НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
ВАМИ И КОМПАНИЕЙ "APPLE INC." (ДАЛЕЕ – “APPLE”), В КОТОРОМ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
УСЛОВИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВАШЕ УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ РАЗРАБОТЧИКА APPLE. ПЕРЕД
ТЕМ КАК НАЖАТЬ КНОПКУ "СОГЛАСЕН" И ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ В КЛЕТКЕ ВНИЗУ
Д А Н Н О Й СТ РА Н И Ц Ы , П Р О С И М ВАС П Р О Ч Е СТ Ь Н АСТО Я Щ И Й Д О Г О ВО Р С
РАЗРАБОТЧИКОМ APPLE. НАЖИМАЯ КНОПКУ "СОГЛАСЕН", ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С
УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, НАЖМИТЕ КНОПКУ "ОТМЕНА".

Договор с Разработчиком Apple
1.
Отношения с Apple; Идентификатор Apple и пароль. Вы понимаете и соглашаетесь с
тем, что регистрация в Apple в качестве Разработчика Apple (далее - "Разработчик Apple") не
влечет за собой создание между вами и Apple партнерских или агентских правовых отношений.
Вы обязуетесь не утверждать противоположное. Вы также гарантируете, что ваш возраст
составляет, как минимум, тринадцать лет, и заявляете, что можете на законном основании
зарегистрироваться в качестве Разработчика Apple. Настоящий Договор не имеет юридической
силы там, где он запрещен законом, и в таких юрисдикциях право зарегистрироваться в
качестве Разработчика Apple не предоставляется. При отсутствии письменного согласия или
разрешения от Apple об ином порядке, вы не можете совместно использовать или передавать
кому бы то ни было льготы, получаемые вами от Apple в связи с вашим статусом Разработчика
Apple. Не допускается передавать как-либо или кому-либо Идентификатор Apple и пароль,
используемые вами для входа в вашу учетную запись Разработчика Apple. Вы отвечаете за
конфиденциальность вашего Идентификатора Apple и пароля, а также за любые действия в
связи с вашей учетной записью.
2.
Льготы, предоставляемые Разработчику. Вам, как Разработчику Apple, может
предоставляться возможность посещать определенные конференции, технические семинары и
другие мероприятия для разработчиков (в том числе, мероприятия, транслируемые в интернете
или по другим средствам электронного вещания) (далее - "Мероприятия Apple”). Кроме того,
Apple может предлагать вам определенные услуги (далее - "Услуги"), более подробное
описание которых приведено ниже в тексте настоящего Договора, а также на веб-сайте
Разработчика Apple (далее - "Сайт"), исключительно для вашего индивидуального пользования
и в связи вашей деятельностью в качестве Разработчика Apple. К числу таких Услуг, без
ограничения только перечисленными, могут относиться любые услуги, которые Apple
предлагает на Мероприятиях Apple или на Сайте, а также предложения любого контента или
материалов, демонстрируемых на Сайте (далее - “Контент”). Apple может в любое время, без
предварительного уведомления и без обязательств изменять, приостанавливать или
прекращать оказание Услуг, доступ к Сайту или предложение вам Контента и устанавливать
ограничения на определенные функции и предлагаемые материалы, или ограничивать вам
доступ к части или ко всем материалам.
3.
