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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ECOSTRUXURE IT ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 

НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИНЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ 

ДОКУМЕНТАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПОСРЕДСТВОМ ССЫЛКИ 
(«НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ»), ТАК КАК ЭТИ УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ПРАВОВОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И КОМПАНИЕЙ SCHNEIDER ELECTRIC, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ И 

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ РЕЖИМ И ПРАВА ДОСТУПА И ПРИМЕНЕНИЯ УПОМЯНУТЫХ ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ 

И ДАННЫХ, СОБРАННЫХ И ОБРАБОТАННЫХ С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ («УСЛУГИ»). 

НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ УСЛУГ, Т. Е. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСЛУГ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ПРОФЕССИОНАЛАМИ В ХОДЕ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. ЕСЛИ 

ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ УСЛУГИ В ХОДЕ ОБЫЧНОЙ 
ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, У ВАС НЕТ ЛИЦЕНЗИИ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ. 

ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ДОСТУП ИЛИ ПОЛЬЗУЮЩИМСЯ 

УСЛУГАМИ ОТ ИМЕНИ КОРПОРАЦИИ, КОМПАНИИ ИЛИ ИНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВЫ 

ПРИНИМАЕТЕ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ОТ ИМЕНИ ДАННОЙ КОРПОРАЦИИ, КОМПАНИИ ИЛИ 
ИНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ЗАЯВЛЯЕТЕ SCHNEIDER ELECTRIC, ЧТО ВЫ 

УПОЛНОМОЧЕНЫ ПРИНИМАТЬ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ И ЭТИМ ОБЯЗЫВАЕТЕ ДАННУЮ 

КОРПОРАЦИЮ, КОМПАНИЮ ИЛИ ИНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ВЫПОЛНЯТЬ НАСТОЯЩИЕ 
УСЛОВИЯ; В ТАКОМ СЛУЧАЕ «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», «ВЫ» И «ВАШЕ» СЧИТАЮТСЯ 

ОТНОСЯЩИМИСЯ К ДАННОЙ КОРПОРАЦИИ, КОМПАНИИ ИЛИ ИНОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ. 

ЕСЛИ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ И НАМЕРЕВАЕТЕСЬ ИХ СОБЛЮДАТЬ, 

ПОДТВЕРДИТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ, ПОСТАВИВ ГАЛОЧКУ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПОЛЕ НА 

РЕГИСТРАЦИОННОЙ СТРАНИЦЕ, ДОСТУП К КОТОРОЙ ОБЕСПЕЧЕН С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ 
УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ НА СЕТЕВОЙ ИЛИ ОБЛАЧНОЙ ХОСТИНГ-ПЛАТФОРМЕ. ЕСЛИ ВЫ НЕ 

СОГЛАСНЫ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ И НЕ НАМЕРЕВАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ИХ, НАЖМИТЕ 
НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КНОПКУ ДЛЯ ВОЗВРАТА ИЛИ КНОПКУ ОТМЕНЫ И ПОКИНЬТЕ 

УКАЗАННУЮ СТРАНИЦУ РЕГИСТРАЦИИ. 

ИСПОЛЬЗУЯ УСЛУГИ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ВЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ И СОГЛАСИЛИСЬ С 

УСЛОВИЯМИ И СОГЛАСНЫ ИМ СЛЕДОВАТЬ. 

НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ К ВАМ И ПРОДОЛЖАТ ОСТАВАТЬСЯ 
ИСПОЛНИМЫМИ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ SCHNEIDER 

ELECTRIC И ВАМИ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЗАКАЗА ВАМИ ИЛИ ПОДПИСКИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

УСЛУГ У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА SCHNEIDER ELECTRIC ИЛИ РЕСЕЛЛЕРА ЛИБО 

ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА SCHNEIDER ELECTRIC. 

 

1. Определения 

В целях настоящих Условий и положений термины, употребляемые с заглавной буквы и 

указанные далее, имеют следующие значения: 

«Аффилированные лица»: означает в отношении как Schneider Electric, так и 

Пользователя любую корпорацию, компанию или иное юридическое лицо, прямо или 

косвенно (i) контролирующее Schneider Electric или Пользователя, или (ii) контролируемое 
компанией Schneider Electric или Пользователем, или (iii) находящееся под общим 

управлением с Schneider Electric или Пользователем, а также термин «Контроль» означает 



в целях настоящего определения прямой или косвенный контроль не менее чем 50 % 

акционерного капитала и/или прав голоса. Несмотря на вышеуказанные положения 

касательно Аффилированного лица, AVEVA Group Plc. и все ее дочерние компании не 

считаются Аффилированными лицами Schneider Electric.  

«Приложение»: подразумевает EcoStruxure IT, веб-программу, которая имеет функции и 
целевое назначение, определенные в описании Услуг, размещается и предоставляется 

компанией Schneider Electric Пользователю, имеющему доступ к Платформе. Приложение 

включает в себя любое обновление, если оно предоставляется в составе Услуг. 

«Зарегистрированный пользователь»: означает любого работника или подрядчика, 

действующего с разрешения или под контролем либо от имени Пользователя в процессе 

доступа к Платформе и использования Услуг. 

«Подключенные устройства»: означает устройства критической мощности и 

инфраструктуры, принадлежащие, арендованные или иным образом управляемые, 

эксплуатируемые и/или обслуживаемые Конечным заказчиком, которые 
подключены к Платформе при ее обнаружении Программным шлюзом EcoStruxure 

IT. 

«Конечный заказчик»: означает любое юридическое лицо, которому Партнер 

предоставляет свои собственные услуги посредством использования всех или части Услуг. 

«Данные компании»: означает всю информацию, контент и данные, относящиеся к 

рабочему порядку и инцидентам в работе Подключенных устройств, которые сгенерированы 
или собраны Подключенными устройствами и которые Партнер и/или Конечный заказчик 

могут загружать, хранить и/или обрабатывать, создавать и/или изменять на Платформе.  

«Мобильное приложение EcoStruxure IT»: означает мобильное приложение, 

являющееся собственностью компании Schneider Electric, которое должно быть загружено 

Пользователем с целью визуализации Пользователем измерений производительности и 

сигналов тревоги, которые отправляются на Платформу Подключенными устройствами. 

Условия использования, регулирующие использование Мобильного приложения EcoStruxure 

IT, доступны на целевой странице Платформы. 

«Программный шлюз EcoStruxure IT»: означает программный шлюз, принадлежащий 

компании Schneider Electric и устанавливаемый Пользователем для обнаружения на сайтах 

Пользователя Подключенных устройств с целью разрешения соединения подключенных 

устройств с Платформой и Мобильным приложением EcoStruxure IT. Лицензионное 

соглашение Конечного заказчика, регулирующее использование Программного шлюза 

EcoStruxure IT, доступно на целевой странице Платформы. 

«Права на объекты интеллектуальной собственности»: означает все без исключения 

права любого рода и типа, возникающие согласно постановлению, предписанию, 
распоряжению, нормам общего права, договору, конвенции или иному документу, а также 

включает, без ограничений, любые патенты, промышленные образцы, неимущественные 

права, авторские и смежные права, товарные знаки и права на упаковку, права на 
промышленные образцы, знаки обслуживания, права на доменные имена, права на 

промышленную собственность, программное обеспечение, права на базы данных, 

конфиденциальную информацию (включая права на ноу-хау и коммерческие тайны), а 
также любые иные права на объекты интеллектуальной собственности в каждом случае как 

зарегистрированные, так и незарегистрированные, включая приложения и обновления, а 
также все права и формы защиты, имеющие аналогичный или сходный эффект, признанные 

законодательством всех без исключения юрисдикций в мире. 

«Партнер»: означает любого профессионального партнера, уполномоченного Schneider 

Electric на перепродажу Услуг, который может дополнительно предоставлять Конечным 



заказчикам собственные услуги, связанные с Подключенными устройствами, посредством 

использования Партнером всех или части Услуг. 

«Платформа»: означает облачную платформу EcoStruxure IT, на которой размещается 
Приложение, доступ к которому и использование которого разрешаются компанией 

Schneider Electric в качестве составляющей части Услуг в соответствии с настоящими 

Условиями. 

«Персональные данные»: означает любую информацию, связанную с 

идентифицированным или идентифицируемым физическим лицом; идентифицируемым 
физическим лицом является лицо, которое может быть идентифицировано прямо или 

косвенно, в частности посредством использования идентификатора, а именно имени, 

идентификационного номера, данных о местоположении, онлайн-идентификатора или 
одного или более факторов, характерных для физической, психологической, генетической, 

интеллектуальной, экономической, культурной или социальной идентичности данного 

физического лица. 

«Schneider Electric»: означает компанию Schneider Electric IT USA, Inc., расположенную 

по адресу: 132 Fairgrounds Rd, West Kingston RI 02892, United States of America 

(Соединенные Штаты Америки). 

«Договор об оказании услуг»: означает соглашение, заключаемое между Конечным 
заказчиком и компанией Schneider Electric или любым из ее Аффилированных лиц, в 

соответствии с которым Услуги предоставляются как неотъемлемая часть более широкого 

объема обслуживания, предоставляемого Конечному заказчику. 

«Услуги»: означает облачные услуги EcoStruxure IT, которые приводятся в Описании услуг 

и включают предоставление компанией Schneider Electric Пользователю доступа к 

Платформе с правом использования размещенного на ней Приложения при соблюдении этих 

Условий и в соответствии с их положениями. 

