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Принимая условия настоящего Приложения 2, предложенного Apple, Вы соглашаетесь, что Apple 
дополняет существующий Лицензионный договор об использовании Программы для разработчиков 
Apple, действующий на данный момент между Вами и Apple (далее — «Договор»), настоящим 
Приложением 2 (заменяющим любое действующее Приложения 2). Если настоящим не оговорено 
иное, все термины, написанные с прописной буквы, имеют значение, предусмотренное Договором.  
  
Приложение 2  
  
1. Назначение агента и комиссионера  
  
1.1 Настоящим Вы назначаете Apple и Дочерние компании Apple (совместно именуемые «Apple») 
в качестве: (i) Вашего агента по маркетингу и доставке Лицензионных приложений Конечным 
пользователям, находящимся в регионах, перечисленных в Разделе 1 Дополнения А к настоящему 
Приложению 2 в действующей редакции; и (ii) Вашего комиссионера по маркетингу и доставке 
Лицензионных приложений Конечным пользователям, находящимся в регионах, перечисленных 
в Разделе 1 Дополнения А к настоящему Приложению 2 в действующей редакции, в течение Срока 
предоставления. Наиболее актуальный список регионов действия приложения App Store, которые 
Вы можете выбрать, приведен в веб-инструменте App Store Connect, при этом Apple может 
периодически обновлять этот список. Настоящим Вы признаете, что Apple может предлагать 
к продаже и предоставлять доступ к Лицензионным приложениям для загрузки Конечными 
пользователями посредством одного или более приложений App Store, для Вас и от Вашего имени. 
Для целей настоящего Приложения 2 применяются следующие определения:  
  
(a) «Вы» подразумевает пользователей App Store Connect, которых Вы уполномочили на 
предоставление Лицензионных приложений и соответствующих метаданных от Вашего имени.  
  
(b) «Конечный пользователь» подразумевает индивидуальных покупателей, а также правомочных 
пользователей, связанных с их учетной записью через функцию «Семейный доступ» или как Контакты-
наследники. Для корпоративных клиентов под «Конечным пользователем» понимается лицо, 
уполномоченное на использование Лицензионного приложения покупателем-организацией, 
администратор организации, ответственный за установку приложений на устройствах совместного 
пользования, а также сама уполномоченная организация-покупатель, в том числе образовательные 
учреждения, одобренные Apple, которые могут приобретать Лицензионные приложения для 
использования их сотрудниками, агентами или аффилированными лицами.  
  
(c) Для целей настоящего Приложения 2 термин «Лицензионное приложение» подразумевает 
любой контент, функциональные возможности, расширения, наклейки и услуги, предлагаемые 
в программном приложении.  
  
1.2 Для назначения Apple в соответствии с Разделом 1.1 настоящего Приложения 2 Вы настоящим 
разрешаете и даете Apple распоряжения на выполнение следующих действий:  
  
(a) от Вашего имени рекламировать, предлагать к продаже и получать заказы на Лицензионные 
приложения от Конечных пользователей, находящихся в регионах, выбранных Вами в веб-инструменте 
App Store Connect;  
  
(b) предоставлять Вам услуги хостинга в соответствии с условиями Соглашения, чтобы обеспечить 
хранение Лицензионных приложений и доступ к ним Конечному пользователю. и разрешить сторонний 
хостинг таких Лицензионных приложений только в том случае, если это лицензировано или разрешено 
Apple иным образом;  
  
(c) делать копии, форматировать и другим образом подготавливать Лицензионные приложения 
к приобретению и загрузке Конечными пользователями, включая добавление Security Solution, а также 
осуществлять любую другую оптимизацию, обусловленную Договором;  
  
(d) разрешать или, в случае трансграничных поручений по покупкам через Volume Content, 
организовывать доступ и повторный доступ Конечных пользователей к копиям Лицензионных 
приложений с тем, чтобы Конечные пользователи имели возможность приобрести и в электронной 
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форме загрузить разработанные Вами указанные Лицензионные приложения, Информацию 
о Лицензионных приложениях, а также сопутствующие метаданные, через один или более App Store. 
Кроме того, Вы настоящим разрешаете распространять Ваши Лицензионные приложения 
в соответствии с настоящим Приложением 2 для использования следующими лицами: (i) несколькими 
Конечными пользователями, если Лицензионное приложение приобретено на индивидуальный аккаунт, 
связанный с другими членами семьи через Семейный доступ, включая по Вашему выбору, согласно 
данным веб-инструмента App Store Connect, покупки, совершенные до подписания настоящего 
Приложения 2; (ii) полномочными Контактами-наследниками Конечного пользователя для доступа 
к Вашему Лицензионному приложению, а также сопутствующей информации и метаданным, которые 
хранятся в iCloud согласно https://support.apple.com/kb/HT212360; и (iii) одним корпоративным клиентом 
через программу Volume Content Service для использования его Конечными пользователями и/или 
для установки на устройства без Apple ID, которые находятся в собственности или под контролем 
указанного корпоративного клиента в соответствии с Условиями использования Volume Content 
и требованиями программы;  
  
(e) выставлять счета на цену покупки, оплачиваемую Конечным пользователем за Лицензионные 
приложения;  
  
(f) использовать (i) скриншоты, обзоры, и (или) отрывки Лицензионных приложений, длительностью 
до 30 секунд; (ii) товарные знаки и логотипы, связанные с Лицензионными приложениями; и (iii) 
информацию о Лицензионных приложениях с целью продвижения в виде материала по предложению 
к продаже и подарочных карт, за исключением той части Лицензионных приложений, товарных знаков 
и логотипов или информации о Лицензионном приложении, которую Вы не имеете права использовать 
в целях предложения к продаже и которую Вы определите в письменном виде, когда будете доставлять 
Лицензионные приложения Apple согласно Разделу 2.1 настоящего Приложения 2, и использовать 
изображения и другие материалы, которые Вы можете предоставить Apple в рамках обоснованного 
запроса в целях продвижения в виде соответствующих материалов и подарочных карт, и в связи 
с отображением на бортовых дисплеях; 
  
(g) иным образом использовать Лицензионные приложения, информацию о Лицензионных приложениях 
и соответствующие метаданные, когда это требуется при продвижении и предоставлении Лицензионных 
приложений в соответствии с Приложением 2. Вы соглашаетесь с тем, что за предоставление прав, 
изложенных в Разделе 1.2 настоящего Приложения 2, роялти и другое вознаграждение не 
выплачиваются; и  
  
(h) способствовать распространению пробных версий Ваших Лицензионных приложений («Бета-
тестирование») среди Конечных пользователей, определенных Вами в рамках Договора, получению 
доступа и соблюдению других программных требований, периодически обновляемых в веб-инструменте 
App Store Connect. В целях указанного Бета-тестирования Вы настоящим отказываетесь от права 
взимать плату в размере цены покупки, в виде доходов или вознаграждения за распространение 
и загрузку таких пробных версий Вашего Приложения. Вы также соглашаетесь с тем, что будете нести 
ответственность за выплату любых лицензионных отчислений или других платежей третьим сторонам, 
связанным с распространением и использованием Ваших Лицензионных приложений перед их 
выпуском, а также за соблюдение всех без исключения законов на территориях, на которых проводится 
указанное Бета-тестирование. Во избежание двусмысленного толкования, следует отметить, 
что в пользу Apple не выплачивается никакое вознаграждение в связи с распространением.  
  
1.3 Стороны признают и соглашаются с тем, что их отношения в рамках Приложения 2 являются 
отношениями между принципалом и агентом, или принципалом и комиссионером, в зависимости от 
ситуации, как указано в Дополнении А, Разделе 1 и Дополнении А, Разделе 2 соответственно, и Вы, 
как принципал, несете личную ответственность за любые претензии и обязательства, связанные 
с Лицензионными приложениями, как предусмотрено Приложением 2. Стороны признают и соглашаются 
с тем, что назначение Вами Apple в качестве Вашего агента или комиссионера, в зависимости от 
ситуации, в соответствии с настоящим Приложением 2, является неисключительным. Настоящим Вы 
заявляете и гарантируете, что обладаете необходимыми правами на назначение Apple и Дочерних 
компаний Apple Вашим агентом и (или) комиссионером по всему миру для предоставления Ваших 
Лицензионных приложений, а деятельность в рамках такого назначения со стороны Apple или Дочерних 
компаний Apple не нарушает и не ограничивает права третьих лиц.  
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1.4 Для целей настоящего Приложения 2 «Срок предоставления» означает период, начиная с Даты 
вступления в силу Договора и заканчивая последним днем действия Договора или его возобновленной 
версии при условии, однако, что назначение Apple в качестве Вашего агента или комиссионера 
остается действительным по истечении срока действия Договора в течение разумного периода, 
который не превышает 30 (тридцать) дней, а также при условии, что исключительно в отношении 
Ваших Конечных пользователей подразделы 1.2(b), (c), и (d) настоящего Приложения 2 остаются 
действительными по истечении срока действия Договора, если Вами не будет определено иное, 
в соответствии с разделами 5.1 и 7.2 настоящего Приложения 2.  
  
2. Предоставление лицензионных приложений в Apple  
  
2.1 Вы передаете Apple за собственный счет, используя панель App Store Connect или другие 
механизмы, предложенные Apple, Лицензионные приложения, информацию о Лицензионных 
приложениях и соответствующие метаданные таким образом и в таком формате, как определено 
Apple, и как требуется для передачи Лицензионных приложений в соответствии с Приложением 2. 
Метаданные, которые Вы передаете Apple в соответствии с Приложением 2, включают: (i) название 
и номер версии каждого Лицензионного приложения; (ii) страны, в которых, по Вашему желанию, Apple 
будет разрешать Конечным пользователям загружать Лицензионные приложения; (iii) уведомления 
об авторских правах и права на объекты интеллектуальной собственности; (iv) Вашу Политику 
конфиденциальности; (v) Ваш Лицензионный договор с конечным пользователем («EULA»), если 
таковой имеется, в соответствии с Разделом 4.2 настоящего Приложения 2; и (vi) любые дополнительные 
метаданные, перечисленные в Документации, и (или) App Store Connect, с учетом периодических 
обновлений, в том числе метаданные, призванные расширить поиск контента на устройстве Apple.  
  
2.2 Все Лицензионные приложения будут предоставлены в Apple с использованием программных 
инструментов, защищенного адреса FTP-сайта и (или) других способов предоставления, 
предписанных Apple.  
  
2.3 Настоящим Вы подтверждаете, что все Лицензионные приложения, которые Вы предоставляете 
Apple в соответствии с настоящим Приложением 2, разрешены для экспорта из США в каждую из стран, 
указанных Вами в Дополнении А, в соответствии с требованиями всех действующих законов, включая, 
помимо прочего, Правила экспортного контроля США, Части 730-774 статьи 15 Свода федеральных 
нормативных актов. Вы также заявляете и гарантируете, что все версии Лицензионных приложений, 
которые Вы доставляете Apple, не подпадают под действие положений Частей 120-130 статьи 22 
Свода федеральных нормативных актов, и не предназначены, не производятся, не изменяются или 
не конфигурируются для каких-либо военных конечных пользователей или конечных пользователей. 
Не ограничивая положений настоящего Раздела 2.3 в целом, Вы подтверждаете, что (i) ни одно 
Лицензионное приложение не использует и не поддерживает шифрование данных или 
криптографические функции; или, (ii) если Лицензионное приложение содержит, использует или 
поддерживает шифрование данных или криптографические функции, Вы подтверждаете, что 
соблюдаете Закон Соединенных Штатов Америки о контроле над экспортом, имеете и можете по 
запросу Apple предоставить копии постановлений о классификации экспортных товаров (CCATS) 
в формате PDF, выданные Министерством торговли США, Бюро промышленности и безопасности 
(“BIS”), или любых отчетов по самоклассификации, предоставленных в BIS, и копии соответствующих 
разрешений, полученных от других стран, которые санкционируют импорт Лицензионных приложений, 
если потребуется. Вы признаете, что Apple полагается на Ваше подтверждение в настоящем Разделе 
2.3, предоставляя Конечным пользователям доступ к Лицензионным приложениям и разрешение 
на их загрузку согласно Приложению 2. Кроме случаев, указанных в настоящем Разделе 2.3, Apple 
несет ответственность за соблюдение требований Закона о контроле над экспортом, предоставляя 
Конечным пользователям доступ к Лицензионным приложениям и разрешение на их загрузку 
согласно Приложению 2.  
  
