ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕШЕНИЯ BLACKBERRY
ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ ПЕРЕД
УСТАНОВКОЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ СОДЕРЖИТ ПОЛОЖЕНИЯ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ИЛИ
ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ «РИМ» ПЕРЕД ВАМИ И
ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ
ПРЕДУСМОТРЕНА НЕОБХОДИМОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СПОРОВ В
АРБИТРАЖНЫЙ СУД НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОСНОВЕ ВМЕСТО СУДОПРОИЗВОДСТВА
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ ИЛИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ПО
КОЛЛЕКТИВНЫМ ИСКАМ. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ ВЛИЯЕТ НА ВАШИ
НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРАВА, ПРИМЕНИМЫЕ В ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, В
ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ТАКИЕ ПРАВА МОГУТ БЫТЬ ВАМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ.
Настоящее Лицензионное соглашение по устройству BlackBerry (далее «Соглашение») представляет
собой правовое соглашение между вами лично, если вы вступаете в настоящее Соглашение от
собственного лица; либо если вы уполномочены приобрести Программное обеспечение (указанное
ниже) от имени своей компании или иного юридического лица, между юридическим лицом, в
интересах которого вы действуете (в любом из описанных случаев далее «Вы») и компанией «Ресерч
ин Моушн Сингапур Пте. Лимитед» (Research In Motion Singapore Pte. Limited) (далее «РИМ»),
зарегистрированной по адресу: 609917 Сингапур, Интернейшнл Бизнес Парк 1, Зе Синерджи Билдинг,
2 этаж (1 International Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore 609917) (далее
совместно имеются «Стороны, а по-отдельности – «Сторона»). В контексте распространения
Предложений (как указано ниже) под RIM понимается компания «Ресерч ин Моушн Е-Коммерс
С.а.р.л.» (Research In Motion E-Commerce S.a.r.l) либо иной филиал компании RIM, указанный в
качестве
распространителя
предложений
в
Вашей
юрисдикции
на
сайте
http://www.blackberry.com/legal/rime (далее «RIME»). Если вы используете Программное обеспечение с
Портативным продуктом в качестве частного лица и от имени своей компании либо иного
юридического лица, «Вы» по тексту настоящего документа означает вас в качестве частного лица в
отношении ряда продуктов Программного обеспечения и Услуг RIM, а также юридическое лицо, от
имени которого вы выступаете в отношении прочих продуктов Программного обеспечения и Услуг
RIM (например, если компания, на которую вы работаете, предоставила вам полномочия по
заключению настоящего Соглашения в отношении использования вами учетной записи электронной
почты Корпоративного сервера BlackBerry («КСБ») и приложений по управлению персональными
данными BlackBerry (далее «Приложения УПД»), не давая при этом полномочий и не принимая
ответственности за использование вами программного обеспечения или услуг, таких как Программное
обеспечение клиента службы обмена мгновенными сообщениями Windows Live Messenger или
Магазин «RIME», то «Вы» означает вашу компанию в отношении учетной записи электронной почты
КСБ и Приложений УПД, а также «Вы» означает вас лично в отношении случаев использования вами
Программного обеспечения клиента службы обмена мгновенными сообщениями Windows Live
Messenger и Магазина «RIME»). В случаях лицензирования и распространения Программного
обеспечения компания RIM выступает в качестве прямого или косвенного лицензиата: (а) компании
«Ресерч ин Моушн Лимитед» (Research In Motion Limited) (далее «RIM Канада») или любого одного
или нескольких из дочерних предприятий и филиалов данной компании (при этом дочерние
предприятия и компании вместе с компанией «RIM Канада» далее по тексту настоящего Соглашения
именуются как «Группа компаний RIM»); или (b) стороннего лицензиара по отношению к любому из
членов Группы компаний RIM, включая компанию RIM.

НАЖИМАЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КНОПКУ НИЖЕ ИЛИ ЗАГРУЖАЯ, УСТАНАВЛИВАЯ,
АКТИВИРУЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ,
ЧТО НА ВАС РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ВОПРОСОВ ПО УСЛОВИЯМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В КОМПАНИЮ RIM ПО АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
LEGALINFO@RIM.COM.
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ РАНЕЕ СУЩЕСТВОВАВШИЕ
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ/НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ BLACKBERRY И ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕРВЕРА
BLACKBERRY,
ИЛИ
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ BLACKBERRY В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТИ
СОГЛАШЕНИЯ ПРИМЕНЯЛИСЬ БЫ В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ
ПРИНЯТИЯ ВАМИ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧАСТЬЮ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ
BLACKBERRY (БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УКАЗАНА НИЖЕ В РАЗДЕЛЕ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ» (РАЗДЕЛ 30)).
Порядок возврата.
ЕСЛИ ДО ПЕРВОЙ ЗАГРУЗКИ, УСТАНОВКИ, АКТИВАЦИИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВОГО
ПРОДУКТА
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ЛИЦЕНЗИЯ
НА
КОТОРЫЙ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ, ВЫ РЕШИТЕ, ЧТО НЕ СОГЛАСНЫ С
УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ТО ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБЯЗАНЫ: (А) НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
ВОЗВРАТИТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПАНИИ RIM, УДАЛИТЬ ЕГО ИЛИ
ДЕАКТИВИРОВАТЬ; (В) ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОДУКТ КОМПАНИИ RIM, НА КОТОРОМ
КОМПАНИЕЙ RIM ИЛИ ОТ ЕЕ ИМЕНИ БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ВОЗВРАТИТЬ
ПРОДУКТ КОМПАНИИ RIM, А ТАКЖЕ ПРИЛАГАЮЩЕЕСЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ВКЛЮЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЮ И УПАКОВКУ)
КОМПАНИИ RIM ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ДИСТРИБЬЮТОРУ RIM, У КОТОРОГО ВЫ
ПРИОБРЕЛИ ПРОДУКТ КОМПАНИИ RIM, ПРИЛАГАЮЩЕЕСЯ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ; ИЛИ (С) ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ
ПОРТАТИВНЫЙ ПРОДУКТ СТОРОННЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, НА КОТОРОМ КОМПАНИЕЙ
RIM ИЛИ ОТ ЕЕ ИМЕНИ БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ДОГОВОРИТЬСЯ О ДЕАКТИВАЦИИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С КОМПАНИЕЙ RIM ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ДИСТРИБЬЮТОРОМ RIM, У КОТОРОГО ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПОРТАТИВНЫЙ ПРОДУКТ
СТОРОННЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРИЛАГАЮЩЕЕСЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Если при вышеописанных обстоятельствах Вы
оплатили Программное обеспечение и/или Продукт RIM, который Вы приобрели вместе с этим
Программным обеспечением, и который Вы не можете использовать по назначению без этого
Программного обеспечения и Вы представите компании RIM или уполномоченному дистрибьютору, у
которого Вы приобрели Программное обеспечение для Продукта RIM, подтверждение Вашей покупки
в течение 90 (девяноста) дней со дня приобретения Программного обеспечения, компания RIM или ее
уполномоченный дистрибьютор возмещает Вам расходы (если таковые имели место), которые Вы
понесли при оплате указанных товаров. Чтобы получить возмещение расходов на Программное
обеспечение, установленное на Портативный продукт третьего лица (принимая во внимание, однако,
что Программное обеспечение для Портативного продукта (Портативных продуктов) третьего лица

предоставляется бесплатно, и, следовательно, основания для возмещения могут отсутствовать),
обратитесь к Вашему уполномоченному дистрибьютору Программного обеспечения,
предназначенного для соответствующего Портативного продукта третьего лица. В случае
невозможности получить возмещение расходов на Программное обеспечение от уполномоченного
дистрибьютора обратитесь в компанию RIM по электронному адресу legalinfo@rim.com.
1.

Определения. Если из контекста не следует иное, предусмотренные в настоящем Соглашении
термины имеют следующие значения (и, если позволяет контекст, единственное число включает
множественное число и наоборот).
"Беспроводные услуги" означают зональные беспроводные сетевые услуги, иные сетевые услуги
(включая беспроводную локальную сеть, спутниковые и интернет-услуги) и любые другие услуги,
предоставляемые Вашими Провайдерами беспроводных услуг для использования совместно с
Вашим Решением BlackBerry.
"Провайдер беспроводных услуг" означает организацию, предоставляющую зональные
беспроводные услуги.
"Уполномоченные пользователи" означает любого из нижеперечисленных лиц, которым Вы
предоставили разрешение на использование Программного обеспечения как части Вашего Решения
BlackBerry: (а) Ваши сотрудники, консультанты или независимые подрядчики; (b) любой друг, член
семьи или лицо, проживающее в принадлежащих Вам помещениях; (с) любое иное лицо, которому
компания RIM в письменном виде предоставила такое право. Несмотря на вышесказанное,
настоящее Соглашение не предоставляет автоматическое право на хостинг Вашего Серверного
программного обеспечения BlackBerry третьими лицами. Для получения такого права Вам
необходимо обратиться в компанию RIM по адресу электронной почты: legalinfo@rim.com.
"Портативный продукт BlackBerry", а также "Устройство BlackBerry" означает беспроводное
портативное устройство, произведенное компанией RIM или от ее имени, включая смартфоны,
устройства считывания смарт-карт, планшеты, презентеры BlackBerry, а также любые другие
устройства, непосредственно идентифицированные компанией RIM в качестве Портативных
продуктов BlackBerry на сайте http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla.
"Программное обеспечение для Портативных продуктов BlackBerry" означает программное
обеспечение, принадлежащее на праве собственности компании RIM (включающее в себя
принадлежащее компании RIM программное обеспечение, встроенное программное обеспечение,
интерфейсы, Контент и иные данные, независимо от того, являются ли они программным кодом с
технической точки зрения; а также Компоненты третьих лиц), либо любую его часть,
предназначенное для использования в Портативном продукте, а именно: (a) загруженное в
Портативный продукт, первоначально поставленный компанией RIM; или (b) передаваемое,
распространяемое или иным способом периодически предоставляемое компанией RIM или от ее
имени для использования в Портативном продукте. Примерами Программного обеспечения
BlackBerry для Портативных продуктов являются: разработанное компанией RIM операционное
системное программное обеспечение и прикладное программное обеспечение, предустановленные
на Портативном продукте BlackBerry или доступные через Магазин RIME, а также любой продукт
программного обеспечения, передаваемый, распространяемый или иным способом периодически
предоставляемый компанией RIM или от ее имени специально для использования в Портативных
продуктах третьего лица.

«Платежный сервис BlackBerry» означает собственную инфраструктуру по проведению платежей
компании RIM, которая позволяет приобретать Встроенные продукты и прочие цифровые
продукты и услуги посредством Магазина RIME.
"Программное обеспечение BlackBerry для персонального компьютера" означает программное
обеспечение, принадлежащее на праве собственности компании RIM (включающее в себя
принадлежащее компании RIM программное обеспечение, интерфейсы, Контент и иные данные,
независимо от того, являются ли они программным кодом с технической точки зрения; а также
Компоненты третьих лиц), а также любую его часть, предназначенное для использования как часть
Решения BlackBerry с возможностью его использования и доступа к нему только одного конечного
пользователя персонального компьютера в определенный момент времени. Примером
Программного обеспечения BlackBerry для персонального компьютера является "Программное
обеспечение BlackBerry для рабочего стола", которое используется для обеспечения и поддержания
синхронизации между Вашим Портативным продуктом и Вашим персональным компьютером, а
также обеспечивает иные функциональные возможности управления рабочим столом.
"Услуги BlackBerry для пользователей профессионального уровня" означают услуги,
разработанные и предлагаемые компанией RIM для обеспечения клиентов компании RIM
функциональными средствами Серверного программного обеспечения BlackBerry,
принадлежащего компании RIM, для того чтобы избавить заказчиков компании RIM от
необходимости приобретать Серверное программное обеспечение BlackBerry. Услуга включает
такое предложение компании RIM, как "Интернет-услуга BlackBerry", которая позволяет
абонентам: (a) интегрировать учетные почтовые записи определенных Интернет-провайдеров и
иных третьих лиц для обеспечения возможности программного получения почтовых сообщений на
Ваш Портативный продукт по нажатию соответствующей кнопки; (b) создавать аппаратный
почтовый адрес для Портативного продукта; и (c) получать доступ к определенному контенту и
услугам в сети Интернет. Возможно, что все или часть Услуг BlackBerry для пользователей
профессионального уровня не поддерживаются Вашим Провайдером беспроводных услуг.
Информацию о возможности пользования такими услугами Вы можете получить у своего
Провайдера беспроводных услуг.
"Серверное программное обеспечение BlackBerry" означает программное обеспечение,
принадлежащее на праве собственности компании RIM (включающее в себя принадлежащее
компании RIM программное обеспечение, интерфейсы, контент и иные данные, независимо от
того, являются ли они программным кодом с технической точки зрения, включая, помимо прочего,
идентификатор протокола маршрутизации сервера (ПМС), ключ аутентификации ПМС, а также
другие идентификаторы, предоставляемые компанией RIM для использования с определенной
копией серверного программного обеспечения; а также Компоненты третьих лиц), или любую
часть такого программного обеспечения, единичная копия которого предназначена для установки
на компьютер и обеспечения возможности одновременного доступа к нему нескольких
Портативных продуктов или персональных компьютеров, как применимо. Примером Серверного
программного обеспечения BlackBerry является продукт "Корпоративный сервер BlackBerry",
который предназначен для интеграции и обеспечения связи между определенными серверами
корпоративных прикладных программ (такими как серверы электронной почты) и Портативными
продуктами, предназначенными для работы с программным обеспечением "Корпоративный сервер
BlackBerry", а также программное обеспечение "Мобильная голосовая связь BlackBerry", которое
предназначено для обеспечения доступности функций офисной АТС для Портативных продуктов.
"Решение BlackBerry" означает Программное обеспечение и как минимум один из следующих
дополнительных элементов, предназначенных для использования совместно с этим Программным
обеспечением: Продукт RIM, Серверное программное обеспечение BlackBerry, Программное

обеспечение BlackBerry для Портативных продуктов, Программное обеспечение BlackBerry для
персонального компьютера и/или Услуга(и), а также соответствующая Документация.
«Контент» означает любые данные, текст, аудиозаписи, звуковые записи, мелодии для звонка,
фотографические изображения, графические изображения, видеозаписи, сообщения, метки или
иной цифровой материал либо иную цифровую информацию.
"Документация" означает применимое руководство по установке и прочую стандартную
документацию для конечного пользователя, включая любые кодексы поведения, руководства или
правила использования, подготовленные и предоставленные компанией RIM для конкретных типов
и версий Программного обеспечения, Продукта и Услуг компании RIM, в том числе любые
инструкции по технике безопасности. Документацию для конечного пользователя и
администратора можно найти по адресу: http://docs.blackberry.com или заказать в компании RIM по
электронной почте: legalinfo@rim.com. В целях ясности, Документация не включает в себя
руководство по установке или документацию для конечного пользователя, подготовленную какимлибо иным лицом, кроме компании RIM, а также изменения, внесенные в документацию какимлибо иным лицом, кроме компании RIM.
"Портативный продукт" означает: (а) Портативный продукт BlackBerry, или (b) Портативный
продукт третьего лица.
"Встроенные продукты» означают цифровые продукты или услуги, продаваемые Вам
посредством Платежного сервиса BlackBerry в виде копий Программного обеспечения, или
Программное обеспечение третьих лиц, которое Вы приобретаете через Магазин RIME.
«Киоск» означает отдел в Магазине RIME.
«Официальный продавец» или «ОП» означает юридическое лицо, которое несет
ответственность за осуществление сделок купли-продажи в соответствии с установленными
правилами в момент приобретения продуктов и может варьироваться в зависимости от
способа оплаты, юрисдикции и Отдела.
«Мой мир» означает хранилище, с помощью которого Вы можете деинсталлировать и
повторно установить на Вашем Портативном продукте ряд Программного обеспечения и
Продуктов третьих лиц, которые Вы приобретаете через Магазин RIME.
"Предложения" означают Встроенные продукты, а также любой продукт или услугу, которые
предлагаются через Магазин RIME, включая любой Продукт RIM, Программное обеспечение,
Услугу RIM, Продукт третьего лица или Услугу третьего лица, к которым предоставляет
доступ посредством Магазина RIME.
«Предлагающие продавцы» означают частных лиц и юридических лиц, которые выставляют
Предложения через Магазин RIME.
"Платные услуги RIM" означают Услуги RIM, для получения которых Вам или Вашему
Уполномоченному представителю необходимо зарегистрироваться и осуществить платеж в пользу
компании RIM.
«Периферийное оборудование RIM» означает аксессуары или иные предметы под маркой
компании RIM, включая карты microSD или иные носители информации и наушники,
предназначенные для работы с Продуктом RIM.

"Продукт RIM" означает любой из Портативных продуктов RIM и любое Периферийное
оборудование RIM, за исключением любых видов Программного обеспечения.
"Услуга(и) RIM" означает любую услугу, непосредственно обозначенную в качестве услуги,
предоставляемой Вам компанией RIM или от ее имени либо филиалом компании RIM, включая
услуги, перечисленные компанией RIM на сайте http://www.blackberry.com/legal/rimservices в
списке Услуг RIM; участие компании RIM в марке Услуги третьего лица само по себе не означает,
что данная услуга становится Услугой RIM.
«Магазин RIME» означает цифровой магазин, находящийся в собственности компании RIME или
филиала компании RIME, за исключением «Корпоративного магазина Blackberry», через который
Предлагающие продавцы выставляют свои Предложения по продаже товаров конечным
пользователям; в целях ясности в понятие «Магазина RIME» не включается цифровой магазин,
расположенный по адресу www. shopblackberry.com, находящийся под управлением компании
«Глобал Солюшнз, Инк.» (Global Solutions, Inc.)
"Предложение Магазина RIME" означает Предложение, выставляемое через Магазин RIME.
"Поставщики Услуг" – данный термин имеет значение, закрепленное в разделе 9(e).
"Программное обеспечение" означает любое Программное обеспечение BlackBerry для
Портативных продуктов, Программное обеспечение BlackBerry для персонального компьютера или
Серверное программное обеспечение BlackBerry, переданное Вам в соответствии с условиями
настоящего Соглашения, предоставленное или впоследствии установленное или использованное в
любой форме, на любом носителе и любым способом. Термин "Программное обеспечение" не
включает Программное обеспечение третьего лица или Продукты третьего лица независимо от
того, распространяется ли Программное обеспечение третьего лица или Элементы третьего лица
компанией RIM или от ее лица, через Магазин RIME или по иным каналам с использованием
Платежного сервиса BlackBerry, сопровождается, предоставляется и работает ли Программное
обеспечение третьего лица или Элементы третьего лица совместно с Программным обеспечением
и/или иной частью Решения BlackBerry или Портативного продукта третьего лица.
"Компоненты третьих лиц" означают программное обеспечение и интерфейсы, лицензируемые
компанией RIM у третьих лиц с целью включения в программные продукты компании RIM или во
встроенное программное обеспечение оборудования компании RIM и распространения в качестве
неотъемлемой составной части такого продукта компании RIM под товарным знаком RIM, за
исключением Программного обеспечения третьих лиц.
"Контент третьих лиц" означает контент, принадлежащий на праве собственности третьему лицу.
"Портативный продукт третьего лица" означает любое устройство, включая портативное
устройство, такое как смартфон или планшет, отличный от Устройства BlackBerry, для работы на
котором компанией RIM было создано Программное обеспечение BlackBerry для Портативных
продуктов или любой его элемент и использование которого было одобрено компанией RIM
(включая случаи, когда Программное обеспечение BlackBerry для портативных продуктов
предназначено для получения доступа к инфраструктуре RIM, для чего компанией RIM
заключается соглашение с Вашим Поставщиков услуг беспроводной связи, что позволяет получить
доступ к инфраструктуре RIM с устройства третьего лица).
"Элементы третьих лиц" означают Контент и Продукты третьих лиц.