Ограничения. Вы соглашаетесь не использовать Сайт, а также любые Услуги,
Мероприятия Apple и Контент, предоставляемые вам как Разработчику Apple, какими бы то ни
было неразрешенными способами, в том числе, без ограничения только этим, путем нарушения
права владения, перегрузки пропускной способности сети или использования Услуг, Сайта или
Контента для любых целей, кроме разрешенных. Предоставляемые вам Сайт и Контент
охраняются законами об авторском праве и другими нормами об интеллектуальной
собственности; вы соглашаетесь руководствоваться всеми уведомлениями, лицензионной
информацией и содержащимися в них ограничениями и соблюдать их. Кроме случаев, когда это
прямо разрешено в настоящем Договоре или как-либо иначе санкционировано отдельным
соглашением с Apple, вам не разрешается модифицировать, публиковать, передавать по сетям,
брать или передавать в аренду или во временное пользование, транслировать, продавать, а
также участвовать в передаче или продаже, воспроизводить, создавать производные
произведения на их основе, перераспределять, исполнять, демонстрировать или как-либо
иначе использовать любой Сайт, Контент или Услуги. Вам не разрешается декомпилировать,
осуществлять обратное декодирование, дизассемблировать или предпринимать попытки
извлечь исходный код из каких-либо программ или компонентов безопасности Услуг, Сайта или
Контента (кроме случаев, когда и постольку поскольку любые вышеперечисленные ограничения
запрещены применимым законодательством, или постольку поскольку перечисленные действия

могут быть разрешены условиями лицензий, регулирующих вышеназванное). Использование
Сайта, Контента или Услуг в целях нарушения, подделки или преодоления средств обеспечения
безопасности какой-либо компьютерной сети, программного обеспечения, паролей,
шифровальных кодов, мер технологической защиты, а также осуществление какой-либо иной
незаконной деятельности, равно как и предоставление другим лицам возможности совершения
вышеперечисленных действий, безоговорочно запрещаются. Apple сохраняет за собой все
права на Сайт, Контент, Мероприятия Apple и Услуги; за исключением случаев, прямо
предусмотренных в настоящем Договоре, никакие иные права или лицензии в отношении
интеллектуальной собственности Apple не предоставляются и не подразумеваются.
4.
Обеспечение конфиденциальности. Кроме случаев, когда в настоящем Договоре
предусмотрено иное, вы соглашаетесь с тем, что любые предварительные версии
программного обеспечения, услуг и (или) аппаратных средств (включая сопутствующие
документацию и материалы), предоставляемые вам как Разработчику Apple (далее "Предварительные материалы") и любая информация, которую Apple раскрывает вам в связи
с Мероприятиями Apple, будет считаться и именоваться "Конфиденциальной информацией
Apple".
Несмотря на вышесказанное, Конфиденциальная информация Apple не будет включать: а)
информацию, ставшую общедоступной и легально доступной не по вашей вине и не в связи с
допущенным вами нарушением; b) информацию, предоставленную общественности Apple; с)
информацию, независимо разработанную вами без использования Конфиденциальной
информации Apple; d) информацию, законно полученную от третьей стороны, имеющей право
передавать или раскрывать ее вам без ограничений, или; или (e) любое стороннее программное
обеспечение и/или документацию, предоставленную вам Apple на условиях лицензирования, не
налагающих обязательств конфиденциальности в отношении использования или раскрытия
такого программного обеспечения и (или) документации. В дополнение к этому, Apple
соглашается с тем, что вы не будете связаны вышеизложенными положениями о
конфиденциальности применительно к технической информации о предварительном выпуске
программного обеспечения, услуг и (или) оборудования Apple, сообщаемой Apple во время
WWDC (Всемирная конференция разработчиков Apple), за исключением того, что вы не можете
размещать скриншоты, готовить публичные экспертные отчеты или осуществлять вторичное
распространение таких материалов.
5.
Запрет на разглашение и использование Конфиденциальной информации Apple.