2.4 Вы несете ответственность за определение и соблюдение любых возрастных рейтингов или 
предупреждений для родителей, обязательных в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами, рейтинговыми советами, службами или другими организациями (каждая из которых именуется 
«Рейтинговым советом») для любого предлагаемого видео, любой телепрограммы, игры или другого 
контента, в Вашем Лицензионном приложении для каждого населенного пункта на Территории. 
Там, где это применимо, Вы также несете ответственность за предоставление любых инструментов 
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ограничения контента или функции проверки возраста, прежде чем предоставить конечным 
пользователям доступ к взрослому или иным образом регулируемому контенту в Вашем 
Лицензионном приложении.  
  
3. Предоставление Лицензионных приложений Конечным пользователям  
  
3.1 Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Apple, действуя в качестве Вашего агента и (или) 
комиссионера, размещает или, согласно Разделу 1.2(b) настоящего Приложения 2, может разрешить 
уполномоченным третьим лицам размещать Лицензионные приложения, и разрешает загрузку 
Лицензионных приложений Конечными пользователями от Вашего имени. При этом Вы несете 
ответственность за размещение и предоставление контента или услуг, продаваемых Вами с помощью 
механизма In-App Purchase, за исключением контента, который является частью самого Лицензионного 
приложения (то есть In-App Purchase просто разблокирует контент) или контента, размещенного 
Apple согласно разделу 3.3 Дополнения 2 к Договору. Все Лицензионные приложения будут 
продаваться Apple от Вашего имени Конечным пользователям по ценам, указанным в ценовой 
категории и указанным Вами, по Вашему собственному усмотрению, из ценового графика, 
установленного в инструменте App Store Connect, который может время от времени обновляться 
Apple. Кроме того, Вы можете, по Вашему выбору через App Store Connect проинструктировать Apple 
продавать Лицензионные приложения со скидкой 50% от установленной Вами ценовой категории 
для авторизованных институциональных клиентов. Вы можете изменить ценовой уровень для любого 
Лицензионного приложения в любое время по своему усмотрению в соответствии с ценовым графиком, 
изложенным в инструменте App Store Connect, который может время от времени обновляться. 
В качестве Вашего агента и (или) комиссионера Apple несет полную ответственность за сбор всех 
платежей, которые должны оплачивать Конечные пользователи за Лицензионные приложения, 
приобретаемые Конечными пользователями в рамках Приложения 2.  
  
3.2 Если продажа или предоставление Лицензионных приложений Конечному пользователю 
подлежит обложению налогом с продаж, налогом на использование, налогом на товары и услуги, 
НДС, налогом за услуги связи или другим подобным налогом или сбором в соответствии с применимым 
законодательством, ответственность за сбор и перечисление налога с продажи Лицензионных 
приложений Конечным пользователям определяется в соответствии с Дополнением B к настоящему 
Приложению 2, которое периодически обновляется через сайт App Store Connect. Вы несете 
единоличную ответственность за выбор и поддержание точных данных для классификации по налогам 
для Ваших Лицензионных приложений через сайт App Store Connect, который может время от времени 
обновляться. Такая налоговая классификация будет применяться к продаже и доставке Ваших 
Лицензионных приложений. Любые корректировки, которые Вы вносите в налоговую категорию для 
Ваших Лицензионных приложений, вступят в силу для будущих продаж Лицензионных приложений 
после того, как Apple обработает корректировку в течение разумного периода времени. Корректировки, 
которые Вы вносите в налоговую категоризацию Ваших Лицензионных приложений, не будут 
применяться к любым продажам Лицензионных приложений, происходящим до того, как Apple 
обработает Вашу корректировку налоговой категоризации. 
  
Если какой-либо налоговый орган сочтет налоговую категорию Ваших Лицензионных приложений 
неточной, Вы несете единоличную ответственность за налоговые последствия. Если Apple по своему 
разумному усмотрению сочтет, что налоговая классификация Ваших Лицензионных приложений 
неточна, Apple оставляет за собой право удерживать в доверительном управлении причитающиеся 
Вам суммы до тех пор, пока Вы не исправите налоговую категоризацию. После исправления налоговой 
категории Apple вычтет любые штрафы и пени, возникшие в результате неточности, и переведет Вам 
любые оставшиеся суммы, находящиеся в доверительном управлении Apple для Вас, без процентов, 
в соответствии с положениями настоящего Приложения 2. Вы обязуетесь освободить Apple от 
ответственности и от любых претензий по возмещению ущерба, предъявляемых налоговыми органами 
за недоплату или переплату налога с продаж, налога на использование, налога на товары и услуги, 
НДС, налога за услуги связи или других подобных налогов, пошлин или штрафов и (или) пени за 
недоплату, и возместить расходы на их уплату.  
  
3.3 Для выполнения сторонами соответствующих налоговых обязательств Apple обязывает Вас 
соблюдать требования, изложенные в Дополнении С к настоящему Приложению 2 или в App Store 
Connect в зависимости, помимо прочего, от (i) страны Вашего постоянного места нахождения, (ii) стран, 
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в которых Apple по Вашему усмотрению предоставляет доступ к Лицензионным приложениям. Если 
Apple взимает плату в соответствии с ценой покупки за Ваши Лицензионные приложения, прежде 
чем Вы предоставили налоговую документацию, необходимую согласно Дополнения С к настоящему 
Приложению 2, Apple вправе решить не перечислять Вам эти средства, и оставить их на хранении, пока 
Вы не предоставите необходимую налоговую документацию. При получении от Вас всех необходимых 
налоговых документов Apple обязуется перечислить Вам все уплаченные средства, находящиеся у 
компании на хранении, без процентов в рамках настоящего Раздела 3.3 в соответствии с положениями 
настоящего Приложения 2.  
  
3.4 Apple имеет право на получение следующего вознаграждения за предоставляемые услуги 
в качестве Вашего агента и (или) комиссионера в рамках Приложения 2:  
  
(a) При продаже Лицензионных приложений Конечным пользователям Apple имеет право на 
комиссию в размере 30 % (тридцати процентов) от всех цен, подлежащих уплате каждым Конечным 
пользователем. Исключительно за покупку автоматически возобновляемой подписки, совершенной 
клиентами, которые в течение более одного года пользовались услугой платной подписки в рамках 
Группы подписки (как определено ниже), невзирая на Период отсрочки платежа или Период продления 
подписки, Apple имеет право на получение вознаграждения в размере 15 % (пятнадцати процентов) 
от суммы, оплачиваемой каждым Конечным пользователем за каждое последующее возобновление 
подписки. Под «Периодом отсрочки платежа» понимается период времени между окончанием подписки 
клиента (например, вследствие отмены или отключения услуги автоматического возобновления) 
и началом новой подписки в рамках той же Группы подписки, при условии, что этот период времени 
не превышает 60 дней, но срок может меняться. Под «Периодом продления подписки» понимается 
период времени, на который бесплатно увеличивается срок действия подписки клиента. Для целей 
определения размера вознаграждения, на получение которого Apple имеет право согласно настоящему 
Разделу 3.4(a), цены, оплачиваемые Конечными пользователями, не включают в себя налоги, 
предусмотренные Разделом 3.2 настоящего Приложения 2. 
 
(b) Программа для малого бизнеса App Store При сотрудничестве с Разработчиками, которые 
прошли квалификацию и были одобрены Apple для участия в Программе для малого бизнеса App Store, 
Apple имеет право на сниженную комиссию в размере 15 % от всех цен, подлежащих уплате каждым 
Конечным пользователем за продажу Лицензионных приложений Конечным пользователям, 
расположенным в этих странах. Страны перечислены в Дополнении B к настоящему Приложению 2, 
которое периодически обновляется через App Store Connect. Вы можете претендовать на участие 
в Программе для малого бизнеса App Store в соответствии с условиями Договора, настоящего 
Приложения 2, а также следующими:  
  
Общая выручка, Ваша и Ваших связанных учетных записей разработчика, должна составлять не 
более 1 000 000 долл. США (продажи за вычетом комиссии Apple и некоторых налогов и корректировок) 
в течение 12 (двенадцати) финансовых месяцев, приходящихся на предыдущий календарный год 
(«календарный год»), рассчитанный Apple в соответствии со стандартной деловой практикой. 
  
Чтобы принять участие в Программе для малого бизнеса App Store, Вы должны предоставить Apple 
любую запрошенную информацию, касающуюся Вас и Ваших связанных учетных записей разработчика. 
Если отношение, которое Вы имеете к Связанной учетной записи разработчика, изменилось, 
Вы должны обновить соответствующую информацию. «Связанная учетная запись разработчика» — 
это любая учетная запись разработчика программ Apple, (i) которой Вы владеете или которую 
контролируете, или (ii) к которой Ваша учетная запись относится или через которую контролируется. 
Например, как физическое или юридическое лицо, принявшее условия Договора и настоящего 
Приложения 2, у Вас есть Связанная учетная запись разработчика, если применимо любое из 
следующих условий:  

• У Вас есть мажоритарная (более 50%) корпоративная, индивидуальная или партнерская доля в 
собственности или в акциях другой учетной записи участника Программы для разработчиков Apple.  

• Другой участник Программы для разработчиков Apple имеет контрольный пакет (более 50%) 
корпоративных, индивидуальных или партнерских акций в собственности или в акциях Вашей 
учетной записи.  
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• Вы обладаете полномочиями принимать окончательное решение в отношении другой учетной 
записи участника Программы для разработчиков Apple.  

• Другой участник Программы для разработчиков Apple обладает полномочиями принимать 
окончательные решения в отношении Вашей учетной записи. 

Вы и Ваша Связанная учетная запись разработчика должны иметь хорошую репутацию в качестве 
участников Программы для разработчиков Apple. 
  
Как только общая выручка, полученная Вами и Вашими Связанными учетными записями разработчика, 
превысит 1 000 000 долл. США в текущем календарном году, с Вас будет взиматься вознаграждение по 
стандартной ставке, указанной в Разделах 3.4 (a) и (b) настоящего Приложения 2, на оставшуюся часть 
календарного года.  
  
Apple определит соответствие требованиям и одобрит квалифицированных разработчиков для участия 
в Программе для малого бизнеса App Store в течение 15 (пятнадцати) дней после окончания каждого 
финансового календарного месяца.  
  
Если общая выручка, полученная Вами и Вашими Связанными учетными записями разработчика, 
в будущем календарном году не превысит 1 000 000 долл. США, Вы сможете повторно претендовать 
на участие в Программе для малого бизнеса App Store в следующем календарном году. 
  
Если Вы в качестве Передающей стороны или в качестве Получателя (именуемых далее «Сторона 
передачи приложения») участвуете в передаче Лицензионного приложения, выручка, связанная с этим 
Лицензионным приложением, будет включена в расчет общей выручки любой Стороны передачи 
приложения для определения права на участие в Программе для малого бизнеса App Store. Например, 
если Вы передаете Лицензионное приложение из своей учетной записи разработчика в учетную запись 
другого разработчика с помощью панели App Store Connect, выручка, связанная с этим Лицензионным 
приложением, будет включена в расчет общей выручки Вашей учетной записи и в расчет выручки 
учетной записи, в которую Вы передали приложение. Если в течение календарного года Лицензионное 
приложение передается несколько раз, выручка, связанная с этим Лицензионным приложением, будет 
включена в расчет общей выручки всех участвующих Сторон передачи приложения. 
 