«Описание услуг»: означает облачный удаленный мониторинг Подключенных устройств, 
который заключается в отслеживании и – в зависимости от обстоятельств – удаленном 

устранении локальных инцидентов в таких устройствах или источниках питания 

инфраструктур, в том числе посредством определенных Пользователем правил уведомления, 
с предоставлением данных мониторинга в реальном времени и отправкой интеллектуальных 

аварийных сигналов, связанных с Подключенными устройствами и/или инфраструктурой, 
пользователям, скачавшим Мобильное приложение EcoStruxure IT. Такое описание является 

дополнительным к функциональному описанию Услуг, предусмотренных на начальных 

страницах и в выпадающем меню Платформы, предоставляющей доступ к Услугам, а также 
в соответствующих случаях в Техническом задании (Технических заданиях) и/или Договоре 

(Договорах) об оказании услуг между Schneider Electric и Конечным заказчиком с 
соответствующими изменениями к вышеперечисленному, вносимыми Schneider Electric или 

совместно компанией Schneider Electric и Конечным заказчиком. В случае возникновения 

противоречий между описанием Услуг, представленным в настоящих Условиях, с одной 
стороны, и описанием, указанным на Платформе и/или в зависимости от ситуации в 

Техническом задании (Технических заданиях) и/или Договоре (Договорах) об оказании 

услуг, с другой стороны, описание, упомянутое позднее, имеет преимущественную силу.  

«Срок оказания услуг»: в отношении Конечного заказчика (заказчиков), заключившего 

Договор об оказании услуг с Schneider Electric или любым из его Аффилированных лиц, 
означает срок, в течение которого Конечный заказчик может получить доступ к Услугам и 

использовать их в рамках указанного Договора об оказании услуг. 

«Техническое задание»: означает любое техническое и/или коммерческое предложение 
об оказании Услуг, предоставленное компанией Schneider Electric или ее Аффилированными 

лицами Пользователю, до того момента, как Пользователь в зависимости от обстоятельств 
примет решение о получении доступа и использовании Услуг, а также, если применимо, 

заключении Договора об оказании услуг. 



«Пользователь» или «Вы»: означает любое юридическое лицо, действующее в качестве 

Партнера или Конечного заказчика, а также любое физическое лицо, действующее от имени 

любого вышеупомянутого юридического лица, которому Schneider Electric предоставляет 
доступ к Услугам и право на их использование при создании таким лицом учетной записи 

пользователя, регистрации на Платформе и принятии настоящих Условий. 

 

2. Доступ к Услугам и прекращение Услуг 

2.1 Вам необходимо создать самостоятельно или направить компании Schneider Electric или 
ее Аффилированному лицу запрос о создании от вашего имени учетной записи на 

Платформе для обеспечения возможности использования вами входящих в нее Услуг и 

Приложения. Для создания собственной учетной записи пользователя вам или вашей 
организации необходимо представить компании Schneider Electric или ее Аффилированному 

лицу профильную информацию, которая включает в себя имя, номер телефона и адрес 
электронной почты физического лица (физических лиц), которое вы наделяете 

полномочиями по использованию Услуг и включенного в них Приложения; при этом 

предполагается, что в зависимости от юрисдикции информация, предоставленная вами, 
может считаться Персональными данными и в таком случае будет считаться таковой вами и 

Schneider Electric в соответствии с настоящими Условиями и любыми применимыми законами 

и нормативными требованиями. 

2.2 В ходе регистрации на Платформе вы соглашаетесь (a) создать уникальный пароль, 

который не используется вами в связи с любым онлайн-продуктом или онлайн-сервисом; (b) 
предоставить точные, правдивые, актуальные и полные сведения; (c) оперативно обновлять 

предоставленную при создании учетной записи пользователя информацию в случае ее 

изменения; (d) соблюдать конфиденциальность и поддерживать безопасность вашей 
учетной записи пользователя посредством защиты вашей идентификационной информации 

и пароля, а также посредством ограничения доступа к вашей учетной записи пользователя; 
(e) незамедлительно извещать Schneider Electric в случае выявления вами или наличия у 

вас подозрений в отношении нарушения системы защиты касательно вашей учетной записи 

пользователя или любого ее ненадлежащего использования; а также (f) нести 
ответственность за все действия, совершаемые под вашей учетной записью пользователя, 

и принимать все риски авторизованного или неавторизованного доступа к ней. 

2.3 Вы вправе уполномочивать ваших Зарегистрированных пользователей входить в систему 

под вашей учетной записью пользователя и использовать Услуги и Приложение в ваших 

интересах и исключительно в целях, описанных в настоящих Условиях. Вы обязуетесь 
обеспечивать предоставление настоящих Условий в удобочитаемом виде каждому из ваших 

Зарегистрированных пользователей прежде, чем любой из них войдет в систему и начнет 
использовать Услуги и Приложение. Вы несете полную ответственность за действия и 

отсутствие действий со стороны ваших Зарегистрированных пользователей, включая все 

действия, совершаемые посредством использования вашей учетной записи пользователя, а 
также за выполнение ими настоящих Условий. Вы несете ответственность за все действия, 

совершаемые посредством использования вашей учетной записи пользователя, а также за 

любой ущерб, причиненный в результате этого вам, вашим Зарегистрированным 
пользователям, любому третьему лицу, Платформе, Услугам, Приложению и/или Schneider 

Electric. Schneider Electric вправе считать достоверной любую информацию, полученную от 
любого юридического или физического лица, имеющего доступ и/или использующего вашу 

учетную запись пользователя, и Schneider Electric не несет ответственности, возникающей 

в результате этого. 

2.4 Если Услуги предоставляются вам в качестве неотъемлемой части Договора об оказании 

услуг, а также в случае досрочного прекращения вашего доступа к Платформе и, тем самым, 
вашего права на использование Услуг в соответствии с настоящими Условиями ваша учетная 

запись пользователя будет оставаться активной и Услуги будут предоставляться вам до 

истечения последнего применимого срока оказания Услуг, определенного в Договоре об 
оказании услуг; при этом вы обязуетесь уплачивать Schneider Electric вознаграждение за 



Услуги в соответствии с настоящими Условиями и Договором об оказании услуг. Ваша 

учетная запись пользователя будет автоматически и незамедлительно деактивирована по 

истечении последнего применимого срока оказания Услуг, указанного в Договоре об 
оказании услуг, чтобы вы автоматически и незамедлительно прекратили использовать 

Услуги и получать к ним доступ. 

2.5 Несмотря на то что Schneider Electric не обязана проводить расследования, компания 

вправе расследовать нарушения настоящих Условий или ненадлежащего использования 

Услуг, а также оказывать содействие соответствующим правоохранительным органам в 
связи с угрозами безопасности, мошенничеством или иными противозаконными, 

злонамеренными или ненадлежащими действиями, совершенными вами и/или любой 

третьей стороной посредством вашего доступа к Платформе и/или использования вами Услуг. 

 

3. Право использования Приложения 

Schneider Electric предоставляет Пользователю лицензионное право на использование 

Приложения в качестве составляющей части Услуг при соблюдении этих Условий и в 

соответствии с их положениями. 

При условии соблюдения вами всех Условий, содержащихся в настоящем документе, а также, 

если применимо в соответствии с настоящими Условиями, совершения полной и 
своевременной оплаты сборов за приобретение права доступа и использования Приложения 

в качестве составляющей части Услуг Schneider Electric предоставляет вам действующее во 

всем мире (если отсутствуют географические ограничения), неисключительное, 
непередаваемое и ограниченное лицензионное право на использование Приложения в 

качестве составляющей части Услуг, исключительно для использования Услуг в собственных 

целях и в течение периода времени, равного периоду предоставления вам Услуг в 
соответствии с настоящими Условиями при отсутствии преждевременного завершения 

действия упомянутой лицензии в соответствии с разделом 13 далее. В случае отсутствия 
временных ограничений доступа и использования Приложения на Платформе право 

использования Приложения предоставляется Пользователям бессрочно, за исключением 

случаев, когда ваше право на доступ и использование Приложения и/или Услуг 
прекращается в соответствии с настоящими Условиями, а также в случае удаления 

Приложения и/или Услуг с Платформы компании Schneider Electric. Вы соглашаетесь с тем, 
что любое другое приложение или услуги, которые компания Schneider Electric может, но не 

обязана предоставлять вместо Приложения и Услуг, регулируются и не предоставляются вам 

до тех пор, пока вы не подтвердите свое согласие использовать их согласно 

соответствующим Условиям. 

Если право доступа и использования Приложения и/или Услуг предоставляется вам на 
пробный период или любой другой ограниченный период времени, вы подтверждаете свое 

согласие с тем, что ваше право использования Приложения и/или Услуг автоматически и 

незамедлительно будет прекращено после прекращения указанного пробного или иного 

ограниченного периода времени до продления вами лицензии в компании Schneider Electric. 

Любое право на получение Приложения на любом материальном носителе либо на загрузку 

и установку Приложения на любом устройстве категорически исключается. Приложение, 
предоставленное в качестве составляющей части Услуг, доступно вам исключительно в 

форме объектного (машиносчитываемого) кода, и Schneider Electric ни при каких 
обстоятельствах не обязана раскрывать или предоставлять вам исходный код Приложения. 

Пользователям строго запрещается осуществлять инженерный анализ или попытки 

извлечения исходного кода Приложения без специального предварительного письменного 

согласия компании Schneider Electric. 

Приложение может использоваться исключительно в качестве составляющей части Услуг 
для целей обычных операций компании, совершаемых конкретным (-ыми) именованным (-

ыми) пользователем (-ями), в определенном (-ых) местоположении (-ях), на конкретном (-

ых) устройстве (-ах) и/или в конкретной (-ых) системе (-ах), для которых вы приобрели 



право доступа и использования Услуг в соответствии с настоящими Условиями, так как 

указанные именованный (-ые) пользователь (-и), местоположение (-я), устройство (-а) 

и/или система (-ы) определяются в этих Условия и в зависимости от обстоятельств в 
соответствующем Договоре об оказании услуг или Техническом задании. Ваше право на 

использование Приложения в качестве составляющей части Услуг предусматривается и 
регулируется настоящими Условиями. Сторонами достигнута договоренность о том, что 

настоящие Условия имеют преимущественную силу и отменяют положения любого заказа на 

покупку или иного документа, выданного или предоставленного вами в связи с 
использованием вами Сервисов; при этом такие положения в явной форме отклоняются 

Schneider Electric по причине противоречия настоящим Условиям. 