При отсутствии прямого письменного согласия или разрешения со стороны Apple, вы
соглашаетесь не раскрывать, не публиковать и не передавать Конфиденциальную информацию
Apple кому бы то ни было, кроме Разработчиков Apple, которые являются сотрудниками и
подрядчиками того же юридического лица, что и вы, и только при условии, что Apple не
запрещает такое раскрытие. Кроме как в разрешенных целях в качестве Разработчика Apple
или при наличии прямого письменного согласия или разрешения со стороны Apple вы
соглашаетесь не использовать как бы то ни было Конфиденциальную информацию Apple, в том
числе, без ограничения только этим, для собственной выгоды или выгоды каких-либо третьих
лиц, без предварительного письменного согласования в каждом случае с уполномоченным
представителем Apple. Вы также соглашаетесь принимать разумные меры предосторожности с
целью не допустить несанкционированного использования, раскрытия, опубликования или
р а с п р о с т р а н е н и я К о н ф и д е н ц и а л ь н о й и н ф о р м а ц и и A p p l e . В ы п р и з н а ет е , ч т о
несанкционированное раскрытие или использование Конфиденциальной информации Apple
способно причинить Apple невосполнимый вред и существенный ущерб, степень которых трудно
определить. Соответственно, вы соглашаетесь с тем, что Apple, в дополнение ко всем иным
имеющимся у Apple правам и средствам защиты прав, будет иметь право ходатайствовать о
немедленном применении обеспечительных мер для исполнения вами обязательств по
настоящему Договору. Если в силу закона, нормативного акта или какого-либо действующего и
обязывающего постановления суда надлежащей юрисдикции вы обязаны раскрыть
Конфиденциальную информацию Apple, вы можете это сделать, но только после
предварительного уведомления Apple и принятия вами коммерчески обоснованных мер по
ограничению раскрытия такой информации и обеспечению ее конфиденциальности и защиты.
Раскрытие, сделанное в силу положений предыдущего предложения, не освобождает вас от
обязательства рассматривать эту информацию как Конфиденциальную информацию Apple.
6.

Лицензия и ограничения в отношении конфиденциальных Предварительных

материалов. Предоставляя вам Предварительные материалы, Apple, при условии соблюдения
вами положений и условий настоящего Договора, настоящим предоставляет вам
неисключительные и не подлежащие передаче право и лицензию на использование
Предварительных материалов только в ограниченных целях, которые изложены в настоящем
пункте 6; при условии, однако, что если в отношении таких Предварительных материалов
заключено отдельное лицензионное соглашение, вы соглашаетесь с тем, что помимо пунктов 4
и 5 настоящего Договора использование вами Предварительных материалов будет
регулироваться также лицензионным соглашением в отношении таких материалов. Вы также
соглашаетесь с тем, что в случае каких-либо расхождений между пунктами 4 и 5 настоящего
Договора и ограничениями по конфиденциальности, предусмотренными в лицензионном
соглашении, преобладающую силу будет иметь лицензионное соглашение. Вы соглашаетесь не
использовать Предварительные материалы в каких бы то ни было целях, кроме испытания и
(или) разработки вами продуктов, предназначенных для работы в сочетании с той же
операционной системой, для которой предназначены Предварительные материалы. Настоящий
Договор не предоставляет вам никаких прав или лицензий на включение или использование
интеллектуальной собственности Apple (в том числе, для примера и без ограничения только
этим, коммерческих тайн, патентов, авторских прав, товарных знаков и промышленных
образцов) в каких бы то ни было продуктах. За исключением прямо предусмотренного в
настоящем Договоре, никакие права или лицензии на интеллектуальную собственность Apple не
предоставляются и не подразумеваются. Вы соглашаетесь не осуществлять декомпилирования,
обратного декодирования, дизассемблирования и иного преобразования Предварительных
материалов в пригодную для восприятия человеком форму и не допускать модификации,
передачи по сетям, аренды и лизинга, транслирования, продажи или передачи во временное
пользование Предварительных материалов целиком или частично.
7.
Лицензия на Контент Разработчика и ограничения. Как Разработчик Apple, вы можете
иметь доступ к определенному фирменному контенту (в том числе, без ограничения только
этим, к видеопрезентациям и аудиозаписям), который Apple может периодически делать
доступным для вас (далее - “Контент”). При отсутствии иной письменной договоренности или
разрешения со стороны Apple Контент будет считаться Конфиденциальной информацией Apple.
