СОГЛАШЕНИЕ С ИЗДАТЕЛЕМ AUTODESK APP
STORE
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ С ИЗДАТЕЛЕМ (далее именуемое
«Соглашение») ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕДАВАТЬ ВАШ ПРОДУКТ AUTODESK. ОНО СОСТАВЛЯЕТ ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И AUTODESK.
Перед передачей вашего продукта Autodesk для рассмотрения вопроса о его внесении на платформу
электронной торговли Autodesk App Store (в настоящем Соглашении именуемую «Autodesk App Store»
в соответствии с представленным ниже определением), вы обязаны принять условия настоящего
Соглашения. Выбирая кнопку «Принимаю», другую кнопку или другой механизм, предназначенный для
подтверждения согласия, вы признаете и принимаете, что вы ознакомились с условиями настоящего
Соглашения и согласились с ними от вашего имени и/или от имени вашей компании, организации, агентства
или другого предприятия (далее совместно именуются «Предприятие») в качестве уполномоченного
законного представителя.
ЕСЛИ ВЫ НЕ ЖЕЛАЕТЕ ПРИНИМАТЬ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ
ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ТАКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И СВЯЗЫВАТЬ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, НЕ ВЫБИРАЙТЕ
КНОПКУ «ПРИНИМАЮ», ДРУГУЮ КНОПКУ ИЛИ ДРУГОЙ МЕХАНИЗМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОГЛАСИЯ, А ТАКЖЕ НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ, НЕ ВЫГРУЖАЙТЕ И НЕ РАСПРОСТРАНЯЙТЕ (ПРЯМО
ИЛИ ОПОСРЕДОВАНО) КАКОЙ-ЛИБО ПРОДУКТ ИЛИ МАТЕРИАЛ НА AUTODESK APP STORE ИЛИ ЧЕРЕЗ НЕГО.
В целях исключения двусмысленного толкования: вы не имеете права принимать условия настоящего
Соглашения от имени Предприятия, если вы не являетесь его сотрудником либо иным уполномоченным
агентом такого Предприятия, обладающим правами и полномочиями действовать от имени такого
Предприятия.
Autodesk оставляет за собой право время от времени вносить изменения в настоящее Соглашение (включая,
кроме прочего, Комиссионную ставку) и предоставлять вам уведомление о таких изменениях путем
размещения обновленной версии таких условий на Autodesk App Store или иным соответствующим образом,
выбранным Autodesk.
1. Определения
1.1. «Применимый закон (Применимое законодательство)»– по отдельности и вместе, применимые законы,
правила, нормы, а также судебные и правительственные постановления.
1.2. «Autodesk» – Autodesk, Inc., делавэрская корпорация с головным офисом по адресу: 111 McInnis Parkway,
San Rafael, California 94903, U.S.A. (США).
1.3. «Autodesk App Store» – определенная платформа Autodesk (а также весь связанный с ней контент,
материалы и сервисы), в данный момент именуемая «Autodesk App Store», а также любые и все её
преемники, заменители, новые версии, обновления (updates, upgrades), которая позволяет: (a) Издателям
передавать Продукты издателей для рассмотрения вопроса о внесении их в Интернет-магазин Autodesk App
Store, (б) Издателям предоставлять Конечным пользователям доступ к Продуктам издателей и (c) Конечным
пользователям приобретать и/или загружать (с помощью встроенного доступа и/или используя один или
несколько Интернет-сайтов Autodesk) Продукты издателей.

1.4. «Активы Autodesk» – Autodesk App Store, Интернет-сайт Autodesk, Конфиденциальная информация
Autodesk (включая Данные Autodesk), Продукты Autodesk (включая, помимо прочего, любые
предоставляемые с ними Материалы разработчика) и Материалы Autodeskвместе.
1.5. «Конфиденциальная информация Autodesk» – закрытая информация, которую Autodesk определяет
в качестве конфиденциальной, или которая, с учетом характера информации или обстоятельств ее раскрытия,
должна обоснованно считаться конфиденциальной. Конфиденциальная информация Autodesk может иметь
материальную или нематериальную форму и может раскрываться устно, визуально или письменно.
Конфиденциальная информация Autodesk включает, помимо прочего, Данные Autodesk, продукты в стадии
разработки, названия продуктов, названия кодов, спецификации, планы и результаты разработок,
исследовательскую деятельность и ее результаты, усовершенствования, функции, дефекты, ошибки, техники,
изобретения, независимо от того, могут ли они быть запатентованы, код, документацию, алгоритмы,
формулы, структуры данных, сценарии, протоколы, прикладные программные интерфейсы и иную
техническую информацию, маркетинговые или рекламные планы или материалы, цены на продукты,
стоимость продуктов, деловые возможности и финансовую информацию, стратегии, расписания, прогнозы,
коммерческую политику или практику, процессы, идеи, «ноу-хау» и опыт работников или консультантов
Autodesk, а также информацию, полученную от третьих лиц, конфиденциальность которой обязана сохранять
Autodesk. Конфиденциальная информация Autodesk не включает информацию, которая согласно
документальному подтверждению: (а) является или станет общедоступной без нарушения какого-либо
обязательства Издателя по настоящему Соглашению; (б) была известна Издателю до ее раскрытия Autodesk
без принятия на себя обязательства о неразглашении конфиденциальной информации; (в) стала известна
Издателю от третьего лица за исключением случаев нарушения какого-либо обязательства Издателя
о неразглашении конфиденциальной информации; или (г) независимо разрабатывается Издателем без
использования Конфиденциальной информации Autodesk или осуществления доступа к ней.
1.6. «Данные Autodesk» – данные или информация, связанная с каким-либо Продуктом Autodesk или всеми
Продуктами Autodesk.
1.7. «Материалы Autodesk» – все и любые торговые марки, знаки обслуживания, логотипы, отличительные
признаки бренда, скриншоты, изображения, графическое оформление, иконки, контент и/или другой текст,
описания, защищенные авторским правом, Данные Autodesk, любой Продукт или Интернет-сайт Autodesk.
1.8. «Лица Autodesk» – Autodesk, ее аффилированные лица и дочерние компании, а также каждый из их
должностных лиц, директоров, работников и представителей.
1.9. «Продукты Autodesk» – общедоступные коммерческие программы, программные продукты или сервисы
Autodesk (включая, помимо прочего, любые их расширения, новые редакции, изменения, исправления,
пакеты обновления, обновления (updates, upgrades), изменения, улучшения и версии), поставляемые или
предоставляемые Autodesk. Продукты Autodesk могут также включать программы, программные продукты,
приложения или компоненты Autodesk, поставляемые или предоставляемые Autodesk не в окончательной
форме, которые не были коммерчески выпущены для доступа широкой общественности, включая, помимо
прочего, любые связанные с ними спецификации и все их версии, помеченные как альфа-, бета-версии,
предварительные, пробные или другие версии.
1.10. «Интернет-сайт Autodesk» –любой сайт в Интернете, принадлежащий или эксплуатируемый Autodesk,
а также его подстраницы, онлайн-платформы, а также любой альтернативный или заменяющий сайт,
указанный Autodesk по ее собственному усмотрению.
1.11. «Комиссия» – сумма, подлежащая оплате Autodesk, равная процентной доле суммы, равной
вознаграждению Издателя, полученному за сбыт его Продуктов издателя, за вычетом стоимости такой
продажи, взимаемой Платежной системой. Стороны подтверждают, что Autodesk в настоящее время

