после получения Оборудование Вы должны проверить его на комплектность и наличие
дефектов.  В случае некомплектности или дефектов Вы должны незамедлительно уведомить Нас об этом по адресу
электронной почты support@pix4d.com в течение 7 (семи) дней с момента получения Оборудования и предоставить Нам
их описание. В случае скрытых дефектов претензия должна быть подана сразу после их обнаружения. Гарантийный срок
составляет 2     (два)     года   со дня получения Вами Оборудования. 

10.6. Обратите внимание на то, что для обеспечения действия гарантии, возможно, Вам потребуется в течение определенного
промежутка  времени  выполнить  ряд  дополнительных  формальностей  (например,  зарегистрировать  продукт  в
интернете).Для получения дополнительных сведений см. Документацию к Оборудованию.
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10.7. Оборудование с дефектами должно быть оперативно возвращено: (i) непосредственно Нам в соответствии с Нашими
указаниями, если это Оборудование Pix4D; или (ii) если это Оборудование других производителей — непосредственно
Стороннему производителю вместе с товарно-транспортной накладной, которую Мы Вам предоставим. 

10.8. Чтобы  воспользоваться  гарантией:  (i)  Вы  должны  выполнить  необходимые  формальности,  если  применимо  (см.
раздел 10.6.);  (ii)  Вы  должны  уведомить  компанию  Pix4D  обо  всех  дефектах  в  течение  гарантийного  периода;  (ii)
Оборудование с дефектами должно быть возвращено компании Pix4D или Стороннему производителю, в зависимости от
обстоятельств;  и  (iii)  компания  Pix4D  или  Сторонний  производитель,  в  зависимости  от  обстоятельств,  должны
подтвердить, что действие гарантии распространяется  на дефект.  Гарантия,  предусмотренная этим разделом 10.,  не
действует и автоматически аннулируется в случае: (i) возврата Вами Оборудования без его оригинальных аксессуаров,
приспособлений и упаковки; (ii) если Оборудование не будет новым или как новым (т.  е. будет с трещинами, царапинами
и т. д.);  (iii)  если причиной дефектов будет неправильная, неаккуратная или небрежная установка, использование или
обслуживание  Оборудования,  неисправность  системы  электроснабжения,  несанкционированное  вмешательство,
модификации или ремонт  Оборудования;  (iv)  использования Вами Оборудования с  нарушением или игнорированием
любых указаний компании Pix4D или Стороннего производителя; или (v) если дефект будет вызван неконтролируемыми
факторами окружающей среды, включая поражение молнией, сильным ветром, туманом, снегом и т. п. 

11. ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ

11.1. Любой запрос на возврат средств по конкретному Заказу подлежит Нашему предварительному утверждению, которое мы
осуществляем на свое усмотрение. Тем не менее это положение не ограничивает Ваше право на возмещение, которое
Вы можете иметь как потребитель по применимому закону в случае правомерного использования своего права на отказ в
соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей (см. выше разделы 7.8.).

11.2. Невзирая на изложенное выше, плата за Подписки возмещению не подлежит, и за частично использованные Подписки
возврат соответствующих пропорционально рассчитанных средств или скидки не предлагаются. 

12. ДОСТУП К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — ВАШ КОНТЕНТ 

12.1. При  условии  соблюдения  Вами  всех  своих  платежных  обязательств,  если  Вы  закажете  Предложение,
состоящее из: 

a. Программного  обеспечения  или  Приложения  :  Мы  предоставим  Вам  на  срок  действия  Вашей  Лицензии
неисключительную,  не  подлежащую  сублицензированию,  непередаваемую  Лицензию,  в  зависимости  от
обстоятельств, на загрузку, установку Предложений, доступ к ним и их использование (и разрешим совершать эти
действия Вашим Авторизованным пользователям) исключительно: (i) в соответствии с Общими условиями,  ЛСКП,
Документацией и любыми применимыми Альтернативными соглашениями и/или Дополнительными условиями; (ii)
для Ваших личных или внутренних деловых целей в форме, приемлемой для Нас и/или предусмотренной Нами; и
(iii) в соответствии со спецификациями Вашего Заказа, включая тип Лицензии, разрешенное количество Устройств,
Норму  потребления  и/или  любые  другие  характеристики.  При  отсутствии  в  Нашем  Ценовом  предложении,
Приложении или Счете-фактуре иных указаний Лицензия на Программное обеспечение: (i) будет Пробной версией;
(ii) будет предназначена для Вас как физического лица или, если Вы являетесь компанией или другим юридическим
лицом,  для  использования  одним  специально  назначенным  Авторизованным  пользователем;  и  (iii)  будет
предназначена для одного Устройства за раз. Вы не можете осуществлять доступ к Программному обеспечению
или  Приложению  или  использовать  их  (либо  предоставлять  доступ /  разрешать  использование),  кроме  как  в
случаях,  установленных  Общими  условиями,  ЛСКП,  Документацией,  любым  применимым  Альтернативным
соглашением и/или Дополнительными условиями, и любая другая установка, доступ и использование запрещены.

b. Облачные сервисы  : Мы предоставим Вам на срок действия Вашей Лицензии неисключительную, не подлежащую
сублицензированию,  непередаваемую Лицензию на доступ к  Облаку,  его  использование,  обработку  и  хранение
информации в нем (и разрешим совершать эти действия Вашим Авторизованным пользователям) исключительно:
(i)  в  соответствии  с  Общими  условиями,  ЛСКП,  Документацией  и  любыми  применимыми  Альтернативными
соглашениями и/или Дополнительными условиями; (ii) для Ваших личных или внутренних деловых целей в форме,
приемлемой  для  Нас  и/или  предусмотренной  Нами;  и  (iii)  в  соответствии  со  спецификациями  Вашего  Заказа,
включая разрешенное количество Устройств, Норму потребления, объем хранящихся данных и/или любые другие
характеристики. При отсутствии в Нашем Ценовом предложении, Приложении или Счете-фактуре иных указаний
Ваши Облачные сервисы: (i) будут Пробной версией; (ii) будут предназначены для Вас как физического лица или,
если Вы являетесь компанией или другим юридическим лицом, для использования одним специально назначенным
Авторизованным  пользователем;  и  (iii)  будут  предназначены  для  одного  Устройства  за  раз.  Вы  не  можете
осуществлять  доступ  к  Облачным  сервисам  или  использовать  их  (либо  предоставлять  доступ /  разрешать
использование),  кроме  как  в  случаях,  установленных  Общими  условиями,  ЛСКП  ,    Документацией,  любым
применимым  Альтернативным  соглашением  и/или  Дополнительными  условиями,  и  любой  другой  доступ  и
использование запрещены. 

c. Услуги обучения и сертификации  : Вы можете осуществлять доступ к этим Предложениям, участвовать в них или
использовать  их,  в т. ч.  доступ  к  сертификационному  экзамену,  исключительно  (i)  в  соответствии  с  Общими
условиями и любым другим применимым Альтернативным соглашением и/или Дополнительными условиями; (ii) для
Ваших личных или внутренних деловых целей, в форме, приемлемой для Нас и/или предусмотренной Нами; (iii) в
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соответствии  со  спецификациями  Вашего  Заказа,  включая  разрешенное  количество  участников,  содержание
обучения и любые другие характеристики. При отсутствии в Нашем Ценовом предложении, или Счете-фактуре, или
в  любом  применимом  Альтернативном  соглашении,  и/или  Дополнительных  условиях  указаний  об  обратном
заказанные  Вами  Услуги  обучения  и  сертификации  будут:  (i)  представлять  собой  бесплатное  обучение  для
самоподготовки; (ii) будут предназначены для Вас как физического лица или, если Вы являетесь компанией или
другим юридическим лицом, для использования одним специально назначенным Авторизованным пользователем.
Вы не можете осуществлять доступ к  таким Предложениям или использовать их (либо предоставлять  доступ /
разрешать  использование),  кроме  как  в  случаях,  установленных  Общими  условиями,  любым  применимым
Альтернативным  соглашением  и/или  Дополнительными  условиями,  и  любой  другой  доступ  и  использование
запрещены. 

d. Оборудование  :  Вы  можете  использовать  такое  Оборудование  исключительно:  (i)  в  соответствии  с  Общими
условиями,  Документацией,  указаниями  Стороннего  производителя,  предоставленными  Вами,  а  также  любым
применимым  Альтернативным  соглашением  и/или  Дополнительными  условиями;  (ii)  для  Ваших  личных  или
внутренних деловых целей, в форме, приемлемой для Нас и/или предусмотренной Нами; и (iii) в соответствии со
спецификациями  Вашего  Заказа,  включая  способы  использования,  количество  единиц  Оборудования  и  любые
другие характеристики. Вы не можете использовать физические Предложения (либо разрешать их использование),
кроме как в случаях,  установленных Общими условиями, Документацией,  применимыми указаниями Стороннего
производителя, Альтернативным соглашением и/или Дополнительными условиями, и любое другое использование
запрещено.

12.2. Для активации Предложения, осуществления доступа к нему или его использования (либо для продолжения
осуществления доступа или использования)  Вам может  потребоваться  войти  в  свою Учетную запись.  Осуществлять
доступ к Предложению и/или использовать его можете только Вы и Ваши Авторизованные пользователи. Доступ ко всем
Предложениям и их использование зависят (среди прочего) от своевременной оплаты Вами всех соответствующих сумм
за Предложения и соблюдения Общих условий и любых других применимых положений.

12.3. Предложения не включают в себя подключение к интернету, любой другой сети, каким-либо серверам связи
или оборудованию, программным решениям,  хранилищу, системам безопасности или другим ресурсам,  необходимым
для  доступа  к  Предложениям  или  их  использования.  Вы  и  другие  Ваши  подрядчики  и  поставщики  услуг  несете
ответственность за приобретение всех этих ресурсов, а также за их надежность, безопасность и работоспособность.

12.4. В связи с Предложениями Мы можем предоставить Вам или направить Вас на контент, проектные решения,
модели, наборы данных, информацию о проектах, документы, библиотеки, аудиофайлы, ссылки, данные, приложения и
другие  программные  решения,  услуги  или  схожий  материал  третьей  стороны  (в  дальнейшем совместно  именуемые
Сторонними материалами). На любой Сторонний материал могут распространяться условия соответствующей третьей
стороны  (далее —  Сторонние   условия).  При  отсутствии  Сторонних  условий  Вы  должны  использовать  Сторонние
материалы: (i) в соответствии с теми же условиями, что и Предложение, в отношении которого Вы получили Сторонние
материалы; и (ii) исключительно в связи с таким Предложением. Вы обязаны выяснить, какие именно Сторонние условия
действуют, получить и соблюдать их. Мы не несем ответственности, не делаем никаких заявлений и не предоставляем
никаких гарантий в отношении: (i) Сторонних материалов или их использования Вами; и (ii) Сторонних условий или их
соблюдения Вами.

12.5. Осуществляя доступ к Нашим предложениям и/или используя их, Вы можете загружать или иным образом
совместно использовать свой контент, в частности файлы, дизайн, модели, наборы данных, изображения, документы и
подобные материалы, созданные Вами или Вашими Авторизованными пользователями (далее — Входной контент). Вы
сохраняете за собой права собственности на свой Входной контент, а также на любой выходной контент, который Вы или
Ваши  Авторизованные  пользователи  можете  создавать  посредством  обработки  Входного  контента,  используя  Наши
Предложения (далее — Выходной контент; Входной контент и Выходной контент совместно именуются Контентом).