 

4. Ограничения на использование Услуг 

4.1 Использование вами Услуг может подлежать определенным ограничительным мерам, 
изложенным в настоящих Условиях, а также иных юридических документах, включенных в 

данный Договор. Такие меры включают в себя, помимо прочего, определенные ограничения 

в отношении области использования, емкости, типов и количества системных ресурсов 
и/или продолжительности Услуг. В соответствии с положениями настоящих Условий, 

несоблюдение вами таких ограничений при использовании Услуг может негативно сказаться 
на эффективности Услуг, привести к дополнительным расходам для вас и/или 

приостановлению Услуг либо прекращению действия вашей учетной записи пользователя. 

Вы соглашаетесь соблюдать такие ограничения или технические ограничительные меры при 

использовании Услуг. 

Вы соглашаетесь взять на себя все расходы, связанные с получением вами доступа к 

Услугам посредством использования Интернета или телефона. 

В случае наличия разработанных технологических мер по предотвращению 

нелицензированного использования Услуг вы соглашаетесь с тем, что Schneider Electric 
имеет право использования таких мер, соглашаетесь выполнять любые требования, 

связанные с указанными технологическими мерами, а также обязуетесь не обходить такие 

меры и не позволять это другим. Такие меры не являются дефектом Услуг, а также не 

наделяют вас любыми гарантийными правами. 

4.2 При использовании Услуг вы соглашаетесь: 

i. Не выполнять обратное проектирование, не декомпилировать, не производить 

разборку, не подвергать изменениям, не производить подстройку и не преобразовывать 

любую составляющую часть Услуг, включая, помимо прочего, Приложение, или не создавать 
производные продукты на основе любой части Услуг, включая, помимо прочего, Приложение; 

кроме того, в случае ошибок, дефектов или недоработок в любой части Услуг, включая, 
помимо прочего, Приложение, только Schneider Electric, исключая Пользователя или любую 

третью сторону, не уполномоченную Schneider Electric, имеет право предоставлять 

Пользователю любые способы исправления ошибок или решения, позволяющие обойти 

проблему;  

ii. Не выполнять или не раскрывать какую-либо информацию о контрольных или 

эксплуатационных испытаниях Услуг без предварительного письменного согласия Schneider 

Electric;  

iii. Не выполнять или не раскрывать какую-либо информацию о тестировании 
безопасности Услуг или связанных с ними инфраструктурах без предварительного 

письменного согласия Schneider Electric, включая, помимо прочего, обнаружение сети, 

идентификацию портов и сервисов, сканирование на уязвимости, раскрытие пароля, 

тестирование удаленного доступа или тестирование на возможность проникновения;  

iv. Не передавать, не выдавать лицензию, не предоставлять сублицензию, не сдавать в 
аренду, не брать в аренду, не продавать, не предоставлять, не распространять, не 

размещать, не осуществлять аутсорсинг, не раскрывать, не разрешать работу с разделением 



времени или использование бюро обслуживания, не уступать или иным образом не 

использовать в коммерческих целях или не предоставлять Услуги или любую их часть, 

включая, помимо прочего, любые материалы или программы, относящиеся к Услугам или 
иным образом входящие в их состав, любой третьей стороне (за исключением Конечного 

заказчика, когда Пользователь является Партнером) без предварительного письменного 
согласия Schneider Electric, причем Schneider Electric может отказать в таком согласии по 

своему собственному усмотрению;  

v. Не нарушать или не препятствовать безопасности или иным образом не 
злоупотреблять Платформой и/или веб-сайтом (-ами) и/или любыми сетевыми порталами 

или связанными с ними инфраструктурами, являющимися собственностью или 

авторизованными Schneider Electric, посредством которых вы получаете доступ к Услугам от 

Schneider Electric;  

vi. Не нарушать или не препятствовать доступу к Платформе и/или предоставлению 

компанией Schneider Electric Услуг любому другому заказчику или пользователю;  

vii. Не загружать, не публиковать или иным образом не передавать какие-либо вирусы 

или другие опасные, разрушительные или вредоносные файлы на Платформу и/или веб-
сайт (-ы) и/или любые сетевые порталы или связанные с ними инфраструктуры, 

являющиеся собственностью или авторизованные Schneider Electric, посредством которых 

вы получаете доступ к Услугам от Schneider Electric;  

viii. Не использовать или не пытаться использовать данные любого другого пользователя 

Услуг, а также создавать или использовать ложную идентификационную информацию на 
любой Платформе и/или веб-сайте (-ах) и/или сетевых порталах или связанных с ними 

инфраструктурах, являющихся собственностью или авторизованных Schneider Electric, 

посредством которых вы получаете доступ к Услугам от Schneider Electric;  

ix. Не передавать через или на Платформу и/или веб-сайт (-ы) и/или любые сетевые 

порталы или связанные с ними инфраструктуры, являющиеся собственностью или 
авторизованные Schneider Electric, посредством которых вы получаете доступ к Услугам от 

Schneider Electric, любой спам, письма-цепочки, назойливую рекламу или любые другие 

массовые рассылки физическим лицам или организациям без их предварительного согласия;  

x. Не рекламировать или не предлагать продажу каких-либо товаров или услуг на 

Платформе и/или веб-сайт (-ах) и/или любых сетевых порталах или связанных с ними 
инфраструктурах, являющихся собственностью или авторизованных Schneider Electric, 

посредством которых Ввы получаете доступ к Услугам от Schneider Electric;  

xi. Не использовать Платформу и/или веб-сайт (-ы) и/или любые сетевые порталы или 
связанные с ними инфраструктуры, являющиеся собственностью или авторизованные 

Schneider Electric, посредством которых вы получаете доступ к Услугам от Schneider Electric, 
в целях очернения, злоупотребления, нанесения ущерба, представления угрозы или 

совершения иного нарушения законных прав (к примеру, права на неприкосновенность 

частной жизни или права интеллектуальной собственности, если применимо) Schneider 

Electric или любой третьей стороны;  

xii. Не использовать Платформу и/или веб-сайт (-ы) и/или любые сетевые порталы или 

связанные с ними инфраструктуры, являющиеся собственностью или авторизованные 
Schneider Electric, посредством которых вы получаете доступ к Услугам от Schneider Electric, 

для публикации, рассылки или распространения любой информации или материалов, 
являющихся оскорбительными, дискредитирующими, непристойными или незаконными; а 

также 

xiii. Не использовать Платформу и/или веб-сайт (-ы) и/или любые сетевые порталы или 
связанные с ними инфраструктуры, являющиеся собственностью или авторизованные 

Schneider Electric, посредством которых вы получаете доступ к Услугам от Schneider Electric, 
для совершения любых действий, которые могут привести к нарушению какого-либо закона 

или постановления со стороны Schneider Electric. 



4.3 Schneider Electric вправе вносить изменения или обновления в Приложения и/или Услуги, 

и/или добавлять или создавать новые ограничения доступа и/или использования 

Приложения и/или Услуг, или окончательно удалить Приложения и/или Услуги с Платформы 
в целях соответствия изменениям технологий, операционных систем, инфраструктур, 

промышленности и/или методам работы пользователя и/или для увеличения безопасности 
Платформы, Приложения и/или Услуг. Schneider Electric также вправе удалить Приложение 

и/или Услуги с Платформы по решению компании прекратить поддержку Приложения и/или 

Услуг на указанном интерфейсе. При наличии возможности Schneider Electric обязуется 
предоставить вам соответствующее заблаговременное уведомление до внедрения таких 

изменений, обновлений, добавлений или сокращений. 

4.4 В случае невыполнения вами любых ограничений, предусмотренных в настоящих 
Условиях, вы несете ответственность за все последствия, возникшие в этой связи, включая 

(i) возмещение любых убытков, понесенных Schneider Electric, Аффилированными лицами и, 
если применимо, другими Пользователями и/или их соответствующими сотрудниками, (ii) 

неблагоприятное воздействие на работу Приложения и/или Услуг, (iii) дополнительные 

расходы с вашей стороны и/или (iv) отказ или прекращение вашего права доступа и 

использования Приложения и/или Услуг согласно настоящим Условиям. 

4.5 Приложение и/или Услуги предназначены исключительно для использования с 
контентом, который принадлежит вам, является общедоступным или надлежащим образом 

лицензированным контентом. Вы можете запросить у третьего лица патент, подтверждение 

авторского права или иную лицензию на создание, копирование, загрузку, запись или 
сохранение файлов контента для использования с Приложением и/или Сервисами, 

обслуживание или на распространение таких файлов в целях использования с Приложением 

и/или Сервисами; в этом случае вы несете полную ответственность за получение такой 

лицензии и полностью берете на себя все издержки и расходы на получение такой лицензии. 

4.6 Вы не вправе использовать Приложение и/или Сервис с целью обхода технологических 
мер, применяемых для контроля доступа или прав на контент-файл или иной продукт, 

охраняемый законами о защите авторского права либо иными законами в любой юрисдикции, 

или вместе с любым Устройством, программой или сервисом для достижения указанных 

выше целей. 

4.7 Вы несете и будете нести исключительную и полную ответственность за наличие, 
надлежащую работу и информационную безопасность оборудования для интернет-

соединения, услуг и сети, используемой вами для соединения с Платформой, а также для 

использования Приложения и Сервисов. 

4.8 Вы обязуетесь использовать Приложение и Услуги исключительно в соответствии со 

всеми применимыми законами в тех юрисдикциях, в которых вы используете таковые, 
включая, без ограничений, экспортный контроль и применимые ограничения в отношении 

авторского права и иных Прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 

5. Стоимость и оплата Услуг 

Если Услуги предоставляются Конечному заказчику компанией Schneider Electric как 

неотъемлемая часть любого Договора об оказании услуг при условии уплаты Конечным 
заказчиком стоимости, предусмотренной в указанном Договоре об оказании услуг, 

стоимость Услуг (при наличии) определяется в указанном Договоре об оказании услуг, а 
Конечный заказчик обязуется выполнять все условия оплаты, предусмотренные таким 

Договором. 

Если Услуги не предоставляются Пользователю компанией Schneider Electric в рамках 
Договора об оказании услуг, за исключением случаев предоставления Пользователю 

Технического задания, Платформа или любой другой сетевой интерфейс, размещающий или 
предоставляющий доступ к Услугам, указывает на необходимость уплатить цену или 

стоимость перед получением Пользователем права доступа и использования Услуг, доступ 



и использование Услуг предоставляются безвозмездно, что означает, что цена или стоимость 

не подлежит уплате в пользу компании Schneider Electric. 