"Оборудование третьих лиц" означает Портативные продукты, компьютеры, оборудование,
периферийные устройства и иные виды оборудования, не являющиеся Продуктами RIM.
"Продукты третьих лиц" означают Оборудование третьих лиц, Программное обеспечение третьих
лиц и любые иные коммерческие продукты, не являющиеся Продуктами RIM.
"Услуги третьих лиц" означают услуги, предоставляемые третьими лицами, включая Беспроводные
услуги, услуги, оказываемые сторонним ОП или платежной системой, а также веб-сайты, не
эксплуатируемые компанией RIM.
"Программное обеспечение третьих лиц" означает автономные программные приложения,
принадлежащие третьим лицам и предоставляемые или доступные с помощью Продуктов RIM,
Программного обеспечения RIM или услуг RIM, такие как Магазин RIME.
"Ваше Решение BlackBerry" означает Программное обеспечение, а также, по крайней мере, один из
нижеперечисленных сопутствующих элементов, которые Вы приобретаете, устанавливаете,
обеспечиваете или иным способом санкционируете и принимаете на себя ответственность за
использование совместно с Программным обеспечением, в зависимости от обстоятельств: Продукт
RIM, Серверное программное обеспечение BlackBerry, Программное обеспечение BlackBerry для
Портативных продуктов, Программное обеспечение BlackBerry для персонального компьютера
и/или Услуга(и) RIM, а также соответствующая Документация. Элементы третьих лиц и Услуги
третьих лиц не входят в состав Решения BlackBerry.
«Ваш Контент» означает любой Контент, который предоставляете Вы или Ваши уполномоченные
пользователи либо к которому Вы или Ваши уполномоченные пользователи предоставляете доступ
для оказания Услуги RIM или Услуги третьего лица.
2.

Лицензия на Программное обеспечение и Документацию. В рамках настоящего Соглашения
осуществляется лицензирование Программного обеспечения, но не его продажа. Ваша лицензия на
использование Программного обеспечения предоставляется при условии уплаты лицензионных
платежей, если таковые предусмотрены. В соответствии с условиями настоящего Соглашения по
настоящему Соглашению Вам предоставляется индивидуальная, отзывная, неисключительная,
непередаваемая лицензия, по которой Вы и Ваши Уполномоченные пользователи вправе:

(a)

Если Программное обеспечение является Серверным программным обеспечением
BlackBerry:
(i)
устанавливать и использовать количество копий (включая виртуальные копии)
Программного обеспечения, соответствующее размеру лицензионных платежей,
произведенных за Программное обеспечение в пользу компании RIM или ее
уполномоченного дистрибьютора (если платежи в пользу компании RIM или ее
уполномоченного дистрибьютора не производились, устанавливать и использовать
количество копий, на которое компания RIM или ее уполномоченный
дистрибьютор предоставили письменное разрешение иным образом); а также
(ii)
активировать количество Портативных продуктов или персональных
компьютеров, как это применимо, соответствующее количеству лицензионных
платежей, произведенных в пользу компании RIM или ее уполномоченного
дистрибьютора для обеспечения доступа к Программному обеспечению (и если
никакие суммы не подлежат уплате в пользу компании RIM или ее
уполномоченного дистрибьютора (например, количество лицензии клиентского
доступа (ЛКД), приобретенных в рамках Корпоративного программного

обеспечения BlackBerry) для обеспечения доступа Портативного продукта к
Программному обеспечению, то активировать такое количество Портативных
продуктов или персональных компьютеров, на которое компания RIM или ее
уполномоченный дистрибьютор предоставили письменное разрешение иным
образом); а также

(b)

Если Программное обеспечение является Программным обеспечением BlackBerry для
Портативных продуктов или Программным обеспечением BlackBerry для персонального
компьютера и:
(i)
если на оборудовании была произведена предварительная установка
Программного обеспечения, использовать одну копию этого Программного
обеспечения, установленного на оборудовании; или
(ii)
если на оборудовании не произведена предварительная установка Программного
обеспечения , то устанавливать и использовать Программное обеспечение на таком
количестве устройств, входящих в оборудование и соответствующее
лицензионным платежам за Программное обеспечение, произведенным в пользу
компании RIM или ее уполномоченного дистрибьютора (а если платежи в пользу
компании RIM или ее уполномоченного дистрибьютора не производились,
устанавливать и использовать то количество копий, на которое компания RIM или
ее уполномоченный дистрибьютор предоставили письменное разрешение иным
образом).

Если Вы приобретаете Программное обеспечение (и любые связанные с ним ЛКД) в качестве абонента или
на условиях бесплатного тестирования, то указанные выше лицензионные права действуют исключительно
в течение периода времени, за который была внесена абонентская плата, или периода времени,
оговоренного компанией RIM или ее уполномоченным дистрибьютором в зависимости от обстоятельств.
В любом случае, предоставленная по настоящему Соглашению лицензия (лицензии) дает Вам или Вашим
Уполномоченным пользователям право использовать или позволять использовать Программное
обеспечение или осуществлять доступ к Услугам только для Ваших собственных внутренних или личных
целей и исключительно в составе Вашего Решения BlackBerry. Случаи, когда Уполномоченный
пользователь намеревается использовать Программное обеспечение BlackBerry для Портативных продуктов
в составе другого решения BlackBerry (т.е. решения BlackBerry, включающего патентованный продукт RIM,
программное обеспечение или услуги, которые Вы или какое-либо лицо от Вашего имени не приобрели, не
устанавливали и не обеспечивали, и Вы готовы разрешить, но не нести ответственность за такое
использование; далее – «Иное решение BlackBerry») не покрываются настоящим Соглашением, и Вы
обязаны потребовать, чтобы Уполномоченный пользователь заключил отдельное лицензионное соглашение
с компанией RIM, предоставляющее ему или ей право использовать Программное обеспечение BlackBerry
для Портативных продуктов как часть Иного решения BlackBerry. Например, если Вы являетесь
юридическим лицом и Ваш сотрудник намеревается использовать Программное обеспечение BlackBerry
для Портативных продуктов совместно с его или ее персональными Услугами BlackBerry для пользователей
профессионального уровня, и Вы готовы разрешить, но не нести ответственность за такое использование, то
случаи подобного использования не подпадают под действие настоящего Соглашения, заключенного с
«Вами», как юридическим лицом, и Вы не несете за них ответственность при условии, что Вы согласовали с
Уполномоченным пользователем вопрос о том, что он или она должен / должна заключить настоящее
Соглашение с компанией RIM от своего имени на использование им/ ею программного обеспечения
BlackBerry с Иным решением BlackBerry. Аналогичным образом, если у Вас имеется заключенное
Соглашение о сетевом доступе к Корпоративному серверу BlackBerry, то Ваши заказчики обязаны
заключить лицензионное cоглашение на использование решения BlackBerry, чтобы получить возможность

использовать Программное обеспечение для Корпоративного сервера BlackBerry в составе своего Решения
BlackBerry.
Обновления и улучшения. Настоящее Соглашение и лицензии, предоставляемые по нему, не предполагают
каких-либо прав на: (А) будущие улучшения или обновления Программного обеспечения или
Программного обеспечения третьих лиц; (В) если на Портативном продукте установлено Программное
обеспечение BlackBerry для Портативных продуктов, возможность доступа к приложениям, отличным от
включенных в Программное обеспечение; или (С) получение любых новых или модифицированных Услуг
RIM. Несмотря на вышеизложенное, Программное обеспечение может включать в себя функциональные
возможности автоматической проверки обновлений или улучшений Программного обеспечения, и от Вас
может потребоваться обновление Программного обеспечения или Программного обеспечения третьих лиц
в целях сохранения возможности доступа и использования определенных Услуг RIM, прочего нового
Программного обеспечения, Элементов третьих лиц, Услуг третьих лиц или их составляющих частей. Если
Вы или третье лицо, с которым Вы заключили соглашение на поставку Вам Вашего Решения BlackBerry
или его частей, не сконфигурируете Ваше Решение BlackBerry так, чтобы предотвратить передачу или
использование улучшений или обновлений Программного обеспечения, Программного обеспечения
третьих лиц или Услуг RIM, то настоящим Вы соглашаетесь с тем, что компания RIM вправе (но не
обязана) периодически делать доступными для Вас такие улучшения и обновления. Любые улучшения или
обновления, предоставленные Вам компанией RIM в рамках настоящего Соглашения, считаются
Программным обеспечением RIM для портативных продуктов, Программным обеспечением RIM для
персональных компьютеров, Серверным программным обеспечением RIM, Услугами RIM или
Программным обеспечением третьих лиц, в зависимости от обстоятельств.
Бета-версия продуктов. Если Программное обеспечение или какая-либо Услуга, доступ к которой
осуществляется посредством Программного обеспечения, обозначаются как докоммерческая, оценочная,
«альфа-» или «бета-» версия программного обеспечения («Бета-версия Программного обеспечения» и
«Бета-версия Программного обеспечения» соответственно), лицензионные права, указанные выше в
отношении Вашего использования такой Бета-версии Программного обеспечения или доступа к Бетаверсии Услуг применимы исключительно в течение периода времени, согласованного компанией RIM
(далее «Тестовый период») и только в том объеме, в котором они необходимы для того, чтобы предоставить
Вам и Вашим Уполномоченным пользователям (в случаях, когда Вы являетесь частным лицом,
Уполномоченные пользователи по Бета-версии Программного обеспечения или Бета-версии Услуг
отсутствуют) возможность протестировать Программное обеспечение и Услуги и предоставить компании
RIM Отчет по Бета-версии Программного обеспечения или Бета-версии Услуг, а также любому Продукту
RIM, предоставленному компанией RIM для использования совместно с Бета-версией Программного
обеспечения («Бета-версия оборудования» и совместно с Бета-версией Программного обеспечения и Бетаверсией Услуг – «Бета-версия Продуктов»); и в случаях, когда Бета-версия Программного обеспечения или
Бета-версии прочих продуктов предоставляются в виде составной части программы развития компании
RIM – предоставить возможность разработать программные приложения, которые будут использоваться
исключительно совместно с применимым Программным обеспечением или коммерческими версиями Бетаверсий Программного обеспечения или Бета-версиями прочих Продуктов, когда таковые выпускаются
компанией RIM для коммерческих целей. Лицензия на бета-версию автоматически прекращается по
истечении Тестового периода, который может быть продлен или прекращен компанией RIM в любой
момент времени по ее собственному усмотрению, однако, за исключением случаев нарушения настоящего
Соглашения с Вашей стороны, компания RIM по мере возможности приложит коммерчески обоснованные
усилия для того, чтобы заблаговременно предупредить Вас о любых изменениях в сроке Тестового периода.
Несмотря на Тестовый период, Вы принимаете и соглашаетесь с тем, что компания RIM может принять
технические меры в отношении Бета-версии Продуктов, которые приведут к невозможности их
использования по истечении установленного периода времени, и Вы соглашаетесь с тем, что Вы не будете
обходить данные технические меры и не предпримите подобных попыток. В обмен на предоставление
лицензии на Бета-версию Продуктов Вы соглашаетесь предоставить компании RIM Отчет по Бета-версии

Продуктов, как будет обоснованно затребовано компанией RIM, включая текущую отчетность по
недостаткам и сбоям, обнаруженным и произошедшим в течение Тестового периода, без какой-либо
компенсации или вознаграждения со стороны компании RIM, а также с тем, что подобный Отчет будет
составлен в соответствии с приведенным ниже разделом «Отчет». Компания RIM может обратиться к Вам с
отдельным запросом об участии в исследовании, касающемся какой-либо конкретной Бета-версии
Продукта, и Вы настоящим соглашаетесь принять участие в любом подобном исследовании.
Права на воспроизведение. Вы не вправе распространять или изменять Программное обеспечение либо
какой-либо Контент, которые были предоставлены Вам, как составная часть Услуги RIM, полностью или
частично. За исключением случаев, когда закон не позволяет компании RIM запрещать указанную
деятельность, Вы не вправе копировать, воспроизводить или иным образом дублировать Программное
обеспечение или какой-либо Контент, которые были предоставлены Вам, как составная часть Услуги RIM,
полностью или частично, за исключением случаев, когда Вы получили такие полномочия по настоящему
Соглашению или отдельному письменному соглашению между Вами и компанией RIM или филиалом
компании RIM. В целях настоящего положения термины "копировать" или "воспроизводить" не включают
в себя копирование документов и инструкций, касающихся Программного обеспечения, которое
происходит естественным образом во время обычного использования программ при условии их
использования в соответствии с положениями Документации и для целей, указанных в Документации, или
во время подготовки регулярных немодифицированных резервных копий Программного обеспечения,
компьютера или системы, на которых было установлено Программное обеспечение, проводимое в
соответствии с общепринятой коммерческой практикой. Вы не вправе копировать какую-либо
Документацию или ее часть, за исключением случаев ее использования Вами для личных или внутренних
целей либо совместно с использованием Вами Вашего Решения BlackBerry.
3.

Использование Вашего Решения BlackBerry. Вы несете ответственность за всю деятельность по
отношению к Решению BlackBerry, осуществляемую Вами или Вашими Уполномоченными
пользователями, и Вы обеспечиваете следующее:
(a) Вы и Ваши Уполномоченные пользователи будете использовать Решение BlackBerry и любые
его элементы только в соответствии с настоящим Соглашением, всеми применимыми
законодательными и нормативными актами и соответствующей Документацией в отношении
Решения BlackBerry или его элементов;
(b) Вы имеете право и полномочия на заключение настоящего Соглашения от Вашего
собственного имени или от имени компании или иного юридического лица или
несовершеннолетнего физического лица, и Вы достигли совершеннолетнего возраста
(c) Любая информация, которая предоставляется компании RIM в соответствии с настоящим
Соглашением, в том числе при регистрации для целей использования любых Услуг RIM,
размещения заказа в Магазине RIME или совершения транзакций через Платежный сервис
BlackBerry, является достоверной, точной, действительной и полной, и на протяжении
использования Услуги RIM или учетной записи Вами или Вашими Уполномоченными
пользователями Вы должны обновлять данную информацию, сохраняя ее достоверной, точной
и исчерпывающей;
(d) Вы и Ваши Уполномоченные пользователи не будете сознательно, после проведения
соответствующих запросов, которые были бы обоснованно сделаны лицом, находящимся в
Вашей ситуации или в ситуации Вашего Уполномоченного пользователя, использовать или
разрешать другим лицам использовать Решение BlackBerry или его часть изолированно или с
любым Элементом третьего лица или Услугами третьего лица способом, который, по
обоснованному мнению компании RIM, приводит к нарушению или ухудшению качества
программного обеспечения, оборудования, системы, сети, Контента или услуги, включая

любую часть Вашего Решения BlackBerry или Решения BlackBerry другого конечного
пользователя, используемых любым лицом, включая компанию RIM или Провайдера
беспроводных услуг, или иным образом наносит ущерб компании RIM, Группе компаний
RIM, Поставщику беспроводных услуг или любому из их клиентов, их инфраструктуре,
продукции или услугам, и Вы обязаны незамедлительно прекратить любую такую
деятельность после получения Вами соответствующего уведомления от компании RIM;
(e) (e) Вы и Ваши Уполномоченные пользователи обязуетесь не передавать, не публиковать, не
отправлять по почте, не загружать в сеть Интернет и не распространять некорректный,
непристойный, оскорбительный, коррупционный, дискредитирующий, клеветнический,
нецензурный, незаконный или вводящий в заблуждение Контент, используя Решение
BlackBerry или любую его часть;
(f) Вы и Ваши Уполномоченные пользователи обязуетесь не использовать Ваше Решение
BlackBerry или его элементы в целях совершения преступления, попытки совершения
преступления или содействия в совершении преступления или иных незаконных или
неправомерных или деликтных действий, включая загрузку, сбор, хранение, отправку по
почте, передачу, сообщение или иное предоставление для сведения информации или
материала, которые Вы не вправе собирать, хранить или предоставлять для сведения, в том
числе по законодательству, договору или в нарушение установленных обязательств,
неприкосновенности частной жизни или законов, путем участия в незаконных махинациях
либо совершения других действий, посредством которых могут быть нарушены или незаконно
присвоены какие-либо права интеллектуальной собственности и/или иные права
собственности любого третьего лица (включая, помимо прочего, копирование и
распространение программного обеспечения или Контента, которые Вы и Ваши
Уполномоченные пользователи не имеете право копировать и распространять, или незаконное
нарушение любых цифровых средств управления правами);
(g) Вы и Ваши Уполномоченные Пользователи обязуетесь не использовать Решение BlackBerry
или какую-либо его часть для загрузки в сеть Интернет, почтовой отправки, отсылки по
электронной почте, передаче или иного предоставления программного обеспечения или
Контента, которые содержат (i) какой-либо вирус, Троянского коня, червя, потайные
механизмы, механизмы отключения оборудования, секретный код, сниффер, сетевой агентробот, программу внезапного отключения устройства или шпионское программное
обеспечение; либо (ii) любое иное программное обеспечение или Контент, которые с
определенной степенью вероятности могут иметь следующие последствия либо
предназначены для достижения следующих последствий: (А) оказать негативное воздействие
на работу, (В) деактивировать, исказить или причинить вред либо (С) повлечь
несанкционированный доступ или облегчить такой доступ либо отказать в
санкционированном
доступе
или
повлечь
использование
для
каких-либо
несанкционированных или ненадлежащих целей какого-либо программного обеспечения,
оборудования, услуг, систем или данных (далее «Вредоносные программы») (в случаях, когда
Вам стало известно о существовании каких-либо Вредоносных программ в Решении
BlackBerry или Вредоносных программ, имеющих отношение к Решению BlackBerry, Вы
должны уведомить об этом компанию RIM в кратчайшие сроки);
(h) Вы и Ваши Уполномоченные пользователи обязуетесь не продавать, не брать и не сдавать в
аренду, не передавать и не пытаться продать, взять или сдать в аренду или передать
Программное обеспечение или какой-либо Контент, которые стали Вам доступны, будучи
составляющей частью Услуги RIM, либо Ваше право пользоваться Услугами RIM или их
частью (включая осуществление функций сервисного бюро или оказание аналогичных услуг с
использованием Программного обеспечения) какому-либо иному лицу либо в случае с