12.6. Наш  персонал  будет  использовать  Ваш  Контент  исключительно:  (i)  по  Вашему  запросу  или  с  Вашего
разрешения, например предоставляя Вам поддержку, при решении технических проблем или реагировании на другие
обращения;  (ii)  в  связи  с  предоставлением  и  улучшением  Наших  Предложений  (включая  поддержание,  защиту,
обновление  или  иное  изменение  какого-либо  Предложения);  (iii)  в  связи  с  выполнением  юридических  обязательств,
правоприменением,  расследованиями  или  судебными  разбирательствами;  или  (iv)  для  собственных  исследований,
разработок и аналитической работы компании Pix4D, причем в таком случае Контент, который содержит персональные
данные, будет обезличен. В целом компания Pix4D не будет просматривать и отсеивать Ваш Контент, загруженный в
какое-либо Предложение. Однако Мы оставляем за собой право проверять и просматривать Ваш Контент, а также можем
в  соответствии  с  действующим  законодательством  заблокировать  или  удалить  любую  часть  или  элемент  Вашего
Контента по любой причине, в частности по причине его несоответствия Общим условиям,  ЛСКП     и/или любым другим
применимым положениям  (например,  если  это  будут  незаконные,  оскорбительные  или  фишинговые  материалы  или
спам). 

12.7. Вы несете ответственность за свой Контент и за обеспечение того, чтобы он и его использование с любыми
Предложениями соответствовали всем действующим законам и нормативно-правовым актам, Общим условиям, ЛСКП и
любым другим применимым положениям. 

12.8. Вы понимаете,  что в работе онлайн-сервисов периодически могут  происходить сбои или перерывы, и в
результате этого Вы не сможете получить свой Контент. Рекомендуем Вам регулярно создавать резервные копии своего
Контента  в  своем  хранилище.  Вы  во  всех  случаях  несете  ответственность  за  хранение  и  поддержание  всех  таких
резервных копий своего Контента.

13. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

13.1. Предложения представляют собой инструменты, предназначенные только для облегчения Вам разработки,
анализа,  оценки, прогнозов,  расчетов и других задач, поэтому они не заменяют Ваши профессиональные решения и

8
Общие условия для клиентов компании Pix4D

https://www.pix4d.com/terms-and-policies/website-terms-of-use
https://www.pix4d.com/terms-and-policies/website-terms-of-use


самостоятельное  выполнение Вами разработки,  анализа,  оценки,  прогнозов,  расчетов  и  других  задач.  Мы не несем
никакой  ответственности  за  Ваш  Контент  и  за  принимаемые  Вами  на  его  основании  решения.  Вы  отвечаете  за
использование  Вами  (и  Вашими  Авторизованными  пользователями)  Предложений  и  Контента.  В  частности,  в  Ваши
обязанности входит определение приемлемых видов использования Предложений, а также выбор Предложений и других
компьютерных  программ  и  материалов  для  достижения  желаемых  результатов.  Вы  также  должны  иметь
соответствующие  независимые  процедуры  для  проверки  надежности,  достоверности,  полноты,  соответствия
применимым законодательным требованиям и других характеристик Контента, включая, помимо прочего, все элементы,
разработанные с использованием Предложений. Вы также признаёте, что Предложения и Контент могут не обеспечить
желаемые результаты Ваших разработок, анализа, прогнозов, расчетов и других задач.

13.2. Предложения не предназначены для хранения таких конфиденциальных персональных данных, как номера
социального страхования, номера кредитных и дебетовых карт, номера финансовых отчетов, номера водительских прав,
медицинская  информация  и  сведения  о  медицинском  страховании;  данные  о  личных  характеристиках  и  другая
персональная информация, включая расовую принадлежность, этническое происхождение, религиозные и философские
убеждения,  политические  взгляды,  генетические  и  биометрические  данные,  сексуальную  ориентацию,  членство  в
профсоюзах;  а также другой информации,  которая в случае ее неправомерного раскрытия или использования может
причинить  человеку  вред  или  подвергнуть  человека  риску  вреда  (в  дальнейшем  совместно  именуемые
Конфиденциальными персональными данными). Вы не будете в связи с использованием Вами любого Предложения
загружать  или  иным  образом  предоставлять  Нам  Конфиденциальные  персональные  данные,  в  частности  файлы,
содержащие  Конфиденциальные  персональные  данные,  если  только  в  этом  не  будет  насущной  необходимости
(например, номер кредитной карты для приобретения Подписки).

13.3. Вы  будете  осуществлять  доступ  к  Предложениям  и/или  использовать  их  (и  предоставлять  доступ /
разрешать  использование)  в  соответствии  со  всеми  действующими законами,  Общими условиями,  ЛСКП и любыми
другими применимыми положениями. 

14. ПРОБНЫЕ ВЕРСИИ

14.1. Мы  можем  предоставлять  или  поставлять  Предложения  (или  функции  любого  Предложения),
маркированные  или  предлагаемые  как  «пробные  версии»,  «предварительные  версии»,  «бета-версии»,  «бесплатные
пробные  версии»  и т. п.  (далее  совместно  именуемые  Пробными  версиями).  Вы можете  загружать,  устанавливать
Пробные версии, осуществлять к ним доступ или использовать их только в течение определенного промежутка времени с
испытательной целью, прямо установленной Нами в Общих условиях и ЛСКП. 

14.2. За  исключением  четко  оговоренных  Нами  случаев:  (i)  срок  действия  Пробной  версии  составляет
14 (четырнадцать) дней  или  30 (тридцать) дней  с  учетом  специфики  Предложения  (для  получения  более  подробной
информации  см.  соответствующие  Дополнительные  условия);  (ii)  допускается  использование  только  Вами  как
физическим лицом, а если Вы являетесь компанией или другим юридическим лицом — одним назначенным с этой целью
сотрудником; и (iii) допускается использование на одном Устройстве за раз. 

14.3. Невзирая на положения Общих условий и/или ЛСКП: (i) Мы не несем ответственности за характеристики,
функции, объем обслуживания и данные Пробных версий и не предоставляем в их отношении никаких гарантий; (ii) Мы
можем прекратить выпуск любых Пробных версий или преобразовывать любую Пробную версию в Предложение; и (iii)
Пробные версии могут содержать код, не прошедший полные испытания, ошибки и дефекты, которые могут привести к
потере всех данных или сбою системы. Мы вправе без уведомления в любое время прекратить использование каких-
либо Пробных версий.

15. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

15.1. Вы признаёте  и  соглашаетесь  с  тем,  что,  если Вы не приобретаете Оборудование,  компания  Pix4D,  ее
лицензиары и поставщики сохраняют за собой все права,  в т. ч.  право собственности,  в отношении (i)  Предложений,
Документации, Учебных материалов и другой информации или материалов, предоставляемых или переданных Вам; и (ii)
всех их копий и любых материалов или другой информации, основанных на перечисленных выше данных, полученных из
них или иначе их использующих (включая все права на коммерческую тайну, авторские права, права на товарные знаки,
патентные  права  и  любые  другие  права  на  объекты  интеллектуальной  собственности  и  имущественные  права  на
перечисленные выше данные). 

15.2. Вы имеете только те права, которые были прямо предоставлены Вам в соответствии с Общими условиями
(включая любое Альтернативное соглашение или Дополнительные условия), ЛСКП и/или любыми другими применимыми
положениями.  Права,  прямо  не  предоставленные  Вам,  сохраняются  за  компанией  Pix4D,  ее  лицензиарами  и
поставщиками,  и  компания  Pix4D,  ее  лицензиары  и  поставщики  прямо  отказываются  от  любых  других  прав  (и  Вы
соглашаетесь не отстаивать их).

16. ВАШИ ГАРАНТИИ

16.1. Вы подтверждаете, что использование 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: (i) при использовании Предложений
Вы будете полностью соблюдать все Законы и стандарты, связанным с планируемым использованием Предложений; и
(ii) Вы получите все необходимые утверждения и разрешения на такое использование.

16.2. Вы  обязуетесь  всецело  защищать  и  ограждать  компанию  Pix4D,  ее  Аффилированных  лиц,  партнеров,
директоров,  должностных лиц,  агентов  и  сотрудников  (каждый из  которых по отдельности в  дальнейшем именуется
Ограждаемой  стороной)  от  любого  ущерба,  претензий,  ответственности,  убытков  и  расходов  (включая  расходы  на
законных представителей),  которые могут  напрямую или косвенно возникнуть из-за нарушения Вами своих гарантий,
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предоставленных  согласно  разделу 16.1.,  независимо  от  того,  было  ли  такое  нарушение  вызвано  небрежностью
Ограждаемой стороны и являются ли обоснованными убытки, расходы, ущерб, претензия или ответственность.

17. НАША ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

17.1. ЗА  ИСКЛЮЧЕНИЕМ  ГАРАНТИЙ,  УКАЗАННЫХ  ДАЛЕЕ  В  РАЗДЕЛЕ 17.5.,  МЫ  НЕ  ПРЕДОСТАВЛЯЕМ  В
ОТНОШЕНИИ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  НИ  ЯВНЫХ,  НИ  ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ  ГАРАНТИЙ,  В  ЧАСТНОСТИ  ГАРАНТИЮ
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО  КАЧЕСТВА,  КОММЕРЧЕСКОГО  ПРИМЕНЕНИЯ  ИЛИ  ПРИГОДНОСТИ  ДЛЯ  КОНКРЕТНОЙ
ЦЕЛИ, РАВНО КАК МЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НИ ЯВНЫХ, НИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ВОЗНИКАТЬ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  КОММЕРЧЕСКОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,  ОБЫЧНОЙ  ПРАКТИКИ  ВЕДЕНИЯ  ДЕЛОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ЗАВЕДЕННОГО ПОРЯДКА.

17.2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В СУЩЕСТВУЮЩЕМ ВИДЕ. ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В РАЗДЕЛЕ 15.2  ЛСКП,  МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ,
УКАЗАННЫХ В РАЗДЕЛЕ 17.1.. 

17.3. ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В СУЩЕСТВУЮЩЕМ ВИДЕ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ,
УСТАНОВЛЕННЫХ  В  РАЗДЕЛЕ 15.2  ЛСКП,  МЫ  ОТКАЗЫВАЕМСЯ  ОТ  ЛЮБЫХ  ГАРАНТИЙ,  УКАЗАННЫХ  В
РАЗДЕЛЕ 17.1..

17.4. УСЛУГИ  ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  ОТВЕТСТВЕННО  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНО.  УСЛУГИ  ОБУЧЕНИЯ  И
СЕРТИФИКАЦИИ  ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  НА  УСЛОВИЯХ  СТРОГО  ОГРАНИЧЕННОЙ  ГАРАНТИИ,  ИЗЛОЖЕННОЙ  В
ПОЛОЖЕНИЯХ ОБ ОБУЧЕНИИ И СЕРТИФИКАЦИИ. МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ЛЮБОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ,
УПОМЯНУТОЙ В РАЗДЕЛЕ 17.1..

17.5. В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ МЫ ГАРАНТИРУЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО НА МОМЕНТ ПЕРЕХОДА
РИСКА К ВАМ ОНИ НЕ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ, КАК ПРЕДУСМОТРЕНО РАЗДЕЛАМИ 10.4.—
10.8. 

17.6. НАСКОЛЬКО ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ВАШИМ ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПО
ГАРАНТИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ (СМ. РАЗДЕЛ 17.5.) ЯВЛЯЕТСЯ, НА УСМОТРЕНИЕ КОМПАНИИ PIX4D, ЗАМЕНА ИЛИ
РЕМОНТ  ДЕФЕКТНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ,  ПРИ  ЭТОМ  ВЫ  СОХРАНЯЕТЕ  ВСЕ  ОСТАЛЬНЫЕ  СВОИ  ЗАКОННЫЕ
СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ.

18. ОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

18.1. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В РАЗДЕЛЕ 17., МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД
ВАМИ (И ВАШИМИ АВТОРИЗОВАННЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) И ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ (НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ВАШЕГО ТРЕБОВАНИЯ) ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ
БЫЛО   ФАКТИЧЕСКИЕ,   НЕПРЯМЫЕ,   ПРИСУЖДАЕМЫЕ   В   ПОКАЗАТЕЛЬНОМ   ПОРЯДКЕ,   НАКЛАДНЫЕ,
СОПУТСТВУЮЩИЕ   И   ШТРАФНЫЕ   УБЫТКИ,   УЩЕРБ   ИЗ-ЗА   УПУЩЕННОЙ   ВЫГОДЫ,   СУДЕБНЫЕ   ИЗДЕРЖКИ,
ПРОБЛЕМЫ   ИЛИ   ДЕФЕКТЫ   ВАШЕГО   КОНТЕНТА,   ПОТЕРЮ,   ПОВРЕЖДЕНИЕ   ИЛИ   УДАЛЕНИЕ   ДАННЫХ   ИЛИ
ВАШЕГО КОНТЕНТА, ПОТЕРЮ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИБЫЛИ, ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, ДОХОДА ИЛИ УСТАНОВОК,
ПОТЕРЮ ИЛИ ПРИОСТАНОВКУ РАБОТЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ ЗНАЛИ ИЛИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЗНАТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ
ТАКОГО УЩЕРБА. 

18.2. НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ВАШЕЙ ПРЕТЕНЗИИ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СОВОКУПНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   КОМПАНИИ   PIX4D,   ЕЕ   АФФИЛИРОВАННЫХ   ЛИЦ,   ЛИЦЕНЗИАРОВ   И   ПОСТАВЩИКОВ   ЗА
ПРЯМОЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ИЛИ В СВЯЗИ С НИМИ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ
МЕНЬШУЮ ИЗ УКАЗАННЫХ ДАЛЕЕ СУММ: I)  ЕЖЕГОДНУЮ ПЛАТУ, ВЗИМАЕМУЮ С ВАС КОМПАНИЕЙ PIX4D ЗА
ОДИН ГОД ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЩЕРБА; ИЛИ II) 50 000 ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ.

18.3. В   СЛУЧАЯХ,   ПРЕДУСМОТРЕННЫХ   ПРИМЕНИМЫМ   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,   МЫ   НЕСЕМ   ПОЛНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   ТОЛЬКО   ЗА   УЩЕРБ,   КОТОРЫЙ   ВОЗНИКАЕТ   ВСЛЕДСТВИЕ   НАШИХ   ПРЕДНАМЕРЕННЫХ
НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ИЗ-ЗА НАШЕЙ ГРУБОЙ НЕБРЕЖНОСТИ. 

18.4. Для полноценного предоставления услуг и/или функций, некоторых Предложений Нам могут понадобиться сторонние
сервисы (Карты Google™, YouTube™, Facebook™, Twitter™, Mapbox™ и т. д.). Мы не гарантируем доступность этих услуг
в стране Вашего пребывания в силу особенностей местного законодательства. С учетом этого обстоятельства мы не
несем ответственности за ущерб, который может возникнуть из-за невозможности подключения к таким услугам.
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19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Мы  привержены  принципу  защиты  Вашей  конфиденциальности.  Наша  политика  конфиденциальности  и  защиты
персональных  данных регулирует  сбор  и  использование  любой  персональной  информации,  которую  Вы  Нам
предоставляете, или которую Мы собираем иным способом, и является неотъемлемой частью Общих условий. 

20. МАРКЕТИНГ

20.1. 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. 

21. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

21.1. Вы подтверждаете, что все Программное обеспечение, Приложения и Облачные сервисы запатентованы и
могут быть защищены правом на объекты интеллектуальной собственности. Они предоставляются Вам по лицензии в
соответствии с  ЛСКП, и право собственности на любое Программное обеспечение,  Приложение и Облачный сервис
сохраняется за соответствующим лицензиаром или лицензиарами. 

21.2. Вы подтверждаете,  что Учебные материалы запатентованы и могут быть защищены правом на объекты
интеллектуальной собственности. Все Учебные материалы предоставляются Вам по лицензии, и право собственности на
Учебные материалы сохраняется за соответствующим лицензиаром или лицензиарами. 

21.3. Вы подтверждаете, что не приобретаете никаких прав собственности, правовых титулов и имущественных
интересов в отношении объектов интеллектуальной собственности компании Pix4D и ее лицензиаров и партнеров,  в
частности  в  отношении  авторских  прав  на  Программное  обеспечение,  Приложения,  Облачные  сервисы,  Учебные
материалы, а также на их товарные знаки, бренды, иллюстрации, логотипы и т. п.

22. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Заголовки  . Заголовки разделов Общих условий используются исключительно для удобства и не влияют на
их интерпретацию и толкование.

22.2. Полнота соглашения  . Общие условия и Дополнительные условия (если применимо) или Альтернативные
соглашения между Сторонами, включая Приложение и/или Счет-фактуру, представляют собой полную договоренность
между Вами и компанией Pix4D и заменяют собой все предшествующие письменные и устные соглашения касательно их
предмета.  В  случае  возникновения  расхождений  между  ними  документы  действуют  в  следующем  порядке
приоритетности: 1) Альтернативное соглашение (если применимо); 2) Приложение или Счет-фактура; 3) Дополнительные
условия; и 4) Общие условия.

22.3. Оговорка о неотказе от права  . Если Мы не потребуем соблюдения любого требования Общих условий, это
не означает, что Мы отказались от права на совершение действий или обеспечение соблюдения такого требования, и на
Наши  права  никак  не  влияет  задержка,  невыполнение  или  бездействие  в  обеспечении  соблюдения  любого  такого
требования. Если Мы не обеспечим соблюдение Вами каких-либо нарушенных Вами обязательств, это не означает, что
Мы отказываемся от права на обеспечение соблюдения Вами любого прошлого или будущего нарушения.

22.4. Независимость положений Соглашения  . Если какое-либо положение Общих условий 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 Общих условий остаются в силе и подлежат исполнению в максимально допустимом объеме.

22.5. Исключение  возможности  переуступки  .  Вы  не  можете  передавать  свои  права  и  обязанности,
предусмотренные Подтверждением Заказа или Подтверждением Подписки без Нашего предварительного письменного
согласия.

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

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

 Для Вас: на Ваш адрес электронной почты, зарегистрированный в Вашей Учетной записи. 

Вы обязаны уведомлять компанию Pix4D обо всех изменениях Вашего адреса. Для этого Вы можете обратиться в отдел
поддержки клиентов компании Pix4D по адресу  https://suport.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 и времени доставки упомянутых выше электронных сообщений.

23. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

23.1. Подтверждение Заказа и Общие условия регулируются и истолковываются в соответствии с материальным
законодательством  Швейцарии  без  учета  его  коллизионных  норм.  Конвенция  Организации  Объединенных  Наций  о
договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г. (КМКПТ) не применяется.

23.2. Любой спор, возникающий в результате Подтверждения Заказа и/или Общих условий или в связи с ними,
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подлежит урегулированию исключительно в судах Лозанны, Швейцария, с возможностью апелляции в Федеральном суде
Швейцарии.

23.3. Невзирая на вышеизложенное,  если требования законодательства или государственная политика любой
страны или территории, где происходит применение или толкование Общих условий, 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 разделов 23.1. и  23.2. не ограничивают Ваши права на
принятие мер, которые Вы можете иметь по законодательству Вашей страны проживания.

24. УСЛОВИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Невзирая на другие требования Общих условий, 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   

Раздел 9.7. имеет следующую формулировку:

«Вы признаёте и соглашаетесь с тем, что при оплате Предложений и Ваших Подписок на них время имеет
существенное  значение.  Если  Вы  приобретаете  Предложения  или  подписываетесь  на  них  в  рамках  своей
профессиональной деятельности (как бизнес-клиент), Мы можем, без ограничения любых других Наших прав и
без письменного уведомления, взимать проценты с любой суммы Вашей задолженности в размере 10 % (десять
процентов) в год с согласованной даты исполнения платежного обязательства за каждый день просрочки до
полного погашения Вами всей задолженности, при этом минимальная сумма возмещения составляет 40 евро. 

В любом случае Вы возмещаете Нам все Наши расходы и издержки,  связанные с взысканием задолженности
(включая,  помимо  прочего,  обоснованные  гонорары  адвокатов,  затраты  на  оплату  услуг  экспертов,
комиссионные сборы агентств по взысканию долгов, судебные и прочие процессуальные издержки)».

25. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

25.1. Для всех  целей  Общих условий  указанные  ниже термины имеют следующие значения (применяемые в
равной степени к словоформам определенных терминов как в единственном, так и во множественном числе):

Учетная запись означает Вашу учетную запись на Веб-сайте.

Администратор означает,  если у  Вас  есть  учетная  запись для УКП,  Авторизованного  пользователя,
имеющего Учетную запись Администратора.

Дополнительные условия — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 2.3..

Учетная   запись
Администратора

означает  учетную  запись,  созданную  для  предоставления  Вам  возможности  УКП,
которую можно использовать для создания Организаций, назначения их членов, а также
для  предоставления,  регулирования  и  аннулирования  разрешений  на  Ваши
Предложения и Контент.

Альтернативное соглашение — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 2.2..

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 компаний Pix4D
опубликован здесь: https://www.pix4d.com/about-us#locations.

Утвержденный источник — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 2.5..

Приложения означает  любые  мобильные  приложения,  предоставляемые  компанией  Pix4D  для
загрузки в основных магазинах мобильных приложений. 

Авторизованный пользователь означает:  (i)  Вас  (если  Вы  являетесь  физическим  лицом);  и  (ii)  любых
идентифицированных  лиц  (например,  Ваших  индивидуальных  сотрудников,
консультантов, подрядчиков и других физических лиц, являющихся или не являющихся
членами  Вашей  организации),  осуществляющих  доступ  к  Предложению  и
использующих его в Ваших интересах.  Если Предложение позволяет  Вам назначать
Авторизованных  пользователей  такого  Предложения,  Вы  должны  заблаговременно
уведомить  их  и  получить  от  них  согласие  на  соблюдение  Общих  условий  при
осуществлении этими Авторизованными пользователями доступа к соответствующему
Предложению и его использовании.

Услуги сертификации означают одноразовый онлайн-экзамен, проводимый компанией Pix4D для оценки навыков и
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технических  знаний  Авторизованных  пользователей  по  адресу
https://www.pix4d.com/services/training-certification. 

Облачная платформа означает  облачную  платформу  компании  Pix4D,  расположенную  по  адресу
https://cloud.pix4d.com.

Облачные сервисы
означает облачный сервис, предоставляемый компанией Pix4D за плату или бесплатно в рамках 
Предложения или отдельно по адресу https://cloud.pix4d.com. 

Облачное   программное
обеспечение

означает Программное обеспечение, размещенное на Облачной платформе компании 
Pix4D и доступное через нее.

Норма потребления означает максимальное количество PGP-блоков или других блоков, которые Вы можете
обрабатывать  посредством  определенного  Программного  обеспечения,  например
PIX4Dcloud, PIX4Dengine или PIX4Dinspect.

Контент — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 12.5..

Классическое   программное
обеспечение

означает  классическое  Программное  обеспечение,  устанавливаемое  на  Ваш
настольный компьютер и работающее на нем.

Устройства означает компьютер или подобное устройство (в т. ч. смартфон),  используемое Вами
для Предложений.

Прямой заказ означает Заказ, размещаемый Вами: (i) с помощью формы связи на Веб-сайте; или (ii) по адресу
электронной почты sales@pix4d.com.

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

ЛСКП означает  лицензионное  соглашение  компании Pix4D с  конечным пользователем,  в  настоящее
время  опубликованное  на  веб-странице  https://www.pix4d.com/terms-and-policies/pix4d-software-
end-user-license-agreement. 

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

Общие условия этот термин имеет определение, изложенное на первой странице.

Оборудование означает  любой  физический  продукт,  продаваемый  или  сдаваемый  компанией  Pix4D
Вам в аренду, в частности Оборудование Pix4D и Оборудование других производителей.

Заказ Оборудования — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 7.1..

Ограждаемая сторона — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 16.2..

Первоначальный   период
Подписки

— этот термин имеет определение, изложенное в разделе 5.6..

Входящий контент  — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 12.5..