начисляет Издателю комиссию по ставке 0,0%, и такая ставка может время от времени пересматриваться
Autodesk в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
1.12. «Материалы разработчика» – любая информация интерфейса прикладного программирования, которая
уточняет интерфейсные требования (например, использование или направление функций) к Продукту
Autodesk, а также другие наборы инструментов, библиотеки, сценарии, справочные коды или примеры кода,
другие аналогичные материалы разработчика, включенные в Продукт Autodesk или иным образом
поставляемые или предоставляемые Autodesk.
1.13. «Конечный пользователь» – конечный пользователь Продукта издателя.
1.14. «Лицензионное соглашение с конечным пользователем» или «ЛСКП» – лицензионное соглашение
с конечным пользователем или условия обслуживания, действующие в отношениях между Издателем
и каждым его Конечным пользователем.
1.15. «Отзыв» – все предложения, комментарии, вводные данные, идеи, сообщения, информация или «ноухау» (в устной, электронной или письменной форме), предоставляемые Издателем Autodesk в связи
с оценкой и использованием Издателем каких-либо Активов Autodesk.
1.16. «Права интеллектуальной собственности» – все права на коммерческие тайны, патенты, авторские
права, торговые марки, «ноу-хау», а также моральные права автора и аналогичные права любого вида
в соответствии с законами любого государственного органа, отечественного или иностранного, или какимилибо международными соглашениями.
1.17. «Открытое программное обеспечение» — программное обеспечение, используемое в соответствии
с лицензией (в том числе, помимо прочего, со стандартной общественной лицензией GNU или стандартной
общественной лицензией GNU для библиотек), в которой указано, что в соответствии с условиями
использования, копирования, изменения и последующего распространения данного программного
обеспечения оно (а) является открытым или распространяется в виде исходного кода, (б) лицензировано
с целью создания производных программных продуктов или (в) распространяется бесплатно.
1.18. «Платежный счет» — финансовый счет, созданный Платежной системой для Издателя, который дает
Платежной системе право на взимание и перевод платежей от имени Издателя за Продукты издателя,
распространяемые посредством Autodesk App Store.
1.19. «Платежная система» — сторонний поставщик услуг обработки платежей, назначенный Autodesk для
обработки всех платежей и сборов за Продукты издателя.
1.20. «Указания по продуктам» — Указания по продуктам Autodesk App Store и любые обновления (updates),
новые версии или замещающие указания, излагающие спецификации, требования и указания, которым
должен соответствовать Продукт издателя для возможности его распространения через Autodesk App Store.
Действующую версию Указаний по продуктам можно найти здесь. Считается, что Указания про продуктам
также включают Общие правила пользования Autodesk.com, Политику конфиденциальности, Политику
прописывания ссылок, Политику соответствия экспортным правилам (все они доступны здесь), а также
другим политикам Autodesk, которые публикуются время от времени и которые посредством ссылки
включены в Указания по продуктам.
1.21. «Издатель» — юридическое (или физическое) лицо, принимающее настоящее Соглашение
и передающее Продукт издателя Autodesk в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
1.22. «Активы издателя» — в совокупности Продукты издателя и Материалы издателя.

1.23. «Материалы издателя» — торговые марки, знаки обслуживания, логотипы, отличительные признаки
бренда, скриншоты, изображения, графическое оформление, иконки, контент и/или другой текст, описания,
защищенные авторским правом, данные или информация, предоставляемые Издателем Autodesk в связи
с Продуктами издателя. Материалы издателя не включают Данные Autodesk.
1.24. «Продукт издателя» — программа, инструмент, плагин, надстройка, приложение, библиотека, книга,
контент, база данных, решение, интернет-сервис или другой объект или материал, разработанный
и брендированный Издателем или для него, совместимый с соответствующим Продуктом Autodesk
и относящийся к нему, который передается Издателю Autodesk для рассмотрения вопроса о его сбыте через
Autodesk App Store. Продукт издателя включает все расширения, редакции, исправления ошибок, обновления
(updates, upgrades), изменения, улучшения и новые версии, передаваемые Autodesk по настоящему
Соглашению, а также любые сервисы и подписки, предоставляемые посредством Продукта издателя или
в связи с ним.
2. Передача. Доставка каждого Продукта издателя осуществляется путем электронной передачи или иным
способом, указанным Autodesk. В рамках процесса передачи Издатель предоставляет ссылку на применимую
политику конфиденциальности и текст такой политики конфиденциальности в легкодоступном месте
в пределах Продукта. Передавая Продукт издателя Autodesk, Издатель заявляет и гарантирует, что такой
Продукт издателя удовлетворяет и соответствует условиям настоящего Соглашения, Указаний по продуктам
и всех Применимых законов.
3. Принятие и отклонение. Autodesk может по собственному усмотрению принять Продукт издателя для
распространения через Autodesk App Store. Принятие Autodesk Продукта издателя не освобождает Издателя
от каких-либо обязанностей, предусмотренных разделом 5 («Ответственность за Активы издателя;
освобождение Autodesk»). Издатель несет единоличную ответственность за разработку Продуктов издателя,
которые должны быть безопасными, без дефектов в конструкции, эксплуатации и качестве работы и должны
соответствовать условиям настоящего Соглашения, Указаний по продуктам и всем Применимым законам.
Издатель также несет единоличную ответственность за любую связанную с ними документацию, клиентскую
поддержку Конечных пользователей и гарантию на Продукты издателя. В целях исключения двусмысленного
толкования: тот факт, что Autodesk проверила, протестировала и утвердила какой-либо Продукт издателя, не
освобождает Издателя ни от какой ответственности, описанной в настоящем Соглашении. После принятия
для сбыта через Autodesk App Store Autodesk оставляет за собой право на собственное усмотрение принимать
все решения относительно размещения или продвижения Продуктов издателя на Autodesk App Store.
Autodesk также имеет право на собственное усмотрение, по определенной причине или без нее, а также без
какой-либо ответственности (включая, помимо прочего, обязательства по расходам на разработку), отклонить
Продукт издателя, даже если он соответствует условиям настоящего Соглашения, Указаний по продуктам
и всем Применимым законам.
4. Цена, Комиссия, налоги и возмещение
4.1. Цена. Издатель отвечает за установление цены или сбора (включая, помимо прочего, плату за подписку
или периодическую плату), которые Конечные пользователи должны оплатить за Продукты издателя,
в валюте, разрешенной Платежной системой. В целях исключения двусмысленного толкования: Издатель
может принять решение о бесплатном сбыте Продукта издателя или предоставлении доступа к нему
Конечным пользователям.
4.2. Оплата. Любые платежи за Продукты издателя осуществляются через Платежную систему.
Соответственно, Издатель соглашается заключить платежное соглашение с Платежной системой, соблюдать
все правила и принципы, требуемые Платежной системой, в качестве «Зарегистрированного продавца»
и поддерживать действующий Платежный счет в надлежащем состоянии. Издатель несет единоличную
ответственность за проверку получения оплаты за каждую продажу Продуктов издателя через Autodesk App
Store.

