Лицензионное соглашение конечного пользователя
приложений N21Mobile (Лицензионное соглашение
конечного пользователя – партнера)

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
НАСТОЯЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ КОНЕЧНОГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ЕГО УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ, ПРЕЖДЕ
ЧЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАКИМИ‐ЛИБО
ЭЛЕКТРОННЫМИ СМИ НА ИНТЕРНЕТ‐САЙТЕ WWW.N21.COM
ИЛИ НА ЛЮБЫХ ПОДОБНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ, ВКЛЮЧАЯ
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ N21(СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫЕ
«ПРИЛОЖЕНИЯ»). УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(ДАЛЕЕ – «НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ») ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОННЫМ
ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ ВАМИ И
КОМПАНИЕЙ «NETWORK TWENTYONE INTERNATIONAL, INC.», А
ТАКЖЕ ЕЕ ДОЧЕРНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ (ДАЛЕЕ – «N21»,
«МЫ», «НАС», ЛИБО «НАШ(И)») И РЕГУЛИРУЕТ ВАШЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРИЛОЖЕНИЙ.
ЗАГРУЖАЯ, УСТАНАВЛИВАЯ, ЛИБО ИСПОЛЬЗУЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ОС ANDROIDD, IOS ИЛИ ПРОЧИХ МОБИЛЬНЫХ
ПЛАТФОРМ, ЛИБО НА ВАШЕМ ПЕРСОНАЛЬНОМ
КОМПЬЮТЕРЕ, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С
УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ЕСЛИ ЖЕ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С
НАСТОЯЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ КОНЕЧНОГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, НЕ НАЖИМАЙТЕ КЛЕТОЧКУ «DONE» (ЛИБО
НАЖМИТЕ ЕЕ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ) И
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРИЛОЖЕНИЯМИ. НАСТОЯЩИМ ВЫ
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СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО УСТАНОВКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРИЛОЖЕНИЙ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ
ПРОЧИТАЛИ, ПОНЯЛИ И СОГЛАСИЛИСЬ СЛЕДОВАТЬ
УСЛОВИЯМ И ПОЛОЖЕНИЯМ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
1. Предмет Соглашения. Настоящим вы соглашаетесь и
признаете, что настоящее Лицензионное соглашение
конечного пользователя заключается исключительно между
N21 и вами, а не с какими‐либо операторами мобильных
платформ, такими как «Apple Inc.» (далее – «Apple») или
«Google Inc.», и таким образом, N21, а не любой такой
оператор мобильных платформ, несет исключительную
ответственность за Приложения и их содержание.
2. Принятие рисков. ВЫ В ПРЯМОЙ ФОРМЕ ПРИЗНАЕТЕ И
СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ВАШ РИСК И ТАКЖЕ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО
ЗАХОДЯ НА СВОЙ АККАУНТ С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ВЫ
НЕСЕТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАЩИТУ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ
ЛЮБОПЫТСТВУЮЩИХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ВКЛЮЧАЯ ВВОД СВОЕЙ
РЕГИСТРАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЗАКРЫТИЕ
ПРИЛОЖЕНИЙ ПОСЛЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВЫ ТАКЖЕ
СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ОТВЕЧАЕТЕ ЗА ЛЮБОЕ
СОДЕРЖАНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ ВЫГРУЖАЕТЕ В РАМКАХ СВОЕГО
АККАУНТА. ВЫ ПРЯМО ПРИЗНАЕТЕ СВОЮ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СВОЕГО АККАУНТА.
3. Предоставление лицензии. Согласно условиям и
положениям настоящего Лицензионного соглашения
конечного пользователя условия и положения N21 (далее –
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«Условия N21») включены в соглашение путем отсылки, а N21
настоящим наделяет вас ограниченной по времени,
неисключительной, непереводной, не передающейся по
сублицензии лицензией на скачивание, установку,
использование, работу, а также отображение применимых
Приложений для личного пользования и исключительно на
устройстве, которым вы владеете и которое контролируете
(далее – «ваше мобильное устройство»), а также на
устройствах, работающих на операционной системе «Apple» в
соответствии с Правилами пользования, изложенными в
Условиях и положениях «Apple Store» (далее – «Правила
пользования Apple»). Вы вправе загружать Приложения на
более чем одном (1) мобильном устройстве, однако, вы
обязуетесь увязать каждое такое мобильное устройство со
своим аккаунтом.