Вам не разрешается совместно использовать Контент с кем бы то ни было, в том числе, без
ограничения, с сотрудниками и подрядчиками того же юридического лица, что и вы, независимо
от того, являются они или нет Разработчиками Apple, кроме случаев, когда на это имеется
прямое разрешение Apple. С учетом настоящих положений и условий Apple предоставляет вам
персональную, не подлежащую передаче лицензию на доступ и использование Контента в
разрешенных целях в качестве Разработчика Apple; при условии, что вы можете загрузить
только один экземпляр Контента, и процесс загрузки должен быть завершен в срок,
установленный для этой цели Apple. Кроме случаев, когда на это имеется прямое разрешение
Apple, вы не можете модифицировать, переводить, воспроизводить, распространять Контент
или какие-либо его части, а также создавать на его основе производные работы. Вы не должны
передавать в аренду или лизинг, продавать, сублицензировать, переуступать или передавать
иным образом какие-либо права на Контент. Право собственности на Контент как таковой, а
также на все его копии или части сохраняют за собой Apple и (или) лицензиар(-ы) Apple. Apple
не продает, а предоставляет вам Контент по лицензии только для использования в соответствии
с настоящим Договором; Apple сохраняет за собой все права, не предоставленные вам в
прямой форме. В случае нарушения вами любого из настоящих положений вы автоматически и
без уведомления со стороны Apple лишаетесь прав по настоящей лицензии и доступа к
Контенту.
8.
Лаборатории по испытанию совместимости; Техническая поддержка разработчика
(ТПР). Как Разработчик Apple вы имеете доступ к программному обеспечению Apple, а также
лабораториям по испытанию совместимости аппаратного оборудования (далее "Лаборатории") и (или) услугам по технической поддержке разработчика (далее - "Услуги по
ТПР"); Apple может периодически предоставлять вам такой доступ в порядке льготы для
разработчиков Apple или за отдельную плату. Вы соглашаетесь с тем, что любое использование
названных Лабораторий и Услуг по ТПР будет соответствовать принятым в Apple принципам
использования таких услуг и что эти принципы могут периодически изменяться, в том числе, без
вашего предварительного извещения. Без ограничения для вышесказанного устанавливается,
что Apple может разместить предупреждение о таких изменениях на Сайте и (или) отправить
вам уведомление по электронной почте. Вы обязаны проверять наличие таких уведомлений на
Сайте и (или) в вашем почтовом ящике, зарегистрированном в Apple. Вы соглашаетесь с тем,

что Apple не несет ответственности перед вами или какой-либо третьей стороной за любое
изменение или прекращение таких услуг. В порядке оказания Услуг по ТПР Apple может
предоставлять вам определенные фрагменты кодов, примеры программ, программное
обеспечение и другие материалы (далее - “Материалы”). Вы соглашаетесь с тем, что любые
Материалы, которые Apple предоставляет вам в порядке оказания Услуг по ТПР,
предоставляются вам по лицензии и должны использоваться вами исключительно в
соответствии с положениями и условиями, действующими в отношении Материалов. Apple
сохраняет за собой все права, титулы и доли в таких Материалах; никакие иные права или
лицензии в отношении какой-либо интеллектуальной собственности Apple не предоставляются
и не подразумеваются. Вы не имеете права копировать, декомпилировать, осуществлять
обратное декодирование, сублицензировать и распространять такие Материалы иными
способами, если это прямо не предусмотрено положениями и условиями, которые приложены к
Материалам. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО, ЗАПРАШИВАЯ И ПОЛУЧАЯ ТЕХНИЧЕСКУЮ
ПОДДЕРЖКУ В РАМКАХ УСЛУГ ПО ТПР, ВЫ НЕ БУДЕТЕ ПЕРЕДАВАТЬ В APPLE НИКАКУЮ
ИНФОРМАЦИЮ (В ТОМ ЧИСЛЕ, ВКЛЮЧЕННУЮ В ВАШЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ),
КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ДЛЯ ВАС ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ
СТОРОНЫ. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО НИКАКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПОЯСНЕНИЯ
И Л И О Б О З Н АЧ Е Н И Я , С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ И Е О П Р О Т И В О П О Л О Ж Н О М И
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЛЮБЫХ ТАКИХ МАТЕРИАЛАХ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ
APPLE, НЕ БУДУТ ИМЕТЬ ДЕЙСТВИЯ. С УЧЕТОМ ПРИМЕНИМЫХ ПАТЕНТОВ И АВТОРСКИХ
ПРАВ, APPLE ВПРАВЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЮ ПОЛУЧАЕМУЮ ОТ ВАС ИНФОРМАЦИЮ
ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ. Apple оставляет за собой право в
любое время и по любым основаниям отклонить запрос на доступ в Лаборатории или оказание
Услуг по ТПР; в таком случае Apple может кредитовать вас (зачесть в счет задолженности) за
отклоненный запрос о доступе в лабораторию или о поддержке. Вы несете единоличную
ответственность за восстановление утраченных или измененных файлов, данных, программ и
иных предоставленных материалов.
