
 

Стр. 1 из 18 

WGSN 

Условия сотрудничества 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 Заключение договора 

1.1 Условия, на которых мы оказываем вам Услуги и/или предоставляем вам Результаты деятельности, 
зафиксированы письменно в Бланке заказа.   

1.2 Подписывая Бланк заказа, или проходя онлайн-регистрацию и нажимая на кнопку «принимаю», или 
выражая свое согласие иным аналогичным образом (считается действие, имевшее место раньше других), вы 
таким образом направляете нам свое предложение о приобретении у нас Услуг и/или Результатов 
деятельности на указанных ниже условиях (далее — «Оферта»). Подписание нами Бланка заказа, отправка 
вам по электронной почте письма с подтверждением или предоставление вам Услуг и/или Результатов 
деятельности (включая всю необходимую подготовительную работу) согласно Бланку заказа является 
принятием вашей Оферты (далее — «Акцепт») и создает обязательный договор, неотъемлемой частью 
которого являются Бланк заказа и настоящие Условия (далее — «Договор»).   

1.3 Кроме случаев когда иное согласовано в письменной форме, на настоящий Договор не распространяются 
иные условия (включая без ограничений ваши условия, печатные условия на обороте любого другого заказа 
на покупку или любые подразумеваемые условия). 

1.4 В будущем мы с вами можем согласовать условия, на которых мы будем предоставлять вам дополнительные 
Услуги и/или Результаты деятельности.  Любые дополнительные условия будут закреплены в 
дополнительном бланке заказа.  Также по договоренности между нами к договору, возникающему на 
основании такого дополнительного бланка заказа, могут применяться Общие положения из настоящих 
Условий сотрудничества. 

2 Срок действия и расторжение 

2.1 Договор вступает в силу в Начальную дату, указанную в Бланке заказа (далее — «Начальная дата»), и 
действует до наступления одного (наиболее раннего) из событий: 

2.1.1 Конкретной даты завершения, указанной в Бланке заказа (при наличии); 

2.1.2 Получения уведомления о расторжении согласно соответствующим положениям Бланка заказа (при 
наличии); или 

2.1.3 Расторжения на основании настоящих Условий сотрудничества. 

2.2 Стороны вправе прекращать действие Договора, изменять сроки, приостанавливать или изменять Договор 
исключительно в порядке, предусмотренном настоящими Условиями сотрудничества. 

2.3 Сторона вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор, направив другой стороне письменное 
уведомление, если другая сторона существенно или неоднократно нарушает условия Договора и (если такие 
нарушения могут быть устранены) не исправляет такие нарушения в течение 30 дней с момента получения 
письменного уведомления с требованием об устранении таких нарушений. 

2.4 Любая из сторон вправе незамедлительно расторгнуть Договор, если другая сторона находится на этапе 
Банкротства. 

3 Наши гарантии 

3.1 Мы гарантируем, что: 
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3.1.1 Мы будем предоставлять вам Услуги и Результаты деятельности на должном уровне с применением 
необходимых знаний; 

3.1.2 Все Услуги и Результаты деятельности будут соответствовать применимым отраслевым стандартам; 

3.1.3 Все Услуги и Результаты деятельности будут соответствовать всем применимым законам; 

3.1.4 Качество обслуживания будет не ниже и даже выше предусмотренного Бланком заказа; и  

3.1.5 Все Услуги и Результаты деятельности будут соответствовать всем техническим характеристикам, 
прописанным в Бланке заказа (далее — «Спецификация»). 

4 Вознаграждение и оплата  

4.1 Если иное письменно не согласовано в Договоре, мы вправе выставить вам счет за Услуги и Результаты 
деятельности авансом на полную сумму.  

4.2 Вы обязаны оплатить все неоспоренные счета: 

4.2.1 До даты, указанной в Договоре; или  

4.2.2 Если такая дата не указана, в течение 30 дней с даты выставления счета. 

4.3 Вы не вправе удерживать из суммы, которую вы нам должны, любые суммы, которые мы вам должны. 

4.4 В случае несвоевременной оплаты сторона вправе взимать с другой стороны неустойку. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки начиная с первоначальной даты платежа и до фактической даты 
выплаты просроченной суммы по наименьшей ставке: 1,0 % в месяц или максимальная ставка, разрешенная 
применимым законодательством.  