4.3. Комиссия. За каждую осуществленную продажу Продукта издателя Autodesk будет получать Комиссию.
Комиссия переводится Autodesk Платежной системой в соответствии с условиями Платежной системы.
Издатель соглашается предоставить Платежной системе все указания и разрешения, необходимые для
обеспечения своевременной оплаты Комиссии Autodesk. Если Издатель решит предоставлять свои Продукты
издателя бесплатно, Autodesk не имеет права на получение Комиссии.
4.4. Налоги. Издатель отвечает за уплату всех налогов, связанных с Продуктами издателя и Комиссией,
включая, помимо прочего, налог с продаж, налог за использование, акцизный налог, налог на импорт
и экспорт, налог на добавленную стоимость и другие налоги, однако исключая налоги, связанные с чистым
доходом Autodesk. Издатель несет ответственность за проверку того, подлежит ли Продукт издателя
налогообложению, и за уведомление Платежной системы о применимой ставке налога, чтобы Платежная
система могла собрать налоги в каждой налоговой юрисдикции и перевести налоги соответствующему
налоговому органу.
4.5. Возмещение. Издатель несет единоличную ответственность за выплату Конечным пользователям любого
возмещения или иное урегулирование жалоб Конечных пользователей. Суммы такого возмещения
обрабатываются в соответствии со стандартными условиями Платежной системы.
5. Ответственность за Активы издателя; освобождение Autodesk от ответственности.
5.1 Ответственность за Активы издателя. Издатель несет единоличную ответственность (I) за разработку,
установку, использование, поддержку, техническое обслуживание Активов издателя и гарантии по ним и (II)
по всем без исключениям обязательствам и претензиям в отношении Активов издателя (включая, помимо
прочего, претензии в отношении качества продукции, ущерба имуществу, травмы или смерти, нарушения
прав третьих лиц, нарушения раздела 11 («Приложение о защите данных»), а также нарушения любых
Применимых законов). Издатель обязуется обеспечить поставку и предоставление Продуктов издателя
в соответствии с его соглашением с Конечным пользователем.
5.2 Освобождение Autodesk от ответственности. Издатель несет единоличную ответственность за
использование им Активов Autodesk в соответствии с условиями настоящего Соглашения, Указаниями по
продуктам и всеми Применимыми законами. Издатель соглашается с тем, что Autodesk не несет
ответственности и не имеет обязательств какого-либо рода, связанных с обязанностями и обязательствами,
изложенными в предыдущем предложении и разделе 5.1, и, в максимально разрешенной Применимыми
законами степени, настоящим Издатель освобождает Лиц Autodesk от любой ответственности по претензиям,
убыткам (включая прямые, косвенные и побочные), расходам и издержкам (включая судебные издержки
и гонорары адвокатов) любого рода и характера, каким-либо образом связанным с Активами издателя
и использованием Издателем любых Активов Autodesk, и отказывается от предъявления таких претензий.
ЕСЛИ ИЗДАТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗИДЕНТОМ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ, ОН ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ СВОИХ ПРАВ ПО § 1542
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА ШТАТА КАЛИФОРНИЯ, КОТОРЫЙ ГЛАСИТ: «ОТКАЗ ОТ НАСТОЯЩИХ И БУДУЩИХ
ПРИТЯЗАНИЙ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРЕТЕНЗИИ, О СУЩЕСТВОВАНИИ КОТОРЫХ В СВОЮ ПОЛЬЗУ
КРЕДИТОР НЕ ЗНАЛ ИЛИ НЕ ПОДОЗРЕВАЛ НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ ОТКАЗА, КОТОРЫЕ В СЛУЧАЕ
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ КРЕДИТОРА О НИХ ИМЕЛИ БЫ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЕГО РАСЧЕТЫ
С ДОЛЖНИКОМ». Резиденты других штатов и стран аналогичным образом отказываются от своих прав
в соответствии с применимыми и/или аналогичными законами или нормами.
6. Заверения и гарантии. Издатель заверяет и гарантирует, что (i) он имеет все права и полномочия
предоставлять права, предоставляемые по настоящему Соглашению и ЛСКП, включая все Права
интеллектуальной собственности, и для этого не требуется разрешение никакого другого лица, (ii)
использование Autodesk и Конечными пользователями своих соответствующих прав не нарушает и не будет
нарушать права какого-либо третьего лица или какие-либо Применимые законы (включая, например, кроме
прочего, законы, связанные с приватностью, сбором данных, защитой потребителей и импортом/экспортом),
(iii) вся информация, предоставляемая Издателем в связи с Активами издателя, является и будет точной,