Пользователи подтверждают и соглашаются с тем, что Пользователь берет на себя 
исключительную ответственность за все издержки и расходы, возникающие в результате и 

относящиеся к получению доступа к Услугам и его использованию через сеть Интернет или 
телефонную связь, включая любые издержки и расходы, связанные с подпиской на любую 

услугу третьих сторон, обеспечивающую доступ к мобильной связи и сети Интернет. 

 

6. Данные компании 

6.1 Если Приложение и/или Услуги предоставляют Пользователю возможность загружать, 

сохранять, создавать и/или модифицировать Данные компании в Приложении и/или на 
Платформе, любые такие Данные предоставляются Пользователем на его усмотрение и под 

его ответственность для обеспечения возможности использования им Услуг. Пользователь 
несет исключительную ответственность за точность, качество, целостность, законность, 

достоверность, уместность и принадлежность всех Данных компании, которые он загружает, 

собирает, хранит и/или обрабатывает и/или изменяет в Приложении и/или на Платформе 

посредством использования Пользователем Приложения и/или Сервисов.  

В случае если использование Приложения и/или Услуг дает Конечному заказчику 

возможность предоставить или отозвать право Партнера на доступ и чтение Данных 

компании, которые Конечный заказчик загрузил, хранил, создал и/или изменил в 

Приложении и/или на Платформе, Конечный заказчик несет ответственность за решение о 

предоставлении или отзыве в любое время права Партнера на доступ и чтение таких Данных 

компании Конечного заказчика. Schneider Electric не получает сведения и не может 

препятствовать любому такому доступу или отзыву посредством использования Приложения 

и/или Услуг. 

6.2 Пользователь или его лицензиар сохраняет за собой все права и все имущественные 

права на Данные компании. 

Пользователь предоставляет Schneider Electric неисключительное, бессрочное, безотзывное, 

действующее по всему миру, безвозмездное, не требующее авторского гонорара, 

оплаченное и переуступаемое лицензионное право на сбор, хранение, использование, 
импортирование, распространение, изменение и распространение изменений Данных 

компании, а также на их перевод, копирование и отображение в целях и исключительно в 
связи с предоставлением доступа и права использования Приложения Пользователем как 

части Сервисов, предоставляемых Пользователю, а также для улучшения, модификации или 

тестирования Приложения и/или Сервисов. Лицензия, предоставленная в соответствии с 
настоящим разделом 6.2, включает право Schneider Electric на предоставление сублицензии 

своим Аффилированным лицам и любым сторонним субподрядчикам, полностью или 
частично предоставляющим Услуги от имени Schneider Electric, для выполнения любых 

вышеуказанных действий. 

В случае если Данные компании загружаются, хранятся, создаются и/или изменяются на 
Платформе или в Приложении и Партнер при этом выступает в качестве поставщика услуг 

для любого Конечного заказчика, Партнер несет единоличную и полную ответственность за 

получение от Конечного заказчика необходимых лицензий и разрешений на выполнение 
таких действий. Schneider Electric признает, что Данные компании принадлежат Конечному 

заказчику, к которому относятся Данные компании, если иное не согласовано между 

Партнером и таким Конечным заказчиком под их собственную ответственность. 

Пользователь заявляет о наличии у него во время использования Услуг всех лицензий и 

разрешений, необходимых для предоставления вышеуказанных лицензионных прав, а 
также о поддержании их в актуальном состоянии бесплатно для компании Schneider Electric, 

ее Аффилированных лиц и субподрядчиков. Пользователь заверяет, что не выходит за 



пределы установленных прав или разрешенного использования, а также не нарушает 

применимые лицензионные договоры или применимое законодательство в отношении 

предоставления указанных выше лицензионных прав. Пользователь соглашается возмещать 
Schneider Electric убытки и освобождать Schneider Electric от ответственности в связи с 

любыми требованиями третьих лиц, а также от любых расходов и прочих издержек, которые 
Schneider Electric может понести или которым Schneider Electric может подвергнуться иным 

образом в результате нарушения Пользователем условий данного раздела 6.2. 

6.3 Schneider Electric не раскрывает Данные компании любому третьему лицу без 
предварительного явного согласия Заказчика, кроме случаев (а) раскрытия информации 

поставщикам Schneider Electric, задействованным в ходе предоставления Приложения или 

Услуг, или (b) когда раскрытие Данных компании является единственным доступным 
Schneider Electric способом выполнения юридического обязательства Schneider Electric или 

любого действующего решения суда либо иного компетентного государственного органа или 
органа на уровне юрисдикции в целях предотвращения мошенничества, нарушения или 

угрозы безопасности Приложения и/или Услуг либо Платформы или обеспечения 

принудительного осуществления или защиты прав Schneider Electric согласно настоящим 

Условиям, а также в рамках любого судебного разбирательства. 

6.4 В течение всего времени, пока учетная запись пользователя остается активной, а также 
в любое время в течение Срока оказания услуг, если Услуги предоставляются в рамках 

Договора об оказании услуг между Пользователем и Schneider Electric, Данные компании 

должны оставаться на Платформе, если не применимо одно из следующих условий: 

- в случае если Пользователь желает удалить из Платформы и – в зависимости от 

обстоятельств – вернуть любые Данные компании, которые он загрузил, создал или изменил 

посредством использования Услуг, и если Платформа не предоставляет Пользователю 
возможность сделать это самостоятельно, такое удаление и в соответствующих случаях 

такой возврат могут быть осуществлены Schneider Electric только по запросу Пользователя, 
и Schneider Electric обязуется выполнить такие действия от имени Пользователя при условии, 

что Пользователь и Schneider Electric соглашаются с такими условиями, включая, помимо 

прочего, плату за такое удаление или возврат. Пользователь настоящим соглашается с тем, 
что Schneider Electric не может согласиться каким-либо образом загрузить или вернуть на 

Платформу какие-либо Данные компании, которые ранее были удалены и в зависимости от 
обстоятельств возвращены Пользователю, как указано выше. Удаление Данных компании 

Пользователем в соответствии с вышеизложенными положениями не должно приводить к 

деактивации учетной записи пользователя. Учетная запись пользователя остается активной, 
а оказание Услуг продолжается только в отношении Данных компании, которые не были 

удалены Пользователем. 

6.5 В течение всего времени, пока учетная запись пользователя остается активной, а также 

в любое время в течение Срока оказания услуг, если Услуги предоставляются в рамках 

Договора об оказании услуг между Пользователем и Schneider Electric, если Пользователь 
желает получить копию любых Данных компании, которые он загрузил, создал или изменил 

посредством использования Услуг, и если Платформа не предоставляет Пользователю 

возможность сделать это самостоятельно, такое копирование может быть осуществлено 
Schneider Electric только по запросу Пользователя, и Schneider Electric обязуется выполнить 

такое копирование от имени Пользователя при условии, что Пользователь и Schneider 

Electric соглашаются с соответствующими условиями. 

6.6 Всякий раз, когда Пользователь отключает Подключенное устройство от Платформы, 

Данные компании, относящиеся к такому отключенному устройству, которые были 
загружены, созданы и/или изменены Партнером или Конечным заказчиком на Платформе 

до такого отключения, останутся на Платформе, если Пользователь не запросит компанию 
Schneider Electric и последняя не согласится выполнить удаление от имени Пользователя, и 

в зависимости от обстоятельств может быть совершен возврат Пользователю Данных 

компании, относящихся к отключенному устройству, в соответствии с условиями, отдельно 

согласованными между Пользователем и Schneider Electric. 



Пользователь несет исключительную ответственность за осуществление за свой счет любых 

действий, которые он сочтет необходимыми для отключения Подключенных устройств от 

Платформы незамедлительно с даты деактивации учетной записи пользователя или в 
зависимости от ситуации с даты истечения или прекращения периода обслуживания по 

соответствующему Договору об оказании услуг, если Услуги оказываются в рамках Договора 

об оказании услуг, заключенного между Пользователем и Schneider Electric. 

6.7 Всякий раз, когда учетная запись пользователя перестает быть активной по какой-либо 

причине в соответствии с настоящими Условиями или по истечении или прекращении 
действия Договора об оказании услуг между Пользователем и Schneider Electric в случае, 

если Услуги предоставляются в рамках Договора об оказании услуг, Schneider Electric не 

несет обязательств по удалению из Платформы и в зависимости от обстоятельств 
возможному возврату Данных компании Пользователю, если только Пользователь в течение 

30 (тридцати) дней после деактивации своей учетной записи пользователя или после 
истечения либо прекращения Срока оказания услуг в рамках Договора об оказании услуг 

не просит Schneider Electric выполнить такое удаление и возврат от имени Пользователя, а 

также при условии, что Пользователь и Schneider Electric согласуют условия такого удаления 

и возврата. 

Что касается Данных компании, если Пользователь не отправит Schneider Electric запрос об 
удалении с Платформы в течение вышеуказанного периода в 30 (тридцать) дней, а также в 

случае, если Пользователь и Schneider Electric не согласуют условия такого удаления и 

возврата, Schneider Electric может: 

(i) хранить такие данные на Платформе при условии, что Schneider Electric удалит из 

Платформы идентификаторы, связывающие указанные Данные компании с юридическим 

лицом, владеющим или управляющим Подключенными устройствами, и/или с объектами, 
где расположены Подключенные устройства, причем Пользователь может в любое время и 

за свой счет запросить проверку удаления таких идентификаторов; затем в той степени, в 
которой это разрешено применимым законодательством, Schneider Electric получает право 

использовать такие Данные компании с единственной целью проведения статистического 

анализа производительности Подключенных устройств, Платформы, Услуг и/или улучшения 

цифрового опыта заказчиков в части продуктов, услуг и решений Schneider Electric; или 

(ii) удалить любые Данные компании, оставшиеся на Платформе, без каких-либо 
дополнительных обязательств со стороны Schneider Electric в отношении продолжения 

хранения, архивации или возврата любых таких оставшихся Данных компании и без 

обязательств на удаление таких оставшихся Данных компании. 