4.5 Вы обязуетесь возместить нам все обоснованные расходы и издержки, которые мы понесем в связи с 
взысканием с вас просроченных платежей. По вашему письменному запросу мы предоставим 
подтверждение таких расходов и/или издержек. 

4.6 Если у вас есть перед нами задолженность, мы вправе приостановить оказание любых Услуг или доступ к 
любым Результатам деятельности начиная с 14-го дня с даты возникновения задолженности. 

4.7 При расторжении Договора все причитающиеся с вас нам суммы в связи с Договором подлежат 
незамедлительной выплате. Мы вправе взыскать с вас любые расходы, которые мы понесем в связи с 
взысканием невыплаченных вами сумм. 

4.8 Суммы, подлежащие выплате с вашей стороны в связи с Договором, не включают НДС, налоги с продаж, 
налоги на использование и иные аналогичные налоги, кроме случаев когда обратное прямо указано в 
письменной форме в Договоре. Если вы не уплачиваете такие налоги, вы несете ответственность за их уплату 
перед компетентными органами. Мы сохраняем за собой право в любой момент взимать с вас налоги и/или 
другие обоснованные расходы в связи с таким сбором налогов, кроме налогов, уплачиваемых с нашей чистой 
прибыли. В некоторых юрисдикциях мы обязаны взимать и перечислять налог с продаж в связи с вашей 
покупкой Услуг и Результатов деятельности. Такие налоги добавляются к нашему вознаграждению и 
указываются в счете. 

4.9 По прошествии года с Начальной даты, но не чаще раза в год в течение срока действия Договора мы вправе 
автоматически повышать наше вознаграждение на сумму, не превышающую наименьшее из следующих 
значений: (i) процентное увеличение Применимого индекса цен за предшествующий год плюс 5 % и (ii) 
максимальную сумму, разрешенную законодательством. 
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5 Условия пользования сайтом 

Если вы пользуетесь Услугами или Результатами деятельности посредством нашего сайта (сайтов), ваш 
доступ к сайту и его использование регулируются настоящими Условиями сотрудничества в части условий 
использования такого сайта (далее — «Условия пользования сайтом»). При обнаружении противоречий 
между настоящими Условиями сотрудничества и Условиями пользования сайтом преимущественную силу 
имеют и применяются настоящие Условий сотрудничества.  

6 Интеллектуальная собственность 

6.1 Все права на все результаты интеллектуальной деятельности, которые мы вам предоставляем 
(Интеллектуальные права), являются нашей собственностью или собственностью третьих лиц, наших 
лицензиаров, и не передаются вам на основании Договора. 

6.2 Мы предоставляем вам не подлежащую передаче или переуступке, неисключительную международную 
безвозмездную ограниченную лицензию с правом отзыва, без права сублицензирования на доступ к Услугам 
и Результатам деятельности и их использование для ваших собственных внутренних целей в течение срока 
действия Договора. 

6.3 Мы сохраняем за собой все остальные права, которые не были в прямой форме предоставлены в настоящих 
Условиях. Если вы каким-либо образом получаете право владения, пользования и распоряжения или долю в 
какой-либо Собственности Ascential (не в связи с вышеуказанной ограниченной лицензией), настоящим вы 
переуступаете и передаете нам все такие права владения, пользования и распоряжения, а также долевое 
участие в такой собственности. 

6.4 Мы подтверждаем, что Клиентские материалы являются вашей собственностью и что вам принадлежат все 
Интеллектуальные права в связи с таковыми. 

6.5 Вы соглашаетесь с тем, что мы (включая наших Аффилированных лиц) вправе свободно использовать 
любые данные (включая Клиентские материалы и любые данные на ваших сайтах), которые мы узнали, 
получили или разработали в связи с исполнением Договора, с целью улучшения качества наших услуг и 
результатов деятельности. 

6.6 Мы обязуемся освободить вас от ответственности в связи с любыми убытками, ущербом или обоснованными 
расходами, понесенными вами в связи с требованиями, претензиями, исками или судебными 
разбирательствами, инициированными в отношении вас третьими лицами в связи с тем, что Результаты 
деятельности якобы нарушают Интеллектуальные права таких третьих лиц (далее — «Требования третьих 
лиц»), при условии что мы не несем ответственности и не освобождаем вас от таковой в связи с 
Требованиями третьих лиц в том случае, если заявляемые нарушения возникли вследствие: (i) изменений 
Результатов деятельности, внесенных по вашему четкому письменному указанию; (ii) вашего отказа от 
использования новой или исправленной версии Результатов деятельности, предоставленной нами, при том 
что вы были уведомлены, что во избежание нарушений необходимо использовать такую новую или 
исправленную версию; (iii) изменений Результатов деятельности вами или третьими лицами по вашему 
поручению, кроме случаев, прямо предусмотренных Договором, без нашего письменного согласия; или (iv) 
совмещения Результатов деятельности с иными системами, материалами или программным обеспечением, 
кроме предусмотренного Договором. 