полной и актуальной, (iv) Активы издателя не содержат и не будут содержать программных вирусов,
вредоносного кода, материалов опасного содержания или какого-либо другого компьютерного кода, файлов
или программ, предназначенных для прерывания, разрушения или ограничения функциональности любого
компьютерного программного или аппаратного обеспечения или телекоммуникационного оборудования,
и (v) Издатель не использовал, а Активы издателя не содержат и не будут содержать никакого Открытого
программного обеспечения, используемого при разработке какого-либо Продукта издателя, которое может
привести к тому, что какой-либо Продукт Autodesk будет подпадать под действие каких-либо условий
лицензирования такого Открытого программного обеспечения.
7. Удаление Активов издателя. Издатель имеет право удалять любые Активы издателя из Autodesk App Store
в любое время и по любой причине, если это не влияет на лицензионные права пользователей, которые уже
загрузили, купили Продукты издателя, осуществили к ним доступ или иным образом использовали Активы
издателя. Кроме того, Autodesk имеет право на свое усмотрение удалить любые Активы издателя из Autodesk
App Store в любое время, по любым основаниям или без таковых и без какой-либо ответственности, включая,
помимо прочего, ответственность за какие-либо убытки, ущерб, расходы или издержки. Autodesk предоставит
Издателю уведомление о таком удалении в соответствии с разделом 15.1.1.
8. Конфиденциальная информация Autodesk. Издатель соглашается (i) использовать Конфиденциальную
информацию Autodesk исключительно в целях разработки, тестирования, оценки, публикации, поддержки
и технического обслуживания Продукта(ов) издателя и предоставления Отзыва; (ii) не разглашать никакую
Конфиденциальную информацию Autodesk третьим лицам; и (iii) предпринимать разумные меры
предосторожности, степень защиты которых соответствует как минимум степени защиты мер
предосторожности, предпринимаемых Издателем для защиты собственной конфиденциальной информации
аналогичного характера, но используя, по меньшей мере, разумную степень осторожности, для сохранения
конфиденциальности Конфиденциальной информации Autodesk. Издатель имеет право раскрывать
Конфиденциальную информацию Autodesk только сотрудникам и консультантам Издателя по служебной
необходимости при условии, что такие сотрудники и консультанты подписали соответствующие письменные
соглашения с Издателем, достаточные для соблюдения Издателем всех положений настоящего Соглашения.
Издатель гарантирует выполнение настоящего положения каждым сотрудником или консультантом,
получившим Конфиденциальную информацию Autodesk от Издателя. Издатель соглашается незамедлительно
уведомить Autodesk при обнаружении случая несанкционированного использования или раскрытия
Конфиденциальной информации Autodesk или любого другого нарушения настоящего Соглашения
Издателем, его сотрудниками или консультантами и обязуется сотрудничать с Autodesk любым разумным
образом для того, чтобы помочь Autodesk вернуть Конфиденциальную информацию Autodesk
и предотвратить ее дальнейшее несанкционированное использование или раскрытие. Издатель имеет право
раскрывать Конфиденциальную информацию Autodesk в соответствии с судебным или другим
правительственным распоряжением при условии, что Издатель предоставит Autodesk незамедлительное
письменное уведомление (в любом случае не позднее чем за пять (5) дней до такого раскрытия), чтобы
Autodesk имела достаточную возможность для получения охранного приказа или аналогичного средства
защиты.
9. Отсутствие уверенности. Активы Autodesk могут быть связаны с планируемыми или будущими
разработками и не являются обещанием или гарантией будущей поставки продукции, услуг или
возможностей, а лишь отражают существующие на данный момент планы, которые могут меняться.
Соответственно, Издатель не должен опираться на Активы Autodesk в целях разработки, продажи,
маркетинга, сбыта или в любых иных целях.
10. Права собственности и лицензирование
10.1. Право собственности Издателя. Autodesk подтверждает и соглашается с тем, что в отношениях между
сторонами Издатель владеет всеми имущественными правами (включая все Права интеллектуальной
собственности) на все Активы издателя.

10.2. Право собственности Autodesk. Издатель подтверждает и соглашается с тем, что в отношениях между
сторонами Autodesk владеет всеми имущественными правами (включая все Права интеллектуальной
собственности) на все Активы Autodesk.
10.3. Лицензия, предоставляемая Издателем. В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Издатель
предоставляет Autodesk и его дилерам, партнерам по сбыту и уполномоченным субподрядчикам, с учетом
всех Прав интеллектуальной собственности Издателя, неисключительную глобальную лицензию без уплаты
роялти с правом сублицензирования на:
10.3.1. Использование, воспроизведение и тестирование Продуктов издателя с целью выяснения того,
соответствуют ли Продукты издателя Указаниям по продуктам;
10.3.2. Предоставление доступа, публичный показ, выполнение, демонстрацию, передачу, хранение, импорт
и трансляцию Продуктов издателя, а также на обеспечение сбыта Продуктов издателя (в соответствии
с условиями ЛСКП между Конечным пользователем и Издателем) через Autodesk App Store;
10.3.3. Использование, воспроизведение, предоставление доступа, публичный показ и выполнение
Материалов издателя (включая, помимо прочего, торговые марки, знаки обслуживания, логотипы,
отличительные черты бренда, скриншоты, изображения, графические материалы, иконки) с целью
продвижения, рекламирования и публикации Продуктов издателя и Autodesk App Store; и
10.3.4. Производство, использование, копирование, изменение и создание работ, произведенных в ответ на
Отзыв, в качестве части какого-либо продукта, программы, сервиса, технологии, спецификации или
документации Autodesk и публичное выполнение и показ, импорт, трансляцию, передачу, распространение,
лицензирование, предложение к продаже и продажу, сдачу в аренду или найм копий Отзыва (работ,
произведенных в ответ на него и его усовершенствований) без выплаты вознаграждения Издателю или его
уведомления. Лицензия, указанная в разделе 10.3.4, является бессрочной и безотзывной.
10.4. Лицензия, предоставляемая Autodesk. В степени, необходимой для использования Издателем какихлибо Материалов разработчика для разработки и технического обслуживания Продукта издателя, настоящим
Autodesk предоставляет Издателю ограниченную, неисключительную, персональную, отзывную, не
подлежащую сублицензированию и передаче лицензию на внутреннее использование таких Материалов
разработчика исключительно с целью разработки и поддержки Издателем своего Продукта издателя. При
условии соблюдения Издателем условий настоящего Соглашения Издатель также имеет право
воспроизводить, изменять или распространять определенные Материалы разработчика, которые либо (а)
определены в качестве материалов без ограничений на дальнейшее распространение, либо (б) по своему
характеру очевидно требуют распространения как материалы, включенные в Продукт издателя, принятый
Autodesk, и являющиеся его неотъемлемой частью для целей совместимости с соответствующим Продуктом
Autodesk. Если четко не указано обратное, Издатель подтверждает, что такие Материалы разработчика
считаются Конфиденциальной информацией Autodesk.
10.5. Сохранение прав. Ни одна из сторон не имеет никаких прав никакого рода на объекты
интеллектуальной собственности, служебные технологии, интернет-сайты, продукты, программы или сервисы
другой стороны, кроме случаев, когда настоящим Соглашением четко предоставляются такие права. Ни при
каких обстоятельствах ни одно положение настоящего Соглашения не может рассматриваться как положение,
которое подразумеваемым образом, в силу правовой презумпции или иным образом предоставляет
лицензию на Правах интеллектуальной собственности Autodesk или Издателя, кроме случаев,
предусмотренных условиями настоящего Соглашения.
10.6. Лицензия для конечного пользователя. Каждая копия Продуктов Издателя, доступная на Autodesk App
Store, будет сопровождаться ЛСКП. Каждое ЛСКП заключается исключительно между Издателем и Конечным