4. Ограничения. Вы не вправе (a) воспроизводить,
распространять, сублицензировать, переуступать,
использовать в целях оказания услуг бюро обслуживания,
продавать, сдавать в аренду, либо как‐либо иначе передавать
Приложения третьим лицам; (b) изменять, вносить
изменения, улучшать, «взламывать», либо создавать
компилированные работы с использованием Приложений; (c)
вскрывать технологию, декомпилировать, разбирать,
осуществлять обратную сборку, либо как‐либо еще пытаться
получить исходный код Приложений; (d) удалять или
видоизменять любые фирменные знаки предостережения или
маркировку на Приложениях; (e) делать Приложения
доступными в сети или иной среде, что предоставляет доступ
или пользование или многочисленными пользователями; (f)
делиться доступом в своему аккаунту или позволять кому‐
либо заходить в свой аккаунт, будь то посредством
использования Приложений или как‐либо иначе; либо (g)
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использовать Приложения в каких‐либо целях, кроме
описанных здесь. Если вы нарушаете данное условие
ограничения, против вас могут быть выставлены требования о
возмещении ущерба и убытков. Условия настоящего
Лицензионного соглашения конечного пользователя
распространяются на любые апгрейды от N21, заменяющие
и/или дополняющие оригинальные Приложения, кроме
случаев, когда такие апгрейды сопровождаются отдельной
лицензией, и в таком случае будут применимы условия
соответствующей лицензии. Более того, при использовании
какой‐либо конкретной функциональности и свойств, которые
являются частью Приложений, на вас могут распространяться
условия и правила, применимые к такой функциональности и
свойствам (далее – «Дополнительные условия»), которые
могут опубликовываться и которые включены в настоящее
Лицензионное соглашение по ссылке.
5. Защита персональных данных. Вы соглашаетесь с тем, что
N21 вправе собирать и использовать данные об
использовании приложений, а также технические данные и
соответствующую информацию, включая без ограничения
техническую информацию о вашем мобильном устройстве,
системе или прикладном ПО, а также периферийном
оборудовании, каковая информация периодически
собирается для облегчения процесса обновления
программного обеспечения, технической поддержки
продуктов, а также оказания вам прочих услуг (если
применимо) в отношении Приложений. N21 вправе
использовать данную информацию, если только она не в
состоянии персонально вас идентифицировать, для
улучшения продуктов или для оказания вам услуг или
предоставления технологий. В отношении всей иной
предоставляемой нам информации вы можете ознакомиться с
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Политикой конфиденциальности компании N21 (которая
включена в настоящее Лицензионное соглашение по ссылке).
Используя Приложения, вы признаете, что ознакомились и
приняли условия соответствующей Политики
конфиденциальности. Вы соглашаетесь с тем, что N21 или ее
представители вправе получать доступ к вашему аккаунту и
учетным записям, чтобы расследовать жалобы или обвинения
в злоупотреблении, нарушении прав третьих лиц, либо
нарушений настоящего Лицензионного соглашения конечного
пользователя.
6. Прочие контролирующие условия. Вы признаете и
соглашаетесь с тем, что ваше использование Приложений
может быть предметом соблюдения дополнительных условий
и положений производителя устройства, провайдера или
оператора мобильной связи вашего мобильного устройства,
на которое вы скачиваете Приложения, получаете к ним
доступ или используете их, причем такие условия и
положения не освещены и не являются субъектом настоящего
Лицензионного соглашения конечного пользователя.
Приложения могут содержать или поставляться вместе с
открытым программным обеспечением. Каждый элемент
такого открытого программного обеспечения поставляется на
его уникальных условиях лицензирования. Вы соглашаетесь
не использовать Приложения каким‐либо образом,
нарушающим настоящее Лицензионное соглашение
конечного пользователя, условия и положения N21, либо
иные применимые и содержащиеся здесь условия. Также
нарушением содержащихся здесь правил является
использование информации, полученной из или благодаря
Приложениям, для злонамеренного использования,
запугивания, преследования, либо причинения вреда какому‐
либо иному лицу, либо для того, чтобы связываться,
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рекламировать, предлагать товары и услуги, либо продавать
кому‐либо что‐либо без получения от такого лица
предварительного и прямого согласия. Вы понимаете и
признаете, что у нас имеется репутация, которая нуждается в
защите, и что мы стремимся оказывать добросовестные и
качественные услуги пользователям Приложений, поэтому
любое нарушение вами настоящего Лицензионного
соглашения конечного пользователя может причинить нам
субстанциальный вред/ущерб. Соответственно, вы
соглашаетесь с тем, что мы вправе принудительно исполнить
настоящее Лицензионное соглашение конечного
пользователя в максимально допустимой законом степени.