предустановленным Программным обеспечением – для использования на каком-либо другом
устройстве без предварительного прямого письменного разрешения компании RIM;
(i) Вы и Ваши Уполномоченные пользователи обязуетесь не предпринимать попыток получить
несанкционированный доступ к каким-либо Услугам RIM, учетным записям иных лиц,
компьютерным системам или сетям, подключенным к Услуге RIM, путем совершения
хакерских действий, подбора паролей или иными средствами, а также получать или пытаться
получить какие-либо материалы, доступ к которым предоставляется через Услугу RIM,
используя какие-либо средства, которые не были предоставлены Вам намерено через такую
Услугу RIM;
(j) Вы и Ваши Уполномоченные пользователи обязуетесь не использовать Ваше Решение
BlackBerry или какую-либо его часть для того, чтобы выдавать себя за другое частное или
юридическое лицо, обманного или иного неверное представления связи между Вами или
Вашим Уполномоченным пользователем и каким-либо частным или юридическим лицом,
либо для создания ложного удостоверения личности, чтобы ввести в заблуждение других лиц,
в том числе посредством выпытывания сведений или получения доступа обманным путем;
Вы и Ваши Уполномоченные пользователи обязуетесь сотрудничать с компанией RIM и
предоставлять информацию по запросу компании RIM в целях оказания ей содействия при
расследовании или определении фактов нарушения настоящего Соглашения, а также предоставлять
компании RIM или назначенному ею независимому аудитору доступ к помещениям и компьютерам,
где используются или использовались Продукты, Услуги или Программное обеспечение RIM, а также
всем сопутствующим документам. Вы настоящим уполномочиваете компанию RIM сотрудничать с: (i)
правоохранительными органами при расследовании предполагаемых уголовных правонарушений; (ii)
третьими лицами при расследовании действий, нарушающих настоящее Соглашение; и (iii)
системными администраторами поставщиков интернет-услуг, сетей или компьютерных средств с
целью принудительного исполнения настоящего Соглашения. Такое сотрудничество может включать
в себя случаи предоставления компанией RIM пользовательских имен, IP-адресов или иных
персональных данных, принадлежащих Вам или Вашим Уполномоченным пользователям.
4.
Необходимые Элементы третьих лиц и Услуги третьих лиц. Вы несете ответственность за
обеспечение соответствия Элементов третьих лиц и Услуг третьих лиц (включая компьютерные системы,
подключение к сети Интернет, беспроводные сети, криптографические включения на рабочем столе и
Беспроводные услуги), с которыми Вы намерены использовать Ваше Решение BlackBerry, минимальным
требованиями компании RIM, в том числе требованиям по производительности, объеме памяти, клиентском
программном обеспечении и наличии определенного доступа к сети Интернет, необходимого для Вашего
Решения BlackBerry в соответствии с Документацией, а также обеспечение того, чтобы при использовании
данных Элементов третьих лиц и/или Услуг третьих лиц с Вашим Решением BlackBerry ни Вы, ни Ваши
Уполномоченные пользователи не нарушали какие-либо лицензии, условия, требования, законы, нормы
и/или положений касательно использования таких Элементов третьих лиц и Услуг третьих лиц.
Беспроводные услуги входят в общий набор требований при использовании Вашего Решения BlackBerry, в
том числе для целей общения через видеосвязь, работы с электронной почтой и телефонных звонков по
сотовой связи. Плата за Беспроводную связь может взиматься в связи с Вашим использованием Вашего
Решения BlackBerry, и Вы соглашаетесь, что, как это оговорено между Вами и компанией RIM, Вы несете
ответственность за оплату всех расходов по Беспроводным услугам, понесенных в рамках такого
использования. Ваш Поставщик Беспроводных услуг может установить ограничения в отношении Услуг
RIM и Услуг третьих лиц, доступ к которым может быть Вам предоставлен. Информацию о списке
Поставщиков Беспроводных услуг, поддерживающих Решение BlackBerry, Вы можете получить,
обратившись в компанию RIM по электронной почте legalinfo@rim.com. Вы можете расширить свои
существующие криптографические возможности (такие как S/MIME Версия 3.0 (или более поздние версии)
или возможности, основанные на стандартах RFC 2440, такие как PGP) на Вашем Портативном продукте

BlackBerry, используя Программное обеспечение, но компания RIM не поставляет криптографических
приложений, являющихся Элементами третьих лиц, и без ограничения общих положений Раздела 22,
КОМПАНИЯ RIM И ЕЕ ФИЛИАЛЫ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КАКИМ-ЛИБО
ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ ВАШЕГО КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ В
СВЯЗИ С ТАКОВЫМ.
5.

Дополнительные условия.
(a)

От Вас может потребоваться достижение согласия по дополнительным условиям:
i. с компанией RIM в отношении Компонентов третьих лиц (например, компонентов
из незащищенных источников) либо в целях использования определенных Услуг
RIM или Контента RIM или в целях получения обновлений или улучшений
Продукта RIM или Услуги RIM;
ii. с третьим лицом в целях приобретения или использования Элемента третьего лица
или Услуги третьего лица, в том числе для того, чтобы получить Предложение
третьего лица через Магазин RIME или использовать веб-сайт Третьего лица;
iii. с ОП для совершения сделки купли-продажи через Магазин RIME или
приобретения Встроенного продукта, используя Платежный сервис BlackBerry; и
iv. с Поставщиком беспроводных услуг в отношении Беспроводных услуг.

(b)

Вы несете ответственность за соблюдение любого соглашения, в которое Вы вступаете
с третьим лицом, а компания RIM не несет какой-либо ответственности или
обязанностей за любые убытки или ущерб какого-либо характера, понесенные в
результате Ваших сделок с такими третьими лицами. Если Вы не уверены, является ли
компания RIM источником какого-либо Контента, элемента, продукта или услуги,
просим Вас обращаться в компанию RIM по электронной почте legalinfo@rim.com.
Если Вы контактируете с третьими лицами через Интернет либо в сочетании с
Услугами третьих лиц, убедитесь в том, что Вы знаете, с кем имеете дело, а также что
Вы ознакомлены с условиями, связанными с такими веб-сайтами, и Условиями
третьих лиц или Элементами третьих лиц, к которым Вы можете иметь доступ или
которые Вы можете получить, включая условия доставки и оплаты, условия
использования, условия лицензии конечного пользователя, возможность возврата
продуктов, условия соблюдения конфиденциальности информации, а также условия
безопасности для защиты Вашей персональной информации и обеспечения Вашей
личной безопасности.

(c)

Ни при каких условиях данные дополнительные условия между Вами и какой-либо
третьей стороной не накладывают обязательств на компанию RIM, а также не
устанавливают каких-либо дополнительных обязательств или обязательств, которые
не соответствуют условиям настоящего Соглашения, для компании RIM; условия,
касающиеся Элементов третьих лиц и Услуг третьих лиц, закрепленные настоящим
Соглашением, сохраняют действие в отношении указанных вопросов во
взаимоотношениях между Вами и компанией RIM.

(d)

В той степени, в которой на любой конкретный Компонент третьих лиц
распространяются дополнительные условия, которые предоставляют Вам право
использовать, копировать, распространять или изменять такой Компонент третьих лиц
или его часть в более значительной степени, чем права, предоставленные Вам в
отношении Программного обеспечения по настоящему Соглашению, то только в тех
случаях, когда Вы вправе использовать такие более широкие права в отношении
прочего Программного обеспечения без нарушения условий настоящего Соглашения,

Вы вправе использовать такие более широкие права. В отношении Программного
обеспечения третьих лиц или Услуг третьих лиц (включая программное обеспечение и
Контент), предоставленных Вам компанией RIM, за исключением Программного
обеспечения третьих лиц и Услуг третьих лиц, распространяемых через Магазин RIME
(см. Раздел 9), если такое Программное обеспечение третьих лиц или Услуга третьих
лиц не сопровождается отдельной лицензией или условиями, на их использование
распространяется действие условий настоящего Соглашения, как если бы они
являлись Программным обеспечением или Услугами RIM (как применимо),
составляющими часть Вашего Решения BlackBerry; при этом такое Программное
обеспечение третьих лиц или Услуга третьих лиц должна быть предоставлена Вам
компанией RIM на основе принципов "КАК ЕСТЬ" и "ПРИ НАЛИЧИИ" без какихлибо прямо выраженных или подразумеваемых условий, подтверждений, гарантий,
представлений или поручительств, и как если бы имели место взаимоотношения
между Вами и компанией RIM, применению подлежат положения касательно
ограничений и исключений ответственности, отказа от действия норм и возврата
денежных средств, закрепленные настоящим Соглашением в отношении Элементов
третьих лиц и Услуг третьих лиц, кроме Программного обеспечения. Любое
Программное обеспечение третьих лиц, поставляемое установленным на Портативных
продуктах BlackBerry, предоставляется Вам для удобства компанией RIM, и если Вы
желаете приобрести Программное обеспечение третьих лиц на других условиях, Вам
необходимо обратиться непосредственно к поставщикам такого Программного
обеспечения третьих лиц.
6.

7.

Услуги RIM.
(a)

Изменение или Приостановление оказания Услуг RIM. Вы соглашаетесь с тем, что
компания RIM может, не неся при этом ответственности перед Вами, изменить,
прекратить, приостановить, удалить, установить ограничения или деактивировать какуюлибо Услугу RIM в любой момент времени, на время или на постоянной основе, уведомив
Вас об этом или без такого уведомления; при этом если компания RIM прекращает
оказание Услуги RIM на постоянной основе (в этом случае автоматически прекращает свое
действие Ваша лицензия на использование любого Программного обеспечения на
Портативный продукт BlackBerry, разработанного специально для обеспечения доступа к
Услуге RIM) и если Вы оплатили предоставление такой Услуги RIM в течение
определенного промежутка времени и не допускали нарушения настоящего Соглашения,
Вы можете иметь право на возврат денежных средств в размере всей или части той суммы,
что была Вами оплачена в пользу компании RIM за Услугу RIM согласно действующему
на заданный момент времени положению компании RIM о порядке возврата средств по
Услуге RIM. Такая мера по возврату средств, если она имеет место, является Вашим
исключительным правом и единственной обязанностью компании RIM перед Вами на
случай прекращения оказания Услуги RIM компанией RIM на постоянной основе.

(b)

Техническое обслуживание. Без ограничения вышесказанного компания RIM сохраняет за
собой право, а Вы соглашаетесь с тем, что компания RIM может по собственному
усмотрению периодически приостанавливать доступ к Услугам RIM либо иным образом
изымать Услуги RIM из эксплуатации в целях устранения неполадок, установления
обновлений и выполнения диагностических и иных мероприятий по техническому
обслуживанию Услуг RIM.

Ваши взносы и прочий Контент.

(a)

Отчет. Вы можете предоставить компании RIM отчет о Вашем Решении BlackBerry. Если
компания RIM не подтвердит иного в письменной форме, Вы настоящим Соглашением
соглашаетесь с тем, что компании RIM принадлежат все отчеты, комментарии,
предложения, идеи, концепции и изменения, которые Вы предоставляете компании RIM
касательно Вашего Решения BlackBerry, а также все сопутствующие права
интеллектуальной собственности (в совокупности «Отчет»), и Вы настоящим передаете
компании RIM все Ваши права, титулы и право получения выгоды в отношении указанных
выше отчетов. Вы обязуетесь не предоставлять компании RIM какой-либо Отчет, который
является предметом прав интеллектуальной собственности третьих лиц, о чем Вам
достоверно известно. Вы соглашаетесь оказывать полное содействие компании RIM в
отношении подписания дополнительных документов и совершения иных действий,
которые обоснованно требует компания RIM для подтверждения право собственности
компании RIM в отношении Отчета, а также обеспечения возможности регистрации и/или
защиты компанией RIM всех сопутствующих прав интеллектуальной собственности и/или
конфиденциальной информации.

(b)

Контент конечного пользователя, Элементы третьих лиц. Ответственность за Ваш Контент
возлагается в полном объеме на Вас, но не на компанию RIM. Компания RIM не
осуществляет контроля в отношении Контента или Элементов третьих лиц, которые были
предоставлены Вам конечными пользователями в связи с их Решением BlackBerry или
какой-либо Услугой BlackBerry, используемой совместно с их Решением BlackBerry, и в
дополнение к ограничениям, установленными Разделом 22, компания RIM не гарантирует
точности, полноты или качества таких Элементов третьих лиц, а также не несет за них
ответственности. Компания RIM может установить общую практику действий и
ограничения, касающиеся использования Услуг RIM, в том числе в отношении объема
Контента, который допускается хранить, максимального периода времени, в течение
которого Контент либо сообщение/диалог, отправленные по электронной почте, будут
храниться в памяти какой-либо Услуги RIM (включая любой сервис хранения данных для
облачных вычислений), и/или периода времени, в течение которого Вы можете продолжать
использовать какой-либо Контент или иметь к нему доступ. Вы можете использовать
Контент, предоставленный компанией RIM или филиалом компании RIM в связи с
Услугой RIM исключительно для Ваших личных целей и в соответствии с лицензионными
условиями, применимыми к Услуге RIM. Вы не имеете право использовать Контент,
предоставленный Вам, как часть сервиса для мелодий на звонок «BBM Music».
Ограничения, подобные установленным выше, будет подробно изложены в Документации
по соответствующей Услуге RIM, с которой Вы можете ознакомиться и к которой можете
периодически обращаться по мере внесения компанией RIM необходимых изменений. Вы
соглашаетесь с тем, что компания RIM не несет каких-либо обязательств или
ответственности за утрату, удаление, несанкционированный доступ или невозможность
сохранения какого-либо Контента, и при условии, что Вы обладаете достаточными
правами или лицензиями на соответствующие действия, Вы должны осуществлять
резервное копирование любого Контента, наличие копий которого имеет для Вас
существенное значение.

(c)

Ваш Контент. Если иное непосредственно не оговорено в настоящем Соглашении или
дополнительном соглашении к нему, настоящим Соглашением компании RIM не
передаются никакие права собственности в отношении Вашего Контента. В отношении
любого элемента такого Контента, к которому Вы или Ваши Уполномоченные
пользователи предоставляете доступ для последующего использования через общественно
доступные веб-сайты или иные общественно доступные средства Услуг RIM, Вы
предоставляете компании RIM неограниченную, бессрочную, безотзывную, передаваемую,

безвозмездную и неисключительную лицензию на право использования, распространения,
воспроизведения, изменения, адаптации, публичного исполнения и публичного показа
соответствующего Контента по мере возникновения обоснованной необходимости в
подобных действиях в связи с оказанием какой-либо Услуги RIM и ее управлением; в
отношении любого Контента, к которому Вы или Ваши Уполномоченные пользователи
предоставляете доступ по иным аспектам Услуг RIM, Вы предоставляете компании RIM
неограниченную, безвозмездную и неисключительную лицензию на использование,
распространение, воспроизведение, изменение, адаптацию, публичное исполнение и
публичный показ такого Контента по мере возникновения обоснованной необходимости в
подобных действиях в связи с оказанием Вам Услуги RIM; и Вы гарантируете и
подтверждаете в отношении обоих вышеописанных случаев, что Вы обладаете правом
предоставления соответствующей лицензии компании RIM.
(d)

Спорный Контент и Элементы третьих лиц. Вы понимаете, что используя Ваше Решение
BlackBerry или Услугу третьих лиц, Вы или Ваши Уполномоченные пользователи можете
столкнуться с Контентом и Элементами третьих лиц, которые являются или которые Вы
или Ваши Уполномоченные пользователи считаете оскорбительными, непристойными или
спорными по иным причинам. Компания RIM и назначенные ею лица вправе (но не
обязаны) по собственному усмотрению предварительно просматривать, отклонять или
удалять любые Элементы третьих лиц из любой Услуги RIM.

(e)

Родительский контроль и надзор взрослых. Некоторые элементы Вашего Решения
BlackBerry или Услуг BlackBerry могут включать в себя настройки, позволяющие Вам
устанавливать блокировку или фильтр в отношении определенного Контента, Услуг RIM,
Услуг третьих лиц или Третьих лиц. Вы несете полную ответственность за выбор и
активацию таких настроек по Вашему усмотрению. Компания RIM не гарантирует, что
подобные настройки не содержат ошибок, будут блокировать весь соответствующий
Контент, Услуги RIM, Услуги третьих лиц или самих Третьих лиц и не могут быть
отключены или обманным образом деактивированы другими лицами, имеющими доступ к
Вашему Решению BlackBerry. Если Вы позволяете Вашему ребенку слушать, смотреть
Программное обеспечение, Услуги RIM, Услуги третьих лиц или Элементы третьих лиц на
Вашем Портативном продукте либо предоставляете ему доступ к данным элементам, Вы
несете ответственность за то, чтобы данное Программное обеспечение, Услуги RIM,
Услуги третьих лиц или Элементы третьих лиц подходили Вашему ребенку, а также на Вас
возлагается полная ответственность за доступ Вашего ребенка и использование им
Программного обеспечения, Услуг RIM, Услуг третьих лиц и Элементов третьих лиц,
включая все финансовые расходы или иные виды ответственности, понесенные в связи с
таким использованием или доступом.

(f)

Удаление Программного обеспечения и Элементов третьих лиц. Вы соглашаетесь с тем,
что периодически компания RIM может удалять Программное обеспечение или Элементы
третьих лиц из Услуг RIM, включая Магазин RIME или приложение «Мой мир», а также,
в случаях, когда это предусмотрено законом либо когда Программное обеспечение или
Элемент третьих лиц нарушает, ухудшает работу или оказывает негативное влияние на
какое-либо программное обеспечение, оборудование, систему, сеть или данные, включая
любую часть Вашего Решения BlackBerry и/или Решения BlackBerry других пользователей,
компания RIM может удалить такое Программное обеспечение или Элемент третьих лиц с
Вашего Портативного продукта, приостановить доступ к соответствующей Услуге RIM
или Услуге третьих лиц на неопределенный период времени или исключить для Вас доступ
к таковым в любой момент времени, не уведомляя Вас об этом, и в таком случае согласно
Разделу 6(а) Вы не имеете никаких прав регресса в отношении компании RIM.

(g)

8.

Дополнительные права отмены полномочий. За исключением случаев, когда
соответствующие действия непосредственно запрещены законом, компания RIM сохраняет
за собой право по собственному усмотрению и в любой момент времени вне зависимости
от причин и без уведомления Вас об этом внести изменения, приостановить, удалить,
деактивировать, ограничить, запретить или прекратить Ваш доступ, а также удалить с
Вашего Портативного продукта BlackBerry любое Программное обеспечение или Элемент
третьих лиц, включая деактивацию или прекращение использования таких материалов,
которые ранее были установлены на Портативном продукте; в таком случае Вы не имеете
никаких прав регресса в отношении компании RIM

Информация по безопасности касательно использования технологии.
(a)

Физические признаки. В редких случаях у людей может возникнуть состояние оцепенения
или ощущение затемнения в связи с импульсными источниками света и шаблонами,
которые зачастую используются в технологиях программ, таких как видеоигры. Если вы
столкнулись с такими случаями либо испытывали тошноту, непроизвольные движения,
дрожь, окоченелость, нарушения визуального восприятия при использовании технологии в
прошлом, Вам необходимо обратиться к Вашему доктору перед использованием
аналогичной технологии, а также незамедлительно прекратить использование такой
технологии при повторении симптомов. В любом случае Вам необходимо избегать
продолжительного использования технологии для минимизации любых возможных
ощущений дискомфорта или усталости, включая любое напряжение мышц, суставов или
глаз, а также тщательно следить за использованием технологии Вашими детьми во
избежание возможных проблем.

(b)

Служба неотложной помощи. Возможности видео-звонка, предусмотренные в
Программном обеспечении для Портативных продуктов BlackBerry, не связаны с
коммутируемой телефонной сетью общего пользования (КТСОП), реализуются без
использования телефонных номеров для связи с другими устройствами и не
предназначены для замены Вашего обычного мобильного телефона или стационарного
телефона. Помимо прочего, Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Программное
обеспечение для голосового вызова BlackBerry (MVS) и функции видеосвязи в
Программном обеспечении не предназначены для замены Вашего обычного стационарного
телефона или беспроводного мобильного телефона, а также что данные функции не могут
быть использованы для звонков по номерам экстренных служб: 911, 112, 999, 000 или
иным номерам, предназначенным для связи с пунктами помощи населению или
аналогичными аварийными службами в соответствии с местным законодательством в
сфере связи с телекоммуникации («Служба неотложной помощи»). Звонки в Службы
неотложной помощи не осуществляются посредством видеосвязи или MVS и производятся
с Портативного продукта BlackBerry только в тех местах, где имеется покрытие
беспроводной сетью, обеспечиваемой Поставщиком беспроводных услуг. Вы понимаете и
соглашаетесь с тем, что для получения доступа к Службам неотложной помощи должны
быть приняты дополнительные меры, кроме MVS или видеосвязи, а также с тем, что
Группа компаний RIM и ее соответствующие должностные лица, директора и сотрудники
не несут какой-либо ответственности или обязательств какого-либо характера за любые
случаи причинения вреда, смерти или причинения ущерба, возникшие в связи с
невозможностью доступа к Службам неотложной помощи через функции MSV или
видеосвязь Программного обеспечения.