пользователем и соответствует всем Применимым законам. Autodesk не несет ответственности за какое-либо
ЛСКП или его нарушение Издателем или Конечным пользователем и не будет иметь никаких обязанностей
любого рода в связи с вышеуказанным. Каждое ЛСКП должно содержать минимальные условия, являющиеся
не менее ограничительными, чем условия, изложенные в приложении А. Если Издатель не предоставит свое
ЛСКП на свои Продукты издателя, Издатель соглашается, что использование такого Продукта издателя
каждым Конечным пользователем будет регулироваться действующим в определенный момент стандартным
ЛСКП Autodesk App Store.
11. Конфиденциальность данных. Издатель обязуется соблюдать обязанности, изложенные в «Приложении
о защите данных», представленном в приложении В и включенном в настоящее Соглашение посредством
ссылки.
12. Независимая разработка. Издатель осознает, что Autodesk работает в сфере разработки и серийного
производства компьютерных программ, программных продуктов, материалов и сервисов, и что Autodesk
может разрабатывать и в будущем разработать компьютерные программы и другие продукты, программы,
материалы или сервисы, аналогичные Активам издателя или иным образом конкурирующие с ними. Кроме
того, Autodesk может сотрудничать с другими разработчиками программного обеспечения (через Autodesk
App Store или иным образом), продукты, программы, материалы или сервисы которых конкурируют или будут
конкурировать с Активами издателя. Никакие положения настоящего Соглашения и другие положения,
связанные с Autodesk App Store, не ограничивают право Autodesk на разработку, предоставление лицензии,
серийное производство, сбыт, рекламирование или иную эксплуатацию продуктов, программ, сервисов или
материалов, которые являются такими же, как Продукты издателя, аналогичными им или конкурируют
с ними. Издатель также осознает и соглашается с тем, что Autodesk не имеет обязательств или ограничений
по сохранению конфиденциальности, связанных с какой-либо информацией, предоставляемой Издателем
Autodesk напрямую или опосредованно, связанной с Активами издателя, бизнесом Издателя или чем-либо
иным. Соответственно, Издателю не следует раскрывать информацию Лицам Autodesk, конфиденциальность
которой Издатель хотел бы сохранить.
13. Отказ от гарантий. ЛИЦА AUTODESK НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА. НИКАКАЯ
УСТНАЯ ИЛИ ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ЛИЦАМИ AUTODESK,
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ. АКТИВЫ AUTODESK ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА РИСК ИЗДАТЕЛЯ
И НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ И БЕЗ КАКОГО-ЛИБО РОДА ГАРАНТИЙ.
В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ ЛИЦА AUTODESK
НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ,
ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ЦЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПО ЗАКОНУ, ПО ПРАВУ СПРАВЕДЛИВОСТИ ИЛИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА. ЛИЦА
AUTODESK, В ЧАСТНОСТИ, НЕ ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО АКТИВЫ AUTODESK БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ
ТРЕБОВАНИЯМ ИЗДАТЕЛЯ; БУДУТ РАБОТАТЬ ВО ВСЕХ КОМБИНАЦИЯХ, КОТОРЫЕ ВЫ ВЫБЕРЕТЕ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; ЧТО РАБОТА ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ AUTODESK БУДЕТ БЕЗОШИБОЧНОЙ,
ТОЧНОЙ, НАДЕЖНОЙ, ПОЛНОЙ ИЛИ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ; ЧТО ВСЕ И ЛЮБЫЕ ОШИБКИ И ДЕФЕКТЫ В АКТИВАХ
AUTODESK БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ; И ЧТО КАКОЙ-ЛИБО АКТИВ AUTODESK (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО,
AUTODESK APP STORE) ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕШЕННЫМ ИЛИ ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ЮРИСДИКЦИИ. ИЗДАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТ АКТИВЫ AUTODESK APP STORE НА СВОЙ РИСК. ЕСЛИ АКТИВЫ
AUTODESK ОКАЖУТСЯ БРАКОВАННЫМИ, ИЗДАТЕЛЬ БЕРЕТ НА СЕБЯ ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ ЛЮБОГО
НЕОБХОДИМОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ. AUTODESK ИМЕЕТ ПРАВО НА СВОЕ
УСМОТРЕНИЕ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИОСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ ПРЕКРАЩАТЬ РАБОТУ ЛЮБЫХ АКТИВОВ
AUTODESK (ИЛИ ИХ ЧАСТИ) В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. ИЗДАТЕЛЬ ТАКЖЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО AUTODESK НИКОИМ
ОБРАЗОМ НЕ ОБЯЗАН ВЫПУСКАТЬ АКТИВЫ AUTODESK ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДОСТУП К НИМ ИНЫМ ОБРАЗОМ.

14. Ограничение ответственности. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЛИЦА AUTODESK НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ПО КАКИМ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИЯМ ОТНОСИТЕЛЬНО КАКИХ-ЛИБО ПРЯМЫХ, НЕПРЯМЫХ,
ФАКТИЧЕСКИХ, КОСВЕННЫХ, ПОБОЧНЫХ, ШТРАФНЫХ УБЫТКОВ, УБЫТКОВ, ПРИСУЖДАЕМЫХ В ПОРЯДКЕ
НАКАЗАНИЯ, ИЛИ ДРУГИХ УБЫТКОВ ЛЮБОГО РОДА (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ,
НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ, УТРАТУ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПЕРЕРЫВ
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ИНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ
ЛЮБОГО РОДА), И ЛИЦА AUTODESK НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДАТЕЛЕМ АКТИВОВ AUTODESK, НЕВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛИ В СВЯЗИ С ТАКИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА ИЛИ БЕЗ ИХ ВИНЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ ИМ БЫЛО СООБЩЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, И ОГРАНИЧЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ
СОГЛАШЕНИЕМ, НЕ ДОСТИГЛИ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ИЗДАТЕЛЯ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА,
ГАРАНТИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕБРЕЖНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ПО ДРУГИМ ПРИЧИНАМ, ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ AUTODESK.
15. Возмещение убытков и освобождение от ответственности. В максимально разрешенной
законодательством степени Издатель обязуется защищать Лиц Autodesk от всех и любых претензий, исков
и/или судебных процессов (или угрозы вышеперечисленного) третьих лиц и обязуется освободить Лиц
Autodesk от ответственности по всем и любым обязательствам, убыткам, ущербу, судебным решениям,
урегулированиям, налогам, расходам и издержкам (включая, помимо прочего, разумные гонорары и расходы
адвокатов) (далее совместно и по отдельности именуемым «Претензии»), возникающим в результате или
в связи с: (а) Активами издателя, (б) использованием Издателем каких-либо Активов Autodesk, (в)
обязанностями Издателя, предусмотренными разделом 5, и (г) любым нарушением настоящего Соглашения.
Autodesk незамедлительно уведомит Издателя в письменной форме о любых Претензиях и передаст
Издателю единоличный контроль над защитой по ним или их урегулированием при условии, что любое
урегулирование с связи с любыми такими Претензиями, кроме урегулирования исключительно в форме
выплаты денежных сумм, требует письменного согласия Autodesk, в котором не будет необоснованно
отказано. Autodesk имеет право присоединиться к защите или урегулированию любой Претензии с законным
представителем, выбранным им на свое усмотрение, за свой счет.
16. Общие положения
16.1. Уведомления. Все уведомления по настоящему Соглашению предоставляются следующим образом:
16.1.1. Издателю: по электронной почте на адрес электронной почты, предоставленный Издателем Autodesk
при регистрации личной учетной записи Издателя в Autodesk App Store, или на другой адрес, указанный
Издателем позднее в соответствии с положениями настоящего Соглашения об уведомлениях.
16.1.2. Autodesk: appsinfo@autodesk.com или другой адрес, указанный Autodesk позднее в соответствии
с положениями настоящего Соглашения.
Уведомления вступают в силу через один (1) день после их отправки на вышеуказанные адреса электронной
почты.
16.2. Отношения между Сторонами. Издатель и Autodesk являются независимыми контрагентами. Ни одна из
сторон не представляется и не будет представляться агентом, законным представителем, сотрудником или
партнером другой стороны.
16.3. Отсутствие отказа от прав требования. Если одна сторона не осуществляет законное право или средство
правовой защиты, предоставленное ей настоящим Соглашением или Применимыми законами, такое