Без ущерба для следующих положений раздела 6.7 Schneider Electric может сохранять одну 

архивную копию полной или частичной версии Данных компании, доступных на Платформе, 
на момент, когда учетная запись пользователя перестает быть активной по любой причине 

в соответствии с настоящими Условиями или после истечения или прекращения действия 

Договора об оказании услуг между Пользователем и Schneider Electric, если такое 
сохранение Данных компании является единственным доступным для Schneider Electric 

способом (i) обеспечить выполнение юридического обязательства Schneider Electric или 

любого действующего решения суда либо иного компетентного государственного органа или 
органа на уровне юрисдикции в целях предотвращения мошенничества, (ii) предотвратить 

нарушение или угрозу безопасности Платформы или Услуг либо (iii) обеспечить 

осуществление или защиту прав Schneider Electric согласно настоящим Условиям. 

6.8 Schneider Electric не несет никаких обязательств по обеспечению того, чтобы 

скопированные, удаленные и/или возвращенные в соответствии с настоящими Условиями 
Данные компании были доступны Пользователю в любом конкретном формате, если иное 

отдельно не согласовано между Schneider Electric и Пользователем. 

 

7. Защита Персональных данных 



7.1 Персональные данные Пользователя будут обрабатываться в порядке, описанном в 

уведомлениях и правилах о конфиденциальности, включая Политику компании Schneider 

Electric в отношении конфиденциальности данных и куки-файлов на сайте www.schneider-

electric.com, предоставленных Пользователю компанией Schneider Electric. 

7.2 Пользователь несет ответственность за любые Персональные данные третьих сторон, 
которые Пользователь выгружает, хранит, создает, использует, распределяет, 

модифицирует, уничтожает или иным образом обрабатывает с использованием Приложения 

и/или Услуг. Пользователь должен соблюдать все применимые законы и нормы, получать 

все требуемые согласования и направлять все требуемые уведомления в этом отношении. 

 

8. Права интеллектуальной собственности 

Все права и права собственности на Платформу, Услуги, включенное в них Приложение, все 

аппаратные и программные средства и другие продукты, используемые Schneider Electric 
для предоставления Услуг, а также любые технологии или ноу-хау, воплощенные или иным 

образом внедренные в рамках Платформы, Услуг, Приложения, и/или такие другие продукты 

и все соответствующие права на объекты интеллектуальной собственности являются и 
остаются в полной и единоличной собственности Schneider Electric и/или ее лицензиаров. 

Никакие права собственности в отношении любых прав на объекты интеллектуальной 
собственности, связанные с Платформой, Приложением или Услугами, не подлежат 

передаче либо не могут считаться переданными вам или третьей стороне в соответствии с 

настоящими Условиями и любой коммерческой операцией, осуществляемой между Schneider 
Electric и вами, в целях исполнения любого Договора об обслуживании. Все права, 

связанные с Платформой, Услугами и Приложением, явно не предоставленные вам в 

соответствии с настоящими Условиями, сохраняются за Schneider Electric. 

Все товарные знаки в рамках Платформы, Услуг, содержащегося в них Приложения и любые 

аппаратные и программные средства и другие продукты, используемые Schneider Electric 
для предоставления Услуг, являются зарегистрированными товарными знаками Schneider 

Electric и/или ее Аффилированных лиц или ее лицензиаров либо защищены иным образом 

в соответствии с любыми применимыми правами на объекты интеллектуальной 
собственности и не подлежат копированию, имитации или полному или частичному 

использованию без предварительного письменного разрешения Schneider Electric. То же 
самое применяется ко всем заголовкам страниц, пользовательской графике, значкам кнопок 

и сценариям, отображаемым или иным образом доступным в рамках Платформы, Услуг, 

прилагаемого Приложения и/или любого аппаратного, программного обеспечения и других 
средствах, используемых Schneider Electric для предоставления Услуг. Передача или 

предоставление прав по любому такому товарному знаку, заголовкам страниц, 
пользовательской графике, значкам кнопок и сценариям или любым связанным правам на 

объекты интеллектуальной собственности не вытекает из каких-либо положений настоящих 

Условий, вашего доступа к Платформе или использования вами Услуг или Приложения. 

 

9. Гарантии и оговорка в отношении гарантий 

9.1 SCHNEIDER ELECTRIC СОГЛАШАЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ УСЛУГИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НА 
КОММЕРЧЕСКИ ОПРАВДАННОМ УРОВНЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ И В 

СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОПИСАНИЯ УСЛУГ 
И ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ, ЕСЛИ СЕРВИС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 

ЧАСТЬ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ. 

9.2 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ SCHNEIDER ELECTRIC ЗА НАРУШЕНИЕ ЭТОЙ ГАРАНТИИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 

В ОТНОШЕНИИ SCHNEIDER ELECTRIC В ПРИЛОЖЕНИИ КОММЕРЧЕСКИ ОПРАВДАННЫХ 
УСИЛИЙ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ, 

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ТЕКУЩЕМ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОПИСАНИИ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ, 

СООТВЕТСТВЕННО, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИСПРАВЛЕННОЙ ВЕРСИИ ИЛИ РЕШЕНИЯ, 
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ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ОБОЙТИ ДЕФЕКТЫ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ, И, ЕСЛИ 

SCHNEIDER ELECTRIC НЕ СМОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКОЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ, КОНЕЧНЫЙ ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО НА ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ПРИМЕНИМОГО (-ЫХ) ЗАКАЗА (-ОВ) НА УСЛУГИ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ), УПЛАЧЕННЫХ ТАКИМ КОНЕЧНЫМ 
ЗАКАЗЧИКОМ КОМПАНИИ ЕSCHNEIDER ELECTRIC В КАЧЕСТВЕ АВАНСА В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРИМЕНИМЫМ (-ЫМИ) ЗАКАЗОМ (-АМИ) ЗА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ НЕИСПОЛЬЗОВАННУЮ 

ЧАСТЬ СРОКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОТНОШЕНИИ ТАКОГО КОНЕЧНОГО ЗАКАЗЧИКА. 

НЕВЗИРАЯ НА ВЫШЕСКАЗАННОЕ, SCHNEIDER ELECTRIC НЕ ГАРАНТИРУЕТ ИЛИ НЕ ОБЯЗУЕТСЯ, 

ЧТО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ БУДЕТ НЕПРЕРЫВНЫМ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМ, ЧТО УСЛУГИ 

БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ, СПЕЦИФИКАЦИЯМ ИЛИ ОЖИДАНИЯМ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ВСЕ СБОИ ИЛИ ДЕФЕКТЫ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОНИМАЕТ, ЧТО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ МОЖЕТ ПРИОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
ИЛИ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ НЕДОСТУПНЫМ НА КАКОЕ-ЛИБО ВРЕМЯ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ 

ПРИЧИНАМ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПЛАНОВОЕ ИЛИ ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ. ПРИ ЭТОМ SCHNEIDER ELECTRIC ОБЯЗУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ТОЛЬКО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО SCHNEIDER ELECTRIC ПРИЛАГАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ УСИЛИЯ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ ПЛАТФОРМЫ И УСЛУГ ОТ ВИРУСОВ ИЛИ ПРОЧИХ ВРЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ, В СВЯЗИ С 

НЕОТЪЕМЛЕМЫМИ РИСКАМИ, ПРИСУЩИМИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ И ИНТЕРНЕТ-СЕТЯМ, 
SCHNEIDER ELECTRIC НЕ МОЖЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ ПОЛНУЮ ЗАЩИТУ ПЛАТФОРМЫ И УСЛУГ 

ОТ ВИРУСОВ ИЛИ ПРОЧИХ ВРЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ ЗАЩИТУ ОТ ВСЕВОЗМОЖНЫХ 

УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ. SCHNEIDER ELECTRIC НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБЫХ ВИРУСОВ, ВРЕДОНОСНЫХ КОДОВ ИЛИ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ДАННЫХ ПОСРЕДСТВОМ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ПЛАТФОРМЕ И/ИЛИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ТОМ, ЧТО ДОСТУП К 

ПЛАТФОРМЕ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ПОДВЕРЖЕНО ОГРАНИЧЕНИЯМ, ЗАДЕРЖКАМ И 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ НЕИСПРАВНОСТЯМ, СВЯЗАННЫМ С НЕОТЪЕМЛЕМЫМИ РИСКАМИ, 

ПРИСУЩИМИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ И ИНТЕРНЕТ-СЕТЯМ. SCHNEIDER ELECTRIC НЕ 
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ЗАДЕРЖКИ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ УСЛУГ ИЛИ ЗА 

ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ, 

ЗАДЕРЖКАМИ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ. 

 

9.3 БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ЛЮБЫХ УКАЗАННЫХ ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ 
ИСКЛЮЧЕНИЮ, И В МАКСИМАЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ ВСЕ ДРУГИЕ 

ГАРАНТИИ, ЗАВЕРЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ В 

СИЛУ ФАКТОВ, ЗАКОНА ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ 
ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ 

ТРЕТЬИХ ЛИЦ И СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ 

ИСКЛЮЧАЮТСЯ. 

 

10. Ограничение ответственности 

10.1 НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ SCHNEIDER ELECTRIC НЕ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ЗА ЛЮБЫЕ 

КОСВЕННЫЕ, НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, 
ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОТЕРИ ДОХОДА, ПОТЕРЮ БИЗНЕСА, НЕПОЛУЧЕНИЕ 

ДОХОДОВ, УТРАТУ КОММЕРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ 
УПУЩЕННЫЙ ДОГОВОР, ПОТЕРЮ ОЖИДАЕМОЙ ЭКОНОМИИ, ВЫНУЖДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ В 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТРАТУ ДАННЫХ, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТЕРЮ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РУКОВОДСТВА ИЛИ СОТРУДНИКОВ ОФИСА, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С 



ДОСТУПОМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПЛАТФОРМЕ ИЛИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ УСЛУГ 

ИЛИ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ, ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ВАМ В 
СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ДОГОВОРА, ДЕЛИКТА, 

ГАРАНТИИ ИЛИ ПО ИНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЯМ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ 
SCHNEIDER ELECTRIC БЫЛА ПОСТАВЛЕНА В ИЗВЕСТНОСТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ 

УБЫТКОВ. 