7. Право собственности. Приложения предоставляются вам по
лицензии, а не продаются. N21 и ее лицензиары владеют и
оставляют за собой все права собственности на Приложения
(включая все апгрейды Приложений). Приложения содержат
защищенные авторским правом материалы, товарные знаки и
прочую фирменную информацию (далее – «интеллектуальная
собственность») N21 и ее лицензиаров. В рамках настоящего
Лицензионного соглашения конечного пользователя
отсутствуют подразумеваемые лицензии, и все права
напрямую предоставляются и настоящим сохраняются. Вы
соглашаетесь с тем, что любые вопросы, комментарии,
предложения или тому подобное, за исключением
персонально идентифицируемой информации (далее –
«обратная связь», направляемые N21, становятся
исключительной собственностью N21. Вы также соглашаетесь
с тем, что N21 вправе использовать любым способом какие‐
либо идеи, концепции, ноу‐хау или технологии,
содержащиеся в такой обратной связи, в любых целях и без
получения на то согласия с вашей стороны или со стороны
третьих лиц, а также без выплаты вам или третьей стороне
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какого‐либо вознаграждения, и вы настоящим уступаете все
права и доли участия в такой обратной связи, направляемой а
адрес N21. Вы также понимаете, что в случае поступления
сторонних претензий в ваш адрес относительно того, что
Приложения (либо ваше использование и владение такими
Приложениями) нарушает права интеллектуальной
собственности такого третьего лица, то N21, а не оператор
мобильной платформы, будет нести исключительную
ответственность за проведение расследования, организацию
судебной защиты, достижение урегулирования, а также
выплаты по таким претензиям о нарушении прав
интеллектуальной собственности, если применимо.
8. Претензии к продукции. Вы понимаете и признаете, что в
отношении Приложений или вашего владения и/или
использования Приложений N21, а не какой‐либо иной
оператор мобильной платформы, несет ответственность за
работу с претензиями, возникающими помимо прочего в
связи со следующим: (i) претензии по качеству продукта; (ii)
претензии относительно того, что Приложения не отвечают
каким‐либо применимым юридическим или нормативным
требованиям; и/или (iii) претензии, возникающие в силу
законодательства о защите прав потребителей или подобного
законодательства.
9. Сопровождение и техподдержка. Вы соглашаетесь и
признаете, что компания N21 не обязана по настоящему
Лицензионному соглашению конечного пользователя
оказывать какую‐либо техническую поддержку и
сопровождение Приложений и что компания оставляет за
собой право оказания таких услуг, если применимо, однако,
исключительно в рамках отдельного письменного контракта
между сторонами. N21 по своему выбору вправе, но не
7

обязана, оказывать базовую поддержку, могущую включать
техподдержку по электронной почте, апгрейды, обновление
информации и устранение ошибок. Более того, вы
соглашаетесь и понимаете, что N21 (или ее бизнес‐партнеры,
у которых имеется на это разрешение) является единственной
организацией, отвечающей за оказание техподдержки и
сопровождения в отношении Приложений и что у операторов
мобильных платформ нет обязательств по оказанию услуг
такого сопровождения и техподдержки в отношении
Приложений или от имени N21.
10. Окончание срока действия. Данная лицензия действует до
тех пор, пока не будет аннулирована либо вами, либо N21.
Ваши права по данной лицензии прекращают действие
автоматически без уведомления от N21, если вы не
соблюдаете какие‐либо условия данной лицензии. При
прекращении действия данной лицензии вы обязаны
прекратить пользоваться всеми Приложениями, а также вы
должны уничтожить все копии, будь то частично или
полностью, Приложений и/или удалить и/или
деинсталлировать Приложения со своего мобильного
устройства.