9.
Магазин(ы) RIME. Приведенные ниже дополнительные условия применяются в отношении случаев
использования Вами и Вашими Уполномоченными пользователями Магазина(ов) RIME:
(a)

Применимость Условий предложений. Если иное непосредственно не предусмотрено
Разделом 9, все положения и условия настоящего Соглашения, касающиеся Программного
обеспечения, Продуктов RIM, Элементов третьих лиц, Услуг RIM и Услуг третьих лиц,
применяются в отношении соответствующего типа Предложений. RIME осуществляет все
сделки по электронной торговле от лица Группы компаний RIM в Вашей юрисдикции, и,
соответственно, в контексте распространения Предложений Магазина RIME и
приобретения Встроенных продуктов все ссылки на компанию RIM в настоящем
Соглашении понимаются как ссылки на RIME.

(b)

Изменения. Компания RIME сохраняет за собой право по собственному усмотрению
вносить любые обновления, изменения и корректировки в Магазин RIME без
предварительного уведомления, включая изменение имеющихся Предложений, описаний
Предложений и условий, при условии, что такие изменения применимы исключительно в
отношении действий в будущем.

(c)

Размещение Предложений. Несмотря на демонстрацию Предложений в Магазине RIME,
они могут быть недоступны для покупки в Магазине RIME во всех юрисдикциях.
Компания RIME сохраняет за собой право по собственному усмотрению исключить или
иным образом ограничить предоставление каких-либо Предложений какому-либо
частному или юридическому лицу, находящемуся в той или иной юрисдикции или
географической зоне, а также использовать технологии и информацию о Вашей
профессиональной деятельности и/или устройстве для определения Вашей юрисдикции
или географической зоны нахождения для того, чтобы распространить такие исключения
или ограничения. Без ограничения вышесказанного Предложения могут быть скачены,
установлены и/или использованы в юрисдикциях, согласованных соответствующими
Условиями торговли (как описано ниже) или иным образом определенных Продавцом.
Встроенные продукты доступны исключительно в тех юрисдикциях, где Вам
предоставляется доступ к Предложениям Магазина RIME, через которые можно получить
доступ к Встроенным продуктам.

(d)

Несовершеннолетние лица. Предложения предназначены для лиц, обладающих
необходимой дееспособностью и правоспособностью для дачи согласия на предоставление
необходимой информации и заключение договора. Вы соглашаетесь контролировать и
нести ответственность за все случаи использования Магазина RIME несовершеннолетними
лицами, а также приобретение ими Встроенных продуктов под Вашим именем или через
Вашу учетную запись.

(e)

Провайдеры услуг. Компания RIME может обратиться к различным провайдерам услуг, в
том числе к другим членам Группы компаний RIM, для размещения, обслуживания и
обеспечения выполнения и оказания прочих услуг в отношении Магазина(ов) RIME и
Платежного сервиса BlackBerry («Провайдеры услуг»).

(f)

Сторонние ОП. Компания RIME обеспечивает возможность доступа к Магазинам RIME
для Вас и Ваших Уполномоченных пользователей, однако не может являться
официальным продавцом по всем Магазинам RIME или Киоскам, а также по всем сделкам
купли-продажи Встроенных продуктов. Сторонние ОП идентифицируются в момент
покупки в Магазине RIME либо при покупке Встроенного продукта; Сторонние ОП
оказывают Вам Услуги третьих лиц и в дополнение к дополнительным условиям в целях

совершения покупки от Вас может потребоваться наличие учетной записи в каком-либо
конкретном платежном сервисе, таком как PayPal, Inc.
(g)

Условия продавца. Ваше право на использование любого Предложения, предоставленного
Вам через Магазин RIME, включая Ваше право доступа и использования любого
Предложения, являющегося услугой, подпадает под действие условий любых соглашений
с конечным пользователям, включенных в такое Предложение («Условия продавца»). Если
продавец, выставивший свое предложение, не предоставляет Условия продавца совместно
с Предложением, то Вы соглашаетесь с тем, что при использовании Вами такого
Предложения на Вас распространяются условия соглашения с такими же условиями, что
закреплены настоящим Соглашением, как если бы Предложение являлось Программным
обеспечением или Услугами RIM (как это применимо), составляющими часть Вашего
Решения BlackBerry, со следующими правками: i) Продавец, выставивший Предложение,
считается лицензиаром или провайдером услуг, как это применимо; ii) Предложение
предоставляется Вам компанией RIME или ее филиалами «КАК ЕСТЬ» и «ПРИ
НАЛИЧИИ» без каких-либо прямо выраженных или подразумеваемых условий,
подтверждений, гарантий, представлений или поручительств; и (iii) как во
взаимоотношениях между Вами и компанией RIME, применению подлежат положения об
ограничении и исключении ответственности и возврате денежных средств, изложенные в
настоящем Соглашении касательно соответствующего типа Предложения третьих лиц, но
не Программного обеспечения или Услуг RIM.

(h)

Предложения для частного использования Портативных продуктов BlackBerry и не
предназначенные для продажи. Несмотря на любые условия какого-либо отдельного
Предложения, настоящим Вы соглашаетесь и заверяете, что Вы будете приобретать
Предложения исключительно для Ваших личных целей, а не для продажи или
перепродажи, а также что Вы загрузите, установите и/или будете использовать
Предложения, являющиеся программными приложениями, только на собственной
платформе программного обеспечения RIM, работающей на Портативном продукте.

(i)

Ограниченная поддержка. В отношении Магазина RIME, любых Элементов третьих лиц и
Услуг третьих лиц, доступ к которым предоставляется через Магазин RIME, компания
RIME несет ответственность в отношении следующих аспектов: (а) оказание ограниченной
поддержки исключительно по вопросам закачки Программного обеспечения и Элементов
третьих лиц; и (b) оказание поддержки клиентам по техническим вопросам, которые могут
возникнуть у Вас в связи с Программным обеспечением для портативного устройства
BlackBerry, обеспечивающим доступ и использование Магазина RIME. Услуга клиентской
поддержки доступна на веб-сайте службы поддержки соответствующего Магазина RIME.

(j)

Платные обновления. В некоторых случаях компания RIM может создать базовую версию
Услуги RIM или элемента Программного обеспечения или версию Услуги RIM или
элемент Программного обеспечения с ограниченным сроком действия, которые будут
предоставлены Вам на устройстве или через Магазин RIME, но Вам необходимо будет
приобрести в более позднюю версию Услуги RIM (или обновленную подписку на Услугу
RIM) или такого Программного обеспечения для получения дополнительного функционала
или использования Услуги RIM или Программного обеспечения по истечении тестового
периода.

(k)

Ответственность ОП и RIME за Элементы третьих лиц или Услуги третьих лиц. Сторонние
ОП и компания RIME не обладают экспертными техническими знаниями касательно
Элементов третьих лиц или Услуг третьих лиц, которые были предоставлены через

Магазин RIME. Продавцы, выставляющие свои Предложения, несут ответственность за
гарантии и оказание поддержки по своим Предложениям. Гарантия Продавца,
выставляющего предложение, (если таковая предусмотрена) предоставляется Вам вместе с
Предложением. Гарантии отличаются в зависимости от Продавцов, выставляющих
Предложения, а также в зависимости от различных юрисдикций для одного и того же
Продавца, выставляющего Предложение. Информация о том, какую поддержку предлагает
Продавец, выставляющий Предложение, в отношении какого-либо конкретного
предложения, а также о Ваших правах на получение поддержки и гарантиях Вы можете
получить, обратившись к соответствующей документации или Условиям продавца,
поставляемым совместно с Предложением. Если иное не было согласовано или не
установлено законом, любые гарантии, предоставляемые в отношении Предложений,
распространяются на Вас при условии понимания, что Вы являетесь пользователем, а не
вторичным продавцом таких Предложений. Если иное непосредственно не предусмотрено
законодательством или положением ОП о порядке возврата денежных средств (если
таковое имеется) в отношении отдельных Элементов третьих лиц или Услуг третьих лиц,
ни ОП, ни компания RIME, действующая от собственного лица или в качестве Поставщика
услуг для ОП, не несут какой-либо обязанности по предоставлению текущей или
технической поддержки либо возврату денежных средств за Элементы третьих лиц или
Услуги третьих лиц, предоставленные через Магазин RIME.
(l)

Права на возврат денежных средств или обращение по гарантии. Если, несмотря на
положения настоящего Соглашения, компания RIME в соответствии с
законодательством, применимым в Вашей юрисдикции, обязана предложить
дополнительные права по возврату денежных средств или предоставлению гарантии в
отношении Предложений, компания RIME предоставит соответствующие средства
правовой защиты, предусмотренные данным законодательством, а также, в случаях,
когда это допустимо, компания RIM может по собственному усмотрению
предоставить один или несколько альтернативных Продуктов RIM, Программное
обеспечение, Услуги RIM, Элементы третьих лиц или Услуги третьих лиц.

(m)

Встроенные продукты и Платежный сервис BlackBerry. Платежный сервис BlackBerry
позволяет Продавцам, выставляющим свои Предложения, предоставлять Вам доступ к
цифровым продуктам и услугами, используя Программное обеспечение третьих лиц или
Программное обеспечение. Вы признаете, что Встроенные продукты третьих лиц не
хранятся на серверах RIME, не распространяются через Магазин RIME, а также вы
соглашаетесь с тем, что ответственность за выполнение Ваших заказов на Встроенные
продукты и доставку Вам Встроенных продуктов несет Продавец, выставляющий
Предложение на соответствующие Встроенные продукты, а не компания RIME.

10.
Мой мир. После загрузки Вами любого Программного обеспечения или Элемента третьих лиц
через Услугу RIM или Услугу Третьих лиц ответственность за любые случаи утраты, удаления или
повреждения данных материалов возлагается на Вас, а не на компанию RIME и ее филиалы. Хранилище
«Мой мир» позволяет Вам деинсталлировать и повторно устанавливать определенное Программное
обеспечение и Элементы третьих лиц на Вашем Портативном продукте в соответствии с подробной
информацией, изложенной в действующих на данный момент времени правилах использования
приложения «Мой мир». Вы признаете и соглашаетесь с тем, что правила использования и характеристики
приложения «Мой мир» могут быть со временем изменены, и вы подтверждаете свое согласие соблюдать
действующие на данный момент времени правила.
11.
Интеллектуальная собственность. По настоящему Соглашению ни Вы, ни Ваши Уполномоченные
пользователи не получаете какие-либо права интеллектуальной собственности или иные права

собственности или получения прибыли в отношении каких-либо прав интеллектуальной собственности или
иных прав собственности, включая патенты, проекты, товарные знаки, авторское право, права на базы
данных или права на любую конфиденциальную информацию или коммерческую тайну Решения
BlackBerry или какого-либо его элемента, либо связанные с Решением BlackBerry или его элементом,
включая Контент, который предоставляется компанией RIM или ее филиалами и их соответствующими
поставщиками, как часть Услуги RIM, по настоящему Соглашению. Вы также не получаете каких-либо
лицензионных прав на Ваше Решение BlackBerry или его элемент либо какой-либо Контент, которые были
предоставлены Вам через Услугу RIM, кроме прав, в отношении которых у Вас имеется лицензия согласно
настоящему Соглашению, сопутствующей Документации или любому иному двустороннему письменному
соглашению, которое может быть заключено между Вами и компанией RIM. Никакие права собственности
и/или права владения на Продукт(ы) RIM (при их наличии) не передаются Вам в силу настоящего
Соглашения, также как и Бета-версии оборудования. Все права, которые не были прямо предоставлены
настоящим Соглашением, сохраняются за их соответствующими владельцами. В целях ясности, несмотря
на остальные положения настоящего Соглашения, лицензии на Программное обеспечение,
предоставляемые по настоящему Соглашению, не распространяются и не могут толковаться как
распространяющиеся на использование каких-либо Услуг третьих лиц или Элементов третьих лиц, как
автономно, так и совместно с Вашим Решением BlackBerry, и, без ограничения вышеизложенного,
лицензии, предоставляемые по настоящему Соглашению, не могут истолковываться таким образом, что
какой-либо поставщик таких Услуг третьих лиц или Элементов третьих лиц мог бы предполагать, что
использование каких-либо Услуг третьих лиц или Элементов третьих лиц, как автономно, так и совместно
со всем Вашего Решением BlackBerry или его частью, осуществляется по лицензии на основании патентов
компании RIM в силу того факта, что Программное обеспечение лицензировано по настоящему
Соглашению. Программное обеспечение, включая все его копии, сделанные Вами, исключительно
лицензируются Вам, а не продаются, при этом Программное обеспечение, вся Документация и любой
Контент, предоставленные Вам компанией RIM или ее филиалами, как часть Услуги RIM,а также любой
веб-сайт (любые веб-сайты), который позволяет Вам получить доступ к любым Услугам RIM, защищены
положениями законодательства Канады, США, а также положениями международного законодательства в
области авторского права и патентного законодательства и нормами международных договоров. За
нарушение прав интеллектуальной собственности предусмотрены строгие санкции гражданско-правового и
уголовно-правового характера. Вы соглашаетесь с тем, что положения настоящего Соглашения не
ущемляют права и возможности использования средств правовой защиты, включая, помимо прочего,
судебный запрет, которые компания RIM и какие-либо поставщики Контента для Услуги RIM могут иметь
по какому-либо применимому законодательству, касающемуся защиты интеллектуальной собственности
или иных прав собственности компании RIM или поставщиков Контента.
12.
Экспортно-импортные ограничения и ограничения на использование, предоставление лицензии
органам государственной власти Соединенных Штатов Америки. Вы соглашаетесь, что Продукты и
Программное обеспечение RIM могут включать в себя криптографическую технологию и не будут
экспортированы, импортированы, использованы, переданы или реэкспортированы, кроме случаев,
предусмотренных применимым законодательством и нормативными актами соответствующих органов
власти. Настоящим Вы заявляете, что: (A) насколько Вам известно, Вы имеете право на получение
Продукта(ов) и Программного обеспечения RIM согласно действующему законодательству; (B) Вы не
будете использовать Продукты и Программное обеспечение RIM для разработки, производства, обработки,
обслуживания, хранения, обнаружения, идентификации или распространения химического, биологического
или ядерного оружия или их систем доставки ракет, либо материалов или оборудования, которое могло
использоваться в таком оружии или системах доставки ракет, или перепродавать или экспортировать
любому физическому или любому юридическому лицу, вовлеченному в такую деятельность; а также (C)
Вы гарантируете, что Уполномоченные пользователи используют Продукт(ы) и Программное обеспечение
RIM в соответствии с вышеуказанными ограничениями. Несмотря на любые соглашения с третьими
лицами или положения законов, подзаконных актов или внутренних регламентов, если Вы являетесь какимлибо органом государственной власти Соединенных Штатов Америки, то объем Ваших прав в отношении

Программного обеспечения не превышает объема прав, предоставленных настоящим Соглашением, если
иное не установлено письменным соглашением, заключенным между Вами и компанией RIM и
подписанным главным операционным директором или генеральным директором компании RIM.
13.
Безопасность, учетные записи и пароли. Вы соглашаетесь с тем, что несете полную ответственность
за принятие надлежащих мер по обеспечению безопасности для контроля доступа к Вашему Портативному
продукту BlackBerry и компьютерной системе, с которой он работает. Без ограничения вышесказанного Вы
соглашаетесь выбирать пароли с высокой степенью защиты, а также поддерживать безопасность и
конфиденциальность всех паролей, используемых для доступа к Решению BlackBerry или какой-либо его
части, включая пароли, используемые для доступа к какой-либо учетной записи, созданной в связи с Вашим
Решением BlackBerry. Также Вы соглашаетесь с тем, что несете полную ответственностью за любые
действия, совершаемые с использованием Ваших паролей, в Ваших учетных записей или через таковые,
включая все финансовые расходы и прочие виды ответственности, понесенные в связи с такими
действиями. Вы соглашаетесь незамедлительно уведомить компанию RIM о любом случае
несанкционированного использования Вашего Решения BlackBerry целиком или частично, обратившись в
Службу поддержки клиентов компании RIM (контактная информация представлена на сайте:
www.blackberry.com/support). Компания RIM вправе принять меры, которые она считает необходимым, по
получении такого уведомления, но не несет соответствующей обязанности по принятию таких мер. Вы
соглашаетесь с тем, что уведомление компании RIM согласно положениям выше не освобождает Вас от
ответственности за все действия, которые совершаются с использованием Ваших паролей, с Ваших
учетных записей или через таковые.
14.

Замена или утерянные/похищенные устройства; резервное копирование/ уничтожение данных
(a)

Утерянные/похищенные устройства. Если Вы полагаете, что Ваш Портативный продукт
был похищен, Вам следует обратиться в местные правоохранительные органы. Если Ваш
Портативный продукт утерян или Вы полагаете, что он был похищен, и Вы
зарегистрировали Ваш Портативный продукт в Услуге RIM, которая является средством
защиты BlackBerry, позволяющим определить место нахождения устройства,
заблокировать его и удалить данные, Вам необходимо воспользоваться такой Услугой RIM
и попытаться определить местоположение Вашего Портативного продукта, стереть
имеющиеся на нем данные через удаленный доступ или заблокировать его. Несмотря на
вышесказанное и без ограничения общих положений Раздела 22, компания RIM и ее
филиалы не могут гарантировать: (i) наличие, точность, полноту, надежность и
своевременность данных о местоположении или каких-либо иных данных, получаемых
через такие сервисы определения местоположения, или (ii) успешное выполнение функций
удаления, блокирования или иных функций такого сервиса через удаленный доступ,
поскольку не может быть известно, каким будет покрытие Беспроводной сетью от Вашего
Поставки Беспроводных услуг, состояние Вашего Портативного продукта, а также
системные ресурсы на момент получения запроса.

(b)

Резервное копирование/ удаление данных. Компания RIM рекомендует при условии
наличия у Вас необходимых прав или лицензий на соответствующие действия регулярно
создавать резервные копии всей электронной переписки, Контента и Программного
обеспечения третьих лиц, которое Вы приобретаете, и/или иных данных, хранящихся на
Вашем Портативном продукте, поскольку в большинстве случаев указанные данные не
хранятся и никак не поддерживаются компанией RIM или от ее имени. В случае, когда по
какой-либо причине, в том числе в целях сервисного обслуживания Вашего Портативного
продукта, Вы передаете Ваш Портативный продукт третьему лицу (в соответствии с
положениями Лицензионного соглашения на использование Решения BlackBerry), если Вы
не удалили с Вашего Портативного продукта все данные, а также не удалили резервную

память, такие данные станут доступны лицу, получившему Портативный продукт. Если
Ваш Портативный продукт возвращается Вам после того, как Вы удалили с него все
данные и передали его третьему лицу, например, после технического обслуживания
Вашего Портативного продукта, Вам необходимо будет повторно установить все
программное обеспечение, которое не поставляется в стандартной комплектации
Портативного продукта.
(c)

Отключение. Некоторые Услуги RIM, такие как Система защиты BlackBerry и Интернетсервис BlackBerry, позволяют Вам отключить Ваш Портативный продукт от такой Услугу
RIM. Если Ваш Портативный продукт утрачен, похищен, Вы передаете Ваш Портативный
продукт третьему лицу по какой-либо причине или Вы более не желаете, чтобы Ваш
Портативный продукт был связан с Услугой(ами) RIM, Вы несете ответственность за
отключение Вашего Портативного продукта от Услуги(Услуг) RIM.