10.2 ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ (i) МОШЕННИЧЕСТВА ИЛИ НАМЕРЕННОГО ИСКАЖЕНИЯ 
ФАКТОВ СО СТОРОНЫ SCHNEIDER ELECTRIC, (ii) УМЫШЛЕННЫХ ПРОТИВОПРАВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ГРУБОЙ ХАЛАТНОСТИ СО СТОРОНЫ SCHNEIDER ELECTRIC, (iii) ПРИЧИНЕНИЯ 

СМЕРТИ ИЛИ ТРАВМЫ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, КОГДА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

SCHNEIDER ELECTRIC, ПРОИСТЕКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ, 
ПЛАТФОРМОЙ, УСЛУГАМИ ИЛИ ЛЮБЫМИ СВЯЗАННЫМИ С НИМИ КОМПОНЕНТАМИ, 

ОГРАНИЧИВАЕТСЯ И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ (I) ОБЩЕЙ СУММЫ 

СТОИМОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕЗ УЧЕТА НАЛОГОВ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ПО ДОГОВОРУ ОБ 
ОКАЗАНИИ УСЛУГ, ЕСЛИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ОБ 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ, ИЛИ (II) 25 (ДВАДЦАТИ ПЯТИ) ЕВРО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСЛУГИ БЫЛИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ. 

10.3 КОМПАНИЯ SCHNEIDER ELECTRIC НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, УЩЕРБ, ШТРАФЫ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ПРОЦЕНТЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

ВОЗНИКАЮЩУЮ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С ДОСТУПОМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОСТУПА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПЛАТФОРМЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ УСЛУГ ИЛИ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ, ДОКУМЕНТОВ ИЛИ 

ИНФОРМАЦИИ, ДОСТУПНОЙ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ В 
СВЯЗИ С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГ, ВОЗНИКШУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ (i) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ, КОТОРАЯ НЕ НАХОДИТСЯ ПОД 

КОНТРОЛЕМ SCHNEIDER ELECTRIC, НЕВЕРНОЙ ИЛИ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ, (ii) 
НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВАМИ ИЛИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ, КОТОРАЯ НЕ НАХОДИТСЯ ПОД 

КОНТРОЛЕМ SCHNEIDER ELECTRIC, ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ SCHNEIDER 
ELECTRIC, (iii) ЛЮБОГО ДЕЙСТВИЯ, БЕЗДЕЙСТВИЯ, НЕВЫПОЛНЕНИЯ ИЛИ ЗАДЕРЖКИ ПО 

ВИНЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ЕГО СУБПОДРЯДЧИКОВ, СОТРУДНИКОВ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ 

ТРЕТЬИХ СТОРОН, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ПОД ЕГО КОНТРОЛЕМ, ИЛИ (v) ЛЮБОГО ВОПРОСА, 

НЕ ЗАВИСЯЩЕГО ОТ ВОЛИ SCHNEIDER ELECTRIC. 

10.4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ SCHNEIDER ELECTRIC, ВОЗНИКАЮЩАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСТОЯЩИХ 
УСЛОВИЙ И ПОЛОЖЕНИЙ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНО УМЕНЬШАЕТСЯ ДО РАЗМЕРА, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДОЛЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ДЕЙСТВИЯ С ВАШЕЙ СТОРОНЫ 

ИЛИ СТОРОНЫ ЛЮБОГО ИНОГО ТРЕТЬЕГО ЛИЦА В ПОНЕСЕННЫХ УБЫТКАХ ИЛИ УЩЕРБЕ. 

10.5 SCHNEIDER ELECTRIC НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ 

ЛЮБЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБЫМ ТРЕТЬИМ 

ЛИЦОМ ЛЮБЫХ ДАННЫХ КОМПАНИИ, ЗАГРУЖЕННЫХ ИЗ ПЛАТФОРМЫ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ИЛИ СОЗДАННЫХ ИЛИ ИЗМЕНЕННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ЗА 

ЛЮБЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБОГО РЕШЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ДЕЙСТВИЯ, 
ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, (I) ЛЮБЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, УСТАНОВКИ ИЛИ 

СЛУЧАИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИЛИ 

ЛЮБОЕ ТРЕТЬЕ ЛИЦО МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ НА ОСНОВАНИИ ЛЮБЫХ ДАННЫХ КОМПАНИИ, 
ИЛИ (II) ЛЮБЫЕ КОМАНДЫ, ОПЕРАЦИИ, КОНФИГУРАЦИИ ИЛИ ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕННЫХ 

УСТРОЙСТВ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИЛИ ЛЮБОЕ ТРЕТЬЕ ЛИЦО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ДИСТАНЦИОННО ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ. 

10.6 В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПРАВО ДОСТУПА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ БЫЛО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ВАМ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ ИЛИ РЕСЕЛЛЕРОМ ЛИБО ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПАРТНЕРОМ SCHNEIDER ELECTRIC С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



ПРОДУКТА ТРЕТЬЕГО ЛИЦА, SCHNEIDER ELECTRIC НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОНОЙ ЛЮБОГО ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ИЛИ ИНОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ ВАМИ 

И ТАКИМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ, РЕСЕЛЛЕРОМ ИЛИ ПАРТНЕРОМ, А ТАКЖЕ НЕ ПРИНИМАЕТ НА 
СЕБЯ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ НЕ НЕСЕТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ТАКОМУ ЗАКАЗУ НА 

ПОСТАВКУ ИЛИ ДОГОВОРУ. 

10.7 ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ В ОТНОШЕНИИ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОТКАЗЫ ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЯХ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО В 

СЛУЧАЯХ, РАЗРЕШЕННЫХ СОГЛАСНО ЗАКОНУ, ПРИМЕНИМОМУ К НАСТОЯЩИМ УСЛОВИЯМ, И 
НЕ ВЛИЯЮТ ИЛИ НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ ЗАКОННЫЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НАДЕЛЯЮТ ВАС ПРЕИМУЩЕСТВОМ В СООТВЕТСТВИИ С ИМПЕРАТИВНЫМИ 

НОРМАМИ ПРАВА ИЛИ ЗАКОНАМИ И НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ В ОТНОШЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРИМЕНИМЫМИ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ, НАХОДЯСЬ В КОТОРОЙ ВЫ 

ЗАГРУЖАЕТЕ, УСТАНАВЛИВАЕТЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

11. Освобождение от ответственности 

11.1 Вы обязуетесь защищать и освобождать компанию Schneider Electric, ее 
Аффилированных лиц и всех соответствующих должностных лиц, директоров, сотрудников, 

лицензиаров, подрядчиков и правопреемников от ответственности применительно к и в 
отношении любых претензий, судебных жалоб, требований, исков, правопритязаний, 

разбирательств, судебных решений, обязательств, убытков, издержек и расходов (включая, 

помимо прочего, обоснованные суммы расходов на юридические услуги и судебные 
издержки), вытекающих из (i) любых Данных компании; (ii) нарушения вами любого из 

ваших обязательств в соответствии с настоящими Условиями, включая, помимо прочего, 

любой несанкционированный доступ к Платформе и/или любое несанкционированное 
использование Услуг; (iii) любого неправомерного использования вами Платформы и/или 

Услуг, в том числе использование вами Платформы и/или Услуг способом, не 
соответствующим описанию Услуг или любой другой инструкции, предоставленной вам 

компанией Schneider Electric; (iv) любого несоблюдения с вашей стороны любых 

применимых законов и/или положений, включая любой отказ от получения всех законно 
необходимых согласований для загрузки и/или использования Данных компании в связи с 

использованием вами Услуг; (v) любого использования Услуг в сочетании с любым 
оборудованием, программным обеспечением или решением, не поставленным, не указанным 

или иным образом не одобренным Schneider Electric; (vi) любого изменения или 

преобразования Платформы и/или Услуги любым лицом, не являющимся представителем 
компании Schneider Electric, без письменного разрешения Schneider Electric; и/или (vii) 

любой претензии с обвинением в том, что любая информация (включая, помимо прочего, 
Данные компании), проекты, спецификации, инструкции, программное обеспечение, 

ресурсы, данные, оборудование или материалы, предоставленные Пользователем или иным 

образом использованные или загруженные Пользователем в связи с Услугами, нарушают 
или влекут за собой незаконное присвоение прав на объекты интеллектуальной 

собственности любой третьей стороны. 