Счет-фактура означает счет-фактуру, выставляемый Вам компанией Pix4D после размещения Вами
Заказа.

Законы и стандарты — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 16.1..

Лицензия означает ограниченные лицензионные права,  предоставляемые Вам в соответствии с  Общими
условиями и ЛСКП в случае Заказа Вами определенных Предложений.

Предложения означает  в  совокупности  все  Программное  обеспечение,  Приложения,  Облачные
сервисы, Услуги обучения и сертификации, Оборудование, которые Мы предоставляем
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или сдаем Вам в аренду, а также другие оказываемые Нами услуги и Лицензии на все
перечисленные объекты. Предложения включают в себя бесплатные и другие Пробные
версии  любого  Программного  обеспечения,  Облачных  сервисов,  Услуг  обучения  и
сертификации и других услуг.

Онлайн-заказ означает Заказ, размещаемый Вами в Наш адрес через Наш Магазин.

Заказ означает, в зависимости от обстоятельств, Заказ на покупку, Заказ на Подписку, Заказ на
Услуги обучения и сертификации и/или Заказ Оборудования.

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

Исходящий контент — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 12.5..

PGP означает  Processed Giga Pixels (обработанные гигапиксели),  соответствующие общей
сумме размеров в гигапикселях Входных данных (изображений), загруженных Вами для
обработки в Программное обеспечение.

Pix4D означает  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).

Оборудование Pix4D — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 7.1..

Заказ на покупку — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 4.2..

Ценовое предложение означает  ценовое  предложение,  отправляемое  Вам  компанией  Pix4D  по  Вашему  запросу
касательно Заказа по адресу электронной почты sales@pix4d.com.

Регулярные платежи — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 9.3..

Период продления Подписки — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 5.8..

Приложение означает  письменное  приложение,  отправляемое  Вам  компанией  Pix4D  с  указанием
Предложений,  включенных в  Ваш Заказ,  и  изложение основных условий выполнения
Заказа.

Конфиденциальные
персональные данные

— этот термин имеет определение, изложенное в разделе 13.2..

Серверное   программное
обеспечение

означает Программное обеспечение, устанавливаемое и работающее на Вашем сервере
или компьютере класса «рабочая станция», к которому можно получить удаленный или
непрямой доступ.

Программное обеспечение означает  любое  программное  решение  или  аналогичные  материалы,  в т. ч.  любые
модули, компоненты, инструментарий и функции, предоставляемые компанией Pix4D в
рамках  Подписки  или  отдельно,  за  плату  или  бесплатно.  Программное  обеспечение
включает  в  себя  обновления  и  модернизацию,  в  зависимости  от  обстоятельств.
Программное  обеспечение  может  быть  доступно  в  виде  Облачного  программного
обеспечения, Серверного программного обеспечения или Классического программного
обеспечения. 

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

Подписка — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 5.1..

Заказ на Подписку — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 5.1..

Дата начала Подписки — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 5.6..

Налоги — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 8.3..

Стороннее оборудование — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 7.1..
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Сторонние материалы — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 12.4..

Сторонние условия — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 12.4..

Учебный материал означает  любые  материалы  или  контент  в  печатной  или  онлайн-форме,
предоставляемые Нами пользователю Службы обучения и сертификации, в частности
статьи,  руководства,  курсы,  презентации,  наборы  данных,  учебники,  практические
упражнения, сборники инструкций, отчеты, графики, изображения, аудио- и видеофайлы.

Заказ   на   обучение   и
сертификацию

— этот термин имеет определение, изложенное в разделе 6.1..

Услуги   обучения   и
сертификации

означают базовое онлайн-обучение, пользовательские семинары или индивидуальное обучение,
проводимое  в  интернете  или  лично  компанией  Pix4D  либо  под  ее  строгим  контролем  (см.
https://www.pix4d.com/services/training-certification). 

Пробная версия — этот термин имеет определение, изложенное в разделе 14.1..

Вы  и  Ваш,  включая  все
словоформы этих местоимений,

означают физическое или юридическое лицо, создающее учетную запись на Веб-сайте,
приобретающее  Предложения  или  иным  образом  получающее  к  ним  доступ  в
соответствии с Общими условиями.

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
Общих условий.

Мы   и   Наш,   включая   все
словоформы   этих
местоимений

означает компанию Pix4D или любое ее Аффилированное лицо.

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

Если у Вас есть вопросы или комментарии касательно этих Условий либо предложения по их улучшению, обратитесь в Наш
юридический отдел по адресу электронной почты legal@pix4d.com.

Все права на эти Общие условия принадлежат их составителю. Воспроизведение Условий без предварительного разрешения
строго запрещено.
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	PIX4D — ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
	1. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ
	1. Принимая Общие условия во время регистрации своей Учетной записи или при оформлении Заказа, осуществляя доступ к Нашим Предложениям либо используя их, Вы обязуетесь соблюдать Общие условия.
	2. Если Вы действуете от имени компании или другого юридического лица (например, как их сотрудник или подрядчик), Вы принимаете Общие условия от их имени. Вы заявляете и гарантируете, что имеете право и полномочия действовать и принимать на себя обязательства от имени такой организации.
	3. Если Вы не согласны с Общими условиями или если у Вас нет прав и полномочий действовать от имени лица, принимающего Общие условия, не создавайте Учетную запись, не приобретайте Наши Предложения, не подписывайтесь на них, не осуществляйте к ним доступ и не используйте их.
	4. Компания Pix4D оставляет за собой право в любое время вносить изменения в Общие условия. Мы уведомим 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 Общим условиям, 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 этих Общих условий и прекратить использование Учетной записи или Предложений.

	2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2.1. Общие условия регулируют регистрацию и использование Учетной записи, Заказов, размещаемых Вами у Нас, а также реализацию Наших Предложений для Вас Нами или от Нашего имени.
	2.2. В зависимости от обстоятельств Вы можете заключить напрямую с компанией Pix4D альтернативные соглашения (например, генеральное лицензионное соглашение), которые изменяют и заменяют Общие условия (каждое из таких соглашений далее именуется Альтернативным соглашением).
	2.3. Некоторые Предложения и Лицензии могут регулироваться дополнительными условиями к этому документу (далее — Дополнительные условия). Перед тем как заказать Предложения, осуществить к ним доступ или использовать их, ознакомьтесь со всеми соответствующими Дополнительными условиями.
	2.4. Обратите внимание на то, что осуществление доступа к определенным Предложениям и/или их использование, в частности, нашего Программного обеспечения, Приложений и Облачных сервисов, регулируется ЛСКП. Перед тем как получить доступ к соответствующим Предложениям и/или использовать их, Вы должны принять условия ЛСКП. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИМЕТЕ УСЛОВИЯ ЛСКП, ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ТАКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ.
	2.5. Обратите внимание на то, что если Вы будете заказывать Предложение через другие каналы продаж, например через авторизованного посредника, дистрибьютора компании Pix4D, магазин мобильных приложений или системного интегратора (далее — Утвержденный источник), Ваша покупка может регулироваться условиями продажи, действующими в Утвержденном источнике и имеющими преимущественную силу по сравнению с условиями продажи, предусмотренными этим документом (разделы 4.—11.).
	2.6. МЫ ОТРИЦАЕМ ПРИМЕНИМОСТЬ ЛЮБЫХ ВАШИХ УСЛОВИЙ, ЕСЛИ ОНИ НЕ БЫЛИ ПРЯМО ПРИНЯТЫ НАШИМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ. Если Мы не возразим против Ваших условий, это ни в коем случае не будет считаться их принятием с Нашей стороны.

	3. ВАША УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ — УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ (УКП)
	3.1. Для заказа и получения Наших Предложений, возможно, Вам придется зарегистрировать Учетную запись на Нашем Веб-сайте (далее — Учетная запись).
	3.2. Вы несете ответственность за всех, кто получает какое-либо Предложение, осуществляет к нему доступ или использует его через Вас или Вашу Учетную запись (в т. ч. за Ваших Авторизованных пользователей). Это означает (среди прочего), что Вы отвечаете за соблюдение Вашими Авторизованными пользователями Общих условий, в частности за то, чтобы они использовали свои Учетные записи, как если бы каждый из них был Вами. В некоторых случаях для получения Предложений, осуществления к ним доступа или их использования Вашим Авторизованным пользователям, возможно, придется создать отдельные Учетные записи и принять Общие условия, однако это требование никак не влияет на объем Вашей ответственности за действия Ваших Авторизованных пользователей.
	3.3. В ходе регистрации Вы обязуетесь:
	a. предоставить компании Pix4D достоверную и полную регистрационную информацию. Вы несете единоличную ответственность за достоверность и полноту информации, предоставленной компании Pix4D. В некоторых случаях Вы должны сообщать компании Pix4D обо всех изменениях Ваших данных путем обновления своего профиля. Компания Pix4D вправе полагаться на любую предоставленную Вами информацию;
	b. указать действительный адрес электронной почты, на который будут отправляться все сообщения, связанные с Вашими Заказами. Любое сообщение, отправленное Вам по электронной почте, считается полученным Вами в дату и время получения, но не позднее чем через 24 часа после отправки Нами. Вы обязаны проверить свой адрес электронной почты и просматривать все полученные от Нас сообщения. Вы также должны настроить и регулярно проверять свою папку «Спам» на предмет наличия в ней Наших сообщений;
	c. выбрать или получить в случае сброса пароль, позволяющий Вам размещать Заказы или использовать другие функции Веб-сайта и Облачной платформы. Этот пароль является строго конфиденциальным. Ни в коем случае не сообщайте его посторонним лицам. Вы несете единоличную ответственность за использование, защиту и безопасность своего пароля и можете изменить его на Веб-сайте в любое время. Обратите внимание на то, что Вы несете ответственность за любой Заказ, оформленный в Вашей Учетной записи, даже если это было сделано без Вашего ведома. Если Вам станет известно или у Вас появятся основания подозревать, что постороннее лицо осуществляет доступ к Вашей Учетной записи, Вы должны немедленно уведомить об этом компанию Pix4D.
	3.4. Ваша Учетная запись предназначена для предоставления Вам доступа и возможности управления информацией Вашей Учетной записи и Заказами. Через свою Учетную запись Вы получите права, в зависимости от обстоятельств, на загрузку, установку, осуществление доступа и использование Предложений (см. далее разделы 10.1. и 12.). Доступ к Вашей Учетной записи возможен практически из любого места и в любое время на веб-странице https://cloud.pix4d.com/login, на последующих версиях Веб-сайта или альтернативных веб-сайтах Pix4D. Если у Вас есть учетная запись для УКП, Авторизованные пользователи, за которыми Вы закрепите Учетную запись администратора, смогут создавать Организации, назначать их членов, а также предоставлять, регулировать и отзывать разрешения на Предложения и Контент. Обратите внимание на то, что членами Организации могут быть назначены только владельцы существующей учетной записи в системе компании Pix4D. Компания Pix4D не несет ответственности за действия членов Ваших Организаций (например, в случае удаления Контента).
	3.5. Обратите внимание на то, что поскольку некоторые Предложения могут быть получены, доступны и/или использоваться через стороннюю онлайн-платформу, Вас могут попросить создать на ней отдельную учетную запись. Создание Вами учетной записи на сторонней онлайн-платформе, осуществление Вами на ней доступа к Предложениям и/или их использование может регулироваться условиями, действующими на этой сторонней онлайн-платформе.