Вы и Ваши Связанные учетные записи разработчика будете исключены из Программы для малого 
бизнеса App Store, и, по усмотрению Apple, отношения с Вами будут прекращены, если Вы или Ваши 
Связанные учетные записи разработчика будете уличены в совершении любых подозрительных, 
вводящих в заблуждение, мошеннических, ненадлежащих, незаконных или нечестных действий или 
бездействии, связанных с соблюдением условий участия в Программе для малого бизнеса App Store 
(например, предоставление Apple ложной или неточной информации, создание или использование 
нескольких учетных записей в рамках Программы для разработчиков Apple для неправомерного 
использования преимуществ Программы для малого бизнеса App Store). 
  
Apple может удерживать выплаты, причитающиеся Вам и Вашим Связанным учетным записям 
разработчика за нарушение этого положения. 
  
Если иное не предусмотрено Разделом 3.2 настоящего Приложения 2, Apple имеет право на 
вознаграждение, оговоренное в Разделе 3.4 настоящего документа, без вычета налогов и других 
государственных сборов, включая все налоги и другие подобные обязательства, налагаемые на Вас, 
на Apple или на Конечного пользователя в отношении предоставления или использования 
Лицензионных приложений. При продаже Лицензионных приложений, разработанных Apple, Apple 
не имеет права на получение комиссии.  
  
3.5 При взимании платежей с Конечных пользователей в соответствии с ценой Лицензионных 
приложений в рамках настоящего документа, Apple вычитает сумму своего вознаграждения в полном 
объеме за соответствующие Лицензионные приложения и любые налоги, взимаемые Apple в рамках 
Раздела 3.2 и 3.4 настоящего Приложения 2, а затем перечисляет Вам остаток оплаченных платежей 
в соответствии со стандартной деловой практикой Apple или предоставляет кредит на сумму остатка 
в зависимости от ситуации, в частности в соответствии со следующим: перечисление платежей 
(i) совершается только посредством безналичного перевода; (ii) имеет месячное ограничение по сумме; 
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(iii) требует от Вас предоставления определенной информации в связи с перечислением на сайте App 
Store Connect; и (iv) в соответствии с вышеперечисленными требованиями совершается не позднее 45 
(сорока пяти) дней после окончания каждого месяца, в котором указанная сумма будет получена Apple 
от Конечного пользователя. Не позднее, чем через 45 (сорок пять) дней после окончания каждого 
месяца Apple на сайте App Store Connect направляет Вам отчет о продажах, достаточно подробный, 
чтобы Вы могли идентифицировать Лицензионные приложения, проданные в соответствующем месяце, 
а также общую сумму, которая должна быть перечислена Apple. Настоящим Вы признаете 
и соглашаетесь с тем, что Apple имеет право на получение вознаграждения в соответствии с настоящим 
Разделом 3.5 при передаче Лицензионных приложений Конечному пользователю, даже если компания 
Apple не взимала плату за определенное Лицензионное приложение с указанного Конечного 
пользователя. Если цена покупки, полученная Apple от любого Конечного пользователя за любое 
Лицензионное приложение, указана в валюте, отличной от валюты перевода, согласованной между 
Apple и Вами, цена покупки за указанное Лицензионное приложение подлежит конвертации в валюту 
перевода, и сумма, которую Apple будет переводить Вам, также определяется в соответствии 
с обменным курсом, установленным для Срока предоставления, как указано в App Store Connect 
к настоящему Приложению 2, которое периодически обновляется в соответствии с Разделом 3.1 
настоящего Приложения 2. Apple может предоставить средства на App Store Connect, чтобы Вы могли 
назначить основную валюту для перевода на банковский счет, указанный Вами для перечисления 
платежей («Выбранная валюта»). Apple может распорядиться, чтобы до перечисления Вам средств 
банк Apple конвертировал в Выбранную валюту перечисления в любой иной валюте, нежели Выбранная 
валюта. Вы соглашаетесь с тем, что разница, возникшая в результате обмена валют, и комиссия, 
взимаемая банком Apple, может быть вычтена из суммы перечислений. Вы несете ответственность 
за любую комиссию (например, комиссию за банковский перевод), взимаемую Вашим банком и любыми 
банками-посредниками между Вашим банком и банком Apple.  
  
3.6 Если из вознаграждения Apple или любой суммы платежа Конечного пользователя за любые 
Лицензионные приложения удерживается (i) любой сбор или подобный налог; или (ii) любой налог 
с продаж, налог на использование, налог на товары и услуги, НДС, налог за услуги связи или другой 
налог или пошлина, не собираемые Apple согласно Разделу 3.2 настоящего документа; или (iii) любой 
другой налог или государственные сборы какого-либо характера, сумма такого налога или сбора 
в полном объеме оплачивается исключительно за Ваш счет, и размер вознаграждения, на которое 
Apple имеет право согласно Приложению 2, не уменьшается.  
  
3.7 Если из суммы средств, перечисляемых Вам со стороны Apple, удерживается любой налог, 
взимаемый у источника дохода, или иной аналогичный налог, то он удерживается исключительно 
за Ваш счет и не влияет на размер вознаграждения, на получение которого Apple имеет право за 
такую транзакцию. Если Apple обоснованно полагает, что такой налог подлежит уплате, Apple 
в полном объеме удерживает сумму такого налога из общей суммы, причитающейся Вам, 
и выплачивает удержанную сумму в адрес компетентного налогового органа. Apple применяет 
пониженную ставку налога, взимаемого у источника дохода (если таковая имеется), предусмотренную 
любым применимым соглашением об избежании двойного налогообложения, исключительно, если 
Вы предоставите Apple такую документацию, необходимую в рамках такого соглашения об избежании 
двойного налогообложения или удовлетворяющую запрос Apple, на основании которой можно 
установить, что Вы имеете право на удержание налогов по пониженной ставке. На основании 
письменного запроса, своевременно отправленного Вами в Apple, с использованием средств, 
объективно выбранных Apple, компания приложит коммерчески разумные усилия, чтобы сообщить 
Вам сумму налога, удержанного Apple в пользу налогового органа от Вашего имени. Вы обязуетесь 
освободить Apple от ответственности по любым претензиям, предъявляемым налоговыми органами 
за недоплату налога или штрафов и (или) пени, включая, помимо прочего, недоплату налога в связи 
с предоставлением Вами ошибочных оснований для удержания налога по пониженной ставке, а также 
возместить связанные с такими претензиями расходы.  
  
3.8 Вы можете предложить автоматическое возобновление подписки на выбранных Территориях, 
используя In-App Purchase согласно условиям Приложения 2, при следующих условиях:  
  
(a) Функция автоматического продления должна осуществляться еженедельно, ежемесячно, раз 
в два, три месяца, раз в полгода или год по ценам, которые Вы выбираете в инструменте App Store 
Connect. Вы можете предложить возможность многократного продления и различные уровни 
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обслуживания для Вашей подписки, а также связать или упорядочить эти объекты подписки в пределах 
Группы подписки, чтобы дать клиентам возможность уменьшать или увеличивать продолжительность 
подписки и возможность перекрестного обновления в опциях Группы подписки. Вы понимаете 
и соглашаетесь с тем, что при увеличении длительности подписки подписчиком или использовании 
последним возможности перекрестного обновления (за исключением перекрестного обновления 
разной длительности) такая услуга подключается немедленно, и Ваша выручка будет начислена 
соответственно, но при уменьшении продолжительности подписки, новая услуга будет подключена 
в конце соответствующего периода подписки.  
  
(b) Вы четко и наглядно раскрываете пользователям следующую информацию о своей автоматически 
продлевающейся подписке:  
  

• Название автоматически возобновляемой подписки, которое может совпадать 
с названием продукта в приложении  

• Продолжительность подписки  
• Цена подписки и цена за единицу, если применимо.  
  
Ссылки на Вашу Политику конфиденциальности и Условия использования должны быть 
доступны в Лицензионном приложении.  

  
(c) Вы должны выполнить предложение в течение всего периода подписки, как указано 
в предложении, включая любой период отсрочки платежа, который Вы разрешаете, и, в случае 
нарушения Вами положений раздела 3.8 (c) Приложения 2, Вы тем самым разрешаете и поручаете 
Apple возместить Конечному пользователю полную сумму или любую ее часть, по собственному 
усмотрению Apple, цены, уплаченной Конечным пользователем за эту подписку. Период отсрочки 
выставления счета — это период, в течение которого разработчики соглашаются бесплатно 
предоставлять платные услуги пользователям, которые не получили возмещения после ошибки 
в выставлении счета. В случае, если Apple возместит любую указанную сумму Конечному 
пользователю, Вы обязаны возместить или предоставить Apple кредит на сумму, равную цене 
соответствующей подписки. Вы признаете, что Apple может пользоваться своими правами в рамках 
раздела 7.3 Приложения 2 в случае постоянных нарушений.  
  
3.9 Когда Вы изменяете стоимость действующего объекта подписки, Вы можете сохранить 
действующую цену для нынешних клиентов, сообщив о Вашем намерении в панели App Store Connect. 
При увеличении стоимости для текущих подписчиков в регионах, в которых согласие конечных 
пользователей является обязательным, им будет отправлено уведомление с указанием новой цены, 
иначе услуга автоматического возобновления будет отключена.  
  
3.10 В той мере, в какой Вы продвигаете и предлагаете для продажи автоматически возобновляемые 
подписки в рамках или за пределами своего Лицензионного приложения, Вы обязуетесь делать это 
с соблюдением всех требований законодательства и правоприменительной практики.  
  
3.11 Услуги по подписке, реализуемые в рамках Лицензионных приложений, должны продаваться 
с использованием In-App Purchase. 
  
Помимо использования In-App Purchase, Лицензионное приложение может читать или проигрывать 
контент (журналы, газеты, книги, аудио, музыка, видео), который предлагается вне Лицензионного 
приложения (например, через Ваш вебсайт), при условии, что Вы не прикрепляете ссылки на такой 
контент и не предлагаете его к продаже в рамках Лицензионного приложения. Вы несете ответственность 
за подтверждение прав на доступ к контенту, приобретаемому вне Лицензионного приложения.  
  
3.12 Если Ваше Лицензионное приложение является периодическим и основанным на содержании 
(например, журналы и газеты), Apple может предоставить Вам имя, электронный адрес и почтовый 
индекс, привязанные к учетной записи Конечного пользователя, когда последний будет приобретать 
автоматически возобновляемую подписку через In-App Purchase, при условии, что пользователь соглашается 
на передачу Вам данных, а также на то, что Вы можете использовать эти данные только для продвижения 
своих продуктов, строго соблюдая опубликованную Вами Политику конфиденциальности, копию которой 
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легко можно просмотреть, и дать свое согласие на нее в Лицензионном приложении. Вы можете предложить 
бесплатные льготы по продлению подписки, если пользователь соглашается присылать такую информацию.  
  
3.13  Вы можете использовать коды предложений подписки для продвижения своих автоматически 
продлеваемых подписок на определенных территориях в соответствии с условиями Соглашения, 
настоящего Приложения 2 и следующего:  
  
(a) Код предложения подписки означает код, предоставленный Вам компанией Apple в соответствии 
с настоящими условиями, который позволяет Конечному пользователю, которому Вы предоставляете 
один или несколько Кодов предложения подписки, загружать Ваше Лицензионное приложение или 
получать доступ к нему. 
  
(b) По Вашему запросу через инструмент App Store Connect Apple предоставит Вам Коды 
предложения подписки в электронном виде. Коды предложения подписки будут доступны для 
использования Конечными пользователями сразу после предоставления Вам. 
  
Вы не можете распространять Коды предложения подписки, которые больше не активны, среди 
Конечных пользователей на любой Территории, на которой Вам не разрешено продавать или 
распространять свое Лицензионное приложение. 
  
Вы не имеете права экспортировать любой Код предложения подписки для использования за 
пределами Территории и заявлять, что имеете право или возможность делать это. 
  
Риск потери и перехода права собственности на Коды предложения подписки переходит к Вам после 
предоставления Кодов предложения подписки Вам. 
  
Вы обязаны соблюдать все применимые законы на Территориях, на которых распространяете Коды 
предложения подписки. 
  
(c) Apple не несет ответственности за разработку или производство любых материалов в отношении 
Кодов предложения подписки, кроме самих Кодов предложения подписки. 
  