11.2 Согласно ограничениям, предусмотренным в разделе 10, Schneider Electric 
обеспечивает защиту и возмещение вам в отношении исков третьих лиц в связи с 

нарушением Платформой и/или Услугами любых Прав интеллектуальной собственности, 
имеющих исковую силу в юрисдикции по месту нахождения зарегистрированного офиса или 

осуществления основной деятельности Schneider Electric, или незаконного использования 

любой коммерческой тайны, подлежащей защите в соответствии с законами такой 
юрисдикции («Компетентная юрисдикция»), далее – Иски, связанные с интеллектуальной 

собственностью, при условии, что: (i) вы незамедлительно уведомили Schneider Electric о 
таком иске в письменной форме; (ii) Schneider Electric осуществляет единоличный контроль 

в отношении защиты и всех связанных переговоров по урегулированию такого иска и (iii) 

вы предоставили Schneider Electric содействие, информацию и полномочия, необходимые 
для обеспечения защиты по иску и его урегулирования, а также выполнения Schneider 



Electric своих обязательств по настоящему разделу 11.2. Если Платформа и/или Сервисы 

признаются или рассматриваются компанией Schneider Electric как представляющие собой 

нарушение или незаконное присвоение в соответствии с настоящим разделом 11.2, 
компания Schneider Electric имеет возможность предпринять следующие действия за счет 

собственных средств: (i) получить для вас право на продолжение использования Платформы 
и/или, если применимо, Услуг; (ii) заменить или модифицировать Платформу и/или, если 

применимо, Услуги в целях устранения нарушений или (iii) в случае, если подпункты (i) или 

(ii) выше не представляются экономически или коммерчески оправданными, что 
определяется компанией Schneider Electric по собственному усмотрению, аннулировать ваше 

право доступа к Платформе и использованию Услуг и возместить вам любые денежные 

средства за Услуги, которые были внесены в качестве предоплаты в пользу компании 
Schneider Electric, на пропорциональной основе за соответствующую неиспользованную 

часть Срока оказания Услуг. В настоящем разделе 11.2 устанавливается ваше 
исключительное средство правовой защиты в отношении Schneider Electric, а также 

исключительная ответственность Schneider Electric по любым претензиям, связанным с 

интеллектуальной собственностью, в соответствии с настоящим разделом 11.2. В 
соответствии с разделом 11.2 в том объеме, в котором это предусмотрено применимым 

законодательством, Schneider Electric не несет ответственности перед Пользователем по 
любым претензиям, связанным с интеллектуальной собственностью, вытекающим из: (i) 

любых Данных компании; (ii) нарушения вами любого из ваших обязательств в соответствии 

с настоящими Условиями, включая, помимо прочего, любой несанкционированный доступ к 
Платформе и/или любое несанкционированное использование Услуг; (iii) любого 

неправомерного использования вами Платформы и/или Услуг, в том числе использование 

вами Платформы и/или Услуг способом, не соответствующим описанию Услуг или любой 
другой инструкции, предоставленной вам компанией Schneider Electric; (iv) любого 

несоблюдения с вашей стороны любых применимых законов и/или положений, включая 
любой отказ от получения всех законно необходимых согласований для загрузки и/или 

использования Данных компании в связи с использованием вами Услуг; (v) любого 

использования Услуг в сочетании с любым оборудованием, программным обеспечением или 
решением, не поставленным, не указанным или иным образом не одобренным Schneider 

Electric; (vi) любого изменения или преобразования Платформы и/или Услуги любым лицом, 
не являющимся представителем компании Schneider Electric, без письменного разрешения 

Schneider Electric; (vii) доступа к Платформе и/или использования Услуг Пользователем 

после уведомления Пользователя компанией Schneider Electric или любыми компетентными 
органами о предполагаемом или фактическом нарушении или незаконном присвоении прав 

третьей стороны на объекты интеллектуальной собственности в результате использования 
Платформы и/или Услуг; а также (viii) неиспользования вами исправлений или улучшений, 

предоставленных Schneider Electric. 

 

12. Веб-сайты и контент третьих лиц 

В случае если Услуги позволяют Пользователю переходить по ссылке, передавать Данные 

компании, указывать веб-адрес или иным образом получать доступ к веб-сайту третьего 
лица или контенту, продуктам, сервисам или информации третьего лица, Пользователь 

обязуется нести ответственность за все риски, связанные с доступом и использованием 
таких веб-сайтов и/или контента, продуктов, сервисов и информации третьего лица. 

Schneider Electric не контролирует и не несет ответственности за такие веб-сайты третьего 

лица или любой контент, продукты, сервисы и информацию третьего лица, которые могут 
быть получены или предоставлены посредством таких веб-сайтов. Любой доступ к веб-

сайтам третьих лиц или использование контента, продуктов, сервисов или информации 
третьих лиц посредством вашего доступа к Платформе и/или использования вами Услуг 

регулируется собственными условиями использования упомянутых третьих лиц или иным 

юридическим документом, который регламентирует отношения между вами и упомянутыми 

третьими лицами в отношении указанного выше. 

 



13. Срок действия, приостановление и прекращение действия 

13.1 Правовое соглашение, заключенное с Schneider Electric посредством принятия 

Пользователем настоящих Условий, применяется в течение всего срока активации учетной 
записи пользователя или в течение всего Срока оказания услуг, если Услуги 

предоставляются как неотъемлемая часть Договора об оказании услуг, заключенного между 

Пользователем и Schneider Electric. 

Без ущерба вышесказанному Пользователь может в любое время приостановить или иным 

образом прекратить использование Услуг по каким-либо причинам вне зависимости от 
направления вами соответствующего предварительного уведомления в адрес Schneider 

Electric. 

Пользователь может в любое время в течение любого Срока оказания услуг деактивировать 
или иным образом аннулировать свою учетную запись. Когда учетная запись пользователя 

на Платформе деактивирована или иным образом аннулирована, доступ и использование 

Услуг таким Пользователем автоматически и незамедлительно прекращаются. 

13.2 Без ущерба для любых других прав и средств защиты компании Schneider Electric в 

соответствии с настоящими Условиями, по закону или иным основаниям Schneider Electric 

при условии предоставления письменного уведомления Пользователю оставляет за собой 

право на полное или частичное приостановление Услуг в любой момент времени и с 

незамедлительным вступлением такого решения в силу, если: 

i. По обоснованному решению Schneider Electric Платформа, Услуги или любые их 

компоненты могут быть подвержены угрозам безопасности или функциональности; или 

ii. Schneider Electric запросила, но не получила от Пользователя информацию, 

необходимую Schneider Electric для начала предоставления Услуг; или 

iii. Имеются просрочки выплаты какой-либо суммы, подлежащей оплате Пользователем в 
пользу Schneider Electric за предоставление Услуг по Договору об оказании услуг, 

сроком более 30 (тридцати) календарных дней после установленной даты; или 

iv. Пользователь нарушает положения настоящих Условий и/или любых документов, явным 

образом включенных в настоящий документ; или 

v. Пользователь иным образом нарушил или не выполнил какое-либо из своих 

обязательств согласно настоящим Условиям и/или Договору об оказании услуг (если 

применимо) и не устранил такое нарушение или невыполнение в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты получения письменного уведомления от Schneider Electric с 

указанием нарушения или невыполнения и требованием его ликвидации; или 

vi. Пользователь нарушает любое применимое законодательство или нарушает права 

интеллектуальной собственности Schneider Electric, ее Аффилированных лиц или 

третьих лиц в ходе получения доступа или использования Платформы или Услуг; или 

vii. Договор об оказании услуг не был возобновлен в отношении доступа и использования 
Услуг, если Услуги предоставляются как неотъемлемая часть Договора об оказании 

услуг, заключенного между Конечным заказчиком и Schneider Electric. 

В любом таком случае приостановления Услуг Пользователь по-прежнему несет 
ответственность по оплате сумм, подлежащих выплате компании Schneider Electric в рамках 

приостановленных Услуг; при этом любое возобновление приостановленных Услуг может 

осуществляться при условии устранения причины, вызвавшей приостановление Услуг, и 
соблюдения Пользователем всех обоснованных требований, указанных Schneider Electric в 

соответствующем уведомлении Пользователя о приостановлении Услуг. 



Кроме того, в случае неспособности Пользователя устранить причину приостановления 

Услуг или принять меры по устранению допущенного нарушения, требуемые Schneider 

Electric, в течение периода времени, указанного Schneider Electric в уведомлении о 
приостановлении, Schneider Electric вправе в дополнение к любым другим правам и 

средствам правовой защиты, имеющимся у компании Schneider Electric, прекратить 
предоставление Услуг без возможности их возобновления без каких-либо обязательств или 

какой-либо компенсации в адрес Пользователя; прекращение предоставления Услуг 

компанией Schneider Electric достигается путем деактивации или иного аннулирования 
учетной записи Пользователя или любых других технических средств, которые потребуются 

Schneider Electric для аннулирования доступа Пользователя к использованию Платформы 

или Услуг. 

13.3 Истечение срока или прекращение доступа и использования Платформы и Услуг 

Пользователем в соответствии с настоящими Условиями автоматически и незамедлительно 
влечет за собой (i) прекращение права Пользователя на доступ к Услугам и использование 

Услуг и (ii) расторжение юридического соглашения, заключенного с Schneider Electric путем 

принятия Пользователем настоящих Условий. Без ущерба для вышесказанного истечение 
срока или прекращение никак не влияет на любые права или средства правовой защиты, 

которые могли закрепиться за Пользователем или Schneider Electric в соответствии с 
настоящими Условиями согласно нормам общего права или, если применимо, нормам права 

справедливости в связи с Услугами, предоставленными перед истечением указанного срока. 

 

14. Международное использование Услуг 

14.1 Вы подтверждаете, что будете соблюдать все применимые местные (как на 

федеральном уровне, так и на уровне штата в зависимости от обстоятельств) и 
международные законы и нормативные требования, включая, без ограничений, законы об 

экспортном контроле и нормативные требования Соединенных Штатов Америки или других 
юрисдикций, связанные с получением вами доступа к Платформе и использованием вами 

Услуг и/или любых материалов, документов или данных, тем или иным образом 

предоставленных вам в связи с использования вами Услуг. 

На экспорт продуктов, программного обеспечения, технологий или информации может 

распространяться контроль или ограничения со стороны применимого законодательства или 
нормативных требований по контролю экспорта, в частности со стороны Закона США «О 

контроле над экспортом» и соответствующих нормативных требований, а также со стороны 

Регламента ЕС, применимого к товарам и технологиям двойного назначения. Вы несете 
единоличную ответственность за определение наличия и применения любого такого закона 

или регламента к планируемому вами или вашими представителями экспорту Услуг или 
любого сервиса, основанного или иным образом использующего ваш доступ и 

использование Услуг, а также за предоставление заявления или за получение любого 

требуемого в отношении этого разрешения. Вы соглашаетесь не экспортировать Услуги или 
любой сервис, основанный или иным образом использующий ваше право доступа или 

использования Услуг, из любой страны в нарушение любых применимых юридических или 

нормативных обязательств или ограничений по такому экспорту. В случае нарушения 
указанных выше юридических или нормативных обязательств или ограничений в отношении 

экспорта Услуг или любого сервиса, основанного или иным образом использующего ваше 
право доступа или использования Услуг, вами или вашими представителями вы обязуетесь 

освобождать от ответственности Schneider Electric, ее Аффилированных лиц и их 

соответствующих должностных лиц, директоров, работников, лицензиаров, подрядчиков, 
правопреемников касательно любых исков, а также возмещать указанным выше лицам 

любой ущерб, возмещения которого требует любое третье лицо (включая, без ограничений, 
государственные и/или международные органы власти и/или организации) от компании 

Schneider Electric в результате любого такого нарушения с вашей стороны или со стороны 

ваших представителей. 