15.
Конфиденциальность и запрет инженерного анализа. Вы признаете и соглашаетесь, что Ваше
Решение BlackBerry (a) было разработано компанией RIM и/или Группой компаний RIM с существенными
временными затратами и материальными расходами; и (b) Продукты, Услуги RIM и Программное
обеспечение, а также сопутствующие ЛКД, включая бета-версии Продуктов, содержат конфиденциальную
информацию, включая коммерческую тайну компании RIM, Группы компаний RIM и их соответствующих
поставщиков. Без ограничения вышесказанного, конфиденциальная информация в отношении Бета-версий
Продуктов включает внешний вид, визуальные и тактильные ощущения, рабочие показатели,
спецификации, характеристики и функционального программного обеспечения и оборудования, и Вы или
Ваши Уполномоченные пользователи не вправе каким-либо образом обсуждать или публично показывать
данную информацию до момента ее официального выпуска компанией RIM. Настоящее Соглашение не
дает Вам право получать от компании RIM, ее филиалов или дистрибьюторов какой-либо исходный код
Программного обеспечения, Услуг RIM, Элементов или Услуг третьих лиц и, за исключением случаев,
когда законодательство прямо не позволяет компании RIM запрещать данные виды деятельности, Вы
соглашаетесь, что ни Вы, ни Ваши Уполномоченные пользователи не будете изменять, модифицировать,
адаптировать, создавать производные продукты, переводить, искажать или осуществлять Инженерный
анализ Программного обеспечения и/или относящегося к нему ЛКД, Услуг RIM, Услуг или Элементов
третьих лиц, или пытаться осуществить указанные действия, а также не будете разрешать, уступать,
уполномочивать или поощрять какое-либо иное лицо осуществлять указанные действия. Для целей
настоящего Соглашения "Инженерный анализ" включает в себя любое действие по инженерному анализу,
переводу, демонтажу, декомпиляции, дешифровке или разборке (включая любой аспект "дампинга
оперативной/постоянной памяти или постоянного хранилища", "анализ кабельного или беспроводного
трафика" или инженерный анализ на основе модели "черного ящика") по отношению к данным,
программному обеспечению (включая интерфейсы, протоколы и любые иные данные, включенные или
используемые совместно с программами, которые с технической точки зрения могут или не могут
рассматриваться как программный код), услугам и оборудованию, а также методу или процессу получения
или преобразования информации, данных или программного обеспечения из какой-либо формы в
читабельную форму.
16.
Срок. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента Вашего согласия принять обязательства в
соответствии с условиями настоящего Соглашения (в соответствии с вышеуказанными положениями
преамбулы) и действует до его расторжения в соответствии с положениями, изложенными в настоящем
Соглашении.
17.
Средства правовой защиты и расторжение Соглашения. В дополнение к прочим правам и средствам
правовой защиты компании RIM, приведенным в настоящем Соглашении:

(a) В случае нарушения Вами или Вашими Уполномоченными пользователями настоящего
Соглашения компания RIM или ее агент имеют право, но не обязаны, совершить
определенные действия, которые они считают подходящими. Такие действия могут включать
временное или постоянное удаление Контента, блокировку или частичную блокировку
передачи данных через Интернет и/или незамедлительное приостановление или прекращение
работы Вашего Решения BlackBerry или какого-либо Элемента третьих лиц, используемого
совместно с Вашим Решением BlackBerry, полностью или частично.
(b) В дополнение ко всем иным правам и средствам правовой защиты, предусмотренным
настоящим Соглашением или законодательством, компания RIM имеет право: (i)
незамедлительно расторгнуть настоящее Соглашение или любое иное лицензионное
соглашение, заключенное между Вами и компанией RIM в отношении любого иного элемента
Вашего Решения BlackBerry, используемого Вами или Вашими Уполномоченными
пользователями совместно с Программным обеспечением, если Вы допустили нарушение
настоящего Соглашения или какого-либо Дополнительного соглашения либо иного имеющего
юридическую силу соглашения между Вами и компанией RIM или филиалом компании RIM, в
том числе в виде неисполнения обязательства по совершению каких-либо платежей в течение
тридцати (30) дней с момента наступления срока платежа; и/или (ii) прекратить
предоставление Услуги (Услуг) RIM Вам или Вашим Уполномоченным пользователям в
отношении Вашего Решения BlackBerry. Если Вы предоставили компании RIM точную
контактную информацию, то компания RIM обязуется приложить разумные коммерческие
усилия, чтобы предоставить Вам уведомление о расторжении.
(c) Если какое-либо Программное обеспечение BlackBerry для Портативного продукта
разработано с целью предоставить Вам возможность доступа к конкретной Услуге
(конкретным Услугам) третьих лиц, и такая Услуга (такие Услуги) третьих лиц более не
должны быть Вам оказаны по какой-либо причине, компания RIM может, но не обязана
прекратить действие Вашей лицензии на использование соответствующего Программного
обеспечения BlackBerry для Портативного продукта в любой момент времени, предоставив
Вам соответствующее уведомление или без такового; однако, если это возможно, компания
RIM приложит коммерчески обоснованные усилия для того, чтобы уведомить Вас об отзыве
лицензии. Если Вы оплатили компании RIM такое Программное обеспечение BlackBerry для
Портативного продукта и не нарушили положения настоящего Соглашения, Вы имеете право
на возврат всей или части суммы, которая была оплачена Вами компании RIM за
соответствующее Программное обеспечение BlackBerry для Портативного продукта, как
указано в действующем положении компании RIM о порядке возврата средств в отношении
Программного обеспечения BlackBerry для Портативного продукта. В случае прекращения
действия такой лицензии указанный выше возврат средств, если он имеет место, будет
составлять Ваше единственное право и единственную обязанность компании RIM.
(d) В дополнение к вышесказанному компания RIM может расторгнуть настоящее Соглашение
и/или незамедлительно прекратить оказание Услуги (Услуг) RIM без какой-либо
ответственности перед Вами или Вашими Уполномоченными пользователями, если компания
RIM не может оказать Услугу RIM полностью или частично на основании действия какоголибо закона, нормативного акта, требования или распоряжения, выпущенного в какой-либо
форме судебным или иным государственным органом власти, либо в тех случаях, когда в
соответствии с сообщением, полученным от государственного агентства или подразделения,
компании RIM запрещается оказывать Услугу RIM полностью или частично. Положения
настоящего Соглашения не могут толковаться как требующие от компании RIM осуществлять
действия, направленные на лишение силы указанного законодательства, правила,
нормативного акта или ограничения, или добиваться судебного пересмотра или обжалования
какого-либо судебного решения. Если это возможно, компания RIM приложит разумные

усилия для того, чтобы уведомить Вас о таком расторжении или отзыве в случае с
Оплаченными Услугами RIM предварительно за тридцать (30) дней.
(e) Если иное непосредственно не оговаривается положениями настоящего Соглашения,
компания RIM не несет никакой ответственности перед Вами или Вашими Уполномоченными
пользователями, возникающей из прекращения действия настоящего Соглашения, каких-либо
прав или лицензий, предоставленных в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с
положениями настоящего Соглашения или в связи с таковым.
(f) Прекращение действия настоящего Соглашения со стороны компании RIM является
юридически значимым без получения компанией RIM какого-либо согласия, разрешения или
постановления со стороны судебных или административных органов в Вашей юрисдикции.
(g) Если Вы неправильно используете, присваиваете или как-то иначе неправильно обращаетесь с
конфиденциальной информацией, интеллектуальной собственностью или другими правами
собственности (все вместе, “Нарушение интеллектуальной собственности”) компании RIM, и
суд в Узбекистане не может или не хочет обеспечить судебный заперт для прекращения такого
нарушения интеллектуальной собственности, Вы должны сознавать, что компания RIM будет
иметь право получить с Вас компенсацию ликвидных убытков в размере 5000 долларов США
за каждый день в течение периода такого нарушения интеллектуальной собственности.
18.
Последствия расторжения. В случае расторжения настоящего Соглашения или прекращения
оказания Вам какой-либо Услуги RIM по каким-либо основаниям, истечения срока действия бесплатного
тестирования Программного обеспечения или Услуги RIM, истечения либо прекращения Тестового
периода Бета-версий Продуктов: (а) Вы обязаны незамедлительно прекратить любое использование
Программного обеспечения и Услуг RIM либо в случае, когда Соглашение не прекращает действовать,
прекратить использование элемента(ов) такого Программного обеспечения и Услуг RIM, лицензия на
которое прекратила действовать или истекла или оказание которых было прекращено или срок оказания
которых истек, а также вернуть все копии данного Программного обеспечения, и в случае с Бета-версиями
продуктов вернуть все Бета-версии оборудования, которые находятся в Вашем владении или под Вашим
контролем либо во владении и под контролем Ваших Уполномоченных пользователей; и (b) компания RIM
имеет право заблокировать любую передачу данных, осуществляемую в отношении такого Программного
обеспечения и/или Услуги RIM или с их использованием, не предоставляя Вам соответствующего
уведомления. После закрытия Вашей учетной записи в компании RIM Вы уполномочиваете компанию RIM
удалить все файлы, программы, данные и сообщения электронной почты, относящиеся к такой учетной
записи, без какого-либо уведомления. Вы несете ответственность по оплате всех сумм, которые должны
быть погашены до даты официального прекращения действия, включая такую дату, в отношении
соответствующего Программного обеспечения, Услуг RIM и Элементов третьих лиц, в том числе сумм,
начисленных по Вашей согласованной форме платежа. В случае расторжения настоящего Соглашения
компанией RIM в соответствии с положениями настоящего Соглашения, Вы оплачиваете компании RIM
все затраты (включая обоснованные расходы на юридические услуги) и сопутствующие расходы, которые
компания RIM несет при принудительном исполнении своих прав по настоящему Соглашению. Несмотря
на вышеизложенное, в силу самого характера Программного обеспечения его возврат может оказаться
невозможным, поскольку Программное обеспечение является неотъемлемой частью оборудования,
принадлежащего Вам (такого как Портативный продукт), и/или Программное обеспечение может быть
установлено на отдельный персональный компьютер или сервер, поэтому вы можете возвратить только
последующие копии Программного обеспечения. В этих случаях необходимо обратиться в компанию RIM
по электронному адресу legalinfo@rim.com для получения дальнейших указаний.
19.
Возмещение ущерба/освобождение от ответственности. Вы обязуетесь возместить ущерб
и оградить компанию RIM, Группу компаний RIM, аффилированных лиц, поставщиков,
правопреемников, агентов, уполномоченных дистрибьюторов (включая Провайдеров беспроводных
услуг) и цессионариев компании RIM, а также их директоров, должностных лиц, сотрудников и

независимых подрядчиков компании RIM (далее по отдельности – «Освобождаемая сторона RIM») от
любых требований, предъявленных к Освобождаемой стороне RIM, а также ущерба, убытков,
издержек или расходов (включая обоснованные судебные издержки и расходы), понесенных
Освобождаемой стороной RIM, а также, по просьбе Освобождаемой стороной RIM, за свой счет
обеспечить защиту Освобождаемой стороны RIM от претензий и судебных исков, предъявляемых
каким-либо третьим лицом в связи с: (a) нарушением патентов, или иных прав интеллектуальной
собственности, или прав собственности, возникающих из соединения с любым устройством или
использования любого устройства (кроме Портативного продукта BlackBerry), системы или службы в
связи с Вашим Решением BlackBerry или любых его элементов; или (b) Вашим нарушением
настоящего Соглашения или любого Дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
Средства правовой защиты, предоставленные компании RIM настоящим Соглашением, не
подразумеваются и не толкуются как исключающие любое иное средство правовой защиты,
предоставленное по настоящему Соглашению или разрешенное по закону или по праву
справедливости, и все такие средства являются совокупными.
20.

Ограниченные гарантии.
(a)

Программное обеспечение.
(i)
Если в течение периода продолжительностью 90 (девяносто) дней после доставки
Вам Программного обеспечения (далее – «Гарантийный период») Программное
обеспечение, предоставленное компанией RIM или ее уполномоченным
дистрибьютором, не способно выполнять функции, описанные в стандартной
пользовательской Документации на такой элемент Программного обеспечения
(далее – «Спецификация») при его использовании в соответствии с указаниями
компании RIM, изложенными в Документации, которая относится
непосредственно к такому типу и версии Программного обеспечения совместно с
иными неизмененными элементами Вашего Решения BlackBerry, компания RIM,
по своему выбору и усмотрению, либо прилагает обоснованные усилия для его
исправления, либо предоставляет Вам временное решение такой проблемы
(причем такое исправление или временное решение могут предоставляться Вам по
обоснованному усмотрению компании RIM одним или несколькими способами,
включая предоставление Вам технической поддержки по телефону или
электронной почте, в виде общераспространенного выпущенного
корректировочного программного обеспечения на веб-сайте компании RIM или
любым другим способом, о котором Вам сообщит компания RIM), или
предоставляет Вам возмещение единовременного вознаграждения, выплаченного
Вами за соответствующее Программное обеспечение, если Вы прекращаете
использование Программного обеспечения, а носитель, на котором Программное
обеспечение было Вам предоставлено, и вся относящаяся к нему упаковка
возвращаются компании RIM в соответствии с Вашим стандартным порядком
возврата по гарантии (который может быть осуществлен через Вашего Провайдера
беспроводных услуг, в зависимости от обстоятельств, или через пункт продажи) в
течение Гарантийного периода вместе с подтверждением покупки.
(ii)
Невзирая на иные положения настоящего Соглашения об обратном, бесплатные
обновления, улучшения и Бета-версия программного обеспечения
предоставляются на основе принципа «КАК ЕСТЬ» без каких-либо гарантий.
(iii)
На обновления и улучшения, за которые Вы заплатили дополнительное
лицензионное вознаграждение, распространяются установленные выше правила
гарантии на период продолжительностью 90 (девяносто) дней со дня
предоставления Вам обновлений Программного обеспечения.

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Вышеупомянутое обязательство не действует, если Программное обеспечение не
выполняет функции, указанные в Спецификации, в связи с: (A) использованием
Программного обеспечения с нарушением Ваших обязательств, установленных в
статьях настоящего Соглашения, либо с нарушением указаний, включая указания
по мерам безопасности, приведенных компанией RIM в Документации,
применимой к определенному типу и версии Программного обеспечения; или (B)
неисправностью или иной проблемой, связанной с любым аппаратным
оборудованием (включая проблемы, возникающие вследствие дефектов
Портативных продуктов третьих лиц), сетевой, программной или
коммуникационной системой (на ремонт бракованных Устройств BlackBerry
распространяется действие гарантии и/или соглашений о поддержке на такие
Продукты RIM); или (C) любыми внешними причинами, воздействующими на
Программное обеспечение, включая носитель, на котором поставляется
Программное обеспечение, такими как несчастный случай, стихийное бедствие,
электростатический разряд, пожар, наводнение, удар молнии, воздействие воды
или ветра, исправление ошибок, возникших из-за программного обеспечения,
отличного от Программного обеспечения, либо вследствие дефектов, возникших в
результате производства ремонта или модификаций без разрешения компании
RIM.
Во избежание неясности, если иное не предусмотрено действующим
законодательством, настоящая гарантия распространяется на Программное
обеспечение BlackBerry, установленное на новые Портативные продукты, и не
распространяется на Программное обеспечение BlackBerry для Портативных
продуктов, включенное в состав бывших в употреблении или восстановленных
Портативных продуктов.
Гарантия не предоставляется в отношении бесплатных послепродажных загрузок
дополнительных элементов Программного обеспечения, а также в отношении
бесплатного Серверного программного обеспечения BlackBerry. Если какой-либо
элемент такого Программного обеспечения не является работоспособным в
соответствии с его Документацией в течение 90 (девяноста) дней после того, как
Вы установили его на Ваш Портативный продукт или компьютер, в зависимости
от обстоятельств, то Вы вправе обратиться в компанию RIM, которая обязана
определить техническую поддержку (в случае необходимости), которая
предоставляется для такого Программного обеспечения (такая поддержка может
предоставляться Вам по обоснованному усмотрению компании RIM одним из
нескольких способов, включая предоставление Вам технической поддержки по
телефону или электронной почте, в виде общераспространенного выпущенного
корректировочного или обновленного программного обеспечения на веб-сайте
компании RIM или любым другим способом, о котором Вам сообщит компания
RIM).
Вы признаете и соглашаетесь, что если такое Программное обеспечение
предназначено для расширения Ваших возможностей доступа к Элементам
третьих лиц или Услугам третьих лиц, то КОМПАНИЯ RIM МОЖЕТ ОБЛАДАТЬ
ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТРОЛЕМ ИЛИ НЕ ОБЛАДАТЬ КОНТРОЛЕМ НАД
ФУНКЦИЯМИ ИЛИ РАБОТОЙ ТАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ
УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕ В СОСТОЯНИИ
УСТРАНИТЬ ИЛИ ВРЕМЕННО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ, КОТОРАЯ ВОЗНИКЛА
У ВАС ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Компания RIM не предоставляет гарантий в отношении Элементов третьих лиц
или Услуг третьих лиц, поэтому при возникновении проблем с таковыми Вам
следует обратиться за гарантией к поставщику таких элементов или услуг,

(viii)

(b)

предоставляющему Элементы третьих лиц или Услуги третьих лиц. Содержание
гарантий может зависеть от поставщика, а также от юрисдикции, в которой
находится определенный поставщик.
Чтобы узнать, какую поддержку
обеспечивает поставщик в отношении определенных элементов или услуг, а также
выяснить свои права на поддержку и гарантию, Вам следует обратиться к
соответствующей документации или соглашениям, регулирующим условия
поставщика.
В настоящей статье определены только обязательства компании RIM и Ваши
исключительные средства правовой защиты в отношении Программного
обеспечения, а также любых дефектов, ошибок, проблем и нарушений условий
гарантии на Программное обеспечение, предоставляемых настоящим
Соглашением.

Продукт(ы). Ограниченная гарантия (при наличии таковой) в отношении Продукта(ов)
RIM (далее – «Ограниченная гарантия в отношении Продукта») изложена в
соответствующей Документации. Ограниченная гарантия в отношении Продукта является
исключительной гарантией в отношении любого Продукта RIM, продаваемого по
условиям настоящего Соглашения, которая предусматривает Ваши исключительные
средства правовой защиты в отношении Продуктов RIM, а также любого нарушения
Ограниченной гарантии в отношении Продукта. Бета-версия аппаратного обеспечения
представляется на основе принципа «КАК ЕСТЬ» без каких-либо гарантий. Следующие
пункты данной статьи настоящего Соглашения, озаглавленной «Общие положения»
(статья 29), включаются путем их упоминания в условия Ограниченной гарантии в
отношении Продукта с изменениями и дополнениями, необходимыми для их применения к
Ограниченной гарантии в отношении Продукта: «Отказ от предъявления претензии в
связи с невыполнением» (статья 29(b)), «Продолжение действия» (статья 29(c)),
«Независимость положений Соглашения» (статья 29(e)), «Язык» (статья 29(f)) и
«Исчерпывающий характер Соглашения» (статья 29(h)). Подтверждая принятие Вами
настоящего Соглашения, как определено выше, Вы признаете, что Вы ознакомились с
условиями Ограниченной гарантии в отношении Продукта и соглашаетесь с ними. Во
избежание неясностей, если иное не предусмотрено действующим законодательством,
«Ограниченная гарантия в отношении Продукта» применяется только к новому(ым)
Продукту(ам) RIM, а к восстановленному(ым) Продукту(ам) RIM применяется лишь
остальная часть такой гарантии (при наличии).