9.
Внесение изменений; сообщения. Apple оставляет за собой право в любое время по
собственному усмотрению изменять настоящий Договор, в том числе, любые содержащиеся в
нем правила и принципы. Вы отвечаете за изучение и освоение любых изменений, которые вам
передаст Apple (включая новые сроки, обновления, пересмотренные версии, дополнения,
модификации и дополнительные правила, принципы, положения и условия) (далее "Дополнительные условия"). Все Дополнительные условия включаются в настоящий Договор
посредством данной ссылки; продолжение использования Сайта будет означать ваше согласие
с любыми Дополнительными условиями. Кроме того, Apple может периодически передавать вам
сообщения. Такие сообщения могут быть в виде телефонных звонков и (или) сообщений
электронной почты и включать в себя (без ограничения только этим) информацию для
участников, маркетинговые материалы, техническую информацию и обновления и (или)
изменения, касающиеся вашего участия в качестве Разработчика Apple. Соглашаясь с
настоящим Договором, вы соглашаетесь с тем, что Apple может передавать вам такие
сообщения.
10.
Срок и прекращение действия. Apple в любое время по собственному усмотрению
вправе прекратить или приостановить ваш статус зарегистрированного Разработчика Apple. В
случае если Apple аннулирует ваш статус зарегистрированного Разработчика Apple, Apple
оставляет за собой право в любое время по собственному усмотрению отклонить ваше
повторное ходатайство о получении названного статуса. Вы вправе в любое время и по любым
причинам аннулировать свой статус Разработчика Apple путем отправки в Apple
соответствующего письменного извещения о своем намерении. После аннулирования или
приостановки (по усмотрению Apple) названного статуса, прекращается действие всех прав и
лицензий, предоставленных вам Apple, в том числе, вашего права доступа к Сайту, и вы
соглашаетесь уничтожить всю имеющуюся в вашем владении или распоряжении
Конфиденциальную информацию Apple. Вы соглашаетесь по требованию Apple предоставить в
Apple свидетельство о таком уничтожении. Полное или частичное возмещение каких-либо
уплачиваемых по настоящему Договору или иных сборов не предусматривается ни по каким
причинам. После прекращения действия настоящего Договора пункты 1, 3-5, 7 (только на срок,
установленный Apple для такого использования), 10-19 сохраняют свою обязывающую силу для
сторон.
11.

Независимая разработка силами Apple. Никакие положения настоящего Договора не

ограничивают право Apple на разработку, приобретение, лицензирование, сбыт, стимулирование
продаж и распространение продуктов, программного обеспечения или технологий, которые
выполняют те же или аналогичные функции, что и другие продукты, программное обеспечение
или технологии, разработка, производство, сбыт и распространение которых осуществляются
вами. При отсутствии отдельного письменного соглашения об обратном, Apple вправе, с учетом
соответствующих патентов и авторских прав, использовать любую информацию, предложения и
рекомендации, которые вы предоставляете Apple в соответствии с настоящим Договором в
любых целях.