Вы не имеете права продавать Коды предложения подписки или принимать оплату за них в любой форме, 
осуществлять обмен в натуральной форме или получать другую компенсацию в связи с распространением 
Кодов предложения подписки, а также обязаны запретить третьим лицам делать это. 
  
В течение периода, когда Код предложения подписки позволяет Конечному пользователю бесплатно 
получать доступ к подписке в Вашем Лицензионном приложении, Вы настоящим отказываетесь от 
любого права на получение любых лицензионных отчислений, доходов или вознаграждения за такой 
доступ, независимо от права на получение указанного вознаграждения в противном случае 
в соответствии с Договором, настоящим Приложением 2 и Приложением 1 к нему, если применимо. 
Стороны признают, что в отношениях между компанией Apple и Вами соответствующие обязанности 
сторон по выплате лицензионных отчислений или других аналогичных платежей третьим лицам 
в отношении Конечных пользователей, получающих доступ к подпискам в Вашем Лицензионном 
приложении с помощью Кодов предложения подписки, должны быть такими, как установлено 
в Договоре и в Приложении 2.  
  
Вы самостоятельно несете ответственность за использование Кодов предложения подписки, включая 
любое использование другими членами Вашей команды App Store Connect, а также за любые убытки 
или ответственность перед Вами или Apple в связи с этим. 
  
В случае удаления Вашего Лицензионного приложения из App Store по любой причине Вы соглашаетесь 
прекратить распространение всех Кодов предложения подписки, а также соглашаетесь с правом Apple 
деактивировать указанные Коды предложения подписки. 
  
Вы соглашаетесь с тем, что Apple имеет право деактивировать Коды предложения подписки, даже 
если они уже предоставлены Конечным пользователям, в случае нарушения Вами любого из условий 
Договора или настоящего Приложения 2. 
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(d) Вы обязаны включить следующие условия для Конечного пользователя Кода предложения 
подписки в любой инструмент, используемый для распространения Кодов предложения 
подписки среди Конечных пользователей (например, сертификат, карта, электронная почта, 
купоны, онлайн-сообщения): (i) Дата истечения срока действия кода или время истечения 
срока поставки; (ii) Территория, на которой коды могут быть погашены; (iii) Apple ID требуется 
при условии предварительного принятия условий лицензии и использования; (iv) коды не 
предназначены для перепродажи и не имеют денежной стоимости; (v) Применяются полные 
условия; см. https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/; и (vi) Предложение и контент 
предоставлены Вами.  
  
3.14 Если возможно, Вы можете предлагать несколько Лицензионных приложений, предлагаемых 
Вами в одной коллекции («Пакет»), Конечным пользователям по установленной Вами ценовой 
категории, как указано в инструменте App Store Connect, который может время от времени обновляться. 
Более того, настоящим Вы разрешаете и даете Apple распоряжение предоставлять отдельным 
пользователям, которые приобрели некоторые, но не все Лицензионные приложения из Пакета, доступ 
и разрешение на загрузку остальных приложений в Пакете («Завершить мой пакет» или «ЗМП») по 
цене ЗМП. Вы получите выручку за оплату стоимости ЗМП, которая равна установленной Вами Цене 
пакета за вычетом суммы розничной цены, оплачиваемой пользователем за ранее приобретенные 
Лицензионные приложения. В случае, если цена CMB ниже уровня 1 и больше нуля для уровней цен, 
указанных в инструменте App Store Connect, Вы тем самым разрешаете и поручаете Apple установить 
цену CMB для этого пользователя на уровне 1. Если Цена ЗМП меньше нуля, настоящим Вы 
разрешаете и даете Apple распоряжение бесплатно предоставлять Конечному пользователю остальные 
Лицензионные приложения из Пакета. Каждая ЗМП транзакция отображается в Вашей выписке 
следующим образом: (i) новая продажа целого Пакета по цене Пакета, определенная как ЗМП-продажа; 
и (ii) возврат (то есть, отрицательная транзакция) за каждую соответствующую покупку Лицензионного 
приложения, содержащегося в Пакете, в сумме, ранее оплаченной за Лицензионное приложение; 
в каждом случае это определяется как возврат ЗМП. Пакеты, предлагаемые по Категории 0, должны 
содержать услугу автоматического возобновления подписки в соответствии с Разделом 3.8 настоящего 
Приложения 2 в каждом Лицензионном приложении, включенном в Пакет, и пользователи, которые 
приобретают такую услугу подписки на одно приложение в Пакете, должны иметь доступ к ней в каждом 
другом Лицензионном приложении в Пакете без дополнительной оплаты.  
  
4. Право собственности и предоставление лицензии Конечному пользователю  
  
4.1 Стороны признают и соглашаются с тем, что Apple не приобретает права на Лицензионные 
приложения или информацию о Лицензионных приложениях, и права, риск утраты, ответственность 
за Лицензионные приложения и право владения ими все время сохраняются за Вами. Apple не имеет 
права использовать Лицензионные приложения и Информацию о Лицензионных приложениях в целях 
или способом, отличных от тех, что разрешены в Договоре или в настоящем Приложении 2.  
  
4.2 Вы имеете право предоставить Apple Ваш договор EULA на любое Лицензионное приложение 
во время предоставления такого приложения в Apple в соответствии с Разделом 2.1 настоящего 
Приложения 2; тем не менее, при условии, что Ваш EULA соответствует минимальным условиям, 
изложенным в Дополнении D к Приложению 2, содержит их и не противоречит применимому 
законодательству всех стран, в которых Apple, по Вашему выбору, разрешает загрузку Лицензионных 
приложений. Apple разрешает каждому Конечному пользователю знакомиться с EULA (при его наличии) 
во время предоставления Лицензионного приложения Конечному пользователю, и Apple уведомляет 
каждого Конечного пользователя о том, что при использовании Лицензионного приложения он должен 
соблюдать условия Вашего EULA (при его наличии). Если Вы не предоставляете EULA на Лицензионное 
приложение, Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Конечный пользователь при использовании 
Лицензионного приложения должен соблюдать условия стандартного EULA от Apple (которое является 
частью документа «Условия оказания услуг App Store»).  
  
4.3 Настоящим Вы признаете, что EULA для каждого Лицензионного приложения является 
отдельным договором между Вами и Конечным пользователем и соответствует применимому 
законодательству, а Apple не имеет никаких обязательств в рамках EULA и не несет ответственность 
за нарушение Вами или Конечным пользователем условий EULA.  
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5. Ограничения контента и рейтинг программного обеспечения  
  
5.1 Вы заявляете и гарантируете следующее: (a) Вы имеете право заключать настоящий Договор, 
воспроизводить и распространять Лицензионные приложения и наделять Apple полномочиями 
разрешать Конечным пользователям загружать и использовать Лицензионные приложения через 
один или несколько магазинов App Store; (b) Лицензионные приложения, а также санкционированное 
использование таких Лицензионных приложений со стороны Apple или Конечных пользователей не 
нарушает никаких патентных прав, авторских прав, прав на товарные знаки, коммерческую тайну или 
других договорных прав или прав на интеллектуальную собственность, принадлежащих третьим лицам, 
фирме, корпорации или другому юридическому лицу, а также Вы не предоставляете Лицензионные 
приложения от имени одного или нескольких третьих лиц; (c) каждое Лицензионное приложение 
разрешено к распространению, продаже, использованию, экспорту и импорту в странах, определенных 
Вами в рамках Раздела 2.1 настоящего Приложения 2, в соответствии с законами и нормами таких 
стран и всеми действующими положениями об экспорте/импорте; (d) Лицензионные приложения не 
содержат непристойных, оскорбительных и других материалов, использование которых запрещено или 
ограничено в соответствии с законами и положениями стран, определенных Вами в рамках Раздела 2.1 
настоящего Приложения 2; (e) вся информация, предоставленная Вами с использованием 
App Store Connect, в том числе информация, касающаяся Лицензионных приложений, является точной, 
и, если такая информация становится неточной, Вы незамедлительно ее обновляете с помощью 
App Store Connect; и, (f) если возникнет спор о содержании Ваших Лицензионных приложений или 
использовании интеллектуальной собственности на App Store, Вы даете свое согласие на разрешение 
спора в соответствии с правилами Apple на неисключительной основе, при этом ни она из сторон не 
отказывается от своих законных прав.  
  
5.2 Вы обязуетесь использовать инструмент для определения рейтинга программного обеспечения 
в App Store Connect для предоставления информации о каждом Лицензионном приложении, которое Вы 
предоставляете для продвижения и исполнения со стороны Apple через App Store в рамках Приложения 
2, чтобы назначить рейтинг для каждого Лицензионного приложения. В целях присвоения рейтинга 
каждому Лицензионному приложению Вы обязуетесь прикладывать все возможные усилия, чтобы 
предоставить верную полную информацию о содержании Лицензионного приложения с помощью 
инструмента для определения рейтинга. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Apple полагается 
на следующее: (i) Вашу осмотрительность и добросовестность для предоставления точной полной 
запрошенной информации о каждом Лицензионном приложении; и (ii) Ваши заверения и гарантии 
в Разделе 5.1 настоящего документа, предоставляя Конечным пользователям доступ к Лицензионным 
приложениям для их загрузки в каждой из выбранных Вами стран. Кроме того, Вы разрешаете Apple 
исправить рейтинг любого Вашего Лицензионного приложения, которому был присвоен неправильный 
рейтинг; и Вы соглашаетесь с любой такой исправленной оценкой.  
  
5.3 Если в стране, выбранной Вами в рамках настоящего документа, требуется получение одобрения 
или оценки Лицензионного приложения со стороны правительства или отраслевого органа 
исполнительной власти для распространения, продажи и (или) использования такого Лицензионного 
приложения, Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Apple может не предоставлять Конечным 
пользователям доступ из App Store к Лицензионным приложениям в такой стране.  
  
5.4 Лицензионные приложения, ориентированные на детей, или которые могут заинтересовать детей 
и оказывают на них давление для совершения ими покупки (в том числе, помимо прочего, с помощью 
фраз «купить сейчас» или «обновить сейчас») или убеждают других совершать покупки за них, 
не должны быть доступны на Территориях, где такие приемы являются незаконными. Настоящим Вы 
соглашаетесь, что берете на себя полную ответственность за то, что Ваши Лицензионные приложения 
соответствуют применимому законодательству согласно Разделу 5.1(c) настоящего Приложения 2, 
включая, помимо прочего, законы о защите прав потребителей, законы о маркетинге и играх. Для 
получения дополнительной информации о юридических требованиях стран Европейского Союза см. 
страницу http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfairtrade/index_en.htm  
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6. Ответственность и обязательства  
  
6.1 Apple не несет ответственность за установку и (или) использование Лицензионных приложений 
Конечным пользователем. Вы несете полную ответственность за все гарантии на продукты, оказание 
помощи Конечному пользователю и поддержку продукта в отношении каждого Лицензионного приложения.  
  
6.2 Вы несете полную ответственность, а Apple не несет такую ответственность и не имеет 
обязательств в отношении претензий, исков, задолженности, потерь, убытков и расходов, возникающих 
вследствие или в связи с Лицензионными приложениями и (или) их использованием Конечным 
пользователем, включая, помимо прочего: (i) претензии в нарушении гарантии, определенной 
в EULA или предусмотренной применимым законодательством; (ii) претензии по качеству продукции; 
и (iii) претензии в связи с тем, что Лицензионные приложения и (или) владение ими или их 
использование со стороны Конечных пользователей нарушает авторские права, права на 
интеллектуальную собственность или иные права третьих лиц.  
  