6.7 Вы обязаны:  

6.7.1 Незамедлительно направить нам письменное уведомление о Требованиях третьих лиц (однако ваше 
неуведомление не освобождает нас от обязанности вышеуказанного возмещения, кроме случаев 
когда мы пострадали от такого неуведомления и только в объеме такого ущерба); 
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6.7.2 Передать нам полный контроль над защитой и урегулированием таких Требований третьих лиц (при 
условии что (a) вы вправе участвовать в защите за свой счет и (b) мы не можем урегулировать или 
оспорить Требования третьих лиц, пока мы безусловно полностью не освободим вас от 
ответственности в связи с такими Требованиями третьих лиц); и 

6.7.3 За наш счет оказать нам разумное содействие в связи с Требованиями третьих лиц. 

6.8 Если мы считаем, что Требования третьих лиц могут помешать вам получать или использовать полностью или 
частично соответствующие Услуги или Результаты деятельности, мы можем:  

6.8.1 Обеспечить вам право продолжать использовать соответствующие Услуги и Результаты 
деятельности; 

6.8.2 Заменить или изменить Результаты деятельности таким образом, чтобы они не нарушали права 
третьих лиц, сообразно обстоятельствам; или 

6.8.3 Незамедлительно отозвать соответствующие Результаты деятельности, направив вам письменное 
уведомление, и возместить вам любые предоплаченные суммы в отношении таких отозванных 
Результатов деятельности.  

6.9 Вы обязуетесь возместить нам любые убытки, ущерб или обоснованные расходы, которые мы понесем в 
связи с требованиями, заявленными в отношении нас третьими лицами на основании заявлений, что 
Клиентские материалы нарушают Интеллектуальные права таких третьих лиц. Мы обязуемся: 

6.9.1 В срочном порядке направить вам письменное уведомление о таких требованиях (однако наше 
неуведомление не освобождает вас от обязанности вышеуказанного возмещения, кроме случаев 
когда вы пострадали от такого неуведомления и только в объеме такого ущерба); 

6.9.2 Передать вам полный контроль над защитой и урегулированием таких требований (при условии что 
(a) мы вправе участвовать в защите за свой счет и (b) вы не можете урегулировать или оспорить такие 
требования, пока вы безусловно полностью не освободите нас от ответственности в связи с такими 
требованиями); и  

6.9.3 За ваш счет оказать вам разумное содействие в связи с такими требованиями.  

7 Исполнение Договора и ваше обязательство содействовать нашей работе 

7.1 Вы обязаны предоставить нам:  

7.1.1 Доступ к таким своим помещениям и объектам; и 

7.1.2 Такую информацию, инструкции и материалы, 

которые могут периодически требоваться нам в целях исполнения Договора. 

7.2 Вы соглашаетесь, что если мы не можем исполнить в принципе или исполнить в срок любое из обязательств 
по Договору по вашей вине, мы не считаемся нарушившими свои обязательства, и следовательно, не несем 
ответственности перед вами за связанные с этим убытки. 

8 Страхование 

Каждая сторона обязана оформить страховку, достаточную для покрытия потенциальной ответственности по 
Договору. Сюда относится (без ограничений) страховка, предусмотренная применимым законодательством 
или указанная на Бланке заказа. 
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9 Соблюдение применимого законодательства, включая нормативно-правовые акты о 
конфиденциальности данных  

Обе стороны обязаны соблюдать все применимые законы в связи с предоставлением и использованием 
Услуг и Результатов деятельности, включая без ограничений нормативно-правовые акты, регулирующие 
конфиденциальность данных и персональные данные.  