12.
Использование товарных знаков, логотипов Apple и т.д. Вы соглашаетесь соблюдать
Руководства Apple по использованию товарных знаков и авторских прав, представленные на
сайтеwww.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html (далее - "Руководства”) с учетом
периодических изменений к ним. Вы соглашаетесь не допускать использования знака "Apple,"
логотипа "Apple", "Mac", "iPhone," "iPod touch" и любых иных принадлежащих Apple или
предоставленных Apple на основании лицензии знаков каким бы то ни было способом без
прямого письменного разрешения Apple, которое требуется в каждом отдельном случае, и
кроме случаев, когда это разрешено Руководствами Apple. Вы соглашаетесь с тем, что вся
деловая репутация, вытекающая из разрешенного использования вами знаков Apple, будет
служить выгоде Apple и принадлежать Apple.
13.
Отсутствие гарантий. APPLE И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ,
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ, ПАРТНЕРЫ И ЛИЦЕНЗИАРЫ
APPLE (ДАЛЕЕ В СОВОКУПНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПУНКТОВ 13 И 14 - "APPLE") НЕ ДАЮТ
ОБЕЩАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОГО, ЧТО САЙТ, КОНТЕНТ, УСЛУГИ (В ТОМ ЧИСЛЕ,
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ИЛИ ОСОБЕННОСТИ ВЫШЕНАЗВАННОГО), ЛАБОРАТОРИИ,
УСЛУГИ ТПР И ЛЮБАЯ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ВАМИ КАК
РАЗРАБОТЧИКОМ APPLE В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ (ДАЛЕЕ В
СОВОКУПНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПУНКТОВ 13 И 14 - "УСЛУГИ") БУДУТ ТОЧНЫМИ,
НАДЕЖНЫМИ, СВОЕВРЕМЕННЫМИ, БЕЗОПАСНЫМИ, ЛИШЕННЫМИ ОШИБОК ИЛИ
НЕПРЕРЫВНЫМИ, А ТАКЖЕ ТОГО, ЧТО ЛЮБЫЕ ДЕФЕКТЫ БУДУТ УСТРАНЕНЫ. УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ" И "КАК ДОСТУПНО" И МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ
БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ. APPLE НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО ЛЮБОЙ КОНТЕНТ (В ТОМ
ЧИСЛЕ, ФАЙЛЫ, ИНФОРМАЦИЯ И ИНЫЕ ДАННЫЕ), К КОТОРОМУ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДОСТУП
ИЛИ КОТОРЫЙ ВЫ ЗАГРУЖАЕТЕ В РАМКАХ УСЛУГ, БУДЕТ СВОБОДЕН ОТ ВИРУСОВ,
ЗАРАЖЕНИЯ ИЛИ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ. КРОМЕ ТОГО, APPLE НЕ ГАРАНТИРУЕТ В
РАМКАХ УСЛУГ НИКАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАКЖЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИЛИ УСТРАНЕНИЯ
П РО Б Л Е М И С Н И М А Е Т С С Е Б Я ВС Я К У Ю О Т В Е Т СТ В Е Н Н О СТ Ь В С ВЯ З И С
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ. APPLE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
П ОД РА З У М Е ВА Е М Ы Х ГА РА Н Т И Й , В К Л ЮЧ А Я Л Ю Б Ы Е ГА РА Н Т И И ТОЧ Н О СТ И ,
НЕНАРУШЕНИЯ, ПРОДАЖЕСПОСОБНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.