6.3 Если Apple получит любое уведомление или требование от любого Конечного пользователя 
о том, что: (i) Конечный пользователь желает отменить лицензию на Лицензионное приложение 
в течение 90 (девяноста) дней с момента загрузки Лицензионного приложения Конечным 
пользователем или окончания периода автоматического возобновления подписки, предложенной 
в соответствии с Разделом 3.8, если такой период составляет менее 90 (девяноста) дней; или 
(ii) Лицензионное приложение не соответствует Вашим характеристикам или Вашей гарантии на продукт 
или требованиям применимого законодательства, Apple может вернуть Конечному пользователю сумму 
совершенного им платежа за Лицензионное приложение в полном объеме. Если Apple возвращает 
сумму платежа Конечному пользователю, Вы обязуетесь возместить или предоставить Apple кредит на 
сумму в размере стоимости такого Лицензионного приложения. Если Apple получит любое уведомление 
или претензию от поставщика платежных услуг о том, что Конечный пользователь получил возмещение 
за Лицензионное приложение, Вы обязаны возместить или предоставить Apple кредит на сумму, равную 
цене этого Лицензионного приложения. 
  
7. Прекращение действия  
  
7.1 Приложение 2 и все обязательства Apple в рамках настоящего документа теряют свою силу по 
истечении срока или при расторжении Договора. Невзирая на прекращение действия Договора Apple 
имеет право на следующее: (i) получение вознаграждения за все копии Лицензионных приложений, 
загруженных Конечными пользователями до момента прекращения действия (в том числе период 
постепенного прекращения, оговоренный в Разделе 1.4); и (ii) получение Вашей компенсации сумм, 
оплаченных Apple в адрес Конечных пользователей, до или после момента прекращения действия 
в соответствии с Разделом 6.3 настоящего Приложения 2. После прекращения действия Соглашения 
Apple может приостановить все платежи, причитающиеся Вам, на период, который Apple сочтет 
разумным для расчета и компенсации любых возмещений Конечному пользователю. Если в любое 
время Apple определяет или подозревает, что Вы или разработчики, с которыми Вы связаны, 
участвовали, поощряли или участвовали вместе с другими разработчиками в любых подозрительных, 
вводящих в заблуждение, мошеннических, ненадлежащих, незаконных или нечестных действиях или 
бездействиях, Apple может удерживать выплаты, причитающиеся Вам или другим разработчикам. 
  
7.2 Если у Вас более нет законного права распространять Лицензионные приложения или наделять 
Apple полномочиями разрешать Конечным пользователям доступ к Лицензионным приложениям 
в соответствии с Приложением 2, Вы обязуетесь немедленно уведомить Apple и отозвать такие 
Лицензионные приложения из App Store с помощью средств, представленных на сайте App Store 
Connect; тем не менее, при условии, что такой отзыв согласно настоящему Разделу 7.2 не освобождает 
Вас от обязательств перед Apple в рамках Приложения 2, или перед Конечным пользователем 
в отношении таких Лицензионных приложений.  
  
7.3 Apple сохраняет за собой право прекратить продвижение, предложение и предоставление 
Конечным пользователям доступа к Лицензионным приложениям, в любое время без объяснения 
причин, отправив Вам уведомление о расторжении Договора. Не ограничивая общий смысл 
настоящего Раздела 7.3, Вы признаете, что Apple может прекратить продвижение и предоставление 
Конечным пользователям доступа к Лицензионным приложениям или принять другие временные меры 
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по усмотрению Apple, если Apple обоснованно будет предполагать следующее: (i) такие Лицензионные 
приложения не подлежат экспорту в один или более регионов, перечисленных в Дополнении A, 
в соответствии с Положениями о контроле над экспортом или прочими ограничениями; (ii) такие 
Лицензионные приложения и (или) владение Конечными пользователями такими Лицензионными 
приложениями и (или) их использование нарушает патентные права, авторские права, права на 
торговый знак, коммерческую тайну или другие права третьих лиц на объекты интеллектуальной 
собственности; (iii) распространение, продажа и (или) использование таких Лицензионных приложений 
нарушает действующее законодательство любой из выбранных Вами стран в рамках Раздела 2.1 
настоящего Приложения 2; (iv) Вы нарушили условия Договора, Приложения 2 или других документов, 
включая, помимо прочего, Правила проверки в App Store (App Store Review Guidelines); или (v) Ваши 
Лицензионные приложения нарушают положения Раздела 5.4 настоящего Приложения 2, включая, 
помимо прочего, предполагаемые нарушения, о которых заявлено в уведомлении от регулирующего 
органа; или (vi) Вы или любое лицо, представляющее Вас или Вашу компанию, подпадаете под санкции 
в любой стране, в которой Apple осуществляет свою деятельность. Прекращение со стороны Apple 
продвижения и предоставления Конечным пользователям доступа к Лицензионным приложениям 
согласно настоящему Разделу 7.3 не освобождает Вас от обязательств в рамках Приложения 2.  
  
7.4 Вы имеете право отозвать все или любые Лицензионные приложения из App Store, в любое 
время и по любой причине, используя инструменты, предусмотренные сайтом App Store Connect, 
за исключением того, что в отношении Ваших Конечных пользователей Вы настоящим наделяете 
Apple полномочиями и даете распоряжение выполнить условия Разделов 1.2(b), (c), и (d) настоящего 
Приложения 2, которые сохраняют свою силу при расторжении или истечении срока действия Договора, 
если Вами не будет определено иное в соответствии с Разделами 5.1 и 7.2 настоящего Приложения 2.  
  
8. Правовые последствия  
  
Отношения между Вами и Apple, обусловленные настоящим Приложением 2, могут иметь серьезные 
правовые и (или) налоговые последствия для Вас. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Вы несете 
ответственность за консультирование со специалистом по юридическим и налоговым вопросам 
в отношении Ваших юридических и налоговых обязательств в рамках настоящего документа. 
 
  



Версия 122 

25 февраля 2022 г. 

Принимая условия настоящего Приложения 3, предложенного Apple, Вы соглашаетесь, что Apple 
дополняет существующий Лицензионный договор об использовании Программы для разработчиков 
Apple, действующее на данный момент между Вами и Apple (далее — «Договор»), настоящим 
Приложением 3 (заменяющим любое действующее Приложение 3). Если настоящим не оговорено иное, 
все термины, написанные с прописной буквы, имеют значение, предусмотренное Договором.  
  
Приложение 3  
  
1. Назначение агента и комиссионера  
  
1.1 Настоящим Вы назначаете Apple и Дочерние компании Apple (совместно именуемые «Apple») 
в качестве: (i) Вашего агента по маркетингу, продаже и доставке Пользовательских приложений через 
Custom App Distribution клиентам Custom App Distribution и соответствующим Конечным пользователям, 
расположенным в странах, которые перечислены в Разделе 1 Дополнения A к настоящему Приложению 
3 в действующей редакции; и (ii) Вашего комиссионера по маркетингу, продаже и доставке 
Пользовательских приложений клиентам Custom App Distribution и соответствующим Конечным 
пользователям, расположенным в странах, которые перечислены в Разделе 2 Дополнения A 
к настоящему Приложению 3 в действующей редакции, в течение Срока предоставления. Наиболее 
актуальный список стран с App Store, которые Вы можете выбрать для предоставления 
Пользовательских приложений, представлен в веб-инструменте App Store Connect, и он может 
периодически обновляться Apple. Настоящим Вы признаете, что Apple может предлагать к продаже 
и предоставлять доступ к Пользовательским приложениям клиентам Custom App Distribution через сайт 
Custom App Distribution и возможность загрузки Конечными пользователями или, исключительно в части 
определенного лицензионного программного обеспечения Apple, клиентами Custom App Distribution, 
использующими одну учетную запись Aple ID для распространения Пользовательских приложений 
нескольким Конечным пользователям, для Вас и от Вашего имени. 
  
Для целей Приложения 3 применяются следующие определения:  
  
«Код(-ы) содержимого» означает буквенно-цифровые коды содержимого, созданные Apple 
и распространяемые клиентам Custom App Distribution, которые могут быть использованы Конечным 
пользователем для загрузки лицензионной копии Пользовательского приложения.  
  
«Пользовательское приложение» также включает в себя любые дополнительные разрешенные 
функции, контент или услуги, продаваемые Вами в рамках Пользовательского приложения 
с использованием API-интерфейса покупок в приложении.  
  
«Конечный пользователь» подразумевает лиц или Контакты-наследники, которые уполномочены 
корпоративным покупателем использовать Пользовательское приложение, корпоративного 
администратора, ответственного за управление установками на общих устройствах, а также самих 
уполномоченных корпоративных покупателей, включая образовательные учреждения, одобренные 
Apple, которые могут приобретать Пользовательские приложения для использования своими 
сотрудниками, агентами и аффилированными лицами.  
  
«Лицензионное приложение» подразумевает любой контент, функциональные возможности, 
расширения, наклейки и услуги, предлагаемые в программном приложении.  
  
«Информация о Лицензионном приложении» включает Информацию о Лицензионном приложении, 
связанную с Пользовательским приложением.  
  
«Volume Content Service» означает программу Apple, которая предлагает возможность получать 
Пользовательские приложения и совершать оптовые закупки Лицензионных приложений в соответствии 
с Условиями, положениями и требованиями программы. 
  
«Клиент Custom App Distribution» означает третье лицо, которое зарегистрировано в Apple Volume 
Content Service и (или) Custom App Distribution.  
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«Вы» подразумевает пользователей App Store Connect, которых Вы уполномочили на предоставление 
Лицензионных приложений и соответствующих метаданных от Вашего имени.  
  
1.2 Для назначения Apple в соответствии с Разделом 1.1 настоящего Приложения 3 Вы настоящим 
разрешаете и даете Apple распоряжения на выполнение следующих действий:  
  
(a) от Вашего имени рекламировать, предлагать к продаже и получать заказы на Пользовательские 
приложения от клиентов Custom App Distribution, указанных Вами, и их связанных Конечных 
пользователей в странах, указанных в веб-инструменте App Store Connect;  
  
(b) предоставлять Вам услуги хостинга, чтобы разрешить хранение и доступ конечного пользователя 
к Пользовательским приложениям, а также, исключительно в связи с определенным лицензионным 
программным обеспечением Apple, разрешить сторонний хостинг таких Пользовательских приложений;  
  
(c) делать копии, форматировать и иным образом подготавливать Пользовательские приложения 
для приобретения и загрузки Конечными пользователями, включая добавление Решения безопасности 
и других оптимизаций, указанных в Соглашении;  
  
(d) разрешать или, в отношении трансграничных поручений по покупкам через Volume Content, 
организовывать доступ и повторный доступ Конечных пользователей к копиям Пользовательских 
приложений с тем, чтобы Конечные пользователи имели возможность приобрести и в электронной 
форме загрузить разработанные Вами указанные Пользовательские приложения, Информацию 
о Лицензионных приложениях, а также сопутствующие метаданные Конечным пользователям через 
сайт Custom App Distribution. Кроме того, Вы настоящим разрешаете распространять Ваши 
Пользовательские приложения в соответствии с настоящим Приложением 3 для использования 
следующими лицами: (i) несколькими Конечными пользователями, если Клиентское приложение 
приобретено одним корпоративным клиентом через программу Volume Content Service для 
использования его Конечными пользователями и/или для установки на устройства без Apple ID, 
которые находятся в собственности или под контролем указанного корпоративного клиента 
в соответствии с Условиями использования Volume Content и требованиями программы; 
и (ii) полномочными Контактами-наследниками Конечного пользователя для доступа к Вашему 
Пользовательскому приложению, а также сопутствующей информации и метаданным, которые 
хранятся в iCloud согласно положениям статьи https://support.apple.com/ru-ru/HT212360;  
  
(e) выставлять счета на цену покупки, оплачиваемую клиентами Custom App Distribution за 
Пользовательские приложения. Приложения;  
  
(f) использовать (i) снимки экрана и (или) выдержки длительностью до 30 секунд из 
Пользовательских приложений; (ii) товарные знаки и логотипы, связанные с Пользовательскими 
приложениями; и (iii) информацию о лицензионных приложениях для рекламных целей в маркетинговых 
материалах и в связи с показом в транспортных средствах, за исключением тех частей 
Пользовательских приложений, товарных знаков или логотипов, или Информации о Пользовательских 
приложениях, которые Вы не имеете права использовать в рекламных целях и которые Вы указываете 
в письменной форме во время доставки Пользовательских приложений Apple в соответствии 
с Разделом 2.1 настоящего Приложения 3, а также использовать изображения и другие материалы, 
которые Вы можете предоставить Apple по обоснованному запросу Apple, в рекламных целях 
в маркетинговых материалах и в связи с показом в транспортных средствах; а также  
  
(g) Иным образом использовать Пользовательские приложения, информацию о Лицензионных 
приложениях и соответствующие метаданные, когда это требуется при продвижении и предоставлении 
Лицензионных приложений в соответствии с Приложением 3. Вы соглашаетесь с тем, что за 
предоставление прав, изложенных в Разделе 1.2 настоящего Приложения 3, роялти и другое 
вознаграждение не выплачиваются.  
  