неосуществление не будет считаться отказом от ее права принудительно осуществить такие права или
средства правовой защиты в будущем.
16.4. Регулирующее законодательство. Настоящее Соглашение и отношения сторон по нему регулируются
законами штата Калифорния, без учета его положений о выборе права, и толкуются в соответствии с ними.
Стороны соглашаются вести и возбуждать любые тяжбы, связанные с настоящим Соглашением,
исключительно в Верховном суде штата Калифорния, округе Марин или в окружном суде США по северному
округу Калифорнии в Сан-Франциско. Стороны прямо подчиняются исключительной юрисдикции и месту
проведения таких судов. Стороны, в частности, отказываются от применения Конвенции ООН о договорах
международной купли-продажи товаров. Если суд, имеющий право на решение данного вопроса, постановит,
что положение настоящего Соглашения не имеет исковой силы, такое положение Соглашения исполняется
в максимально разрешенной степени так, чтобы соответствовать намерению сторон, а остальные положения
настоящего Соглашения сохраняют полную силу.
16.5. Экспортные правила. Издатель отвечает за обеспечение того, чтобы предоставление им Активов
издателя Autodesk и предложение им Продукта издателя Конечным пользователям на или через Autodesk
App Store, как указано в настоящем Соглашении, ни в настоящем, ни в будущем не нарушало Правила
экспортного контроля Министерства торговли США и любые другие применимые правила правительства США
относительно экспорта или повторного экспорта технической информации, созданной в США, а также
аналогичные законы и нормы торговли и экспорта, действующие в стране Издателя.
16.6. Запрет на публичное освещение. Издатель обязуется не делать никаких публичных заявлений, прессрелизов или других объявлений, связанных с любыми Активами Autodesk (включая, помимо прочего,
Autodesk App Store) или настоящим Соглашением без предварительного письменного утверждения Autodesk,
кроме случаев, когда это требуется законодательством.
16.7. Полный объем договоренностей. Кроме случаев, когда в настоящее Соглашение вносятся изменения
или дополнения об обратном, как указано во вступлении к настоящему Соглашению, все условия
и положения настоящего Соглашения сохраняют полную силу. Настоящее Соглашение, совместно
с Указаниями по продуктам и любыми дополнениями, включенными в Соглашение посредством ссылки,
представляет собой полный объем договоренностей между Издателем и Autodesk относительно его
предмета и заменяет все предыдущие и текущие сообщения и предложения в электронной, устной
и письменной форме между Издателем и Autodesk.

ПРИЛОЖЕНИЕ A
МИНИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ЛСКП
ВЫБИРАЯ КНОПКУ «ПРИНЯТЬ» (ИЛИ АНАЛОГИЧНУЮ КНОПКУ) ПОД НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ
ЗАГРУЖАЯ, УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ДАННЫЙ ПРОДУКТ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЯ К НЕМУ ДОСТУП
ИНЫМ ОБРАЗОМ ЦЕЛИКОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО («ПРОДУКТ»), ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ ЛИЧНО ИЛИ ОТ ИМЕНИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ ИЛИ ИНОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ДЛЯ КОТОРОГО ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ ПРОДУКТ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ НА УСЛОВИЯ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ НЕ ЖЕЛАЕТЕ СВЯЗЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ СЕБЯ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОЕ
ЛИЦО, КОТОРОЕ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ: (А) НЕ СКАЧИВАЙТЕ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ
ДОСТУП, НЕ КОПИРУЙТЕ, НЕ ВЫГРУЖАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОДУКТ ИНЫМ ОБРАЗОМ; И (Б) НАЖМИТЕ
КНОПКУ «ОТКЛОНИТЬ» (ИЛИ АНАЛОГИЧНУЮ КНОПКУ) ПОД НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, И ЭТО ОТМЕНИТ
ЗАГРУЗКУ ПРОДУКТА. ЗАГРУЗКА, УСТАНОВКА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА, КОПИРОВАНИЕ, ВЫГРУЗКА ИЛИ
ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА, НЕ РАЗРЕШЕННОЕ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ
НЕПРАВОМЕРНЫМ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СУЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
И НАРУШЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА И ДРУГИХ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТАКОЙ
ПРОДУКТ И МОЖЕТ НАЛОЖИТЬ НА ВАС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ И ПОДВЕРГНУТЬ УГОЛОВНОМУ
ПРЕСЛЕДОВАНИЮ.
1. Если вы загружаете, устанавливаете, осуществляете доступ, копируете, выгружаете или иным образом
используете Продукт, предоставляемый или созданный [название Издателя]:
(a)

Настоящее Соглашение заключается исключительно между вами и [название Издателя] («Издатель»);

(б)

Вы создаете прямые отношения с Издателем на условиях настоящего Соглашения, независимо от
ваших отношений с Autodesk, Inc. (далее – «Autodesk») на условиях соглашений или условий
использования, регулирующих использование вами других общедоступных программных продуктов
и сервисов Autodesk; и

(в)

Использование вами Продукта регулируется условиями настоящего Соглашения, а не условиями
других соглашений или условий использования Autodesk, регулирующих использование других
общедоступных программных продуктов и сервисов Autodesk;

(г)

Издатель получит доступ к вашим персональным данным (таким как имя, фамилия, адрес
электронной почты) в целях выполнения; и

(д) Персональные данные, собранные с помощью Продукта, регулируются политикой
конфиденциальности Издателя.
2. В дополнение к вышеуказанному, [название Издателя], а не Autodesk, несет единоличную ответственность
за Продукт, включая, помимо прочего, за:
(a)

любое содержимое, сервисы или подписки, предоставляемые через Продукт или в связи с ним;

(б)

все и любые услуги технического обслуживания и поддержки, указанные в настоящем Соглашении
(при наличии) или требуемые применимыми законами, правилами, нормами, а также судебными или
правительственными приказами (вместе или по отдельности именуемыми «Применимые законы»);

(в)

любые уведомления и согласия, предоставление которых конечным пользователям требуется в связи
со сбором, использованием, обработкой и/или хранением данных (при наличии) Продуктом
в соответствии с Применимыми законами (включая, помимо прочего, законы в области
конфиденциальности/защиты данных);