APPLE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ И ВСЯКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ,
УПУЩЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ ЛЮБЫХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ
УСЛУГ ИЛИ В СВЯЗИ С ТАКИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВСЮ
ПОЛНОТУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВСЕ РИСКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ,
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОЛЬКО ЭТИМ, ЗА ЛЮБУЮ ПОЛУЧЕННУЮ ЧЕРЕЗ УСЛУГИ
ИНФОРМАЦИЮ. ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРОТИВ APPLE В
СЛУЧАЕ ВАШЕЙ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УСЛУГОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГАМИ. ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ СДЕЛКИ, ЗАКЛЮЧЕННОЙ СТОРОНАМИ. ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ЕСЛИ
A P P L E П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т В А М , К А К РА З РА Б О Т Ч И К У A P P L E , К А К О Й - Л И Б О
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК ПРОГРАММНОГО ИЛИ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ
ИНЫЕ ПРОДУКТЫ, УСЛУГИ ИЛИ СВЯЗАННУЮ С НИМИ ИНФОРМАЦИЮ, APPLE НЕ
ОБЯЗУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОБНОВЛЕНИЯ, УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ,
ИЗВЕЩАТЬ ВАС О КАКИХ-ЛИБО ВНОСИМЫХ APPLE ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОДУКТАХ ИЛИ
УСЛУГАХ, РАВНО КАК И ОБНАРОДОВАТЬ ИЛИ ВНЕДРЯТЬ ПРОДУКТ(-Ы) ИЛИ УСЛУГУ В
КАКОЙ-ЛИБО МОМЕНТ ВРЕМЕНИ В БУДУЩЕМ.
14.
Отказ от ответственности. В ТЕХ ПРЕДЕЛАХ, В КОТОРЫХ ТАКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ
З АП Р Е Щ Е Н О П Р И М Е Н И М Ы М З А КО Н ОД АТ Е Л ЬСТ ВО М , A P P L E Н И П Р И К А К И Х
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, А ТАКЖЕ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО СЛУЧАЙНЫЕ, ВЫЗВАННЫЕ

ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, НЕПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ,
ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ВЫГОД У, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПЕРЕРЫВ В
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ИНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ ИЛИ ПОТЕРИ,
ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ ЛИБО В СВЯЗИ С ЭТИМИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ПРИЧИНЫ И ОТ ТОГО, ПРОИСТЕКАЮТ ЛИ ОНИ
ИЗ КОНЦЕПЦИИ ДОГОВОРА, ГАРАНТИИ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ)
ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ APPLE БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, И НЕВЗИРАЯ НА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧИ
ЛЮБОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ
APPLE ПЕРЕД ЛИЦЕНЗИАТОМ ЗА ВСЕ УБЫТКИ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА (КРОМЕ
СЛУЧАЕВ, КОГДА В СИТУАЦИИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ДАННОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ПРИМЕНИМОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ) НЕ МОЖЕТ
ПРЕВЫШАТЬ ПЯТИДЕСЯТИ ДОЛЛАРОВ США ($50,00).
15.
Уведомления и продукция третьих сторон. Стороннее программное обеспечение,
предоставляемое вам Apple как Разработчику Apple, может регулироваться собственными
лицензионными условиями, и в таких случаях использование вами соответствующего
стороннего программного обеспечения будет регулироваться этими собственными
лицензионными условиями. Упоминание третьих сторон и продуктов третьих сторон в любых
материалах, документации, рекламе, мероприятиях по стимулированию сбыта,
предоставляемых вам как Разработчику Apple, осуществляется только в информационных
целях и не является ни свидетельством в пользу чего-либо, ни рекомендацией. Все технические
характеристики и описания продукции третьих сторон предоставляются соответствующими
продавцами или поставщиками; Apple не несет ответственности за отбор, поведение или
использование этих поставщиков или продукции. Все договоренности, соглашения и гарантии,
если таковые имеют место, действуют напрямую между поставщиками и будущими
пользователями.
16.