21.
Послегарантийная поддержка. Если по истечении гарантийного периода Вам необходимо получить
поддержку от компании RIM, обратитесь в компанию RIM по электронному адресу sales@blackberry.com
(или по иному адресу, указанному на Интернет-странице http://www.blackberry.com/legal/) или к Вашему
Провайдеру беспроводных услуг. Если какое-либо третье лицо осуществляет хостинг Программного
обеспечения от Вашего имени («Хостер») и Вам необходимо, чтобы Хостер от Вашего имени получил от
компании RIM поддержку в отношении Программного обеспечения, то Вы или Хостер обязаны заключить
с компанией RIM соглашение о технической поддержке в отношении определенных элементов
Программного обеспечения в соответствии с количеством Ваших Уполномоченных пользователей, и Вы
обязаны периодически информировать компанию RIM о Программном обеспечении, хостинг которого
осуществляется от Вашего имени, путем направления сообщений на электронный адрес
sales@blackberry.com (или на иной адрес, указанный на Интернет-странице http://www.blackberry.com/legal/),
в которых указывается Программное обеспечение, количество копий, приобретенных Вами по лицензии, а
также идентификаторы протокола маршрутизации сервера (ПМС) и лицензии клиентского доступа (ЛКД),
в зависимости от обстоятельств. Поддержка Вашего Решения BlackBerry может оказаться недоступной
через определенных Провайдеров беспроводных услуг.

22.

Отказ от ответственности.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЙ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСЛОВИЙ, ПОДТВЕРЖДЕНИЙ, ГАРАНТИЙ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В
ДОГОВОРАХ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, И В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ
ПОТРЕБИТЕЛЕМ, ЭТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НА ВАС НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ
(a)

Общие гарантийные обязательства.
(i)
В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЯМО
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, ВСЕ ПРЯМО
ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ УСЛОВИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЯ,
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ
ЛЮБЫЕ
УСЛОВИЯ,
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ,
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА,
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНТИИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ СПОСОБА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА, ПАТЕНТНОЙ
ЧИСТОТЫ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ, ЛИБО ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ЗАКОНА, ОБЫЧАЯ,
ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ, А ТАКЖЕ ВСЕ ПРЯМО
ВЫРАЖЕННЫЕ
ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ,
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, УСЛОВИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
НЕ ПРИЗНАЮТСЯ И ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.
(ii)
В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, любые
подразумеваемые гарантии или условия, касающиеся Программного обеспечения,
настолько, насколько они не могут быть исключены в порядке, указанном выше,
но могут быть ограничены, настоящим ограничиваются на срок
продолжительностью 90 (девяносто) дней со дня, когда Вы впервые
устанавливаете какой-либо элемент Вашего Решения BlackBerry на какой-либо
компьютер.

(b)

Услуга(и) RIM.
(i)
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЯМО ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КАЖДАЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИЛИ К
НЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ «КАК ЕСТЬ»
И «ПРИ НАЛИЧИИ», БЕЗ КАКИХ- ЛИБО УСЛОВИЙ, ПОДТВЕРЖДЕНИЙ,
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА СО
СТОРОНЫ КОМПАНИИ RIM, КРОМЕ ТОГО, СОГЛАСНО ПУНКТУ 23(B),
КОМПАНИЯ RIM НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ
ПЕРЕД ЛЮБЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ЗАЯВЛЯЕТ ПРЕТЕНЗИЮ ОТ
ВАШЕГО ИМЕНИ ИЛИ ЧЕРЕЗ ВАС В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ВОПРОСА,
ОТНОСЯЩЕГОСЯ К УСЛУГАМИ RIM, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПЛАТЕЖНЫМИ
СЕРВИСАМИ RIM.
(ii)
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЯМО ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ RIM НЕ ГАРАНТИРУЕТ
БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ РАБОТУ ЛЮБОЙ УСЛУГИ,
НЕПРЕРЫВНУЮ ДОСТУПНОСТЬ ЛЮБОЙ УСЛУГИ, ИЛИ ЧТО ЛЮБОЕ
СООБЩЕНИЕ, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ,
ОТПРАВЛЕННЫЕ ВАМ ИЛИ ВАМИ, НЕ БУДУТ УТРАЧЕНЫ, УДАЛЕНЫ

ИЛИ ИСКАЖЕНЫ, ИЛИ БУДУТ ТОЧНО ПЕРЕДАНЫ В НЕИСКАЖЕННОЙ
ФОРМЕ ИЛИ В ТЕЧЕНИЕ РАЗУМНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ
(c)

Элементы третьих лиц и Услуги третьих лиц, связанные веб-сайты.
(i)
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЯМО ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, УСЛУГИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И ЭЛЕМЕНТЫ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ НЕ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ КОМПАНИИ RIM, И КОМПАНИЯ
RIM НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОДОБРЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КАКИХ-ЛИБО
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ,
А ТАКЖЕ КОМПАНИЯ RIM НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЫБОР,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ДОСТУП ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ВАМИ УСЛУГ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ ИЛИ ЭЛЕМЕНТОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
(ii)
ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО: (A) КАК
ВЫ ПРИОБРЕЛИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП К ЭЛЕМЕНТАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
И/ИЛИ УСЛУГАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, Т.Е. ЧЕРЕЗ КОМПАНИЮ RIM ИЛИ
ВАШЕГО ПРОВАЙДЕРА БЕСПРОВОДНЫХ УСЛУГ ИЛИ НЕЗАВИСИМО ОТ
НИХ; (B) ПРИОБРЕТЕНЫ ЛИ ТАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ
УСЛУГИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ВКЛЮЧАЯ БЕСПРОВОДНЫЕ УСЛУГИ) ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕГО ИЛИ ЧАСТИ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ
BLACKBERRY; ИЛИ (C) ПОЛУЧИЛИ ЛИ ВЫ ДОСТУП К ТАКИМ
ЭЛЕМЕНТАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И УСЛУГАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ С ПОМОЩЬЮ
ПОРТАТИВНОГО ПРОДУКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР ИЛИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ RIME STORE, КОТОРОЕ МОЖЕТ
ПОСТАВЛЯТЬСЯ В СОСТАВЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
BLACKBERRY ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ПРОДУКТОВ, ЛИБО ПУТЕМ
ПОСЛЕПРОДАЖНОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
BLACKBERRY
ДЛЯ
ПОРТАТИВНЫХ
ПРОДУКТОВ,
КОТОРОЕ
СОДЕЙСТВУЕТ ДОСТУПУ ВАМИ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ УСЛУГАМ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ И/ИЛИ ЭЛЕМЕНТАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ЛИБО С ПОМОЩЬЮ ССЫЛОК
НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ
ВЕБ-САЙТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И/ИЛИ ИНЫЕ УСЛУГИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ДОСТУП
К КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЕН ВАМ ЧЕРЕЗ ПИКТОГРАММЫ ИЛИ
ЗАКЛАДКИ НА ВАШЕМ ПОРТАТИВНОМ ПРОДУКТЕ, ЛИБО ИНЫМИ
СПОСОБАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ НА ДРУГИХ ВЕБСАЙТАХ, ЛИБО ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИЮ, ДОСТУП К КОТОРОЙ ПОЛУЧЕН С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕГО ПОРТАТИВНОГО ПРОДУКТА ИЛИ
ПРЕДОСТАВЛЕН ВАМ КОМПАНИЕЙ RIM ИЛИ КАКИМ-ЛИБО
ПРОВАЙДЕРОМ БЕСПРОВОДНЫХ УСЛУГ.
(iii)
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СЛУЧАЕВ,
ПРЯМО
ЗАПРЕЩЕННЫХ
ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И УСЛУГИ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КОМПАНИЕЙ RIM ИЛИ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВАМИ СОВМЕСТНО С РЕШЕНИЕМ BLACKBERRY НА
ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ «КАК ЕСТЬ» И «ПРИ НАЛИЧИИ», БЕЗ КАКИХ- ЛИБО
УСЛОВИЙ, ПОДТВЕРЖДЕНИЙ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ИЛИ
ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА, И КОМПАНИЯ RIM НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ПЕРЕД ЛЮБЫМ ТРЕТЬИМ
ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ЗАЯВЛЯЕТ ПРЕТЕНЗИЮ ОТ ВАШЕГО ИМЕНИ ИЛИ
ЧЕРЕЗ ВАС В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ВОПРОСА, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К
ЭЛЕМЕНТАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ УСЛУГАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ВКЛЮЧАЯ:
(А) ТОЧНОСТЬ, ПЕРЕДАЧУ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, НЕПРЕРЫВНОСТЬ

(iv)

(d)

НАЛИЧИЯ ТАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ,
ЛИБО КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАКОГО
ДОСТУПА; (В) ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИЛИ НЕФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ; (С)
ОПЕРАЦИОННУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ
УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ С ВАШИМ РЕШЕНИЕМ BLACKBERRY ИЛИ
ЧАСТЬЮ ТАКОВОГО; ИЛИ (D) ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ КАКОГОЛИБО ТРЕТЬЕГО ЛИЦА В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ
УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВАШИХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ.
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО И ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СЛУЧАЕВ
ЗАПРЕТА,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВЫ ПРЯМО СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО КОМПАНИЯ
RIM НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ЛЮБЫЕ ВИРУСЫ,
ЛИБО
УГРОЖАЮЩИЕ,
ДИФФАМАЦИОННЫЕ,
НЕПРИЛИЧНЫЕ,
НЕПРАВОМЕРНЫЕ, ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ И НЕЗАКОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ УСЛУГИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ЗА ИНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ УСЛУГИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ЛИБО ЗА ИХ
ПЕРЕДАЧУ, НАРУШАЮЩИЕ ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. В СЛУЧАЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ КАКОГОЛИБО ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ЭЛЕМЕНТОВ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ ИЛИ УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО ПРЕДЪЯВИТЬ
РЕГРЕССНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПРОТИВ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

Критически важные приложения. ВАШЕ РЕШЕНИЕ BLACKBERRY И ЛЮБАЯ ЕГО
ЧАСТЬ НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЯХ, В ОПАСНОЙ СРЕДЕ ИЛИ В СРЕДЕ, ДЛЯ КОТОРОЙ ТРЕБУЕТСЯ
ОТКАЗОУСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА,
ВКЛЮЧАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ, СИСТЕМЫ АВИАЦИОННОЙ
НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, А
ТАКЖЕ
СИСТЕМЫ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ,СИСТЕМЫ
ВООРУЖЕНИЯ,
АВАРИЙНЫЕ РЛС ИЛИ ПРОЧИЕ СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ВЫ
ЗАЯВЛЯЕТЕ И ГАРАНТИРУЕТЕ, ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ
НАДЛЕЖАЩИЕ СИСТЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ И СИСТЕМЫ
РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ, И В СЛУЧАЕ: (i) СБОЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЛИ
РАБОТЕ; ИЛИ (ii) ТРУДНОСТЕЙ ИЛИ ОШИБОК В ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ; ИЛИ (iii)
ПОТЕРИ
ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИИ
ДАННЫХ
ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРИНЯТЬ МЕРЫ К СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ
И УЩЕРБА, А ТАКЖЕ УВЕДОМИТЬ КОМПАНИЮ RIM О ВОЗНИКНОВЕНИИ
ТАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ОБЩЕГО ОТКАЗА ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ОПИСАННЫЙ В ПУНКТЕ 23(A), КОМПАНИЯ RIM
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ,
СВЯЗАННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ BLACKBERRY
ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ ТАКОВОГО, В КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЯХ, В ОПАСНОЕ СРЕДЕ ИЛИ В СРЕДЕ, ДЛЯ КОТОРОЙ ТРЕБУЕТСЯ
ОТКАЗОУСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА,
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, БЫЛИ ЛИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ТАКИЕ УБЫТКИ, И
ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ RIM БЫЛА ПОСТАВЛЕНА В ИЗВЕСТНОСТЬ О
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

(e)

23.

Бета-версия продуктов.
БЕТА-ВЕРСИЯ ПРОДУКТОВ МОЖЕТ НЕ ИМЕТЬ
АВТОРИЗАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ИЛИ
СЕРТИФИКАТА
СООТВЕТСТВИЯ
ПРАВИЛАМ
ИЛИ
СТАНДАРТАМ,
ОПУБЛИКОВАННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ИЛИ ИНЫМИ ОРГАНАМИ
ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, ПРИ ЭТОМ КОМПАНИЯ RIM НЕ ДАЕТ ЗАВЕРЕНИЙ
ОТНОСИТЕЛЬНОГО ТОГО, ЧТО ТАКИЕ АВТОРИЗАЦИЯ ИЛИ СЕРТИФИКАТ
МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЕСЛИ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ,
ЧТО БЕТА-ВЕРСИИ ПРОДУКТОВ НЕ МОГУТ ВЫСТАВЛЯТЬСЯ НА ПРОДАЖУ ИЛИ
ПРЕДЛАГАТЬСЯ В АРЕНДУ ИЛИ БЫТЬ ПРОДАННЫМИ ИЛИ СДАННЫМИ В
АРЕНДУ, ЕСЛИ ТАКАЯ АВТОРИЗАЦИЯ НЕ БЫЛА ПОЛУЧЕНА. БЕТА-ВЕРСИИ
ПРОДУКТЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОДУКТИВНОЙ
ИЛИ ИНОЙ СРЕДЕ, В КОТОРОЙ ВЫ ПОЛАГАЕТЕСЬ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
БЕТА-ВЕРСИЙ ПРОДУКТОВ. БЕТА-ВЕРСИИ ПРОДУКТОВ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
СОБОЙ ДОКОММЕРЧЕСКИЕ ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, УСЛУГ И ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ RIM, КОТОРЫЕ НЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ИЛИ
УСЛУГ И НЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ ТАК ЖЕ, КАК ТАКОВЫЕ, И ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОСТОЯННО ПРОИЗВОДИТЬ
РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ С ТАКИМИ
МАТЕРИАЛАМИ. КРОМЕ ТОГО, БЕТА-ВЕРСИИ ПРОДУКТОВ СОДЕРЖАТ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ФУНКЦИИ ИЛИ ПРИКЛАДНОЙ ПРОГРАММНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ
НЕДОСТУПНЫ В ПРОДАЖЕ.
ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКИЕ БЕТА-ВЕРСИИ
ПРОДУКТОВ ИЛИ ЧАСТЕЙ ТАКОВЫХ В БУДУЩЕМ МОГУТ НЕ
АНОНСИРОВАТЬСЯ И НЕ ВЫСТАВЛЯТЬСЯ НА ПРОДАЖУ КОМПАНИЕЙ RIM ИЛИ
БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В ЗНАЧИТЕЛЬНО ИЗМЕНЕННОМ ВИДЕ, И
КОМПАНИЯ RIM НЕ ИМЕЕТ ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД
ВАМИ В ОТНОШЕНИИ АНОНСИРОВАНИЯ ИЛИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ УСЛУГ БЕТА-ВЕРСИЙ ПРОДУКТОВ ИЛИ
ЧАСТЕЙ ТАКОВЫХ НА ПРОДАЖУ. ВЫ ТАКЖЕ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ЛЮБЫЕ ТЕСТЫ,
ОЦЕНКИ И РАЗРАБОТКИ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ С БЕТА-ВЕРСИЯМИ
ПРОДУКТОВ И КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ
УСЛУГАМИ, ПРОВОДЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК.

Ограничение ответственности.
В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КОСВЕННЫМ, ПОБОЧНЫМ И ИНЫМ УБЫТКАМ ИЗ ДОГОВОРОВ
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, И В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПОТРЕБИТЕЛЕМ,
ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬЕ, МОГУТ
НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС.
(a)

В
МАКСИМАЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ,
РАЗРЕШЕННОЙ
ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, И С СОБЛЮДЕНИЕМ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫХ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ,
КОМПАНИЯ RIM НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЛЮБЫМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ
ВИДОВ УБЫТКОВ И УЩЕРБА: ПОБОЧНЫЕ, ШТРАФНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ,
КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, КАРАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОТЯГЧАЮЩИЕ УБЫТКИ,
УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ УТРАТОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДОХОДОВ,
НЕПОЛУЧЕНИЕМ ЛЮБОЙ ОЖИДАЕМОЙ ЭКОНОМИИ, ПЕРЕРЫВОМ В ВЕДЕНИИ

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРЕЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ПОТЕРЕЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, ИСКАЖЕНИЕМ ИЛИ ПОТЕРЕЙ
ДАННЫХ, нарушением безопасности данных, НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕДАЧИ ИЛИ
ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРОБЛЕМАМИ, СВЯЗАННЫМИ С
ЛЮБЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ СОВМЕСТНО С ВАШИМ
РЕШЕНИЕМ BLACKBERRY, или с внесением изменений или попыткой внесения
изменений в ваше решение BLACKBERRY или части такового кем-либо, кроме компании
rim, ПОТЕРЯМИ ОТ ПРОСТОЯ, НЕДОСТАТОЧНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕГО
РЕШЕНИЯ BLACKBERRY, ЛЮБОЙ ЕГО ЧАСТИ, ЛЮБЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ ИЛИ УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ,
РАСХОДЫ НА СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И УСЛУГИ,
СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА И ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ УБЫТКИ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПО ПРИЧИНЕ ИЛИ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ
ИЛИ ВАШИМ РЕШЕНИЕМ BLACKBERRY, ВКЛЮЧАЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАБОТУ ИЛИ НЕРАБОТОСПОСОБНОЕ
СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ BLACKBERRY, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО,
БЫЛИ ЛИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ТАКИЕ УБЫТКИ, И ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ RIM
БЫЛА ПОСТАВЛЕНА В ИЗВЕСТНОСТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
(b)

В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, размер общей
ответственности компании RIM не может превышать: (i) суммы, уплаченной Вами за
Продукт(ы) RIM, который(ые) послужил(и) основанием для требований; (ii) суммы,
уплаченной за данную часть Программного обеспечения, которая послужила основанием
для требований; (iii) суммы, уплаченной за соответствующий период Платежного сервиса
RIM, который послужил основанием для требований; и (iv) 5 (пяти) долларов США.

(c)

В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, и в той степени,
в которой компания RIM несет ответственность перед Вами, компания RIM несет
ответственность только за убытки, причиненные в период неисправности, задержки или
неработоспособности Вашего Решения BlackBerry.

(d)

Ничто в настоящей статье не ограничивает пределов ответственности компании RIM перед
Вами в случае причинения смерти или травмы непосредственно в результате халатности
компании RIM; при условии, что ущерб, выплачиваемый компанией RIM, ограничивается
степенью Вашего участия или участия другого лица в происшедшем.

(e)

В
МАКСИМАЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ,
РАЗРЕШЕННОЙ
ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КАЖДАЯ СТОРОНА НЕСЕТ ПЕРЕД ДРУГОЙ СТОРОНОЙ
ТОЛЬКО ТАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОТОРАЯ ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕНА В
НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, И НЕ ИМЕЕТ ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ИЗ
ДОГОВОРА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ.