	4. ЗАКАЗЫ — ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ — БЕССРОЧНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ
	4.1. Для таких Предложений, как Программное обеспечение и Приложения, Вы можете выбрать один из нескольких планов лицензирования (например, бессрочные лицензии, ежемесячные подписки, годовые подписки, подписки на Норму потребления и т д.). Для получения более подробной информации о Наших планах лицензирования, посетите раздел «Ценообразование» на Нашем Веб-сайте (https://www.pix4d.com/pricing) или обратитесь в отдел продаж компании Pix4D. Обзор наших Предложений по Программному обеспечению представлен в Нашем руководстве по программному обеспечению на веб-странице https://www.pix4d.com/software-guide.
	4.2. Вы можете приобрести бессрочную Лицензию на определенные Предложения Программного обеспечения и Приложений, разместив Онлайн-заказ или Прямой заказ (каждый в дальнейшем по отдельности именуемый Заказом на покупку) у Нас или через Утвержденный источник (см. раздел 2.5.).
	4.3. Размещая у Нас Заказ на покупку, Вы подтверждаете, что прочитали, понимаете и безусловно принимаете Общие условия и все применимые Дополнительные условия относительно: (i) Онлайн-заказа, когда нажимаете кнопку подтверждения (например, «Купить сейчас» и т. п.) в Магазине; и (ii) Прямого заказа, когда уплачиваете сумму, указанную в Ценовом предложении или Счете-фактуре, в зависимости от обстоятельств. Оба эти документа представляют собой обязательное и безотзывное предложение Нам о приобретении выбранных Предложений с учетом законодательства о праве на отказ, если применимо.
	4.4. При отсутствии в Ценовом предложении или Счете-фактуре иных указаний все Заказы на покупку оплачиваются заранее и считаются оформленными только после получения Нами полной стоимости Предложений, включая все соответствующие Налоги (согласно разделу 8.3.).
	4.5. Неоспоримым доказательством размещения Вами Заказов на покупку являются зарегистрированные Нами данные. Аналогичным образом, неоспоримым доказательством оплаты покупной цены являются данные, зарегистрированные сторонними поставщиками платежных услуг.
	4.6. Размещенные Вами Заказы на покупку не являются обязательными для Нас до тех пор, пока они не будут приняты Нами в письменной форме, обычно путем выставления Счета-фактуры. Мы имеем право отклонить неподтвержденный Заказ на покупку без указания причин. В числе причин для отказа могут быть предыдущие проблемы с оплатой, накопление задолженности или неудовлетворительное платежное поведение, неполные или недостоверные персональные данные (например, отсутствие адреса электронной почты или адреса для выставления счетов-фактур и т. д.), ошибки в калькуляции цен или отсутствие права на покупку определенных Предложений, которые могут приобретаться только определенными пользователями или с определенными целями.
	4.7. В Счете-фактуре указываются Предложения, которые должны быть Нами предоставлены, и, в зависимости от обстоятельств, Документация и/или применимые Дополнительные условия.
	4.8. Внесение изменений в любой подтвержденный Заказ на покупку подлежит Нашему письменному подтверждению. В пределах, установленных действующим законодательством, Мы можем по собственному усмотрению в письменной форме утвердить отмену или изменение подтвержденного Заказа на покупку и не будем нести ответственности за расходы, которые могут при этом возникнуть.

	5. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ — ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ — ЛИЦЕНЗИИ НА ПОДПИСКУ
	5.1. Вы можете приобрести фиксированную (месячную или годовую) подписку или подписку на Норму потребления для одного или нескольких Предложений Программного Обеспечения, Приложений и Облачных сервисов (далее — Подписки), разместив Онлайн-заказ или Прямой заказ (каждый в дальнейшем по отдельности именуемый Заказом на Подписку) у Нас или через Утвержденный источник (см. раздел 2.5.). Мы вправе в любое время изменить содержание, продолжительность и типы предоставляемых Вам Подписок.
	5.2. Размещая у Нас Заказ на Подписку, Вы подтверждаете, что прочитали, понимаете и безусловно принимаете Общие условия и все применимые Общие условия относительно: (i) Онлайн-заказа, когда нажимаете кнопку подтверждения (например, «Купить сейчас» и т. п.) в Магазине; и (ii) Прямого заказа, когда уплачиваете сумму, указанную в Ценовом предложении, Приложении или Счете-фактуре, в зависимости от обстоятельств. Эти документы представляют собой Ваше обязательное и безотзывное предложение о приобретении выбранных Предложений с учетом законодательства о праве на отказ, если применимо.
	5.3. При отсутствии в Ценовом предложении, Приложении или Счете-фактуре иных указаний, все Заказы на Подписку оплачиваются заранее и считаются оформленными после получения Нами полной стоимости Предложений, включая все соответствующие Налоги (согласно разделу 8.3.). Неоспоримым доказательством размещения Вами Заказов на покупку являются зарегистрированные Нами данные. Аналогичным образом, неоспоримым доказательством оплаты покупной цены являются данные, зарегистрированные сторонними поставщиками платежных услуг.
	5.4. Мы постараемся обработать Ваши Заказы на Подписку в кратчайшие сроки, но не гарантируем активацию Ваших Подписок в конкретное время.
	5.5. Размещенные Вами Заказы на Подписку не являются обязательными для Нас до тех пор, пока они не будут приняты Нами в письменной форме, обычно путем выставления Приложения и/или Счета-фактуры. Мы имеем право отклонить неподтвержденный Заказ на Подписку без указания причин. В числе причин для отказа могут быть предыдущие проблемы с оплатой, накопление задолженности или неудовлетворительное платежное поведение, неполные или недостоверные персональные данные (например, отсутствие адреса электронной почты или адреса для выставления счетов-фактур и т. д.), ошибки в калькуляции цен или отсутствие права на покупку определенных Предложений, которые могут приобретаться только определенными пользователями или с определенными целями.
	5.6. После принятия Вашего Заказа на Подписку Мы предоставим Вам доступ к Вашим Предложениям по Подписке. Ваша Подписка вступает в силу в дату, указанную в соответствующем Приложении или Счете-фактуре (далее — Дата начала Подписки), и действует в течение первоначального периода, продолжительность которого указывается при покупке, а также в Приложении или Счете-фактуре (далее — Первоначальный период Подписки).
	5.7. В течение Первоначального периода Подписки (и каждого его продления) Вы можете добавлять к своей одной или нескольким существующим Подпискам дополнительные Подписки на другие Предложения.
	5.8. При отсутствии в Дополнительных условиях, Приложении или Счете-фактуре иных указаний Ваша Подписка автоматически продлевается (далее — Период продления подписки), если Вы не отмените ее в течение Первоначального периода Подписки. Период продления Подписки будет иметь ту же продолжительность, что и Первоначальный период Подписки, и увеличиваться за счет новых последовательных возобновляемых периодов вплоть до аннулирования Вашей Подписки (см. далее раздел 5.12.).
	5.9. В целом Подписки на Программное обеспечение, действующие на основании модели Нормы потребления, автоматически не продлеваются. Они могут быть продлены в соответствии с применимыми Дополнительными условиями.
	5.10. Стоимость и условия Подписок могут измениться в любое время. Стоимость и условия, действующие на Дату начала Подписки или дату последнего продления Вашей Подписки, остаются в силе в течение соответствующего Первоначального периода Подписки или Периода продления Подписки (в зависимости от обстоятельств), и к продленным или новым Подпискам могут применяться новые или измененные цены и условия. Мы будем своевременно уведомлять Вас о любых обновлениях или изменениях стоимости или условий Подписки до вступления их в силу. Если Вы не захотите продлевать свою Подписку по новым или измененным ценам или условиям, Вы сможете ее отменить (см. далее раздел 5.12.).
	5.11. Оплата будет взиматься с Вас максимум за 24 часа до даты начала Периода продления Подписки. Если по какой-либо причине компания Pix4D не сможет списать средства с указанного Вами платежного инструмента (например, из-за истечения срока действия кредитной карты или нехватки средств) и Вы не отмените Подписку, Вы будете обязаны уплатить все причитающиеся с Вас суммы, а компания Pix4D может попытаться списать средства с Вашего платежного инструмента после обновления информации о нем. Это может привести к временной приостановке действия Вашей Подписки и к изменению даты начала Периода продления Подписки.
	5.12. При отсутствии в Дополнительных условиях, Приложении или Счете-фактуре иных указаний, Вы можете отменить Подписку на любые Предложения по любой причине в любое время из своей Учетной записи (выполнив действия, указанные на веб-странице Нашей службы поддержки: https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/360027806631-How-to-cancel-the-subscription-plan), а если она будет недоступна в интернете, обратившись в компанию Pix4D с помощью формы связи на Веб-сайте или через систему электронных запросов компании Pix4D. После отмены Подписки на какие-либо Предложения Вы сможете получить доступ к соответствующему Предложению и использовать его в течение оставшегося периода Подписки или согласно своей Норме потребления. Обратите внимание на то, что Вам не будет предоставлено возмещение за отмену каких бы то ни было Подписок.

	6. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ — УСЛУГИ ОБУЧЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ
	6.1. Вы можете приобрести Наши Услуги обучения и сертификации, разместив Онлайн-заказ или Прямой заказ (каждый в дальнейшем по отдельности именуемый Заказом на обучение и сертификацию) у Нас или через Утвержденный источник (см. раздел 2.5.).
	6.2. Размещая у Нас Заказ на Услуги обучения и сертификации, Вы подтверждаете, что прочитали, понимаете и безусловно принимаете Общие условия и все применимые Общие условия относительно: (i) Онлайн-заказа, когда нажимаете кнопку подтверждения (например, «Купить сейчас» и т. п.) в Магазине; и (ii) Прямого заказа, когда уплачиваете сумму, указанную в Ценовом предложении или Счете-фактуре, в зависимости от обстоятельств. Оба эти документа представляют собой обязательное и безотзывное предложение Нам о приобретении выбранных Предложений с учетом законодательства о праве на отказ, если применимо.
	6.3. При отсутствии в Ценовом предложении или Счете-фактуре иных указаний, все Заказы на Услуги обучения и сертификации оплачиваются заранее и считаются оформленными только после получения Нами полной стоимости Предложений, включая все соответствующие Налоги (согласно разделу 8.3.).
	6.4. Неоспоримым доказательством размещения Вами Заказов на Услуги обучения и сертификации являются зарегистрированные Нами данные. Аналогичным образом, неоспоримым доказательством оплаты покупной цены являются данные, зарегистрированные сторонними поставщиками платежных услуг.
	6.5. Размещенные Вами Заказы на Услуги обучения и сертификации не являются обязательными для Нас до тех пор, пока они не будут приняты Нами в письменной форме, обычно путем выставления Счета-фактуры. Мы имеем право отклонить неподтвержденный Заказ на Услуги обучения и сертификации без указания причин. В числе причин для отказа могут быть предыдущие проблемы с оплатой, накопление задолженности или неудовлетворительное платежное поведение, неполные или недостоверные персональные данные (например, отсутствие адреса электронной почты или адреса для выставления счетов-фактур и т. д.), недоступность Услуг обучения и сертификации, ошибки в калькуляции цен или отсутствие права на покупку определенных Предложений, которые могут приобретаться только определенными пользователями или с определенными целями.
	6.6. В Счете-фактуре указываются Услуги обучения и сертификации, которые должны быть Нами предоставлены, условия их предоставления (например, дата и место, количество участников и т. д.), а также, в зависимости от обстоятельств, Документация и/или применимые Дополнительные условия.
	6.7. Внесение изменений в любой подтвержденный Заказ на Услуги обучения и сертификации подлежит Нашему письменному подтверждению. В пределах, установленных действующим законодательством, Мы можем по собственному усмотрению в письменной форме утвердить отмену или изменение подтвержденного Заказа на Услуги обучения и сертификации и не будем нести ответственности за расходы, которые могут при этом возникнуть.