1.3 Стороны признают и соглашаются с тем, что их отношения в рамках Приложения 3 являются 
отношениями между принципалом и агентом, или принципалом и комиссионером, в зависимости от 
ситуации, как указано в Дополнении А, Разделе 1 и Дополнении А, Разделе 2 соответственно, и Вы, 
как принципал, несете личную ответственность за любые претензии и обязательства, связанные 
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с Пользовательскими приложениями, как предусмотрено Приложением 3. Стороны признают 
и соглашаются с тем, что назначение Вами Apple в качестве Вашего агента или комиссионера, 
в зависимости от ситуации, в соответствии с настоящим Приложением 3, является неисключительным. 
Настоящим Вы заявляете и гарантируете, что обладаете необходимыми правами на назначение Apple 
и Дочерних компаний Apple Вашим агентом и (или) комиссионером по всему миру для предоставления 
Ваших Пользовательских приложений, а деятельность в рамках такого назначения со стороны Apple 
или Дочерних компаний Apple не нарушает и не ограничивает права третьих лиц.  
  
1.4 Для целей настоящего Приложения 3 «Срок предоставления» означает период, начиная с Даты 
вступления в силу Договора и заканчивая последним днем действия Договора или его возобновленной 
версии при условии, однако, что назначение Apple в качестве Вашего агента или комиссионера 
остается действительным по истечении срока действия Договора в течение разумного периода, 
который не превышает 30 (тридцать) дней с даты получения последнего Кода содержимого в рамках 
Ваших Пользовательских приложений, а также при условии, что исключительно в отношении Ваших 
Конечных пользователей подразделы 1.2(b), (c), и (d) настоящего Приложения 3 остаются 
действительными по истечении срока действия Договора или его расторжения, если Вами не будет 
определено иное, в соответствии с разделами 5.1 и 7.2 настоящего Приложения 3.  
  
2. Предоставление Apple Пользовательских приложений  
  
2.1 Вы передаете Apple за собственный счет, используя панель App Store Connect,  
Пользовательские приложения, информацию о Лицензионных приложениях и соответствующие 
метаданные таким способом и в таком формате, как определено Apple, и как требуется для передачи 
Пользовательских приложений Конечным пользователям в соответствии с настоящим Приложением 3, 
и идентифицируете эти данные как Пользовательское приложение с помощью сайта App Store Connect. 
Метаданные, которые Вы передаете Apple в соответствии с Приложением 2, включают следующее: 
(i) название и номер версии каждого Пользовательского приложения; (ii) клиентов Custom App 
Distribution, которых Вы назначите в качестве уполномоченных покупателей Пользовательского 
приложения, и чьи Конечные пользователи будут иметь право на использование Кодов содержимого; 
(iii) уведомления об авторских правах и праве на объекты интеллектуальной собственности; (iv) Вашу 
Политику конфиденциальности; (v) Ваш Лицензионный договор с конечным пользователем («EULA»), 
если таковой имеется, в соответствии с Разделом 4.2 настоящего Приложения 3; и (vi) любые 
дополнительные метаданные, перечисленные в Документации и (или) в App Store Connect, с учетом 
периодических обновлений, в том числе метаданные, призванные расширить поиск контента на 
устройстве Apple.  
  
2.2 Все Пользовательские приложения передаются Вами в Apple с программных средств, безопасных 
сайтов FTP и (или) другими способами, предписанными Apple.  
  
2.3 Настоящим Вы подтверждаете, что все Пользовательские приложения, которые Вы 
предоставляете Apple в соответствии с настоящим Приложением 3, разрешены для экспорта из США 
в каждую из стран, указанных Вами в Дополнении А, в соответствии с требованиями всех применимых 
законов, включая, помимо прочего, Правила экспортного контроля США, Части 730-774 статьи 15 Свода 
федеральных нормативных актов. Вы также заявляете и гарантируете, что все версии Пользовательских 
приложений, которые Вы доставляете Apple, не подпадают под действие Международных правил 
торговли оружием, Частей 120-130 статьи 22 Свода федеральных нормативных актов и не 
предназначены, не производятся, не изменяются или не конфигурируются для каких-либо военных 
конечных пользователей или конечных пользователей. Не ограничивая положений настоящего Раздела 
2.3 в целом, Вы подтверждаете, что (i) ни одно Пользовательское приложение не использует и не 
поддерживает шифрование данных или криптографические функции; или, (ii) если Пользовательское 
приложение содержит, использует или поддерживает шифрование данных или криптографические 
функции, Вы по запросу Apple предоставите копии постановлений о классификации экспортных товаров 
(CCATS) в формате PDF, выданные Министерством торговли США, Бюро промышленности 
и безопасности («BIS»), или любых отчетов по самоклассификации, предоставленных в BIS, и копии 
соответствующих разрешений, полученных от других стран, которые санкционируют импорт 
Пользовательских приложений, если потребуется. Вы признаете, что Apple полагается на Ваше 
подтверждение в настоящем Разделе 2.3, предоставляя Конечным пользователям доступ 
к Пользовательским приложениям и разрешение на их загрузку согласно Приложению 3. Кроме случаев, 
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указанных в настоящем Разделе 2.3, Apple несет ответственность за соблюдение требований Закона 
о контроле над экспортом, предоставляя Конечным пользователям доступ к Пользовательским 
приложениям и разрешение на их загрузку согласно Приложению 3.  
  
2.4 Вы несете ответственность за определение и соблюдение любых возрастных рейтингов или 
предупреждений для родителей, обязательных в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами, рейтинговыми советами, службами или другими организациями (каждая из которых именуется 
«Рейтинговым советом») для любого видео, любой телепрограммы, игры или другого контента, 
предлагаемого в Вашем Пользовательском приложении для каждого населенного пункта на 
Территории. Там, где это применимо, Вы также несете ответственность за предоставление любых 
инструментов ограничения контента или функции проверки возраста, прежде чем предоставить 
конечным пользователям доступ к взрослому или иным образом регулируемому контенту в Вашем 
Пользовательском приложении.  
  
3. Предоставление Пользовательских приложений Конечным пользователям  
  
3.1 Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Apple, действуя в качестве Вашего агента и (или) 
комиссионера, размещает Пользовательские приложения, предоставляет Коды содержимого клиентам 
Custom App Distribution и разрешает загрузку Пользовательских приложений Конечными пользователями 
от Вашего имени. При этом Вы несете ответственность за размещение и предоставление контента или 
услуг, продаваемых Вами с помощью механизма In-App Purchase, за исключением контента, который 
является частью самого Пользовательского приложения (то есть In-App Purchase просто разблокирует 
контент), или контента, размещенного Apple согласно Разделу 3.3 Соглашения об участии в программе. 
Все Пользовательские приложения предлагаются Apple от Вашего имени Конечным пользователям 
клиентов Custom App Distribution по цене, назначенной Вами по Вашему личному усмотрению на 
основании тарифной сетки, которая может периодически обновляться Apple в App Store Connect. 
Вы можете изменить ценовой уровень для любого Пользовательского приложения в любое время по 
своему усмотрению в соответствии с ценовым графиком, заданным в инструменте App Store Connect. 
В качестве Вашего агента и (или) комиссионера Apple несет полную ответственность за сбор всех 
платежей, которые должны оплачивать клиенты Custom App Distribution за Пользовательские 
приложения, приобретаемые Конечными пользователями в рамках Приложения 3.  
  
3.2 Если продажа или предоставление Пользовательских приложений Конечному пользователю 
подлежит обложению налогом с продаж, налогом на использование, налогом на товары и услуги, НДС, 
налогом на услуги связи или другим подобным налогом или сбором в соответствии с применимым 
законодательством, ответственность за сбор и перечисление налога с продажи Пользовательских 
приложений Конечным пользователям определяется в соответствии с Дополнением B к настоящему 
Приложению 3, которое периодически обновляется через сайт App Store Connect. Вы несете 
единоличную ответственность за выбор и поддержание точных данных для классификации по налогам 
для Ваших Пользовательских приложений через сайт App Store Connect, который может время от 
времени обновляться. Такая налоговая классификация будет применяться к продаже и доставке Ваших 
Пользовательских приложений. Любые корректировки, которые Вы вносите в налоговую категорию для 
Ваших Пользовательских приложений, вступят в силу для будущих продаж Пользовательских 
приложений после того, как Apple обработает корректировку в течение разумного периода времени. 
Корректировки, которые Вы вносите в налоговую категоризацию Ваших Пользовательских приложений, 
не будут применяться к любым продажам Пользовательских приложений, происходящим до того, как 
Apple обработает Вашу корректировку налоговой категоризации. 
  
Если какой-либо налоговый орган сочтет налоговую категорию Ваших Пользовательских приложений 
неточной, Вы несете единоличную ответственность за налоговые последствия. Если Apple по своему 
разумному усмотрению сочтет, что налоговая классификация Ваших Пользовательских приложений 
неточна, Apple оставляет за собой право удерживать в доверительном управлении причитающиеся 
Вам суммы до тех пор, пока Вы не исправите налоговую категоризацию. После исправления налоговой 
категории Apple вычтет любые штрафы и пени, возникшие в результате неточности, и переведет Вам 
любые оставшиеся суммы, находящиеся в доверительном управлении Apple для Вас, без процентов, 
в соответствии с положениями настоящего Приложения 3. Вы обязуетесь освободить Apple от 
ответственности и от любых претензий по возмещению ущерба, предъявляемых налоговыми органами 
за недоплату или переплату налога с продаж, налога на использование, налога на товары и услуги, 
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НДС, налога за услуги связи или других подобных налогов, пошлин или штрафов и (или) пени за 
недоплату, и возместить расходы на их уплату.  
  
3.3 Для выполнения сторонами соответствующих налоговых обязательств Apple обязывает Вас 
соблюдать требования, изложенные в Дополнении С к настоящему Приложению 3 или в App Store 
Connect в зависимости, помимо прочего, от (i) страны Вашего постоянного места нахождения, (ii) стран, 
в которых Apple по Вашему усмотрению предоставляет доступ к Пользовательским приложениям. Если 
Apple взимает плату в соответствии с ценой покупки за Ваши Пользовательские приложения, прежде 
чем Вы предоставили налоговую документацию, необходимую согласно Дополнения С к настоящему 
Приложению 3, Apple вправе решить не перечислять Вам эти средства, и оставить их на хранении, пока 
Вы не предоставите необходимую налоговую документацию. При получении от Вас всех необходимых 
налоговых документов Apple обязуется перечислить Вам все уплаченные средства, находящиеся у 
компании на хранении, без процентов в рамках настоящего Раздела 3.3 в соответствии с положениями 
настоящего Приложения 3.  
  
3.4 Apple имеет право на получение следующего вознаграждения за предоставляемые услуги 
в качестве Вашего агента и (или) комиссионера в рамках Приложения 3:  
  
При продаже Пользовательских приложений Клиентам Custom App Distribution Apple имеет право на 
получение комиссии в размере 30 % (тридцати процентов) от всех цен, подлежащих уплате каждым 
Клиентом Custom App Distribution. Исключительно за покупку автоматически возобновляемой подписки, 
совершенной клиентами, которые в течение более одного года пользовались услугой платной подписки 
в рамках Группы подписки (как определено ниже), невзирая на Период отсрочки платежа или Период 
продления подписки, Apple имеет право на получение вознаграждения в размере 15 % (пятнадцати 
процентов) от суммы, оплачиваемой каждым Конечным пользователем за каждое последующее 
возобновление подписки. Под «Периодом отсрочки платежа» понимается период времени между 
окончанием подписки клиента (например, вследствие отмены или отключения услуги автоматического 
возобновления) и началом новой подписки в рамках той же Группы подписки, при условии, что этот 
период времени не превышает 60 дней, но срок может меняться. Под «Периодом продления подписки» 
понимается период времени, на который бесплатно увеличивается срок действия подписки клиента. 
Для целей определения размера вознаграждения, на получение которого Apple имеет право согласно 
настоящему Разделу 3.4, цены, оплачиваемые клиентами Custom App Distribution, не включают в себя 
налоги, предусмотренные Разделом 3.2 настоящего Приложения 3.  
  