11. Отказ от гарантийных обязательств. В МАКСИМАЛЬНО
ПОЗВОЛЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ И УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИЛИ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ТАКИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ (ДАЛЕЕ –
«УСЛУГИ») ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ» И
«ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ», СО ВСЕМИ ПРИМЕНИМЫМИ
ИЗЪЯНАМИ И БЕЗ КАКОЙ‐ЛИБО ГАРАНТИИ, ПРИЧЕМ N21
НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКИХ‐ЛИБО ГАРАНТИЙ В
ОТНОШЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЙ И ЛЮБЫХ УСЛУГ, БУДЬ ТО
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ И/ИЛИ
УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИМЕНИМОСТИ,
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ К
КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ТОЧНОСТИ, СПОКОЙНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПАТЕНТОВ ИЛИ
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. N21 НЕ ГАРАНТИРУЕТ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВАШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ, А
ТАКЖЕ ТО, ЧТО СОДЕРЖИМОЕ ПРИЛОЖЕНИИ ИЛИ
ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ И САМО ПРИЛОЖЕНИЕ БУДУТ
ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ЧТО РАБОТА
ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ УСЛУГ БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ИЛИ
БЕЗОШИБОЧНОЙ, ЛИБО ЧТО ДЕФЕКТЫ В ПРИЛОЖЕНИИ ИЛИ
УСЛУГАХ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ. НИКАКИЕ УСТНЫЕ ИЛИ
ПИСЬМЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ СОВЕТЫ СО СТОРОНЫ N21
ИЛИ ЕЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕ ЯВЛЯЮТ
СОБОЙ ГАРАНТИЮ. ЕСЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ УСЛУГИ
ОКАЗЫВАЮТСЯ ДЕФЕКТНЫМИ, ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ ВСЮ
СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА
ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ
ЗАПРЕЩЕНО ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ
ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНИМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПОЭТОМУ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
И ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ НЕ ПРИМЕНИМЫ К ВАМ. ВЫ
ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ОПЕРАТОРЫ
МОБИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ НЕ ОБЯЗАНЫ ВОЗМЕЩАТЬ ЦЕНУ
ПОКУПКИ ПРИЛОЖЕНИЯ И ЧТО В МАКСИМАЛЬНО
ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ
ОПЕРАТОРЫ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ НЕ ИМЕЮТ ИНЫХ
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАКОГО‐ЛИБО РОДА В
ОТНОШЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ И/ИЛИ
ИНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ, РЕКЛАМАЦИЙ, УБЫТКОВ, УЩЕРБА,
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЗАТРАТ ИЛИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ ИЛИ
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ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ НЕСОБЛЮДЕНИЯ КАКОГО‐ЛИБО
ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
12. Ограничение ответственности. ЕСЛИ ЭТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО
ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ N21 НЕ БУДЕТ
ОТВЕЧАТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО УЩЕРБА, ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ, ЛИБО КАКИЕ‐ЛИБО КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ
УБЫТКИ И УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УБЫТКИ И
УЩЕРБ В СВЯЗИ С УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ, ПОТЕРЕЙ ДАННЫХ,
ПРЕРЫВАНИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИБО ИНЫЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ И ТОРГОВЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЛИ
СВЯЗАННЫЕ С ВАШЕЙ НЕСПОСОБНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ЛЮБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ,
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИН И ВИДОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(БУДЬ ТО В СИЛУ ДОГОВОРА, ДЕЛИКТА ИЛИ ЧЕГО‐ЛИБО
ИНОГО) И ДАЖЕ ЕСЛИ N21 УЗНАЛА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ
УБЫТКОВ И УЩЕРБА. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ
ЗАПРЕЩЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРИЧИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО УЩЕРБА, ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ,
ЛИБО ЗА КАКИЕ‐ЛИБО КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ УБЫТКИ И
УЩЕРБ, ПОЭТОМУ ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ИМЕТЬ К
ВАМ ОТНОШЕНИЯ. Ни при каких обстоятельствах совокупная
ответственность N21 перед вами за все причиненные убытки и
ущерб (кроме случаев, когда этого требует применимый закон
и это касается причинения вреда здоровью), не будет
превышать сумму вашей абонентской платы или цену
приобретения вами наших продуктов. Вышеприведенные
ограничения применимы, даже если вышеуказанные средства
судебной защиты не отвечают их основной цели.