	7. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ — ОБОРУДОВАНИЕ — ПРАВО НА ОТКАЗ
	7.1. Компания Pix4D продает или сдает в аренду Предложения Оборудования, изготовленного Нами (далее — Оборудование Pix4D) или сторонним производителем (далее — Оборудование других производителей; Оборудование Pix4D и Оборудование других производителей совместно именуются Оборудованием). Вы можете приобрести или взять в аренду (если применимо) Предложения Оборудования, разместив Онлайн-заказ или Прямой заказ (каждый в дальнейшем по отдельности именуемый Заказом на Оборудование) у Нас или через Утвержденный источник (см. раздел 2.5.).
	7.2. Размещая у Нас Заказ на Оборудование, Вы подтверждаете, что прочитали, понимаете и безусловно принимаете Общие условия и все применимые Общие условия относительно: (i) Онлайн-заказа, когда нажимаете кнопку подтверждения (например, «Купить сейчас» и т. п.) в Магазине; и (ii) Прямого заказа, когда уплачиваете сумму, указанную в Ценовом предложении или Счете-фактуре, в зависимости от обстоятельств. Оба эти документа представляют собой Ваше обязательное и безотзывное предложение о приобретении выбранных Предложений с учетом законодательства о защите права потребителей на отказ, если применимо (см. далее раздел 7.8.).
	7.3. При отсутствии в Ценовом предложении или Счете-фактуре иных указаний все Заказы на Оборудование оплачиваются заранее и считаются оформленными только после получения Нами полной стоимости Предложений, включая все соответствующие Налоги (согласно разделу 8.3.).
	7.4. Неоспоримым доказательством размещения Вами Заказов на Оборудование являются зарегистрированные Нами данные. Аналогичным образом, неоспоримым доказательством оплаты покупной цены являются данные, зарегистрированные сторонними поставщиками платежных услуг.
	7.5. Размещенные Вами Заказы на Оборудование не являются обязательными для Нас до тех пор, пока они не будут приняты Нами в письменной форме, обычно путем выставления Счета-фактуры. Мы имеем право отклонить неподтвержденный Заказ на Оборудование без указания причин. В числе причин для отказа могут быть предыдущие проблемы с оплатой, накопление задолженности или неудовлетворительное платежное поведение, неполные или недостоверные персональные данные (например, отсутствие адреса электронной почты или адреса для выставления счетов-фактур и т. д.), отсутствие Оборудования на складе или отсутствие права на покупку определенных Предложений, которые могут приобретаться только определенными пользователями или с определенными целями.
	7.6. В Счете-фактуре указывается Оборудование, которое должно быть Нами предоставлено, условия его предоставления (например, условия доставки и т. д.), а также, в зависимости от обстоятельств, Документация и/или применимые Дополнительные условия.
	7.7. Внесение изменений в любой подтвержденный Заказ на Оборудование подлежит Нашему письменному подтверждению. В пределах, установленных действующим законодательством, Мы можем по собственному усмотрению в письменной форме утвердить отмену или изменение подтвержденного Заказа на Оборудование и не будем нести ответственности за расходы, которые могут при этом возникнуть.
	7.8. Если Вы являетесь потребителем и приобретаете Оборудование для личного использования, Вы имеете право отказаться от Заказа на Оборудование в течение 14 (четырнадцати) дней после получения Оборудования. Обратите внимание на то, что Вы утратите право на отказ, если удалите пломбу с упаковки Оборудования. Чтобы воспользоваться своим правом на отказ, сообщите Нам о своем решении, обратившись к Нам с помощью формы связи на Веб-сайте или через систему электронных запросов компании Pix4D до истечения срока действия права на отказ. Если Вы откажетесь от Заказа на Оборудование, Мы возместим Вам все суммы, уплаченные Вами за этот Заказ. Возмещение будет выполнено с помощью платежного инструмента, которое Вы использовали при совершении покупки. Вы обязаны вернуть Оборудование без неоправданной проволочки и в любом случае в течение максимум 14 (четырнадцати) дней со дня уведомления Нас об отказе. Вы несете прямые расходы, связанные с возвратом товара. Мы вправе приостановить возврат платежа, пока Мы не получим от Вас Оборудование или пока Вы не предоставите документы, подтверждающие его отправку Нам.
	7.9. Сторонние производители могут предоставить Вам дополнительные права на отказ от Оборудования других производителей. Для получения дополнительной информации см. Документацию.

	8. ЦЕНЫ — ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН — РАСХОДЫ — СКИДКИ
	8.1. Мы вправе изменить цены в любое время без предварительного уведомления. Обязательной для исполнения любого оформленного Вами у Нас Заказа считается цена или цены, указанные в Приложении или Счете-фактуре.
	8.2. В зависимости от Вашего местоположения цены устанавливаются в швейцарских франках, евро, долларах США, японских иенах или юанях.
	8.3. При отсутствии иных условий цены, которые Мы Вам указываем, НЕ включают в себя расходы на доставку, комиссионные сборы, налоги с продаж, на пользование, импорт/экспорт, добавленную стоимость и прочие аналогичные применимые налоги, пошлины, платежи и сборы, взимаемые в любой юрисдикции за Предложения (далее — Налоги). Все Налоги, начисляемые на Ваш Заказ, оплачиваются Вами и дополнительно указываются в каждом Счете-фактуре, либо Мы выставляем на них отдельные счета-фактуры. Вы несете ответственность за уплату любого налога на источник дохода в отношении Вашего Заказа, при этом из суммы, причитающейся Нам по любому счету-фактуры, вычеты не производятся.
	8.4. В случае предоставления Нами скидки на Заказ она применяется только к Предложению или Предложениям, конкретно указанным в этом Заказе.

	9. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
	9.1. Мы принимаем способы оплаты, указанные в Магазине или в Ценовом предложении, приложении или Счете-фактуре.
	9.2. Все платежи осуществляются без учета Налогов, налогов на источник дохода и расходов на транспортировку. Вы производите все платежи по юридическому адресу компании Pix4D или ее соответствующего Аффилированного лица, указанный в Магазине, Ценовом предложении, Приложении или Счете-фактуре.
	9.3. Если Ваша Подписка предусматривает регулярную ежемесячную или ежегодную оплату (далее — Регулярные платежи), Вы разрешаете Нам взимать плату с Вашего платежного инструмента автоматически. Вы гарантируете, что будете владельцем платежного инструмента, указанного для осуществления Регулярных платежей, и что этот платежный инструмент имеет достаточный лимит (кредитная карта) или достаточно средств (банковские счета) для выполнения любых соответствующих Регулярных платежей.
	9.4. Во избежание двусмысленного толкования: длительность одномесячной Лицензии или Периода Подписки составляет 30 (тридцать) календарных дней подряд, начиная со дня и часа ее первой активации.
	9.5. Регулярные платежи связаны с Вашей Подпиской и подлежат отмене вместе с ней сразу после полного погашения оставшегося Периода Подписки.
	9.6. Если Наш запрос оплаты будет отклонен Вашим платежным инструментом, Вы получите сообщение (на экране при расчете или по электронной почте) с уведомлением об ошибке. Для решения проблемы Вы должны проверить свои платежные реквизиты и при необходимости оперативно их обновить. Компания Pix4D не несет ответственности за проблемы с платежами, в частности возникающие в результате предоставления Вами неверных реквизитов платежной карты или ограничений, действующих в отношении выбранного Вами способа оплаты.
	9.7. Вы признаёте и соглашаетесь с тем, что при оплате Ваших Заказов время имеет существенное значение. Мы можем, без ограничения для любых других Наших прав и без письменного напоминания: i) взимать проценты с любой суммы Вашей задолженности по максимальной ставке, предусмотренной действующим законодательством, до полного погашения Вами всей такой задолженности; и ii) временно приостановить или полностью прекратить предоставление заказанных Вами Предложений. Вы возмещаете Нам все Наши расходы и издержки, связанные с взысканием задолженности (включая, помимо прочего, обоснованные гонорары адвокатов, затраты на оплату услуг экспертов, комиссионные сборы агентств по взысканию долгов, судебные и прочие процессуальные издержки).

	10. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ — ГАРАНТИЯ ОТСУТСТВИЯ ДЕФЕКТОВ — ПРОЦЕДУРА ВОЗВРАТА
	10.1. В целом Мы предоставляем Вам доступ к Предложениям Программного обеспечения, Приложений и Облачных сервисов через Вашу Учетную запись, а в некоторых случаях через Утвержденный источник или другими способами. В случае заказа некоторых Предложений, возможно, для настройки и доступа к ним Вам придется предоставить дополнительную информацию, и Вы обязуетесь сделать это без промедления. Сведения, необходимые Вам для загрузки, установки и/или активации любых Предложений Программного обеспечения (например, лицензионные ключи и данные для доступа), будут предоставлены Вам в Вашей Учетной записи или по указанному Вами адресу электронной почты.
	10.2. Предложения Услуг обучения и сертификации будут предоставляться согласно соответствующим Дополнительным условиям, Ценовому предложению или Счету-фактуре.
	10.3. Вам будут отправлены Предложения Оборудования. При отсутствии иной письменной договоренности с Нами Вы принимаете на себя транспортные риски и расходы.
	10.4. Если Предложение Оборудования недоступно или отсутствует на складе, Вам может быть разрешено разместить соответствующий предварительный заказ. В случае размещения Вами предварительного заказа на Предложение Оборудования Мы поставим его Вам в кратчайшие возможные сроки с учетом специфики Предложения и/или всех ограничений, связанных с производством или поставкой Оборудования. Если Вы объедините в своем Заказе Предложения, имеющиеся в наличии, и заранее заказанные Предложения, в таком случае, при отсутствии иной письменной договоренности с Нами, весь Заказ будет отправлен Вам сразу после появления заранее заказанных Предложений.
	10.5. Если Вы закажете Оборудование, Мы гарантируем, что на момент перехода к Вам риска оно не будет иметь существенных дефектов. Сразу после получения Оборудование Вы должны проверить его на комплектность и наличие дефектов. В случае некомплектности или дефектов Вы должны незамедлительно уведомить Нас об этом по адресу электронной почты support@pix4d.com в течение 7 (семи) дней с момента получения Оборудования и предоставить Нам их описание. В случае скрытых дефектов претензия должна быть подана сразу после их обнаружения. Гарантийный срок составляет 2 (два) года со дня получения Вами Оборудования.
	10.6. Обратите внимание на то, что для обеспечения действия гарантии, возможно, Вам потребуется в течение определенного промежутка времени выполнить ряд дополнительных формальностей (например, зарегистрировать продукт в интернете).Для получения дополнительных сведений см. Документацию к Оборудованию.
	10.7. Оборудование с дефектами должно быть оперативно возвращено: (i) непосредственно Нам в соответствии с Нашими указаниями, если это Оборудование Pix4D; или (ii) если это Оборудование других производителей — непосредственно Стороннему производителю вместе с товарно-транспортной накладной, которую Мы Вам предоставим.
	10.8. Чтобы воспользоваться гарантией: (i) Вы должны выполнить необходимые формальности, если применимо (см. раздел 10.6.); (ii) Вы должны уведомить компанию Pix4D обо всех дефектах в течение гарантийного периода; (ii) Оборудование с дефектами должно быть возвращено компании Pix4D или Стороннему производителю, в зависимости от обстоятельств; и (iii) компания Pix4D или Сторонний производитель, в зависимости от обстоятельств, должны подтвердить, что действие гарантии распространяется на дефект. Гарантия, предусмотренная этим разделом 10., не действует и автоматически аннулируется в случае: (i) возврата Вами Оборудования без его оригинальных аксессуаров, приспособлений и упаковки; (ii) если Оборудование не будет новым или как новым (т. е. будет с трещинами, царапинами и т. д.); (iii) если причиной дефектов будет неправильная, неаккуратная или небрежная установка, использование или обслуживание Оборудования, неисправность системы электроснабжения, несанкционированное вмешательство, модификации или ремонт Оборудования; (iv) использования Вами Оборудования с нарушением или игнорированием любых указаний компании Pix4D или Стороннего производителя; или (v) если дефект будет вызван неконтролируемыми факторами окружающей среды, включая поражение молнией, сильным ветром, туманом, снегом и т. п.