Если иное не предусмотрено Разделом 3.2 настоящего Приложения 3, Apple имеет право на 
вознаграждение, оговоренное в Разделе 3.4 настоящего документа, без вычета налогов и других 
государственных сборов, включая все налоги и другие подобные обязательства, налагаемые на Вас, 
на Apple или на клиента Custom App Distribution в отношении предоставления или использования 
Пользовательских приложений. При продаже Лицензионных или Пользовательских приложений, 
разработанных Apple, Apple не имеет права на получение комиссии.  
  
3.5 При взимании платежей с клиентов Custom App Distribution в соответствии с ценой 
Пользовательских приложений, предоставленных Конечным пользователям соответствующих клиентов 
Custom App Distribution в рамках настоящего документа, Apple вычитает сумму своего вознаграждения 
в полном объеме за соответствующие Пользовательские приложения и любые налоги, взимаемые Apple 
в рамках Раздела 3.2 и 3.4 настоящего Приложения 3, а затем перечисляет Вам остаток оплаченных 
платежей в соответствии со стандартной деловой практикой Apple или предоставляет кредит на сумму 
остатка в зависимости от ситуации, в частности в соответствии со следующим: перечисление платежей 
(i) совершается только посредством безналичного перевода; (ii) имеет месячное ограничение по сумме; 
(iii) требует от Вас предоставления определенной информации в связи с перечислением на сайте App 
Store Connect; и (iv) в соответствии с вышеперечисленными требованиями совершается не позднее 45 
(сорока пяти) дней после окончания каждого месяца, в котором указанная сумма будет получена Apple 
от Конечного пользователя. Не позднее, чем через 45 (сорок пять) дней после окончания каждого 
месяца Apple на сайте App Store Connect направляет Вам отчет о продажах, достаточно подробный, 
чтобы Вы могли идентифицировать Пользовательские приложения, проданные в соответствующем 
месяце, а также общую сумму, которая должна быть перечислена Apple. Настоящим Вы признаете и 
соглашаетесь с тем, что Apple имеет право на получение вознаграждения в соответствии с настоящим 
Разделом 3.5 при передаче любых Кодов содержимого клиентам Custom App Distribution, даже если 
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компания Apple не взимала плату за определенное Пользовательское приложение с указанного клиента 
Custom App Distribution. Если цена покупки, полученная Apple от любого клиента Custom App Distribution 
за любое Пользовательское приложение, указана в валюте, отличной от валюты перевода, 
согласованной между Apple и Вами, цена покупки за указанное Пользовательское приложение подлежит 
конвертации в валюту перевода, и сумма, которую Apple будет переводить Вам, также определяется 
в соответствии с обменным курсом, установленным для Срока предоставления, как указано в App Store 
Connect к настоящему Приложению 2, которое периодически обновляется в соответствии с Разделом 
3.1 настоящего Приложения 3. Apple может предоставить средства на App Store Connect, чтобы Вы 
могли назначить основную валюту для перевода на банковский счет, указанный Вами для перечисления 
платежей («Выбранная валюта»). Apple может распорядиться, чтобы до перечисления Вам средств 
банк Apple конвертировал в Выбранную валюту перечисления в любой иной валюте, отличной от 
Выбранной валюты. Вы соглашаетесь с тем, что разница в курсах обмена валют и комиссии, взимаемые 
банком Apple, могут быть удержаны из суммы перечислений. Вы несете ответственность за любую 
комиссию (например, комиссию за банковский перевод), взимаемую Вашим банком и любыми банками-
посредниками между Вашим банком и банком Apple.  
  
3.6 Если из вознаграждения Apple или любой суммы платежа Конечного пользователя за любые 
Лицензионные приложения удерживается (i) любой сбор или подобный налог; или (ii) любой налог 
с продаж, налог на использование, налог на товары и услуги, НДС, налог за услуги связи или другой 
налог или пошлина, не собираемые Apple согласно Разделу 3.2 настоящего документа; или (iii) любой 
другой налог или государственные сборы какого-либо характера, сумма такого налога или сбора 
в полном объеме оплачивается исключительно за Ваш счет, и размер вознаграждения, на которое 
Apple имеет право согласно Приложению 3, не уменьшается.  
  
3.7 Если из суммы средств, перечисляемых Вам со стороны Apple, удерживается любой налог, 
взимаемый у источника дохода, или иной аналогичный налог, то он удерживается исключительно за 
Ваш счет и не влияет на размер вознаграждения, на получение которого Apple имеет право за такую 
транзакцию. Если Apple обоснованно полагает, что такой налог подлежит уплате, Apple в полном 
объеме удерживает сумму такого налога из общей суммы, причитающейся Вам, и выплачивает 
удержанную сумму в адрес компетентного налогового органа. Apple применяет пониженную ставку 
налога, взимаемого у источника дохода (если таковая имеется), предусмотренную любым применимым 
соглашением об избежании двойного налогообложения, исключительно, если Вы предоставите Apple 
такую документацию, необходимую в рамках такого соглашения об избежании двойного 
налогообложения или удовлетворяющую запрос Apple, на основании которой можно установить, 
что Вы имеете право на удержание налогов по пониженной ставке. На основании письменного запроса, 
своевременно отправленного Вами в Apple, с использованием средств, объективно выбранных Apple, 
компания приложит коммерчески разумные усилия, чтобы сообщить Вам сумму налога, удержанного 
Apple в пользу налогового органа от Вашего имени. Вы обязуетесь освободить Apple от ответственности 
по любым претензиям, предъявляемым налоговыми органами за недоплату налога или штрафов и (или) 
пени, включая, помимо прочего, недоплату налога в связи с предоставлением Вами ошибочных 
оснований для удержания налога по пониженной ставке, а также возместить связанные с такими 
претензиями расходы.  
  
3.8 Вы можете предложить автоматическое возобновление подписки на выбранных Территориях, 
используя In-App Purchase согласно условиям Приложения 3, при следующих условиях:  
  
(a) Функция автоматического продления должна осуществляться еженедельно, ежемесячно, раз 
в два, три месяца, раз в полгода или год по ценам, которые Вы выбираете в инструменте App Store 
Connect. Однако Вы можете предложить более одного варианта.  
  
(b) Вы четко и наглядно раскрываете пользователям следующую информацию о своей 
автоматически продлевающейся подписке:  
  

• Название автоматически возобновляемой подписки, которое может совпадать 
с названием продукта в приложении  

• Продолжительность подписки  
• Цена подписки и цена за единицу, если применимо.  
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Ссылки на Вашу Политику конфиденциальности и Условия использования должны быть доступны 
в Лицензионном приложении. или Пользовательском приложении.  

  
(c) Вы должны выполнять условия предложения в течение всего периода подписки, как указано 
в предложении, включая любой период отсрочки платежа, который Вы разрешаете, и, в случае 
нарушения Вами положений раздела 3.8 (c) Приложения 3, Вы тем самым разрешаете и поручаете 
Apple возместить Конечному пользователю полную сумму или любую ее часть, по собственному 
усмотрению Apple, цены, уплаченной Конечным пользователем за эту подписку. Период отсрочки 
выставления счета — это период, в течение которого разработчики соглашаются бесплатно 
предоставлять платные услуги пользователям, которые не получили возмещения после ошибки 
в выставлении счета. В случае, если Apple возместит любую указанную сумму Конечному 
пользователю, Вы обязаны возместить или предоставить Apple кредит на сумму, равную цене 
соответствующей подписки. Вы признаете, что Apple может пользоваться своими правами в рамках 
раздела 7.3 Приложения 3 за постоянные нарушения этого положения.  
  
3.9 Когда Вы изменяете стоимость действующего объекта подписки, Вы можете сохранить 
действующую цену для нынешних клиентов, сообщив о Вашем намерении в панели App Store Connect. 
При увеличении стоимости для текущих подписчиков в регионах, в которых согласие конечных 
пользователей является обязательным, им будет отправлено уведомление с указанием новой цены, 
иначе услуга автоматического возобновления будет отключена.  
  
3.10 В той мере, в какой Вы продвигаете и предлагаете для продажи автоматически возобновляемые 
подписки в рамках или за пределами своего Пользовательского приложения, Вы обязуетесь делать это 
с соблюдением всех требований законодательства и правоприменительной практики.  
  
3.11 Услуги по подписке, приобретенные в рамках Пользовательских приложений, должны 
приобретаться с использованием In-App Purchase, цена за которую относится на учетную запись iTunes 
Конечного пользователя, а не клиента Custom App Distribution. 
  
Помимо использования In-App Purchase, Пользовательское приложение может читать или проигрывать 
контент (журналы, газеты, книги, аудио, музыка, видео), который предлагается вне Пользовательского 
приложения (например, через Ваш вебсайт), при условии, что Вы не прикрепляете ссылки на такой 
контент и не предлагаете его к продаже в рамках Пользовательского приложения. Вы несете ответственность 
за подтверждение прав на доступ к контенту, приобретаемому вне Пользовательского приложения.  
  
3.12 Если Ваше Пользовательское приложение является периодическим и основанным на содержании 
(например, журналы и газеты), Apple может предоставить Вам имя, электронный адрес и почтовый 
индекс, привязанные к учетной записи Конечного пользователя, когда последний будет приобретать 
автоматически возобновляемую подписку через In-App Purchase, при условии, что пользователь 
соглашается на передачу Вам данных, а также на то, что Вы можете использовать эти данные 
исключительно для продвижения своих продуктов, строго соблюдая опубликованную Вами Политику 
конфиденциальности, копию которой легко можно просмотреть, и дать свое согласие на нее 
в Пользовательском приложении. Вы можете предложить бесплатные льготы по продлению подписки, 
если пользователь соглашается присылать такую информацию. 
  
4. Право собственности и предоставление лицензии Конечному пользователю  
  
4.1 Стороны признают и соглашаются с тем, что Apple не приобретает права на Лицензионные 
приложения или Пользовательские приложения, и права, риск утраты, ответственность за 
Пользовательские приложения и право владения ими все время сохраняются за Вами. Apple не имеет 
права использовать Пользовательские приложения или Информацию о Лицензионных приложениях 
в целях или способом, отличных от тех, что разрешены в Договоре или в настоящем Приложении 3.  
  
4.2 Вы имеете право предоставить в Apple Ваш договор EULA на любое Пользовательское 
приложение во время предоставления такого приложения в Apple в соответствии с Разделом 2.1 
настоящего Приложения 3; тем не менее, при условии, что Ваш EULA соответствует минимальным 
условиям, изложенным в Дополнении D к Приложению 3, содержит их и не противоречит применимому 
законодательству Соединенных Штатов Америки. Apple разрешает каждому Конечному пользователю, 
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которому Apple предоставляет доступ к Пользовательскому приложению, ознакомиться с EULA (при его 
наличии) во время предоставления Пользовательского приложения Конечному пользователю, и Apple 
уведомляет каждого Конечного пользователя о том, что при использовании Пользовательского 
приложения Конечный пользователь обязан соблюдать условия Вашего EULA (при его наличии). Если 
Вы не предоставляете EULA на Пользовательское приложение, Вы признаете и соглашаетесь с тем, что 
Конечный пользователь при использовании Пользовательского приложения должен соблюдать условия 
стандартного EULA от Apple (которое является частью документа «Условия оказания услуг App Store»).  
  
4.3 Настоящим Вы признаете, что EULA для каждого Пользовательского приложения является 
отдельным договором между Вами и Конечным пользователем и соответствует применимому 
законодательству, а Apple не имеет никаких обязательств в рамках EULA и не несет ответственность 
за нарушение Вами или Конечным пользователем условий EULA.  
  