(f)

В
МАКСИМАЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ,
РАЗРЕШЕННОЙ
ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗЫ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ:
(i) ДЕЙСТВУЮТ
НЕЗАВИСИМО ОТ ХАРАКТЕРА ОСНОВАНИЯ ВАШЕГО ИСКА, ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ
ДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ХАЛАТНОСТЬ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ,
СТРОГУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ИЛИ ИНУЮ
ПРАВОВУЮ ТЕОРИЮ; (ii) ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО НАРУШЕНИЯ ИЛИ НАРУШЕНИЙ, НЕДОСТИЖЕНИЯ

ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ КАКОГО-ЛИБО СРЕДСТВА
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ; (iii) НЕ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА,
УСТАНОВЛЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, НА НЕЗАКОННОЕ
ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ НАРУШЕНИЕ ОДНОЙ ИЗ СТОРОН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ДРУГОЙ СТОРОНЫ, А ТАКЖЕ НА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
СЛЕДУЮЩИХ СТАТЕЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ: "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕШЕНИЯ BLACKBERRY" (СТАТЬЯ 3), "ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ" (ПУНКТ 2), "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ" (СТАТЬЯ 11), "ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ ОРГАНАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ" (СТАТЬЯ 12),
"КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАПРЕТ ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА" (SECTION 15) И
"ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ" (СТАТЬЯ 25), И (iv) В ЦЕЛОМ, ДЕЙСТВУЮТ ПО
ОТНОШЕНИЮ К RIM, ГРУППЕ КОМПАНИЙ RIM, ПРАВОПРИЕМНИКАМ,
ЦЕССИОНАРИЯМ И ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБУТОРАМ RIM (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО
ОТНОШЕНИЮ
К
КОМПАНИЯМ,
ПРОВАЙДЕРАМПОСТАВЩИКАМ
БЕСПРОВОДНЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮТ КАК ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДИСТРИБУТОРЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ).
(g)

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРА,
РАБОТНИКИ,
АГЕНТЫ,
ДИСТРИБЬЮТОРЫ,
ПОСТАВЩИКИ
(КРОМЕ
ПРЕДЛАГАЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ), ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ, НЕЗАВИСИМЫЕ
ПОДРЯДЧИКИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ПРОВАЙДЕРЫ БЕСПРОВОДНЫХ УСЛУГ (КРОМЕ
УКАЗАННОГО ВЫШЕ) ЛЮБОЙ КОМПАНИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ RIM НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ.

(h)

ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ОТКАЗЫ ОТ ПРАВ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И
ОГРАНИЧЕНИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, СОСТАВЛЯЮТ
СУЩЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ, И ЧТО ПРИ
ОТСУТСТВИИ ТАКИХ ОТКАЗОВ ОТ ПРАВ, ОГРАНИЧЕНИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЙ: (i)
РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖЕНИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ И ИНЫЕ ЕГО
УСЛОВИЯ БЫЛИ БЫ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ИНЫМИ; И (ii) ЭТО ОКАЗАЛО
БЫ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПАНИИ RIM
ПРЕДЛАГАТЬ И НА ВАШУ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ И/ИЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПАНИИ RIM ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДОСТУП К ЭЛЕМЕНТАМ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ И УСЛУГАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСРЕДСТВОМ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ
BLACKBERRY.

ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СОБОЙ
КАКИХ-ЛИБО
ПРЯМО
ВЫРАЖЕННЫХ
ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
ИЛИ
ГАРАНТИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КОМПАНИЕЙ RIM ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ
BLACKBERRY, КРОМЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И УСЛУГ.
24.
Согласие на сбор, использование, обработку, передачу, хранение и раскрытие (далее вместе –
«Обработка») информации.
Обращение с персональной информацией, которая Обрабатывается Группой компаний RIM и
поставщиками услуг таковой, происходит в соответствии с Политикой конфиденциальности RIM (которая
посредством ссылки включается в настоящее Соглашение, соответствующий документ можно посмотреть

на сайте www.blackberry.com/legal или запросить по электронной почте legalinfo@rim.com).
(a) Персональная информация. Установка и/или использование Вами Решения BlackBerry (или
любой его части), Услуг RIM либо сопутствующих Беспроводных услуг может повлечь за
собой Обработку персональной информации (определение в соответствии с действующим
законодательством) о Вас и Ваших Уполномоченных пользователях (далее вместе –
«Пользователи») Группой компаний RIM, провайдерами беспроводных услуг таковой, Вашими
поставщиками услуг и третьими лицами, которые предоставляют продукты или услуги,
используемые с Вашим Решением BlackBerry. В зависимости от используемых услуг
персональная информация может включать имя, адрес электронной почты, номер телефона,
идентификационный номер BlackBerry, данные и настройки учетной записи, информацию о
Портативном продукте (например, PIN Портативного продукта или другие
идентификационные номера устройства), информацию о местоположении Портативного
продукта (как описано ниже), информацию о Провайдерах беспроводных услуг, а также
информацию об использовании функций Вашего Решения BlackBerry и услуг компании RIM
или программного и аппаратного обеспечения, применяемого совместно с Вашим Решением
BlackBerry). Вы даете свое согласие сбор Группой компаний RIM такой персональной
информации непосредственно от Вас, от Провайдеров беспроводных услуг или третьих лиц,
представляющих продукты или услуги, которые Вы используете со своим Решением
BlackBerry.
(b) Цели. В соответствии с Политикой конфиденциальности компании RIM персональная
информация может Обрабатываться Группой компаний RIM для целей, связанных с (i)
пониманием и удовлетворением Ваших предпочтений, а также с предоставлением Вам Вашего
Решения BlackBerry; (ii) разработкой новых и усовершенствование существующих продуктов и
услуг, в том числе при получении от Вас обратной связи по поводу использования таковых; (iii)
управлением коммерческой деятельностью предприятиями Группы компаний RIM и развитием
таковой; а также (iv) соответствием юридическим и нормативным требованиям. Кроме того,
компаний RIM может предоставить или выслать Пользователям обновления и улучшения или
уведомления об обновлениях и улучшениях Программного обеспечения, прочих продуктов и
услуг компании RIM, Программного обеспечения третьего лица, Контента третьего лица или
Услуг третьего лица, а также связанных с таковыми продуктов и услуг.
(c) Сервисы облачных вычислений. Если Вы проходите регистрацию для обмена сообщениями
или получения услуг с использованием облачных вычислений или используете таковые, или
используете функции удаленного доступа, хранения или резервного копирования информации,
предоставляемые Группой компаний RIM или провайдерами услуг таковой, информация,
которую Вы вводите, предоставляете или интегрируете в такие сервисы (например,
размещение имен и фотографий, сообщений о статусе, информации о списке контактов или
группах, календарь или прочая информация, содержащаяся на устройстве, такая как задачи и
медиафайлы) может быть Обработана Группой компаний RIM для обеспечения работы
предлагаемых сервисов в соответствии с Вашим(и) соглашением(ями), заключенными с RIM,
при этом Вы представляете и гарантируете, что у Вас имеются все необходимые разрешения на
представление таких данных RIM. В случае использования BlackBerry AppWorld, My World
или похожих сервисов Группа компаний RIM имеет право на Обработку информации о том,
какое Программное обеспечение, Услуги RIM, Элементы третьих лиц и/или Услуги третьих
лиц загружаются и используются на Вашем Портативном продукте.
(d) Социальные функции. Некоторые Услуги или элементы Программного обеспечения могут
включать «социальные» функции, которые позволяют обнаружить Вас и установить связь с
другими лицами, а также улучшить и оптимизировать Ваши впечатления от использования

Услуг или Программного обеспечения RIM, или Программного обеспечения третьих лиц, или
Услуг третьих лиц, которые интегрированы с социальными функциями, доступ к которым
предоставляет RIM. Если Вы пользуетесь такими функциями, Вы соглашаетесь с тем, что
Ваша возможность взаимодействия и установления связи с другими лицами может быть
открыта другим лицам с возможностью просмотра и комментирования Вашего профиля, имени
и фотографии профиля, сообщений о статусе, сообщений об участии и других данных.
Например, если Вы являетесь пользователем Услуги RIM или Услуги третьего лица,
интегрированной с социальной платформой обмена сообщениями «BlackBerry Messenger Social
Platform» RIM, Вы соглашаетесь со следующими положениями: (i) лица, находящиеся в списке
Ваших контактов BlackBerry Messenger, могут видеть, используете ли Вы такую Услугу RIM
или Услугу третьих лиц, (ii) лица, находящиеся в списке Ваших контактов BlackBerry
Messenger, могут просматривать Ваш профиль, программное обеспечение и Контент (такой как
игры, музыка или другие медиафайлы, в зависимости от Услуги RIM или Услуги третьих лиц),
которые Вы загружаете или используете или которые доступны другим лицам как часть
Вашего использования Услуги RIM или Услуги третьих лиц, а также Ваши комментарии и
комментарии других лиц к такой информации, (iii) когда Вы комментируете информацию лиц
из списка Ваших контактов, программное обеспечение или Контент, которые такие лица
загрузили или используют как часть Услуги RIM или Услуги третьих лиц, Ваша информация
(такая как Ваши комментарии, имя профиля и фотографии) может быть доступна другим
лицам из списка контактов таких лиц, и (iv) Услуга RIM или Услуга третьих лиц может
включать автоматические функции, при помощи которых осуществляется анализ для
разработки рекомендаций для Ваших предпочтений и использования Услуги или
Программного обеспечения RIM. Мы рекомендуем Вам проверить применимые настройки для
используемых Услуг или Программного обеспечения RIM, при помощи которых Вы можете
изменять настройки доступности или приватности таких Услуг или Программного обеспечения
RIM.
(e) Интеграция с Услугами третьих лиц. Если Вы осуществляете интеграцию или связь Вашего
решения BlackBerry с Услугами третьих лиц (например, сервисы электронной почты третьих
лиц или сервисы, которые позволяют Вам использовать Ваш(и) Портативный(е) Продукт(ы)
для доступа к социальным сетям и другим услугам, которые предлагают третьи лица), Вы
таким образом уполномочиваете RIM на использование Ваших личных данных для доступа к
Услугам третьих лиц от Вашего имени и Обработку Вашей личной информации, относящейся
к таким Услугам третьих лиц, для получения Вами доступа к таким Услугам третьих лиц для
Ваших личных и/или бытовых целей. Подлежащая Обработке информация может включать:
(i) Ваш идентификационный номер пользователя, пароль, устройство аутентификации или
другую личную информацию для таких сервисов электронной почты третьих лиц или
другой(их) учетной(ых) записи(ей), которые Вы интегрируете с Вашим Решением BlackBerry;
(ii) информацию профиля учетной записи Вашего Программного обеспечения (например,
идентификационный номер BlackBerry, фотографию и имя Вашего профиля, личные
сообщения, статус доступности, страну, часовой пояс, уникальные идентификаторы устройства
и т. д.); (iii) информацию о списке контактов на устройстве, (iv) указание того, к каким
приложениям и услугам третьих лиц Вы подключили учетную запись своего Программного
обеспечения; и (iii) данные о сессии, полученные в результате Вашего использования
приложений или услуг третьих лиц, к которым Вы подключили учетную запись своего
Программного обеспечения (например, высокое количество очков, которое Вы набрали в
подключенной игре, предоставляемой третьими лицами, или приложение для отображения в
специальном блоке учетной записи Вашего Программного обеспечения, данные обмена
мгновенными сообщениями, полученные из чатов обмена мгновенными сообщениями,
которыми Вы пользовались через подключенное приложение или услугу третьих лиц,
использование которых было обеспечено функциями обмена мгновенными сообщениями

Программного обеспечения, и т. д.). Вы также уполномочиваете RIM на раскрытие такой
информации соответствующим провайдерам Услуг третьих лиц для целей активации,
выставления счетов, обеспечения, технического обслуживания и дезактивации. Если Вы
используете Услуги третьих лиц или Программное обеспечение третьих лиц на своем
Портативном продукте BlackBerry или в связи с таковым, третьи лица могут читать,
импортировать данные (включая персональную информацию), которые хранятся на Вашем
Портативном продукте BlackBerry, получать доступ к таким данным и иным образом
Обрабатывать такие данные. Такие услуги третьих лиц, к которым обеспечивается доступ,
находятся вне контроля RIM. Если Ваша персональная информация раскрывается Вашим
Провайдерам беспроводных услуг или третьим лицам, продукцию или услуги которых Вы
используете при помощи своего Решения BlackBerry, Ваше использование таковых
подчиняется действующему(им) соглашению(ям) и политике конфиденциальности таких
третьих лиц, и Вам рекомендуется ознакомиться с условиями таковых, прежде чем
использовать Услуги третьих лиц или Программное обеспечение третьих лиц. Для получения
более подробной информации о полученных разрешениях и доступных средствах управления
таких Услуг третьих лиц и Программного обеспечения третьих лиц, а также, если применимо, о
настройках таковых, изучите опции или справочное меню Вашего Портативного продукта.
(f) Файлы «cookies» и аналогичные технологии. Группа компаний RIM может использовать
файлы «cookies» (небольшие порции данных, которые хранятся на вашем компьютере или
Портативном продукте) или аналогичные инструменты, применяющие анонимную
информацию для того, чтобы обеспечить Вам возможность подписки на определенные услуги
при условии защиты как Вас, так и Группы компаний RIM, сделать Услуги RIM более
простыми в использовании, оптимизировать Ваши впечатления, проводить аналитический
анализ, который помогает нам понять, как пользователи применяют Услуги RIM и Решение
BlackBerry, а также чтобы улучшить функции таковых. Для получения информации об
удалении или блокировке файлов «cookies» браузера см. настройки браузера Вашего
Портативного продукта.
(g) Техническая поддержка и гарантия качества. Если Вы обращаетесь в компанию RIM по
вопросам технической поддержки или ремонта Вашего Портативного продукта, отправляете
данные диагностики или другую техническую информацию компании RIM по электронной
почте или сервисы доступа через логин, предоставляемые компанией RIM для таких целей, Вы
соглашаетесь с тем, что Группа компаний RIM имеет право на сбор такой технической
информации, как номер PIN Портативного продукта, идентификационный номер аппаратного
обеспечения и номер модели, состояние памяти, информация об операционной системе и
среде, индикаторе заряда элемента питания, силе сигнала и подсоединении к Wi-Fi, радио или
беспроводным сетям, список установленных приложений, информация об использовании
приложений и программ, информация о запущенных процессах и конфигурации устройства,
системных событиях, а также прочая информация, касающаяся состояния вашего продукта
BlackBerry, которая может потребоваться в целях диагностики. Такая информация будет
применяться для поиска и устранения неисправностей, осуществления технической поддержки,
обновления программного обеспечения и улучшения продуктов и услуг RIM в соответствии с
положениями Политики конфиденциальности RIM.
Если в результате анализа
обнаруживается, что используется продукт третьих лиц, компания RIM может отправить
определенные данные диагностики и техническую информацию стороннему поставщику как
часть процесса обнаружения и устранения неполадок. Вы признаете тот факт и соглашаетесь с
тем, что разговоры со специалистами RIM и провайдеров услуг могут записываться в целях
обучения, обеспечения качества, обслуживания клиентов, а также в справочных целях.

(h) Данные о местоположении. Группа компаний RIM может предоставлять определенные
функции или услуги, действие которых основывается на данных о местоположении,
получаемых при помощи GPS или аналогичных сигналов от спутников (если применимо),
точек массового доступа к Wi-Fi и данных о местоположении вышек сотовой связи. Например,
если применимо, определенные функции Программного обеспечения или Решения BlackBerry
позволяют Вам сообщить о своем местоположении лицу(ам) из списка контактов, а также
обнаружить, дистанционно заблокировать Ваш Портативный продукт, дистанционно удалить
данные с такового, отправить сообщение на таковой или проиграть аудиозапись на таковом
(при условии наличия покрытия сети Провайдеров беспроводных услуг, соответствующем
состоянии Вашего Портативного продукта и ресурсов системы на момент совершения запроса).
Другие функции Решения BlackBerry также могут собирать анонимную информацию о
маршруте и направлениях (например, BlackBerry Traffic) или выполнять запросы на
определение местоположения для обеспечения или улучшения Услуг RIM, которые Вы
используете). Для обеспечения использования таких элементов или услуг информация о
местоположении Портативного продукта (включая информацию GPS, идентификационный
номер носителя, идентификационный номер вышки, Идентификатор основных наборов служб
(«BSSID») точек доступа Wi-Fi, а также силу сигнала видимых точек доступа Wi-Fi или вышек
сотовой связи) может быть передана Группе компаний RIM, когда Вы используете свой
Портативный продукт или активируете сервисы данных и функцию определения
местоположения. Группа компаний RIM не хранит такую информацию в форме, которая
способствует личной идентификации пользователя, и может использовать такую информацию
для предоставления Вам услуг, действующих на основании определения местоположения, а
также для улучшения таких услуг, которые предоставляются Группой компаний RIM или через
Услуги третьих лиц, применяемые на Вашем Решении BlackBerry. Группа компаний RIM
также может использовать такую информацию для генерации данных, которые
аккумулируются и делаются анонимными, для предоставления рекламы, основанной на такой
информации и на Вашем местоположении. Чтобы узнать, как отключить или настроить
функции определения местоположения на устройстве или удалить приложения, использующие
информацию о местоположении, с Вашего Портативного продукта, изучите опции или
справочное меню Вашего Портативного продукта. При использовании Услуг третьих лиц,
которые задействуют или предоставляют информацию о местоположении, на Вас
распространяется действие условий и политики конфиденциальности в отношении
использования данных о местоположении при предоставлении таких Услуг третьих лиц,
которые Вам рекомендуется изучить и принять во внимание, прежде чем давать свое согласие
на раскрытие информации о Вашем местоположении другим лицам.
(i) Передача данных на международном уровне. Вы соглашаетесь с тем, что для предоставления
Решения BlackBerry и Услуг RIM (включая доступ, хранение и резервное копирование с
использованием облачных вычислений или на удаленной основе) Группа компаний RIM может
Обрабатывать данные, которые в некоторых случаях включают персональную информацию и
содержание обмена информацией, на серверы, управление которыми осуществляется Группой
компаний RIM или от имени таковой в юрисдикции, в которой находятся Пользователи, или
вне пределов таковой, в том числе в Канаде, Соединенных Штатах Америки, Соединенном
Королевстве, Сингапуре и других странах, где располагаются объекты, управление которыми
осуществляется Группой компаний RIM или от имени таковой. Если Пользователи являются
резидентами Европейской экономической зоны или любой юрисдикции, требующей согласия
на передачу персональной информации за пределы такой юрисдикции или такого региона, Вы
даете свое согласие на такую Обработку, а также предоставляете гарантии, что Вы
предоставили все необходимые согласия, требуемые в соответствии с действующим
законодательством от Вас и Ваших Пользователей.