	11. ВОЗВРАТ ОПЛАТЫ
	11.1. Любой запрос на возврат средств по конкретному Заказу подлежит Нашему предварительному утверждению, которое мы осуществляем на свое усмотрение. Тем не менее это положение не ограничивает Ваше право на возмещение, которое Вы можете иметь как потребитель по применимому закону в случае правомерного использования своего права на отказ в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей (см. выше разделы 7.8.).
	11.2. Невзирая на изложенное выше, плата за Подписки возмещению не подлежит, и за частично использованные Подписки возврат соответствующих пропорционально рассчитанных средств или скидки не предлагаются.

	12. ДОСТУП К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — ВАШ КОНТЕНТ
	12.1. При условии соблюдения Вами всех своих платежных обязательств, если Вы закажете Предложение, состоящее из:
	a. Программного обеспечения или Приложения: Мы предоставим Вам на срок действия Вашей Лицензии неисключительную, не подлежащую сублицензированию, непередаваемую Лицензию, в зависимости от обстоятельств, на загрузку, установку Предложений, доступ к ним и их использование (и разрешим совершать эти действия Вашим Авторизованным пользователям) исключительно: (i) в соответствии с Общими условиями, ЛСКП, Документацией и любыми применимыми Альтернативными соглашениями и/или Дополнительными условиями; (ii) для Ваших личных или внутренних деловых целей в форме, приемлемой для Нас и/или предусмотренной Нами; и (iii) в соответствии со спецификациями Вашего Заказа, включая тип Лицензии, разрешенное количество Устройств, Норму потребления и/или любые другие характеристики. При отсутствии в Нашем Ценовом предложении, Приложении или Счете-фактуре иных указаний Лицензия на Программное обеспечение: (i) будет Пробной версией; (ii) будет предназначена для Вас как физического лица или, если Вы являетесь компанией или другим юридическим лицом, для использования одним специально назначенным Авторизованным пользователем; и (iii) будет предназначена для одного Устройства за раз. Вы не можете осуществлять доступ к Программному обеспечению или Приложению или использовать их (либо предоставлять доступ / разрешать использование), кроме как в случаях, установленных Общими условиями, ЛСКП, Документацией, любым применимым Альтернативным соглашением и/или Дополнительными условиями, и любая другая установка, доступ и использование запрещены.
	b. Облачные сервисы: Мы предоставим Вам на срок действия Вашей Лицензии неисключительную, не подлежащую сублицензированию, непередаваемую Лицензию на доступ к Облаку, его использование, обработку и хранение информации в нем (и разрешим совершать эти действия Вашим Авторизованным пользователям) исключительно: (i) в соответствии с Общими условиями, ЛСКП, Документацией и любыми применимыми Альтернативными соглашениями и/или Дополнительными условиями; (ii) для Ваших личных или внутренних деловых целей в форме, приемлемой для Нас и/или предусмотренной Нами; и (iii) в соответствии со спецификациями Вашего Заказа, включая разрешенное количество Устройств, Норму потребления, объем хранящихся данных и/или любые другие характеристики. При отсутствии в Нашем Ценовом предложении, Приложении или Счете-фактуре иных указаний Ваши Облачные сервисы: (i) будут Пробной версией; (ii) будут предназначены для Вас как физического лица или, если Вы являетесь компанией или другим юридическим лицом, для использования одним специально назначенным Авторизованным пользователем; и (iii) будут предназначены для одного Устройства за раз. Вы не можете осуществлять доступ к Облачным сервисам или использовать их (либо предоставлять доступ / разрешать использование), кроме как в случаях, установленных Общими условиями, ЛСКП, Документацией, любым применимым Альтернативным соглашением и/или Дополнительными условиями, и любой другой доступ и использование запрещены.
	c. Услуги обучения и сертификации: Вы можете осуществлять доступ к этим Предложениям, участвовать в них или использовать их, в т. ч. доступ к сертификационному экзамену, исключительно (i) в соответствии с Общими условиями и любым другим применимым Альтернативным соглашением и/или Дополнительными условиями; (ii) для Ваших личных или внутренних деловых целей, в форме, приемлемой для Нас и/или предусмотренной Нами; (iii) в соответствии со спецификациями Вашего Заказа, включая разрешенное количество участников, содержание обучения и любые другие характеристики. При отсутствии в Нашем Ценовом предложении, или Счете-фактуре, или в любом применимом Альтернативном соглашении, и/или Дополнительных условиях указаний об обратном заказанные Вами Услуги обучения и сертификации будут: (i) представлять собой бесплатное обучение для самоподготовки; (ii) будут предназначены для Вас как физического лица или, если Вы являетесь компанией или другим юридическим лицом, для использования одним специально назначенным Авторизованным пользователем. Вы не можете осуществлять доступ к таким Предложениям или использовать их (либо предоставлять доступ / разрешать использование), кроме как в случаях, установленных Общими условиями, любым применимым Альтернативным соглашением и/или Дополнительными условиями, и любой другой доступ и использование запрещены.
	d. Оборудование: Вы можете использовать такое Оборудование исключительно: (i) в соответствии с Общими условиями, Документацией, указаниями Стороннего производителя, предоставленными Вами, а также любым применимым Альтернативным соглашением и/или Дополнительными условиями; (ii) для Ваших личных или внутренних деловых целей, в форме, приемлемой для Нас и/или предусмотренной Нами; и (iii) в соответствии со спецификациями Вашего Заказа, включая способы использования, количество единиц Оборудования и любые другие характеристики. Вы не можете использовать физические Предложения (либо разрешать их использование), кроме как в случаях, установленных Общими условиями, Документацией, применимыми указаниями Стороннего производителя, Альтернативным соглашением и/или Дополнительными условиями, и любое другое использование запрещено.
	12.2. Для активации Предложения, осуществления доступа к нему или его использования (либо для продолжения осуществления доступа или использования) Вам может потребоваться войти в свою Учетную запись. Осуществлять доступ к Предложению и/или использовать его можете только Вы и Ваши Авторизованные пользователи. Доступ ко всем Предложениям и их использование зависят (среди прочего) от своевременной оплаты Вами всех соответствующих сумм за Предложения и соблюдения Общих условий и любых других применимых положений.
	12.3. Предложения не включают в себя подключение к интернету, любой другой сети, каким-либо серверам связи или оборудованию, программным решениям, хранилищу, системам безопасности или другим ресурсам, необходимым для доступа к Предложениям или их использования. Вы и другие Ваши подрядчики и поставщики услуг несете ответственность за приобретение всех этих ресурсов, а также за их надежность, безопасность и работоспособность.
	12.4. В связи с Предложениями Мы можем предоставить Вам или направить Вас на контент, проектные решения, модели, наборы данных, информацию о проектах, документы, библиотеки, аудиофайлы, ссылки, данные, приложения и другие программные решения, услуги или схожий материал третьей стороны (в дальнейшем совместно именуемые Сторонними материалами). На любой Сторонний материал могут распространяться условия соответствующей третьей стороны (далее — Сторонние условия). При отсутствии Сторонних условий Вы должны использовать Сторонние материалы: (i) в соответствии с теми же условиями, что и Предложение, в отношении которого Вы получили Сторонние материалы; и (ii) исключительно в связи с таким Предложением. Вы обязаны выяснить, какие именно Сторонние условия действуют, получить и соблюдать их. Мы не несем ответственности, не делаем никаких заявлений и не предоставляем никаких гарантий в отношении: (i) Сторонних материалов или их использования Вами; и (ii) Сторонних условий или их соблюдения Вами.
	12.5. Осуществляя доступ к Нашим предложениям и/или используя их, Вы можете загружать или иным образом совместно использовать свой контент, в частности файлы, дизайн, модели, наборы данных, изображения, документы и подобные материалы, созданные Вами или Вашими Авторизованными пользователями (далее — Входной контент). Вы сохраняете за собой права собственности на свой Входной контент, а также на любой выходной контент, который Вы или Ваши Авторизованные пользователи можете создавать посредством обработки Входного контента, используя Наши Предложения (далее — Выходной контент; Входной контент и Выходной контент совместно именуются Контентом).
	12.6. Наш персонал будет использовать Ваш Контент исключительно: (i) по Вашему запросу или с Вашего разрешения, например предоставляя Вам поддержку, при решении технических проблем или реагировании на другие обращения; (ii) в связи с предоставлением и улучшением Наших Предложений (включая поддержание, защиту, обновление или иное изменение какого-либо Предложения); (iii) в связи с выполнением юридических обязательств, правоприменением, расследованиями или судебными разбирательствами; или (iv) для собственных исследований, разработок и аналитической работы компании Pix4D, причем в таком случае Контент, который содержит персональные данные, будет обезличен. В целом компания Pix4D не будет просматривать и отсеивать Ваш Контент, загруженный в какое-либо Предложение. Однако Мы оставляем за собой право проверять и просматривать Ваш Контент, а также можем в соответствии с действующим законодательством заблокировать или удалить любую часть или элемент Вашего Контента по любой причине, в частности по причине его несоответствия Общим условиям, ЛСКП и/или любым другим применимым положениям (например, если это будут незаконные, оскорбительные или фишинговые материалы или спам).
	12.7. Вы несете ответственность за свой Контент и за обеспечение того, чтобы он и его использование с любыми Предложениями соответствовали всем действующим законам и нормативно-правовым актам, Общим условиям, ЛСКП и любым другим применимым положениям.
	12.8. Вы понимаете, что в работе онлайн-сервисов периодически могут происходить сбои или перерывы, и в результате этого Вы не сможете получить свой Контент. Рекомендуем Вам регулярно создавать резервные копии своего Контента в своем хранилище. Вы во всех случаях несете ответственность за хранение и поддержание всех таких резервных копий своего Контента.

	13. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	13.1. Предложения представляют собой инструменты, предназначенные только для облегчения Вам разработки, анализа, оценки, прогнозов, расчетов и других задач, поэтому они не заменяют Ваши профессиональные решения и самостоятельное выполнение Вами разработки, анализа, оценки, прогнозов, расчетов и других задач. Мы не несем никакой ответственности за Ваш Контент и за принимаемые Вами на его основании решения. Вы отвечаете за использование Вами (и Вашими Авторизованными пользователями) Предложений и Контента. В частности, в Ваши обязанности входит определение приемлемых видов использования Предложений, а также выбор Предложений и других компьютерных программ и материалов для достижения желаемых результатов. Вы также должны иметь соответствующие независимые процедуры для проверки надежности, достоверности, полноты, соответствия применимым законодательным требованиям и других характеристик Контента, включая, помимо прочего, все элементы, разработанные с использованием Предложений. Вы также признаёте, что Предложения и Контент могут не обеспечить желаемые результаты Ваших разработок, анализа, прогнозов, расчетов и других задач.
	13.2. Предложения не предназначены для хранения таких конфиденциальных персональных данных, как номера социального страхования, номера кредитных и дебетовых карт, номера финансовых отчетов, номера водительских прав, медицинская информация и сведения о медицинском страховании; данные о личных характеристиках и другая персональная информация, включая расовую принадлежность, этническое происхождение, религиозные и философские убеждения, политические взгляды, генетические и биометрические данные, сексуальную ориентацию, членство в профсоюзах; а также другой информации, которая в случае ее неправомерного раскрытия или использования может причинить человеку вред или подвергнуть человека риску вреда (в дальнейшем совместно именуемые Конфиденциальными персональными данными). Вы не будете в связи с использованием Вами любого Предложения загружать или иным образом предоставлять Нам Конфиденциальные персональные данные, в частности файлы, содержащие Конфиденциальные персональные данные, если только в этом не будет насущной необходимости (например, номер кредитной карты для приобретения Подписки).
	13.3. Вы будете осуществлять доступ к Предложениям и/или использовать их (и предоставлять доступ / разрешать использование) в соответствии со всеми действующими законами, Общими условиями, ЛСКП и любыми другими применимыми положениями.