(г)

все и любые гарантии, прямо выраженные или подразумеваемые законом, если отказ от них
официально не предусмотрен настоящим Соглашением, или иные претензии, убытки, обязательства,
ущерб, расходы или издержки, связанные с любым несоответствием какой-либо гарантии; и

(д) расследование, защиту, урегулирование и удовлетворение вами или третьим лицом каких-либо
претензий, каким-либо образом связанных с Продуктом, включая, помимо прочего, претензии
(i) к качеству продукции, (ii) в связи с несоответствием каким-либо Применимым законам (включая,
помимо прочего, законодательство о защите прав потребителей и конфиденциальности/защите
данных) и (iii) в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности какого-либо третьего лица.
3. КОМПАНИЯ AUTODESK НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ЛЮБЫМ ОБРАЗОМ
ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА. НИКАКАЯ
УСТНАЯ ИЛИ ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЯ, ДАННАЯ ИЗДАТЕЛЕМ ИЛИ AUTODESK, НЕ
СОЗДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ. ЕСЛИ ПРОДУКТ ОКАЖЕТСЯ БРАКОВАННЫМ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ПОЛНУЮ
СТОИМОСТЬ ЛЮБОГО НЕОБХОДИМОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ. В некоторых штатах
и юрисдикциях не допускается исключение подразумеваемых гарантий или ограничений применимых законных
прав потребителя, поэтому вышеуказанные ограничения и исключения могут к вам не относиться.
4. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ AUTODESK НЕ НЕСЕТ ПЕРЕД ВАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ПО КАКИМ
ПРЕТЕНЗИЯМ ОТНОСИТЕЛЬНО КАКИХ-ЛИБО ПРЯМЫХ, НЕПРЯМЫХ, ФАКТИЧЕСКИХ, КОСВЕННЫХ, ПОБОЧНЫХ,
ШТРАФНЫХ УБЫТКОВ, УБЫТКОВ, ПРИСУЖДАЕМЫХ В ПОРЯДКЕ НАКАЗАНИЯ, ИЛИ ДРУГИХ УБЫТКОВ ЛЮБОГО
РОДА (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ, УТРАТУ
ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПЕРЕРЫВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ЛЮБЫЕ
ИНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА), И AUTODESK НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ
ПРОДУКТА, НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ В СВЯЗИ С ТАКИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЕМУ БЫЛО СООБЩЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, И ОГРАНИЧЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ
СОГЛАШЕНИЕМ, НЕ ДОСТИГЛИ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. КРОМЕ ТОГО, ЕДИНОЛИЧНАЯ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ AUTODESK ПО ЛЮБОЙ ПРЕТЕНЗИИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ, НЕЗАВИСИМО ОТ
ТОГО, ОСНОВАНА ЛИ ОНА НА ДОГОВОРЕ, ГАРАНТИИ, НЕБРЕЖНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИИ ИЛИ ЧЕМ-ТО ИНОМ,
НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, ЗАПЛАЧЕННУЮ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩУЮ ОПЛАТЕ ВАМИ (ПРИ НАЛИЧИИ ТАКОВОЙ)
ЗА ТАКОЙ ПРОДУКТ. В некоторых штатах и юрисдикциях не допускается исключение ограничения
непреднамеренных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанное ограничение может к вам не относиться.
5. Вы признаете, что Autodesk является сторонним бенефициаром по настоящему ЛСКП, и что при принятии
вами условий ЛСКП Autodesk получает право на принудительное исполнение ЛСКП против вас в качестве
стороннего бенефициара по нему.
6. Вопросы, жалобы и претензии в отношении Продукта следует направлять исключительно Издателю:
[название, адрес, адрес электронной почты и другая контактная информация Издателя]

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРИЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ
Следующее Приложение о защите данных прилагается к Соглашению с издателем и является его частью:

Настоящее Приложение о защите данных (далее – «Приложение») является базовым соглашением сторон
относительно обработки, передачи и защиты персональных данных по Соглашению. В случае любых
несоответствий между настоящим Приложением и любым другим положением Соглашения исключительно
относительно вопросов Обработки (в соответствии с указанным ниже определением) настоящее Приложение
имеет преимущественную силу.
1.

Область применения Настоящее Приложение применяется к Персональным данным, которыми стороны
обмениваются в связи с выполнением Соглашения.

2.

Определения

2.1. Если иное не предусмотрено ниже, все определенные термины, употребляемые в настоящем
Приложении, имеют значения, изложенные в Соглашении.
2.2. В настоящем Приложении, если иное не требуется по контексту, слова и выражения, приведенные ниже,
имеют следующее значение:
«Законы о защите данных» – все законы, нормы и решения по конфиденциальности и защите данных,
применимые к стороне настоящего Приложения, включая, если это применимо, Общий регламент по
защите данных ЕС («GDPR») и Закон штата Калифорния о защите персональных данных потребителей
(«CCPA»);
«Контролер» – организация, определяющая цели и средства Обработки Персональных данных, включая,
если это применимо, любой «бизнес» в соответствии с определением данного термина в CCPA;
«Субъект данных» – идентифицированное или идентифицируемое лицо, к которому относятся
Персональные данные, или, в применимой согласно Законам о защите данных степени, семья, к которой
относятся Персональные данные;
«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к идентифицированному или
идентифицируемому физическому лицу, или, в применимой согласно Законам о защите данных степени,
семья; идентифицируемое лицо – это лицо, которое можно прямо или опосредованно идентифицировать,
в том числе ссылаясь на идентификатор пользователя или уникальный идентификатор, такой как ФИО,
идентификационный номер, точные геолокационные данные, идентификация пользователя онлайн, или
ссылаясь на один или несколько факторов, касающихся физической, физиологической, генетической,
психической, экономической, культурной или социальной принадлежности. Термин «Персональные
данные» не включает агрегированные, анонимные или неидентифицированные данные в соответствии
с определениями этих терминов в Законах о защите данных;
«Обрабатывать» или «Обработка» – любая операция или набор операций, осуществляемых
с Персональными данными, независимо от того, осуществляются ли они с помощью автоматических
средств, такие как сбор, запись, организация, упорядочивание, хранение, адаптирование или изменение,
восстановление, согласование, использование, раскрытие путем передачи, распространения или
предоставление доступа иным образом, синхронизация или комбинирование, блокирование, стирание
или уничтожение;

«Государственный орган» – любая государственная организация, имеющая право осуществлять любые
полномочия в сфере регулирования, принудительного исполнения, расследования или иного надзора над
Обработкой Персональных данных в соответствии с Законами о защите данных.
3.

Роли и ограничения. Каждая сторона действует в качестве независимого Контролера Персональных
данных. Стороны отдельно определяют цели и средства своей Обработки. Стороны не осуществляют
совместного определения целей и средств Обработки и, соответственно, не являются совместными
Контроллерами в значении статьи 26 GDPR. Каждая сторона отвечает за обработку Персональных данных
в рамках настоящего Приложения в соответствии с Законами о защите данных, включая, если это
применимо, GDPR и CCPA.