25.
Данные пользователя. В дополнение к любому раскрытию информации, полномочия на которое
предоставляются согласно пункту 24, Вы и Ваши Уполномоченные пользователи соглашаетесь с тем, что
Группа компаний RIM может получить доступ к Вашим данным и данным Ваших Уполномоченных
пользователей (включая персональную информацию, ваше согласие на передачу информации об
использовании функций Вашего Решения BlackBerry, а также услуг или программного и аппаратного
обеспечения, применяемого в связи с Вашим Решением BlackBerry, если таковые доступны RIM (далее –
«Данные пользователя»)), хранить такие данные и раскрывать такие данные третьим лицам, включая
местные и иностранные государственные организации, без направления уведомления Вам или Вашим
Уполномоченным пользователям в соответствии с законодательством стран, в которых расположены
Группа компаний RIM и поставщики услуг таковой, а также другие партнеры и филиалы, в следующих
целях: (i) следование юридическим процессам или соблюдение правительственных указаний, которые
могут быть приведены в исполнение, или в других целях, обусловленных законодательством; (ii)
взаимодействие с третьими лицами при расследовании фактов нарушения настоящего Соглашения; или (iii)
взаимодействие с системными администраторами провайдеров Интернет-услуг, сетей и вычислительных
средств для принудительного осуществления настоящего Соглашения. Вы гарантируете, что Вы получили
все соглашения, которые требуются в соответствии с действующим законодательством, от Ваших
Уполномоченных пользователей на раскрытие Данных пользователя Группе компаний RIM, а также на
сбор, использование, обработку, передачу и/или раскрытие Группой компаний RIM таких Данных
пользователя, как указано выше.
26.
Уступка и делегирование прав и обязательств. Компания RIM вправе уступить свои права и
обязательства по настоящему Соглашению, не уведомляя Вас. Вы не имеете права уступать права и
обязательства по настоящему Соглашению в полном или частичном объеме без предварительного
письменного согласия RIM (которое может не предоставляться или предоставляться на определенных
условиях по усмотрению RIM), и уступка прав и обязательств без предварительного письменного согласия
RIM ничтожна и недействительна. Компания RIM вправе исполнять все обязательства по настоящему
Соглашению самостоятельно или вправе передать исполнение некоторых или всех обязательств своему
подрядчику или субподрядчику.
27.
Уведомления. Если иное не предусмотрено в настоящем Соглашении, то все уведомления и иные
сообщения по настоящему Соглашению считаются врученными надлежащим образом, если они сделаны в
письменной форме и доставлены лично, курьером или отправлены по почте с предоплатой расходов,
заказным письмом или эквивалентным способом с уведомлением о вручении, и адресованы Вам по адресу
для предоставления счетов, предоставленному Вами компании RIM, а также адресованы компании Research
In Motion Singapore Pte. Limited и направлены по адресу: Интернешнл Бизнес Парк 1, Здание
«Синэнерджи», 2-й этаж, 609917 (1 International Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore
609917), вниманию: Управляющего компании RIM; при отправке компании RIME – по адресу, указанному
на http://www.blackberry.com/legal/rime; в обоих случаях с копией (которая не является уведомлением),
направляемой директору по правовым вопросам компании RIM по адресу 295 Филип Стрит, Ватерлу,
Онтарио, Канада, N2L 3W8 (295 Philip Street, Waterloo, Ontario, Canada N2L 3W8). В добавление к
вышеуказанному компания RIM вправе, по своему усмотрению, направить Вам любое уведомление по
настоящему Соглашению в электронном виде. Уведомление в электронном виде считается врученным Вам
надлежащим образом, если оно было отправлено на адрес электронной почты, предоставленный Вами
компании RIM, в противном случае уведомление может быть предоставлено путем его размещения на вебсайте http://www.blackberry.com/legal/.
28.
Обстоятельства непреодолимой силы. Невзирая на любое положение об ином, содержащееся в
настоящем Соглашении, ни одна из Сторон не считается нарушившей настоящее Соглашение в связи с
невыполнением своих обязательств, если это обусловлено причинами, находящимися вне ее разумного
контроля. Настоящее положение не толкуется как положение, допускающее неисполнение какого-либо
обязательства одной из Сторон в отношении платежа другой Стороне по настоящему Соглашению.

29.

Общие положения.
(a)

Сторонние выгодоприобретатели. Аффилированные лица компании RIM, компания RIM и
их директора, должностные лица и сотрудники являются сторонними
выгодоприобретателями для целей статей настоящего Соглашения, озаглавленных
«Информация о мерах обеспечения безопасности в отношении применения технологий»
(статья 8(b)), «Возмещение ущерба/освобождение от ответственности» (статья 19),
«Ограничение ответственности» (статья 23) и «Отказ от ответственности» (статья 22).
Провайдеры контента для услуг RIM являются сторонними выгодоприобретателями, и
ограничения по использованию их Контента изложены в статье «Использование Решения
BlackBerry» (статья 3) и «Интеллектуальная собственность» (статья 11). За исключением
случаев, прямо указанных в настоящей статье, положения настоящего Соглашения
действуют в интересах Сторон, а не иных физических или юридических лиц.

(b)

Отказ от прав. Ни одна из Сторон не считается отказавшейся от какого-либо права или
утратившей какое-либо право по настоящему Соглашению на основании отсутствия или
промедления в его реализации, а также на основании любой иной законодательной
доктрины или доктрины права справедливости, если такой отказ не сделан в письменной
форме за подписью уполномоченного представителя Стороны, против которой
выдвигается требование о принудительном применении последствий отказа от прав. Отказ
от прав, предоставленных какими-либо положениями или в случае нарушения каких-либо
положений настоящего Соглашения, в одном случае не является отказом от прав в других
случаях.

(c)

Продолжение действия. Условия, положения и гарантии настоящего Соглашения, которые
по своему смыслу и контексту должны сохранить юридическую силу после исполнения
настоящего Соглашения, продолжают действовать после исполнения, аннулирования или
прекращения настоящего Соглашения, включая статьи, касающиеся возмещения ущерба.

(d)

Применимое право и разрешение споров. Настоящее соглашение было составлено и
толкуется в соответствии с законами Сингапура за исключением положений
коллизионного права. Стороны соглашаются, что Конвенция Организации Объединенных
Наций о договорах международной купли-продажи товаров настоящим полностью
исключается в отношении настоящего Соглашения. Все разногласия или споры,
возникающие по причине или в связи с настоящим Соглашением или его нарушением,
которые Стороны не могут разрешить путем добросовестных переговоров, сначала
направляются высшему руководству Сторон. Представители высшего руководства Сторон
(если Вы являетесь физическим лицом, то таким представителем являетесь Вы)
встречаются в течение 30 (тридцати) дней после передачи им возникшего спора, и если
Стороны не могут разрешить такое разногласие или спор в течении 30 (тридцати) дней
после встречи, за исключением случаев прямо запрещенных применимым
законодательством Вашей юрисдикции, такое разногласие или спор разрешается
Третейским судом в Сингапуре, решение которого является окончательным и
обязательным для исполнения, в соответствии с Арбитражным регламентом
Международного Арбитражного Центра в Сингапуре («Арбитражный регламент МАЦС»),
действующим на момент подачи заявление о разрешении спора, при этом такие правила
считаются включенными в настоящее Соглашение посредством приведения отсылки к
таковым. Суд должен состоять из одного арбитра, назначенного Председателем МАЦС.
Арбитражное производство ведется на английском языке. Если вышеизложенные
положения противоречат Вашему законодательству, то суд (i) должен проводиться в

Вашей юрисдикции; (ii) разрешается в Арбитражном Суде согласно Арбитражному
регламенту Международной Торговой Палаты («Арбитражный регламент ТПП»); (iii)
проводится назначаемым в соответствии с указанным Арбитражным регламентом ТПП и
согласуемым Сторонами в течение 30 (тридцати) дней с момента назначения арбитра; в
противном случае арбитра назначает беспристрастное третье лицо. Каждая Сторона
оплачивает половину расходов, связанных с третейским разбирательством. Споры между
Сторонами или с участием какого-либо лица (помимо Вас) не могут быть объединены или
совмещены без предварительного письменного согласия компании RIM. Решение,
вынесенное арбитром, может быть приведено в исполнение в любом суде
соответствующей юрисдикции. Невзирая на вышеизложенное, компания RIM имеет
право назначить процессуальные действия или действия по праву справедливости, включая
процессуальные действия с целью получения судебного запрета, в суде общей юрисдикции
в отношении требований или споров, касающихся: (i) сумм, причитающихся от Вас
компании RIM в связи с приобретением Вами Решения BlackBerry или любой его части (в
зависимости от обстоятельств); и (ii) нарушения или угрозы нарушения Вами положений
статей настоящего Соглашения, озаглавленных «Использование Вашего Решения
BlackBerry» (статья 3), «Лицензия на Программное обеспечение и Документацию» (статья
2), «Интеллектуальная собственность» (статья 12), «Экспортно-импортные ограничения и
ограничения на использование, предоставление лицензии органам государственной власти
Соединенных Штатов Америки» (статья 12), «Безопасность» (статья 13),
«Конфиденциальность и запрет Инженерного анализа» (статья 15) и «Последствия
расторжения» (статья 18). Вы в безотзывном порядке отказываетесь от любого
возражения, основанного на несоответствии территориальной подсудности, места
рассмотрения дела и на иных аналогичных основаниях, и в безотзывном порядке
соглашаетесь на отправку процессуальных извещений по почте или любым иным
способом, разрешенным применимым законодательством, а также в безотзывном порядке
соглашаетесь, подчиняетесь и признаете юрисдикцию судов, расположенных в Сингапуре,
в отношении любых таких требований, возникающих из настоящего Соглашения или в
связи с ним. Стороны прямо договариваются, что в случае возникновения спора по
настоящему Соглашению, который подлежит разрешению в суде общей юрисдикции,
такой спор не подлежит разрешению судом присяжных. Стороны настоящим
отказываются от всех прав на рассмотрение судом присяжных любых вопросов, связанных
с настоящим Соглашением или вытекающих из него.
(e)

Независимость положений Соглашения. Незаконность, недействительность или
невозможность принудительного исполнения компетентными органами какой-либо
юрисдикции каких-либо статьи, пункта, положения, предложения или их части (далее –
«Часть») настоящего Соглашения не затрагивает: (i) законность, действительность и
юридическую силу остальных Частей настоящего Соглашения; или (ii) законность,
действительность и юридическую силу такой Части в любой иной юрисдикции, и такая
Часть подлежит ограничению (если возможно) и только после этого разделению (при
необходимости) в степени, необходимой для того, чтобы придать Соглашению законность
и юридическую силу.

(f)

Язык. Если настоящее Соглашение переводится с английского языка на другой язык, то
преимущественную силу имеет текст на английском языке при условии наличия
противоречия или расхождения в значении между английской версией и переводом
таковой. Если (и только в случаях, когда) это не запрещено законодательством Вашей
юрисдикции), то все разногласия, споры, посреднические процедуры, третейские или
судебные разбирательства, относящиеся к настоящему Соглашению, проводятся на
английском языке, включая, помимо прочего, любую корреспонденцию, рассмотрения,

представления, предъявления, заявления, устные заявления, объяснения сторон,
определения или судебные решения.
(g)

Несоответствие. В случае несоответствия между положениями настоящего Соглашения и
положениями какой-либо лицензии на программное обеспечение или какого-либо
соглашения с конечным пользователем (отличным от настоящего Соглашения),
приложенного к упаковке или с сопутствующими материалами любой части Вашего
Решения BlackBerry, то в рамках такого несоответствия применяются положения
настоящего Соглашения. В случае несоответствия между положениями настоящего
Соглашения и положениями какой-либо лицензии на программное обеспечение или
какого-либо соглашения с конечным пользователем, предоставленными в связи с
улучшением или обновлением Программного обеспечения, то в рамках такого
несоответствия применяются положения такой лицензии или соглашения с конечным
пользователем. В случае несоответствия между какой-либо документацией, приложенной
к упаковке любой части Вашего Решения BlackBerry, и Документацией по
соответствующему Продукту RIM или элементам Программного обеспечения, то в рамках
такого несоответствия применяются положения Документации.

(h)

Исчерпывающий характер Соглашения. Настоящее Соглашение (которое для целей
Дополнительных соглашений к нему и в отношении предмета таких Дополнительных
соглашений включает в себя положения Дополнительных соглашений) содержит весь
объем договоренностей Сторон в отношении предмета настоящего Соглашения; при этом
не существует каких-либо положений, толкований, сообщений, представлений, гарантий,
обязательств, дополнительных соглашений или договоренностей между Сторонами в
отношении Программного обеспечения, кроме тех, которые определены настоящим
Соглашением. Невзирая на вышеизложенное, использование иных частей Вашего
Решения BlackBerry может регулироваться иными соглашениями между Сторонами.
Настоящее Соглашение заменяет собой все предыдущие или временные положения,
толкования, сообщения, представления, гарантии, обязательства, дополнительные
соглашения и договоренности между Сторонами (как письменные, так и устные) в
отношении предмета настоящего Соглашения, и Вы признаете, что при заключении
настоящего Соглашения Вы не полагались на что-либо из вышеперечисленного.
Настоящее Соглашение может быть изменено в любое время по обоюдному согласию
Сторон. За исключением случаев прямого запрета, предусмотренных применимым
законодательством, компания RIM также сохраняет за собой право вносить изменения в
настоящее Соглашение для отражения изменений в законодательстве или в соответствии с
его требованиями (в том числе, помимо прочего, изменения для целей принудительного
исполнения настоящего Соглашения) либо для отражения изменений в коммерческой
практике путем предоставления Вам обоснованного уведомления об изменении в
электронном виде (как описано выше в статье «Уведомления») или путем размещения
уведомления об изменениях на веб-сайте http://www.blackberry.com/legal, и Вам
рекомендуется регулярно посещать этот сайт для ознакомления с вносимыми
изменениями. Если Вы продолжаете использовать Программное обеспечение и/или
Услугу более 60 (шестидесяти) дней после передачи Вам уведомления об изменении,
считается, что Вы приняли такое изменение. Если у Вас возникли какие-либо вопросы по
тому или иному изменению(ям), обращайтесь по адресу legalinfo@rim.com в течение 60
(шестидесяти) дней после предоставления соответствующего уведомления, чтобы узнать о
возможных вариантах Ваших действий.

(i)

Соблюдение требований законодательства. Вы обязуетесь за свой счет получить и
поддерживать действительность всех лицензий, регистраций и одобрений, требуемых

государственными органами или применимым законодательством Вашей юрисдикции для
заключения и исполнения настоящего Соглашения и любых соответствующих
лицензионных соглашений. В частности и во избежание сомнений, Вы обязаны соблюдать
требования применимого законодательства и нормативно-правовых актов, а также
получить необходимые лицензии, регистрации и одобрения от компетентных
государственных органов на импорт, установку и использование любого Программного
обеспечения, которое содержит функции коммерческого шифрования или иные функции
обеспечения безопасности информации, установленные применимым законодательством.
Вы обязаны предоставлять компании RIM гарантии и официальные документы, которые
компания RIM периодически может требовать для проверки выполнения Вами указанного
обязательства. Без ограничения вышеизложенного, на основании того, что доступ к
некоторым Услугам RIM и Услугам третьих лиц осуществляется на международном
уровне, если Вы получаете доступ к Услугам RIM или Услугам третьих лиц в странах, не
входящих в число тех стран, где Услуги RIM или Услуги третьих лиц не сделаны
официально доступными, Вы действуете по собственной инициативе и несете
ответственность за соблюдение всех действующих законов и правил, включая законы и
правила, касающиеся экспорта, импорта, применения, передачи и/или взаимодействия с
использованием соответствующих Услуг RIM или Услуг третьих лиц, а также
соответствующих Контента, Элементов третьих лиц или Программного обеспечения.
Кроме того, компания RIM не предоставляет заверений относительно того, что
Программное обеспечение и Элементы третьих лиц, используемые совместно с таковым
или предоставленные через Услугу(и) RIM (например, через приложение RIME Store или
путем приобретения через Платежные сервисы BlackBerry), подходят или доступны для
использования во всех таких странах; при этом Вы соглашаетесь с тем, что ни Вы, ни Ваши
Уполномоченные пользователи не будете загружать Программное обеспечение или
Элементы третьих лиц, или иным образом получать доступ к таковым, или совершать
попытки сделать вышеуказанное в странах, где подобные действия считаются
незаконными. Без ограничения вышеизложенного, если в соответствии с действующим
законодательством функции видеовызова (такие как видеочат или мобильный голосовой
клиент MVS Портативного программного обеспечения BlackBerry), в том числе потому,
что в Вашей юрисдикции запрещено использование функций, действующих на основании
технологии прямой связи, видеосвязи или Интернет-связи, запрещены к использованию
Вами или Вашими Уполномоченными пользователями на том основании, что вы не
достигли определенного возраста, или на основании законов, касающихся Систем
аварийного обслуживания, ни Вы, ни Ваши Уполномоченные пользователи не можете
загружать или использовать такие функции или продукты данного Программного
обеспечения, и/или достижение альтернативных договоренностей для доступа к Системам
аварийного обслуживания находятся в Вашей ответственности.
(j)

Расширенное значение. Термин «включает» или «такие как» толкуется как «включает,
помимо прочего» и «такие как, помимо прочего», в зависимости от обстоятельств.

30.
Объединение соглашений. Для обеспечения: (a) того, чтобы к Программному обеспечению
BlackBerry для персональных компьютеров, Серверному программному обеспечению BlackBerry и
Программному обеспечению BlackBerry для Портативных продуктов (если каждое из них используется как
часть Вашего Решения BlackBerry) применялись последовательные условия и (b) ясности в отношении того,
какие условия лицензии применяются к Программному обеспечению BlackBerry для Портативных
продуктов в случае, когда оно используется как часть Вашего Решения BlackBerry, независимо от того,
каким образом Вам предоставляется такое Программное обеспечение BlackBerry для Портативных
продуктов, ПУТЕМ УКАЗАНИЯ ВАШЕГО ПРИНЯТИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ В
ФОРМЕ, УКАЗАННОЙ ВЫШЕ, ВЫ ТАКЖЕ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО I) НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ РАНЕЕ СУЩЕСТВОВАВШУЮ ЛИЦЕНЗИЮ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
BLACKBERRY / ЛИЦЕНЗИЮ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
BLACKBERRY И ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ BLACKBERRY ДЛЯ СЕРВЕРА ПРЕДПРИЯТИЯ, ЛЮБЫЕ СУЩЕСТВОВАВШИЕ
РАНЕЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ BLACKBERRY ИЛИ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕШЕНИЯ BLACKBERRY, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ
BLACKBERRY ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ С
ВАМИ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ УСЛУГ RIM; И II) ДАННАЯ
ВЕРСИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕШЕНИЯ BLACKBERRY
ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ СЛЕДУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLACKBERRY APP
WORLD И ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ BLACKBERRY, УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА BLACKBERRY, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BBM MUSIC, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЩИТЕ BLACKBERRY,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLACKBERRY TRAVEL,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ВИДЕОЧАТА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА ОБМЕНА
СООБЩЕНИЯМИ BLACKBERRY MESSENGER, В КАЖДОМ СЛУЧАЕ ТОЛЬКО В ТОЙ СТЕПЕНИ, В
КОТОРОЙ ТАКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ БЫЛИ БЫ
ПРИМЕНИМЫ В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ НА ДАТУ ВАШЕГО ПРИНЯТИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩЕГО
ЧАСТЬ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ BLACKBERRY.
Все ссылки на Лицензию конечного пользователя BlackBerry/Лицензию на использование программного
обеспечения BlackBerry, Лицензионные соглашения на использование Программного обеспечения
BlackBerry для сервера предприятия, Лицензионные соглашения на использование Программного
обеспечения BlackBerry или Лицензионные соглашения на использование Решения BlackBerry в иных
соглашениях, дополнительных соглашениях или документации, заключенных Вами с компанией RIM для
Вашего Решения BlackBerry, считаются ссылками на настоящее Лицензионное соглашение на
использование Решения BlackBerry (за исключением случаев, когда такие ссылки не имеют смысла в
соответствующем контексте, например, если, как в данном положении, проводится различие между раннее
существовавшими соглашениями и Лицензионными соглашениями на использование Программного
обеспечения BlackBerry, то ссылки на ранее существовавшие соглашения не считаются ссылками на
Лицензионные соглашения на использование программного обеспечения BlackBerry).
Все поправки и дополнения к раннее существовавшей Лицензии конечного пользователя
BlackBerry/Лицензии на использование программного обеспечения BlackBerry, Лицензионным
соглашениям на использование программного обеспечения BlackBerry для сервера предприятий,
Лицензионным соглашениям на использование программного обеспечения BlackBerry или Лицензионным
соглашениям на использование Решения BlackBerry, согласно которым компания RIM предоставила Вам
какое-либо программное обеспечение, считаются поправками и дополнениями к настоящему
Лицензионному соглашению на использование Решения BlackBerry.
ПРИ НАЛИЧИИ У ВАС КАКИХ-ЛИБО ВОПРОСОВ ИЛИ ПРОБЛЕМ, КАСАЮЩИХСЯ УСЛОВИЙ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ОБРАТИТЕСЬ В КОМПАНИЮ RIM ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ
legalinfo@rim.com.