13. Освобождение от ответственности. Без ущемления и
ограничения чего‐либо из вышеуказанного, а также насколько
это разрешено применимым законодательством, настоящим
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вы освобождаете N21 от какой‐либо ответственности за: (a)
любой некорректный или неточный контент, выкладываемый
в Приложении или благодаря ему, будь то созданный
пользователем Приложения или любым оборудованием или
путем программирования, связанного или используемого в
Приложении; (b) поведение, будь то в режиме онлайн или
офлайн, пользователя Приложений; (c) любые проблемы
технической неисправности телефонной сети или линий
телефонной связи, онлайн компьютерных систем, серверов
или провайдеров, компьютерного оборудования,
программного обеспечения, либо сбоя в работе электронной
почты из‐за технических проблем или перегруженного
Интернет‐траффика или какого‐либо Интернет‐сайта, либо
сочетания этих факторов, включая причинение ущерба
пользователю или иным лицам, либо иному мобильному
устройству, связанному или участвующему или скачивающему
материалы в связи с Приложениями; (d) любые убытки или
ущерб, вызванные контентом, выложенным в Приложениях,
либо переданным пользователями или пользователям, либо
любыми действиями пользователей Приложений, будь то в
режиме онлайн или офлайн; а также (e) любую ошибку,
опущение, бездействие, прерывание, удаление, дефект,
задержку в работе или передаче, сбой в работе
телекоммуникационного оборудования и сетей, кражу или
уничтожение или несанкционированный доступ, либо
изменение в пересылаемые пользователем Приложений
сообщения. Если вы являетесь резидентом штата Калифорния,
то настоящим на вас не распространяется Раздел 1542
Гражданского кодекса Калифорнии, который гласит: «Общее
освобождение не распространяется на претензии, о которых
кредитору не известно, либо он не подозревает об их
существовании и если они в его пользу на момент реализации
права на такое освобождение, которое, если оно становится
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ему известно, в существенной форме повлияло на
урегулирование его претензий к должнику».
14. Экспортный контроль. Вы не вправе использовать или
экспортировать или реэкспортировать Приложения, если это
не разрешено в юрисдикции, в которой были приобретены
Приложения. В частности, но без ограничений, Приложения
нельзя экспортировать или реэкспортировать (a) в любую
страну, в отношении которой США ввели эмбарго, либо (b)
любым лицам из Списка лиц особых категорий и запрещенных
лиц Казначейства США или Списка исключенных лиц и
организаций Департамента торговли США. Используя
Приложения, вы заверяете и гарантируете, что вы не
находитесь в любой такой стране или не входите в любой из
вышеуказанных списков. Вы также соглашаетесь не
использовать данные продукты в любых целях, запрещенных
в силу законодательства Российской Федерации, включая без
ограничения разработку, проектирование, производство
ядерного, химического или бактериологического оружия и
ракет.
15. Возмещение ущерба. Настоящим вы соглашаетесь
возместить N21, ее дочерним предприятиям,
аффилированным лицам, должностным лицам, агентам и
прочим партнерам и сотрудникам убыток вследствие
причиненного ущерба, поданной претензии, включая
разумные юридические расходы, со стороны третьих лиц или
возникающие в связи с использованием вами Приложений в
нарушение настоящего Лицензионного соглашения конечного
пользователя и/или возникающие в связи с нарушением вами
настоящего Лицензионного соглашения конечного
пользователя.
16. Не используется
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17. Контактные данные. Если у вас появятся вопросы, жалобы
или претензии относительно Приложений, пожалуйста,
свяжитесь с «N21» по следующему адресу электронной почты:
ru@n21.com.
18. Сторонние бенефициары. Вы признаете и соглашаетесь с
тем, что применимые операторы мобильных платформ для
устройства, для которого вы загружаете Приложения, а также
дочерние предприятия таких операторов мобильных
платформ являются сторонними бенефициарами по
настоящему Лицензионному соглашению конечного
пользователя и что ваше принятие условий и положений
настоящего Лицензионного соглашения конечного
пользователя означает, что любой такой оператор мобильной
платформы будет вправе (и будет считаться принявшим на
себя такое право) обеспечить принудительное исполнение
вами настоящего Лицензионного соглашения конечного
пользователя, будучи его сторонним бенефициаром.
19. ЗАГРУЖАЯ, УСТАНАВЛИВАЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ЛЮБЫЕ ИЗ
ПРИЛОЖЕНИЙ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ
ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧЛИ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ЧТО ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ЕГО УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ И
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ «N21», А ТАКЖЕ ЕЕ ПОЛИТИКУ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАШАЕТЕСЬ
СОБЛЮДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ «N21», А ТАКЖЕ ЕЕ
ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ТО ВЫ НЕ ВПРАВЕ
ЗАГРУЖАТЬ, УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ. Я ОЗНАКОМИЛСЯ С НАСТОЯЩИМ
ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ КОНЕЧНОГО
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ «N21»,
ТАКЖЕ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И Я
СОГЛАШАЮСЬ С СОДЕРЖАЩИМИСЯ В НИХ УСЛОВИЯМИ И
ПОЛОЖЕНИЯМИ.
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