10 Противодействие взяточничеству и санкции 

10.1 Каждая сторона гарантирует, что она будет: 

10.1.1 Соблюдать все применимые законы, акты и другие нормативно-правовые документы, направленные 
на противодействие взяточничеству и коррупции; 

10.1.2 Внедрять, соблюдать и поддерживать в актуальном состоянии правила деловой этики и политики 
противодействия взяточничеству и коррупции, достаточные для соблюдения предусмотренных 
законом обязательств в этой области; и  

10.1.3 Немедленно уведомлять другую сторону о любых просьбах или требованиях, касающихся 
неправомерных финансовых или иных преимуществ любого характера, адресованных вам или иным 
лицам для вас в связи с Договором. 

10.2 Мы являемся частью крупной группы компаний, что подразумевает законную деятельность и соблюдение 
всех законов и постановлений, включая торговые санкции, накладываемые правительствами ЕС и США. У нас 
действует Политика Группы в отношении санкций, а это значит, что мы не можем получать вознаграждение 
от физических лиц или организаций, зарегистрированных, проживающих или связанных со страной или 
организацией, подпадающей под санкции правительства ЕС или США. Мы вправе по любой причине отказать 
таким лицам или организациям в принятии Оферты или предоставлении Услуг и Результатов деятельности. 

10.3 Нарушение любой из сторон данных положений о противодействии взяточничеству и санкциях является 
существенным нарушением Договора. 

11 Последствия расторжения 

11.1 Расторжение Договора любой из сторон не влияет на исполнение любых других Договоров между 
сторонами.  

11.2 Расторжение или прекращение действия Договора или любой его части не влияет на юридическую силу 
других положений Договора или соответствующих неотъемлемых его частей, которые должны сохранять 
действие после расторжения, что может быть прямо указано в Договоре или подразумевается характером 
таких положений и частей. 

12 Ответственность 

12.1 Ничто в Договоре не предусматривает ограничения или отказа от ответственности стороны в случае 
смерти или травм, вызванных халатными действиями такой стороны или ее сотрудников или 
субподрядчиков, или в случае намеренного введения в заблуждение вышеуказанными лицами или 
от других видов ответственности, которые не могут быть исключены или ограничены в силу 
закона, или в связи с любыми нарушениями вами ограничений использования в любом Модуле. 

12.2 С учетом вышесказанного: 
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12.2.1 ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной в связи с Договором за 
следующие убытки, ущерб или издержки любого характера, возникающие в связи с Договором 
или на его основании, а именно: 

(a) последующие; 

(b) косвенные; 
(c) дополнительные; 

(d) упущенную выгоду*; 

(e) упущенный доход*; 

(f) упущенные продажи*; 

(g) ожидаемые сбережения; и 

(h) убытки, ущерб или издержки, связанные с потерей данных; 

* Не включая вознаграждение за Услуги, указанное в Бланке заказа 

12.2.2 кроме ответственности, подпадающей под действие пункта об освобождении от ответственности 
и возмещении ущерба (п. 6) в отношении интеллектуальной собственности, совокупная общая 
ответственность каждой стороны перед другой стороной на основании Договора ограничивается 
двукратным размером суммы, уплаченной и подлежащей уплате по Договору; и 

12.2.3 ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или 
несвоевременное исполнение обязательств по Договору по причине возникновения 
обстоятельств, которые такая сторона или ее субподрядчики обоснованно не в состоянии 
контролировать.  

12.3 Вы не вправе рассчитывать на освобождение от ответственности, предусмотренное настоящим пунктом, в 
отношении любых причитающихся нам с вашей стороны платежей. 

12.4 Каждая сторона признает, что, заключая Договор, она не руководствуется заявлениями, утверждениями, 
гарантиями, предположениями, обещаниями или заверениями любых лиц, высказанными по халатности или 
по неосторожности, прямо не указанными в Договоре, и такая сторона не имеет в отношении 
вышеперечисленного никаких средств защиты. 

13 Конфиденциальность и защита информации 

13.1 Каждая сторона гарантирует, что она будет: 

13.1.1 Обеспечивать конфиденциальность Конфиденциальной информации и не будет разглашать ее 
третьим лицам; и 

13.1.2 Использовать Конфиденциальную информацию исключительно в связи с Договором, 

Если иное не предусмотрено настоящими Условиями сотрудничества. 

13.2 Обязательства, предусмотренные пунктом 13.1 выше, не применяются к Конфиденциальной информации, 
которая: 

13.2.1 Была общедоступной до Начальной даты или стала общедоступной в дальнейшем не по причине 
нарушения Договора; 

13.2.2 Была известна стороне до разглашения или в дальнейшем законным образом была сообщена 
стороне третьими лицами без юридических ограничений; или 
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13.2.3 Была разработана независимо такой стороной без использования или участия Конфиденциальной 
информации, полученной по Договору. 