5. Ограничения контента и рейтинг программного обеспечения  
  
5.1 Вы заявляете и гарантируете следующее: (a) Вы имеете право заключать настоящий Договор, 
воспроизводить и распространять Пользовательские приложения и наделять Apple полномочиями 
разрешать Конечным пользователям загружать и использовать Пользовательские приложения 
через сайт Custom App Distribution; (b) Пользовательские приложения, а также санкционированное 
использование таких Пользовательских приложений со стороны Apple или Конечных пользователей 
не нарушает никаких патентных прав, авторских прав, прав на товарные знаки, коммерческую тайну или 
других договорных прав или прав на интеллектуальную собственность, принадлежащих третьим лицам, 
фирме, корпорации или другому юридическому лицу, а также Вы не предоставляете компании Apple 
Пользовательские приложения от имени одного и более третьих лиц, за исключением предоставления 
в рамках лицензии, полученной от одного или нескольких клиентов Custom App Distribution; (c) каждое 
Пользовательское приложение разрешено к распространению, продаже, использованию, экспорту 
и импорту в странах, определенных Вами в рамках Раздела 2.1 настоящего Приложения 3, 
в соответствии с законами и нормами таких стран и всеми действующими положениями об 
экспорте/импорте; (d) Пользовательские приложения не содержат непристойных, оскорбительных 
и других материалов, использование которых запрещено или ограничено в соответствии с законами 
и положениями стран, определенных Вами в рамках Раздела 2.1 настоящего Приложения 3; (e) вся 
информация, предоставленная Вами с использованием инструмента App Store Connect, в том числе 
информация, касающаяся Пользовательских приложений, является точной, и, если такая информация 
становится неточной, Вы незамедлительно ее обновляете с помощью инструмента App Store Connect; 
и (f) если возникнет спор о содержимом Ваших Пользовательских приложений или использовании 
Вашей интеллектуальной собственности на сайте Custom App Distribution, Вы даете свое согласие на 
передачу компанией Apple Ваших контактных данных третьей стороне, начавшей соответствующий 
спор, и на разрешение спора в соответствии с правилами Apple на неисключительной основе, при этом 
ни она из сторон не отказывается от своих законных прав.  
  
5.2 Вы обязуетесь использовать инструмент для определения рейтинга программного обеспечения 
в App Store Connect для предоставления информации о каждом Пользовательском приложении, 
которое Вы предоставляете для продвижения и исполнения со стороны Apple через сайт Custom App 
Distribution в рамках Приложения 2, чтобы назначить рейтинг для каждого Пользовательского 
приложения. В целях присвоения рейтинга каждому Пользовательскому приложению Вы обязуетесь 
прикладывать все возможные усилия, чтобы предоставить верную полную информацию о содержании 
соответствующего Пользовательского приложения с помощью инструмента для определения рейтинга. 
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Apple полагается на следующее: (i) Вашу осмотрительность 
и добросовестность для предоставления точной полной запрошенной информации о каждом 
Пользовательском приложении; и (ii) ваши заверения и гарантии в Разделе 5.1 настоящего документа, 
предоставляя Конечным пользователям доступ к Пользовательским приложениям для их загрузки 
в каждой из выбранных Вами стран. Кроме того, Вы разрешаете Apple исправлять рейтинг Вашего 
Пользовательского приложения, которому был назначен неверный рейтинг; и Вы соглашаетесь 
с исправленным рейтингом.  
  
5.3 Если в стране, выбранной Вами в рамках настоящего документа, требуется получение одобрения 
или оценки Пользовательских приложений со стороны правительства или отраслевого органа 
исполнительной власти для распространения, продажи и (или) использования Пользовательских 
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приложений, Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Apple может не предоставлять Конечным 
пользователям доступ к Пользовательским приложениям и (или) возможность их загрузки с сайта 
Custom App Distribution в такой стране.  
  
5.4 Пользовательские приложения, ориентированные на детей, или которые могут заинтересовать 
детей и оказывают на них давление для совершения ими покупки (в том числе, помимо прочего, 
с помощью фраз «купить сейчас» или «обновить сейчас») или убеждают других совершать покупки 
за них, не должны быть доступны на Территории, где такие приемы являются незаконными. 
Вы безоговорочно соглашаетесь, что берете на себя полную ответственность за то, что Ваши 
Пользовательские приложения соответствуют применимому законодательству согласно Разделу 
5.1(c) настоящего Приложения 3, включая, но не ограничиваясь перечисленным, законы о защите 
прав потребителей, законы о маркетинге и играх. Для получения дополнительной информации 
о юридических требованиях стран Европейского Союза см. страницу http://ec.europa.eu/justice/consumer-
marketing/unfairtrade/index_en.htm  
  
6. Ответственность и обязательства  
  
6.1 Apple не несет ответственность за установку и (или) использование Пользовательских 
приложений Конечным пользователем. Вы несете полную ответственность за все гарантии на продукты, 
оказание помощи Конечному пользователю и поддержку продукта в отношении каждого 
Пользовательского приложения.  
  
6.2 Вы несете полную ответственность, а Apple не несет такую ответственность и не имеет 
обязательств в отношении претензий, исков, задолженности, потерь, убытков и расходов, возникающих 
вследствие или в связи с Пользовательскими приложениями и (или) их использованием Конечным 
пользователем, включая, помимо прочего: (i) претензии в нарушении гарантии, определенной в EULA 
или предусмотренной применимым законодательством; (ii) претензии по качеству продукции; и (iii) 
претензии в связи с тем, что Пользовательские приложения и (или) владение ими или их использование 
со стороны Конечных пользователей нарушает авторские права, права на объекты интеллектуальной 
собственности или иные права третьих лиц.  
  
6.3 Если Apple получит любое уведомление или требование от любого Конечного пользователя 
о том, что: (i) Конечный пользователь желает отменить лицензию на Пользовательское приложение 
в течение 90 (девяноста) дней с момента загрузки Пользовательского приложения Конечным 
пользователем или окончания периода автоматического возобновления подписки, предложенной 
в соответствии с Разделом 3.8, если такой период составляет менее 90 (девяноста) дней; или (ii) 
Пользовательское приложение не соответствует Вашим характеристикам или Вашей гарантии на 
продукт или требованиям применимого законодательства, Apple может вернуть клиенту Custom App 
Distribution и (или) Конечному пользователю (в зависимости от обстоятельств) сумму совершенного 
клиентом Custom App Distribution или Конечным пользователем платежа за Пользовательское 
приложение в полном объеме. Если Apple возвращает сумму платежа Конечному пользователю, 
Вы обязуетесь возместить или предоставить Apple кредит на сумму в размере стоимости такого 
Пользовательского приложения. Если Apple получит любое уведомление или претензию от поставщика 
платежных услуг о том, что Конечный пользователь получил возмещение за Пользовательское 
приложение, Вы обязаны возместить или предоставить Apple кредит на сумму, равную цене этого 
Пользовательского приложения. 
  
7. Прекращение действия  
  
7.1 Приложение 3 и все обязательства Apple в рамках настоящего документа теряют свою силу 
по истечении срока или при расторжении Договора. Невзирая на прекращение действия Договора 
Apple имеет право на следующее: (i) получение вознаграждения за все Коды содержимого по копиям 
Пользовательских приложений, предоставленных клиентам Custom App Distribution до момента 
прекращения действия (в том числе период постепенного прекращения, оговоренный в Разделе 1.4); 
и (ii) получение Вашей компенсации сумм, оплаченных Apple в адрес клиентов Custom App Distribution 
и (или) Конечных пользователей, до или после момента прекращения действия в соответствии 
с Разделом 6.3 настоящего Приложения 3. После прекращения действия Соглашения Apple может 
удержать все платежи, причитающиеся Вам, на период, который Apple сочтет разумным для расчета 
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и компенсации любых возмещений, возмещенных клиентом Custom App Distribution и (или) Конечным 
пользователем. Если в любое время Apple определяет или подозревает, что Вы или разработчики, 
с которыми Вы связаны, участвовали, поощряли или участвовали вместе с другими разработчиками 
в любых подозрительных, вводящих в заблуждение, мошеннических, ненадлежащих, незаконных 
или нечестных действиях или бездействиях, Apple может удерживать выплаты, причитающиеся Вам 
или другим разработчикам. 
  
7.2 Если у Вас более нет законного права распространять Пользовательские приложения или 
наделять Apple полномочиями разрешать Конечным пользователям клиентов Custom App Distribution 
доступ к Пользовательским приложениям в соответствии с настоящим Приложением 3, Вы обязуетесь 
немедленно уведомить Apple и отозвать такие Пользовательские приложения с сайта Custom 
App Distribution с помощью средств, представленных на сайте App Store Connect; тем не менее, 
при условии, что такой отзыв согласно настоящему Разделу 7.2 не освобождает Вас от обязательств 
перед Apple в рамках Приложения 3, или перед Конечным пользователем в отношении таких 
Пользовательских приложений.  
  
7.3 Apple сохраняет за собой право прекратить продвижение, предложение и предоставление 
клиентам Custom App Distribution доступа к Пользовательским приложениям и загрузку 
Пользовательских приложений Конечным пользователям в любое время без объяснения причин, 
отправив Вам уведомление о расторжении Договора. Не ограничивая общий смысл настоящего 
Раздела 7.3, Вы признаете, что Apple может прекратить продвижение Конечным пользователям всех 
или части Пользовательских предложений и предоставление возможности загрузки всех или части 
Пользовательских приложений, если Apple обоснованно будет предполагать следующее: (i) такие 
Пользовательские приложения не подлежат экспорту в один или более регионов, перечисленных 
в Дополнении A, в соответствии с Положениями о контроле над экспортом или прочими ограничениями; 
(ii) такие Пользовательские приложения и (или) владение Конечными пользователями такими 
Пользовательскими приложениями и (или) их использование нарушает патентные права, авторские 
права, права на торговый знак, коммерческую тайну или другие права третьих лиц на объекты 
интеллектуальной собственности; (iii) распространение, продажа и (или) использование таких 
Пользовательских приложений нарушает применимое законодательство любой из выбранных Вами 
стран в рамках Раздела 2.1 настоящего Приложения 3; (iv) Вы нарушили условия Договора, 
Приложения 3 или других документов, включая, помимо прочего, Правила проверки в App Store 
(App Store Review Guidelines); или (v) Ваши Пользовательские приложения нарушают положения 
Раздела 5.4 настоящего Приложения 3, включая, помимо прочего, предполагаемые нарушения, 
о которых заявлено в уведомлении от регулирующего органа; или (vi) Вы или любое лицо, 
представляющее Вас или Вашу компанию, подпадаете под санкции в любой стране, в которой Apple 
осуществляет свою деятельность. Прекращение со стороны Apple продвижения и предоставления 
Конечным пользователям возможности загрузки Пользовательских приложений согласно настоящему 
Разделу 7.3 не освобождает Вас от обязательств в рамках Приложения 3.  
  
7.4 Вы можете отозвать любое или все Пользовательские приложения с сайта распространения 
пользовательских приложений в любое время и по любой причине, используя инструменты, 
представленные на сайте App Store Connect., за исключением того, что в отношении Ваших конечных 
пользователей Вы настоящим уполномочиваете и поручаете Apple выполнять любые невыполненные 
запросы на погашение кода контента Конечными пользователями и выполнять разделы 1.2 (b), (c) и (d) 
настоящего Приложения 3, которые остаются в силе после прекращения или истечения срока действия 
Соглашения, если Вы не укажете иное в соответствии с разделами 5.1 и 7.2 настоящего Приложения 3.  
  
8. Правовые последствия  
  
Отношения между Вами и Apple, обусловленные настоящим Приложением 3, могут иметь серьезные 
правовые и (или) налоговые последствия для Вас. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Вы несете 
ответственность за консультирование со специалистом по юридическим и налоговым вопросам 
в отношении Ваших юридических и налоговых обязательств в рамках настоящего документа.  