14.2 Несмотря на то что Schneider Electric прилагает все возможные усилия для обеспечения 

глобального доступа к своим веб-сайту (-ам), Платформе и Услугам, Schneider Electric не 

несет никакой ответственности и не предоставляет никаких заверений или гарантий того, 
что все функции Платформы и Услуг будут доступными или подходящими для всех текущих 

или потенциальных заказчиков (включая вас) во всех географических точках мира. 

 

15. Прочие положения 

15.1 Ваши права или обязательства согласно настоящим Условиям не подлежат продаже, 
сублицензированию, аренде, передаче, переуступке или иным видам передачи вами или 

вашими представителями без явно выраженного письменного согласия Schneider Electric. 

Права, предоставленные вам в соответствии с настоящими Условиями, предоставляются на 

основании личной договоренности (intuitu personae). 

15.2 Schneider Electric является независимым контрагентом. Пользователь и Schneider 
Electric подтверждают, что настоящие Условия не создают между Пользователем и Schneider 

Electric партнерство, совместное предприятие или посреднические отношения. Ни 

Пользователь, ни Schneider Electric не получают право или полномочие принимать на себя 
или создавать любое обязательство или ответственность, явную или подразумеваемую, от 

лица или имени друг друга. 

15.3 Настоящие Условия не предусматривают создания отношений сторонних бенефициаров. 

Настоящие Условия не толкуются как наделяющие любое третье лицо любыми правами или 

средствами судебной защиты. 

15.4 Настоящие Положения и условия представляет собой полный объем договоренностей 

между Schneider Electric и Пользователем в отношении права последнего на доступ к Услугам 

и Приложению, предоставляемому в качестве составляющей части Услуг, а также их на их 
использование и лишает законной силы и заменяет собой все предшествующие соглашения 

и договоренности, будь то устные, электронные или письменные, в отношении того же 
предмета. Пользователь соглашается отказаться от применения любых собственных условий 

приобретения услуг или эквивалентных документов, касающихся предмета настоящих 

Условий. 

15.5 В случае признания любым компетентным судом любого положения настоящих Условий 

недействительным или не имеющим законной силы, в такое положение настоящих Условий 
компанией Schneider Electric вносятся изменения для достижения максимально точной 

передачи его смысла, а все прочие положения настоящих Условий продолжают действовать 

в полном объеме. 

15.6 Все уведомления, направленные в соответствии с настоящими Условиями, должны быть 

представлены в письменной форме. Уведомления общего назначения в отношении 
Платформы и/или Услуг предоставляются компанией Schneider Electric всем Пользователям 

посредством размещения общей информации на Платформе. Уведомления, адресованные 

именно вам, направляются Schneider Electric (по выбору компании) по электронной почте на 
электронный адрес, указанный в предоставленной вами информации для создания вашей 

учетной записи пользователя, или в письменной форме посредством заказного почтового 

отправления с уведомлением или предоплаченного почтового отправления по вашему 
юридическому адресу. Любое уведомление от вас компании Schneider Electric должно быть 

в письменной форме, направляться посредством заказного почтового отправления с 
уведомлением или предоплаченного почтового отправления по юридическому адресу 

Schneider Electric и должно содержать следующее: «Вниманию юридического отдела 

Schneider Electric». 

15.7 Неспособность Schneider Electric обеспечить строгое выполнение настоящих Условий 

не толкуется как отказ Schneider Electric от права принудительного исполнения настоящих 
Условий, а также линия поведения между Schneider Electric и Пользователем или любым 

третьим лицом не считается вносящей изменения в любое положение настоящих Условий. 



15.8 Заголовки в настоящих Условиях приведены исключительно для удобства пользования 

и не оказывают воздействия на ее толкование. 

15.9 Слова, используемые в единственном числе, включают множественное число, и 

наоборот. 

15.10 Подраздел 6.7, раздел 8 «Права на объекты интеллектуальной собственности», раздел 
9 «Гарантии и оговорка в отношении гарантий», раздел 10 «Ограничение ответственности», 

раздел 11 «Освобождение от ответственности», раздел 12 «Веб-сайты и контент третьих 

лиц», подраздел 13.3 раздела 13 «Срок действия, приостановление и прекращение 
действия», раздел 14 «Международное использование Услуг» и раздел 16 «Применимое 

право и юрисдикция» настоящих Условий должны оставаться в силе после прекращения 

действия настоящих Условий или истечения вашего права на использование Услуг, 
предоставленного вам по настоящему Договору. Кроме того, положения, в силу характера 

которых предполагается, что они продолжат действовать после прекращения или истечения 

срока действия настоящих Условий, должны продолжать действовать. 

15.11 Schneider Electric сохраняет право в любое время по своему усмотрению вносить 

изменения, добавлять или удалять любое положение из настоящих Условий. Информация о 
любом таком изменении, дополнении или удалении из настоящих Условий размещается 

Schneider Electric на Платформе. Пользователь обязан сверяться с настоящими Условиями 
перед каждым сеансом использования Услуг. Продолжение использования Пользователем 

Услуг после публикации компанией Schneider Electric информации об обновлении, 

дополнении или удалении любого положения настоящих Условий на Платформе считается 
принятием и согласием Пользователя с такими изменениями Условий. Изменения настоящих 

Условий не имеют обратной силы. 

15.12 Вы соглашаетесь предоставить все имеющиеся записи на рассмотрение Schneider 
Electric в обычное рабочее время, чтобы обеспечить Schneider Electric возможность (при 

условии направления вам соответствующего письменного уведомления) проверить 
соблюдение вами Условий. Кроме того, вы соглашаетесь с тем, что по запросу Schneider 

Electric или ее уполномоченного представителя вы незамедлительно предоставите 

документальное подтверждение компании Schneider Electric о том, что использование вами 
и вашими сотрудниками Приложения, Платформы и Услуг соответствует настоящим 

Условиям. 

Schneider Electric может (при условии направления соответствующего письменного 

уведомления) проверять использование вами Платформы и Услуг в течение обычного 

рабочего времени в целях обеспечения выполнения вами настоящих Условий. Если в 
результате любой такой проверки или инспекции будет установлено нелицензированное 

или несоответствующее использование вами Приложения, Платформы или Услуг или факты 
неполной уплаты вами применимых лицензионных или иных сборов (если применимо) в 

соответствии с договором в пользу Schneider Electric, вы должны: (i) незамедлительно 

уплатить соответствующие суммы согласно использованию вами Приложения, Платформы 
и/или в соответствующих случаях Услуг или любые причитающиеся и неуплаченные в 

пользу Schneider Electric суммы, а также (ii) возместить Schneider Electric стоимость такой 

проверки или инспекции. 

15.13 Вы выражаете свое согласие с тем, что в случае возникновения противоречий между 

настоящими Условиями и положениями Технического задания или Договора об оказании 
услуг настоящие Условия имеют преимущественную силу только в том объеме и в отношении 

предмета таких противоречий. 

 

16. Применимое право и юрисдикция 

16.1 Настоящие Условия регулируются исключительно законами штата Иллинойс, 
Соединенные Штаты Америки, за исключением его норм коллизионного права. Насколько 

это возможно, Schneider Electric и вы отказываетесь от применения Конвенции ООН о 

международной купле-продаже товаров к настоящим Условиям. 



16.2 Любой спор, связанный с настоящими Условиями или вытекающий из них, необходимо 

во всех случаях в конечном итоге разрешать в соответствии с законом, регулирующим 

настоящие Условия, как определено выше, компетентными государственными и 
федеральными судами, расположенными в округе Кук, штат Иллинойс, и в его окрестностях. 

Настоящим стороны безотзывно соглашаются и подчиняются исключительной юрисдикции 
штата и федеральных судов, находящихся в округе Кук, штат Иллинойс, в связи с любым 

судебным делом, иском или иным процессом об истолковании или действии настоящих 

Условий. Каждая сторона навсегда отказывается от предъявления любых средств защиты, 
основанных на аргументе о том, что суды, указанные в настоящем пункте, не обладают 

персональной юрисдикцией, что место рассмотрения споров является ненадлежащим или 

судебное учреждение является неудобно расположенным. НАСТОЯЩИМ КАЖДАЯ СТОРОНА 
БЕЗОТЗЫВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОГО ПРАВА, КОТОРОЕ ОНА МОЖЕТ ИМЕТЬ, И 

СОГЛАШАЕТСЯ НЕ ТРЕБОВАТЬ СУДА С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ ДЛЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ ЛЮБОГО СПОРА В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ ИЛИ В СВЯЗИ 

С НИМИ ЛИБО ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЗ НИХ. 

16.3 Вы признаете, что компании Schneider Electric будет нанесен непоправимый ущерб (и 
объем возмещения ущерба согласно действующему законодательству может быть 

недостаточным средством правовой защиты) в случае, если вы нарушите любое положения 
настоящих Условий и такое положение не будет принудительно исполнено. Следовательно, 

в случае нарушения или угрозы нарушения вами настоящих Условий Schneider Electric будет 

иметь право в дополнение к прочим правам или средствам правовой защиты (как на 
федеральном уровне, так и на уровне штата) (i) получить судебный запрет или иное 

средство правовой защиты в виде судебного запрещения, ограничивающего такое 

нарушение, без необходимости демонстрации любого фактического ущерба или направить 
судебный запрет либо иное обязательство и/или (ii) на получение судебного постановления 

касательно реального исполнения соответствующего положения настоящих Условий в 
рамках, разрешенных применимым законодательством страны, в которой располагается 

официальный офис Schneider Electric и/или, согласно контексту, где вы загружаете, 

устанавливаете или используете Мобильное приложение, как на федеральном, так и 

региональном уровне в соответствующих случаях. 
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