13.3 Сторона вправе разглашать Конфиденциальную информацию: 

13.3.1 Своим Аффилированным лицам, агентам, подрядчикам и поставщикам, при условии что: (a) 
указанные третьи лица заключили соглашение о неразглашении на не менее строгих условиях, как и 
изложенные в настоящих Условий сотрудничества; и (b) сторона, сообщающая Конфиденциальную 
информацию таким третьим лицам, гарантирует и несет ответственность за соблюдение настоящих 
Условий сотрудничества; и 

13.3.2 В случаях и в объеме, требуемом по закону, при этом сторона обязана оперативно направить 
письменное уведомление о таком требовании стороне, которая изначально сообщила такую 
информацию (если это не нарушает закон). 

13.4 Вся Конфиденциальная информация, разглашаемая стороной или ее Аффилированными лицами, остается 
собственностью разглашающей стороны. Каждая сторона обязана вернуть или, если это прямо указано 
другой стороной, уничтожить полученную Конфиденциальную информацию, оставшуюся в распоряжении 
или под контролем такой стороны и ее Аффилированных лиц, в течение 30 (тридцати) дней с момента 
получения письменного требования от другой стороны. Допускается ограниченное сохранение 
Конфиденциальной информации в конфиденциальном надежном месте для использования исключительно 
с целью установления и/или исполнения законных обязательств (включая безопасное электронное 
резервное копирование таких записей, используемое исключительно с целью восстановления разрешенных 
записей в случае утраты или повреждения). 

13.5 Обе стороны обязуются соблюдать все обязательства, налагаемые на независимых Операторов данных в 
соответствии с Законодательством Великобритании о защите данных, включая оперативное уведомление 
обо всех потенциальных или фактических нарушениях данных обязательств. Каждая сторона обязуется 
всегда принимать надлежащие технические и организационные меры по защите Персональных данных 
другой стороны, которые хранятся у нее с целью оказания Услуг, от утраты или несанкционированного 
использования или доступа.  Термины, указанные с прописной буквы в данном пункте 13.5, имеют значение, 
данное им в Законодательстве Великобритании о защите данных, действующем на данный момент. 

14 Стандартные условия 

14.1 Условия и положения Договора действуют исключительно в интересах его сторон и их соответствующих 
преемников и разрешенных правопреемников и не наделяют третьих лиц бенефициарными правами по 
нему. 

14.2 Документы, входящие в состав Договора (вместе со всеми документами, указанными в нем или 
заключаемыми на его основании), представляют собой полноту соглашения между сторонами в отношении 
предмета Договора и заменяют собой все предыдущие договоренности, соглашения или договоры (как 
письменные, так и устные) в отношении предмета Договора. 

14.3 В случае обнаружения разночтений или противоречий между Бланком заказа, Модульными условиями и 
Общими положениями, а также между вышеупомянутыми документами и документами, указанными в 
Договоре, преимущественную силу имеют документы, указанные выше, в порядке убывания. 

14.4 Вы заявляете и гарантируете, что лицо, подписывающее Договор, имеет право принимать обязательства по 
Договору от вашего лица. Вы должны обеспечить соблюдение соответствующих условий Договора всеми 
вашими сотрудниками, подрядчиками или агентами, имеющими доступ к Услугам или Результатам 
деятельности.  
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14.5 Уведомления, предусмотренные Договором, направляются по электронной почте на адрес соответствующей 
стороны, указанный на Бланке заказа или письменно согласованный для такой цели в иной форме. 
Уведомления по электронной почте считаются полученными через три часа после отправки.  

14.6 Стороны соглашаются и подтверждают, что взаимодействие между ними может осуществляться в 
электронной форме и что все уведомления, направленные в электронной форме, считаются письменными 
уведомлениями для целей соблюдения требований законодательства или Договора. 