Экспортный контроль. Вы не вправе использовать или иным образом экспортировать
(реэкспортировать) полученную от Apple Конфиденциальную информацию Apple иначе как по
законодательству Соединенных Штатов и законодательству юрисдикции, в которой
Конфиденциальная информация Apple была получена. В частности, без ограничения только
этим, не допускается экспорт или реэкспорт Конфиденциальной информации Apple а) в страны,
в отношении которых США введено эмбарго, или b) кому бы то ни было из установленного
Департаментом финансов США Списка особо означенных граждан или из установленного
Департаментом торговли США Списка исключенных физических или юридических лиц, а также
из любых иных ограничительных списков. Становясь Разработчиком Apple или используя
Конфиденциальную информацию Apple, вы заявляете и гарантируете, что не находитесь в
одной из указанных стран и не включены ни в один из таких списков. Вы также соглашаетесь не
использовать Конфиденциальную информацию Apple в любых целях, запрещенных
законодательством Соединенных Штатов, в том числе, без ограничения только этим, для
разработки, проектирования, изготовления или производства ядерного, химического или
биологического оружия.
17.
Применимое право. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством штата Калифорния, за исключением той части законодательства штата
Калифорния, которая относится к сфере коллизионного права. Стороны вверяют себя и
отказываются от любых возражений против персональной юрисдикции и мест заседания любых
из следующих судов: Окружного суда Соединенных Штатов по Северному округу Калифорнии,
Высокого суда штата Калифорния, графство Санта-Клара, Муниципального суда графства
Санта-Клара или любого иного суда графства Санта-Клара по любым спорам, вытекающим из
настоящего Договора.
18.
П р а в и т е л ь с т в о в к ач е с т в е к о н еч н о г о п ол ь зо в а т е л я . О п р ед ел е н н а я
Конфиденциальная информация Apple может считаться "Коммерческими объектами" согласно
определению данного термина в § 2.101 тома 48 Свода федеральных постановлений США
(C.F.R.), состоящими из "Коммерческого компьютерного программного обеспечения" и
"Коммерческой документации для компьютерного программного обеспечения" в соответствии с
употреблением этих терминов в § 12.212 или § 227.7202, в зависимости от ситуации, тома 48
Свода федеральных постановлений США (C.F.R.). В соответствии с положениями §12.212 или c

§227.7202-1 по §227.7202-4 тома 48 Свода федеральных постановлений США (C.F.R.), в
зависимости от того, что применимо, лицензия на Коммерческое компьютерное программное
обеспечение и Коммерческую документацию к компьютерному программному обеспечению
предоставляется конечным пользователям в Правительстве США а) только в качестве
Коммерческих объектов, и b) только в объеме тех прав, которые предоставляются всем
остальным конечным пользователям согласно положениям и условиям настоящего документа .
Неопубликованные права сохраняются в соответствии с законодательством США об авторском
праве.
19.
Прочие условия. Задержка совершения или несовершение каких-либо действий по
настоящему Договору не будет означать отказ от прав при отсутствии соответствующего
прямого письменного заявления за подписью уполномоченного в установленном порядке
представителя Apple; однократный отказ от прав не будет означать постоянного или будущего
отказа. Настоящий Договор будет являться обязывающим для ваших наследников, но не
подлежит переуступке вами ни полностью, ни частично без письменного согласования с
уполномоченным представителем Apple. Любая неправомерная переуступка будет считаться
ничтожной и не имеющей юридической силы. Если какое-либо положение настоящего Договора
будут признано неисполнимыми или недействительными, такое положение должно быть
ограничено или исключено в минимально необходимой степени так, чтобы в остальном
настоящий Договор сохранил полную силу и действие и остался исполнимым. Настоящий
Договор представляет собой полное соглашение между сторонами в отношении его предмета и
заменяет собой все предыдущие и современные договоренности по его предмету. Никакие
дополнения, изъятия или изменения положений настоящего Договора не будут иметь для Apple
обязательной силы без их письменного оформления за подписью уполномоченного
представителя Apple. Стороны настоящим подтверждают свое требование о составлении
данного Договора и всех приложений и связанных с ним документов на английском языке. Les
parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.
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