4. Обязательства направлять уведомления.
4.1. Сторона, раскрывающая Персональные данные («Раскрывающая сторона») другой стороне («Получающая
сторона»), заявляет, гарантирует и подтверждает, что она имеет все права и разрешения, необходимые
для использования и раскрытия Персональных данных Получающей стороной в соответствии
с Соглашением. Раскрывающая сторона несет ответственность за предоставление Субъектам данных
любых уведомлений и получение любых согласий, требуемых Законами о защите данных, включая статьи
13 и 14 GDPR в той степени, в которой это применимо. Раскрывающая сторона обязуется не передавать
Персональные данные Получающей стороне, если такая передача может нарушить права Субъекта данных
или иным образом противоречит применимым Законам о защите данных.
4.2. Если Раскрывающая сторона передает Персональные данные, подпадающие под действие CCPA
(«Калифорнийские персональные данные»), стороны соглашаются соблюдать следующие положения
относительно таких данных:
a.

В контексте данного подраздела термины «Продажа», «Продавать» и «Продающий» употребляются
в значениях, определенных в CCPA.

b.

Получающая сторона обязуется не Продавать Калифорнийские персональные данные, полученные от
Раскрывающей стороны, если такая Продажа не соответствует CCPA и не разрешена Соглашением.

c.

Если Раскрывающая сторона Продает Калифорнийские персональные данные Получающей стороне,
и Получающая сторона затем Продает такие данные, Раскрывающая сторона должна либо: (i) заверить
и гарантировать, что Субъекты данных, к которым относятся Калифорнийские персональные данные,
получили прямое уведомление об обработке данных Раскрывающей стороной и возможности
отказаться от участия в Продаже, либо (ii) отправить Получающей стороне описание того, как
предоставляются все уведомления в соответствии с подразделом 4.1, а также примеры способов
представления таких уведомлений, касающихся Калифорнийских персональных данных.

5.

Передача данных между сторонами. Раскрывающая сторона отвечает за обеспечение соответствия любой
передачи Персональных данных Получающей стороне Законам о защите данных.

6.

Безопасность или Обработка. Каждая сторона несет ответственность за обработку Персональных данных
в рамках настоящего Приложения в соответствии с Законами о защите данных, включая, в применимой
степени, статью 32, параграф 1 GDPR. Каждая сторона обязуется предпринять соответствующие
технические и организационные меры для обеспечения соответствующего и достаточного уровня
безопасности данных.

7.

Права Субъекта данных. Каждая сторона несет ответственность за выполнение своих обязанностей по
реагированию на запрос об осуществлении прав Субъектов данных в отношении обработки их
Персональных данных. Субъекты данных могут осуществлять свои права в отношении Контроллера,
отвечающего за Обработку, которая является предметом их соответствующих прав.

8.

Помощь. Стороны обязуются помогать друг другу, насколько это практически необходимо с целью
выполнения запросов и урегулирования жалоб Субъектов данных или Государственных органов,
касающихся соблюдения Законов о защите данных, включая, если это применимо, GDPR и CCPA. Стороны
обязуются предоставлять друг другу уведомления о любых запросах Субъектов данных, выполняемых ими

в соответствии со своими обязанностями, предусмотренными Законами о защите данных, включая GDPR
и CCPA, и, в частности, статьями 16, 17(1) и 18 GDPR в той степени, в которой это применимо.
9.

Документация. Каждая сторона, Обрабатывающая Персональные данные, несет ответственность за
выполнение требований, касающихся Контролеров, предусмотренных Законами о защите данных, в том
числе, если это применимо, статьями 24 и далее GDPR, относительно Обработки такой стороной
Персональных данных. Каждая сторона несет ответственность за ведение записей о деятельности по
обработке в соответствии с Законами о защите данных, например, со статьей 30 GDPR, в той степени,
в которой это применимо. Каждая сторона обязуется иметь публично доступное уведомление
о конфиденциальности, в котором описывается Обработка такой стороной в качестве Контролера
и содержится вся информация, раскрытие которой требуется Законами о защите данных.

10. Международная передача.
10.1. Если Обработка предусматривает передачу Персональных данных, происходящих из юрисдикции
Европейской экономической зоны («ЕЭЗ», которая в контексте настоящего Приложения включает
Швейцарию и продолжит включать Великобританию, если она покинет ЕЭЗ) непосредственно или после
передачи, в любую страну или любому получателю, признанному Государственным органом изначальной
юрисдикции таким, который не имеет надлежащего уровня защиты Персональных данных, Получающая
сторона соглашается:
a.

с тем, что, если Получающая сторона придерживается действующих обязательных корпоративных
правил относительно обработчиков, утвержденных Государственным органом исходной юрисдикции
и применяемых к Обработке ею Персональных данных, Получающая сторона обязуется Обрабатывать
Персональные данные из ЕЭЗ в соответствии с такими обязательными корпоративными правилами;
или

b.

с тем, что, если Получающая сторона предоставила Раскрывающей стороне действующую
сертификацию в соответствии с Рамочными соглашениями о защите конфиденциальности между ЕС
и США или Швейцарией и США, Получающая сторона обязуется Обрабатывать Персональные данные
из ЕЭЗ в соответствии с такими Рамочными соглашениями о защите конфиденциальности
и применимыми Принципами по защите конфиденциальности; или

c.

соблюдать Стандартные договорные статьи, изложенные в Решении комиссии ЕС от 5 февраля 2010 г.
(2010/87/EU) или любом другом заменяющем наборе Стандартных договорных статей, утвержденных
позднее Государственным органом исходной юрисдикции («Типовые статьи»), которые включены
в настоящий документ посредством ссылки. В контексте Типовых статей Раскрывающая сторона,
являющаяся Контроллером данных или действующая от имени Контроллера данных в отношении
Персональных данных, считается «экспортером данных», а Получающая сторона считается
«импортером данных». В случае расхождений между положениями Типовых статей и настоящего
Приложения Соглашение или другие соглашения между сторонами об Обработке Персональных
данных из ЕЭЗ Типовые статьи имеют преимущественную силу.

10.2. Стороны обязуются добросовестно сотрудничать друг с другом с целью заключения дополнительных
соглашений и документов, которые могут быть необходимы для обеспечения законной Обработки
и международной передачи Персональных данных в соответствии с Законами о защите данных
и настоящим Соглашением, а также для наискорейшего получения всех необходимых разрешений на
такую Обработку от соответствующих Государственных органов, в том числе в случае, если обязательные
корпоративные правила, Рамочные соглашения о защите конфиденциальности между ЕС и США или
Швейцарией и США или Типовые статьи теряют силу, изменяются, заменяются или аннулируются
Государственными органами исходной юрисдикции или в соответствии с Законами о защите данных
исходной юрисдикции.