	14. ПРОБНЫЕ ВЕРСИИ
	14.1. Мы можем предоставлять или поставлять Предложения (или функции любого Предложения), маркированные или предлагаемые как «пробные версии», «предварительные версии», «бета-версии», «бесплатные пробные версии» и т. п. (далее совместно именуемые Пробными версиями). Вы можете загружать, устанавливать Пробные версии, осуществлять к ним доступ или использовать их только в течение определенного промежутка времени с испытательной целью, прямо установленной Нами в Общих условиях и ЛСКП.
	14.2. За исключением четко оговоренных Нами случаев: (i) срок действия Пробной версии составляет 14 (четырнадцать) дней или 30 (тридцать) дней с учетом специфики Предложения (для получения более подробной информации см. соответствующие Дополнительные условия); (ii) допускается использование только Вами как физическим лицом, а если Вы являетесь компанией или другим юридическим лицом — одним назначенным с этой целью сотрудником; и (iii) допускается использование на одном Устройстве за раз.
	14.3. Невзирая на положения Общих условий и/или ЛСКП: (i) Мы не несем ответственности за характеристики, функции, объем обслуживания и данные Пробных версий и не предоставляем в их отношении никаких гарантий; (ii) Мы можем прекратить выпуск любых Пробных версий или преобразовывать любую Пробную версию в Предложение; и (iii) Пробные версии могут содержать код, не прошедший полные испытания, ошибки и дефекты, которые могут привести к потере всех данных или сбою системы. Мы вправе без уведомления в любое время прекратить использование каких-либо Пробных версий.

	15. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
	15.1. Вы признаёте и соглашаетесь с тем, что, если Вы не приобретаете Оборудование, компания Pix4D, ее лицензиары и поставщики сохраняют за собой все права, в т. ч. право собственности, в отношении (i) Предложений, Документации, Учебных материалов и другой информации или материалов, предоставляемых или переданных Вам; и (ii) всех их копий и любых материалов или другой информации, основанных на перечисленных выше данных, полученных из них или иначе их использующих (включая все права на коммерческую тайну, авторские права, права на товарные знаки, патентные права и любые другие права на объекты интеллектуальной собственности и имущественные права на перечисленные выше данные).
	15.2. Вы имеете только те права, которые были прямо предоставлены Вам в соответствии с Общими условиями (включая любое Альтернативное соглашение или Дополнительные условия), ЛСКП и/или любыми другими применимыми положениями. Права, прямо не предоставленные Вам, сохраняются за компанией Pix4D, ее лицензиарами и поставщиками, и компания Pix4D, ее лицензиары и поставщики прямо отказываются от любых других прав (и Вы соглашаетесь не отстаивать их).

	16. ВАШИ ГАРАНТИИ
	16.1. Вы подтверждаете, что использование 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: (i) при использовании Предложений Вы будете полностью соблюдать все Законы и стандарты, связанным с планируемым использованием Предложений; и (ii) Вы получите все необходимые утверждения и разрешения на такое использование.
	16.2. Вы обязуетесь всецело защищать и ограждать компанию Pix4D, ее Аффилированных лиц, партнеров, директоров, должностных лиц, агентов и сотрудников (каждый из которых по отдельности в дальнейшем именуется Ограждаемой стороной) от любого ущерба, претензий, ответственности, убытков и расходов (включая расходы на законных представителей), которые могут напрямую или косвенно возникнуть из-за нарушения Вами своих гарантий, предоставленных согласно разделу 16.1., независимо от того, было ли такое нарушение вызвано небрежностью Ограждаемой стороны и являются ли обоснованными убытки, расходы, ущерб, претензия или ответственность.

	17. НАША ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
	17.1. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ, УКАЗАННЫХ ДАЛЕЕ В РАЗДЕЛЕ 17.5., МЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НИ ЯВНЫХ, НИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ЧАСТНОСТИ ГАРАНТИЮ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, РАВНО КАК МЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НИ ЯВНЫХ, НИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ЗАВЕДЕННОГО ПОРЯДКА.
	17.2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В СУЩЕСТВУЮЩЕМ ВИДЕ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В РАЗДЕЛЕ 15.2 ЛСКП, МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ, УКАЗАННЫХ В РАЗДЕЛЕ 17.1..
	17.3. ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В СУЩЕСТВУЮЩЕМ ВИДЕ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В РАЗДЕЛЕ 15.2 ЛСКП, МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ, УКАЗАННЫХ В РАЗДЕЛЕ 17.1..
	17.4. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО. УСЛУГИ ОБУЧЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ СТРОГО ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ИЗЛОЖЕННОЙ В ПОЛОЖЕНИЯХ ОБ ОБУЧЕНИИ И СЕРТИФИКАЦИИ. МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ЛЮБОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ, УПОМЯНУТОЙ В РАЗДЕЛЕ 17.1..
	17.5. В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ МЫ ГАРАНТИРУЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО НА МОМЕНТ ПЕРЕХОДА РИСКА К ВАМ ОНИ НЕ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ, КАК ПРЕДУСМОТРЕНО РАЗДЕЛАМИ 10.4.—10.8.
	17.6. НАСКОЛЬКО ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ВАШИМ ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПО ГАРАНТИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ (СМ. РАЗДЕЛ 17.5.) ЯВЛЯЕТСЯ, НА УСМОТРЕНИЕ КОМПАНИИ PIX4D, ЗАМЕНА ИЛИ РЕМОНТ ДЕФЕКТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИ ЭТОМ ВЫ СОХРАНЯЕТЕ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ СВОИ ЗАКОННЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ.

	18. ОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
	18.1. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В РАЗДЕЛЕ 17., МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ (И ВАШИМИ АВТОРИЗОВАННЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ) И ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ (НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ВАШЕГО ТРЕБОВАНИЯ) ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО ФАКТИЧЕСКИЕ, НЕПРЯМЫЕ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ В ПОКАЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, НАКЛАДНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, УЩЕРБ ИЗ-ЗА УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ, ПРОБЛЕМЫ ИЛИ ДЕФЕКТЫ ВАШЕГО КОНТЕНТА, ПОТЕРЮ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ ИЛИ ВАШЕГО КОНТЕНТА, ПОТЕРЮ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИБЫЛИ, ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, ДОХОДА ИЛИ УСТАНОВОК, ПОТЕРЮ ИЛИ ПРИОСТАНОВКУ РАБОТЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ ЗНАЛИ ИЛИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЗНАТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.
	18.2. НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ВАШЕЙ ПРЕТЕНЗИИ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ PIX4D, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ ЗА ПРЯМОЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ИЛИ В СВЯЗИ С НИМИ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ МЕНЬШУЮ ИЗ УКАЗАННЫХ ДАЛЕЕ СУММ: I) ЕЖЕГОДНУЮ ПЛАТУ, ВЗИМАЕМУЮ С ВАС КОМПАНИЕЙ PIX4D ЗА ОДИН ГОД ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЩЕРБА; ИЛИ II) 50 000 ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ.
	18.3. В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, МЫ НЕСЕМ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОЛЬКО ЗА УЩЕРБ, КОТОРЫЙ ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ НАШИХ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ИЗ-ЗА НАШЕЙ ГРУБОЙ НЕБРЕЖНОСТИ.
	18.4. Для полноценного предоставления услуг и/или функций, некоторых Предложений Нам могут понадобиться сторонние сервисы (Карты Google™, YouTube™, Facebook™, Twitter™, Mapbox™ и т. д.). Мы не гарантируем доступность этих услуг в стране Вашего пребывания в силу особенностей местного законодательства. С учетом этого обстоятельства мы не несем ответственности за ущерб, который может возникнуть из-за невозможности подключения к таким услугам.

	19. Конфиденциальность
	Мы привержены принципу защиты Вашей конфиденциальности. Наша политика конфиденциальности и защиты персональных данных регулирует сбор и использование любой персональной информации, которую Вы Нам предоставляете, или которую Мы собираем иным способом, и является неотъемлемой частью Общих условий.

	20. Маркетинг
	20.1. 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.

	21. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
	21.1. Вы подтверждаете, что все Программное обеспечение, Приложения и Облачные сервисы запатентованы и могут быть защищены правом на объекты интеллектуальной собственности. Они предоставляются Вам по лицензии в соответствии с ЛСКП, и право собственности на любое Программное обеспечение, Приложение и Облачный сервис сохраняется за соответствующим лицензиаром или лицензиарами.
	21.2. Вы подтверждаете, что Учебные материалы запатентованы и могут быть защищены правом на объекты интеллектуальной собственности. Все Учебные материалы предоставляются Вам по лицензии, и право собственности на Учебные материалы сохраняется за соответствующим лицензиаром или лицензиарами.
	21.3. Вы подтверждаете, что не приобретаете никаких прав собственности, правовых титулов и имущественных интересов в отношении объектов интеллектуальной собственности компании Pix4D и ее лицензиаров и партнеров, в частности в отношении авторских прав на Программное обеспечение, Приложения, Облачные сервисы, Учебные материалы, а также на их товарные знаки, бренды, иллюстрации, логотипы и т. п.

	22. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	22.1. Заголовки. Заголовки разделов Общих условий используются исключительно для удобства и не влияют на их интерпретацию и толкование.
	22.2. Полнота соглашения. Общие условия и Дополнительные условия (если применимо) или Альтернативные соглашения между Сторонами, включая Приложение и/или Счет-фактуру, представляют собой полную договоренность между Вами и компанией Pix4D и заменяют собой все предшествующие письменные и устные соглашения касательно их предмета. В случае возникновения расхождений между ними документы действуют в следующем порядке приоритетности: 1) Альтернативное соглашение (если применимо); 2) Приложение или Счет-фактура; 3) Дополнительные условия; и 4) Общие условия.
	22.3. Оговорка о неотказе от права. Если Мы не потребуем соблюдения любого требования Общих условий, это не означает, что Мы отказались от права на совершение действий или обеспечение соблюдения такого требования, и на Наши права никак не влияет задержка, невыполнение или бездействие в обеспечении соблюдения любого такого требования. Если Мы не обеспечим соблюдение Вами каких-либо нарушенных Вами обязательств, это не означает, что Мы отказываемся от права на обеспечение соблюдения Вами любого прошлого или будущего нарушения.
	22.4. Независимость положений Соглашения. Если какое-либо положение Общих условий 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 Общих условий остаются в силе и подлежат исполнению в максимально допустимом объеме.
	22.5. Исключение возможности переуступки. Вы не можете передавать свои права и обязанности, предусмотренные Подтверждением Заказа или Подтверждением Подписки без Нашего предварительного письменного согласия.
	22.6. Уведомления. В целях письменного обмена информацией между Сторонами все уведомления или иные сообщения, связанные с Общими условиями, должны оформляться письменно (электронный формат допускается) и отправляться по электронной почте на указанные ниже адреса:
	Для компании Pix4D: на адрес электронной почты legal@pix4d.com
	Для Вас: на Ваш адрес электронной почты, зарегистрированный в Вашей Учетной записи.
	Вы обязаны уведомлять компанию Pix4D обо всех изменениях Вашего адреса. Для этого Вы можете обратиться в отдел поддержки клиентов компании Pix4D по адресу https://suport.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 и времени доставки упомянутых выше электронных сообщений.

	23. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ
	23.1. Подтверждение Заказа и Общие условия регулируются и истолковываются в соответствии с материальным законодательством Швейцарии без учета его коллизионных норм. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г. (КМКПТ) не применяется.
	23.2. Любой спор, возникающий в результате Подтверждения Заказа и/или Общих условий или в связи с ними, подлежит урегулированию исключительно в судах Лозанны, Швейцария, с возможностью апелляции в Федеральном суде Швейцарии.
	23.3. Невзирая на вышеизложенное, если требования законодательства или государственная политика любой страны или территории, где происходит применение или толкование Общих условий, 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 разделов 23.1. и 23.2. не ограничивают Ваши права на принятие мер, которые Вы можете иметь по законодательству Вашей страны проживания.

	24. УСЛОВИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ
	Невзирая на другие требования Общих условий, 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.

	25. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	25.1. Для всех целей Общих условий указанные ниже термины имеют следующие значения (применяемые в равной степени к словоформам определенных терминов как в единственном, так и во множественном числе):