14.7 Мы вправе переуступать, передавать по сублицензии или иным образом любому Аффилированному лицу 
выгоды в связи с любыми правами по Договору, о чем мы обязаны заранее предварительно уведомить вас 
в письменной форме. Мы вправе без уведомления передавать по субподряду исполнение любых 
обязательств по Договору любым нашим Аффилированным лицам. Это не влияет на наши обязательства по 
его исполнению и на нашу ответственность перед вами в связи с Договором. Мы несем ответственность в 
связи с любыми нарушениями наших обязательств по Договору такими субподрядчиками. В остальных 
случаях ни одна из сторон не вправе переуступать, передавать по сублицензии, субподряду или на иных 
основаниях третьим лицам любые свои права или обязательства по Договору без предварительного 
письменного согласия другой стороны.  

14.8 Если любое из положений Договора становится недействительным или утрачивает возможность исполнения, 
такие положения истолковываются таким образом, чтобы не нарушать применимое законодательство, и 
изменяются таким образом, чтобы максимально близко отражать первоначальные намерения сторон, а 
остальные положения Договора сохраняют свою юридическую и законную силу. 

14.9 Любые переводы Договора с английского языка предназначены исключительно для удобства и не обладают 
юридической силой. В случае возникновения разночтений между версией на английском языке и переводом 
преимущественную силу имеет версия на английском языке.  

14.10 Если в настоящих Условиях сотрудничества используются слова «включает» и «включая», они носят 
неисчерпывающий иллюстративный характер. 

14.11 Договор не создает и не предусматривает создания партнерства или отношений посредничества между 
сторонами. 

14.12 Каждая сторона обязуется соблюдать все действующие законы и правительственные акты, применимые к 
Договору. 

14.13 Ни одно из положений Договора не требует от сторон совершать действия или бездействовать в 
обстоятельствах, когда это противоречит применимым законам или правительственным актам. 

15  Право и юрисдикция; отказ от суда присяжных 

15.1 Если иное не указано в п. 15.3 настоящих Условий сотрудничества ниже, если компания группы Ascential, 
заключающая Договор (указанная в соответствующем Бланке заказа), входит в Ascential Europe – APAC 
(Европа — Азиатско-Тихоокеанский регион): 

15.1.1 Договор регулируется и истолковывается в соответствии с законами Англии и Уэльса; и 

15.1.2 Суды Англии и Уэльса являются исключительным местом рассмотрения всех споров между 
сторонами, возникающих в связи с Договором или на его основании, и настоящим стороны 
соглашаются с персональной юрисдикцией и соглашаются не возражать против проведения 
разбирательств в таких судах.  



 

Стр. 9 из 18 

15.2 Если компания группы Ascential, заключающая Договор (указанная в соответствующем Бланке заказа), входит 
в Ascential Americas (Северная и Южная Америка):  

15.2.1 Договор регулируется и истолковывается в соответствии с законами штата Нью-Йорк без учета 
принципов международного частного права; 

15.2.2 Суды штата и федеральные суды, расположенные в городе Нью-Йорке, районе Манхэттен, штат Нью-
Йорк, являются исключительным местом разрешения всех споров между сторонами, возникающих в 
связи с Договором или на его основании, и настоящим стороны соглашаются с персональной 
юрисдикцией и соглашаются не возражать против проведения разбирательств в таких судах; и 

15.2.3 НАСТОЯЩИМ КАЖДАЯ СТОРОНА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ СВОЕГО ПРАВА ОБРАЩАТЬСЯ В СУД 
ПРИСЯЖНЫХ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ СПОРОМ, ИСКОМ ИЛИ СУДЕБНЫМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВОМ, 
ВОЗНИКШИМ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ, В МАКСИМАЛЬНОМ ОБЪЕМЕ, 
РАЗРЕШЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.   

15.3 Если компания группы Ascential, заключающая Договор (указанная в соответствующем Бланке заказа), 
зарегистрирована в Китайской Народной Республике, и вы зарегистрированы в Китайской Народной 
Республике: 

15.3.1 Договор регулируется законодательством Китайской Народной Республики; и  

15.3.2 Все споры, возникающие на основании Договора или в связи с ним, передаются на рассмотрение и 
окончательно урегулируются Международной торгово-экономической арбитражной комиссией 
Шанхая. 

15.4 Данный выбор применимого права и юрисдикции не запрещает сторонам добиваться обеспечительных мер 
судебной защиты в любой другой приемлемой юрисдикции в случае нарушения Интеллектуальных прав. 

16 Определения  

16.1 В настоящих Условиях сотрудничества используются следующие термины: 

Аффилированные 
лица 

означают любую компанию, контролируемую стороной или находящуюся под общим 
контролем со стороной, и «контроль» означает прямое или косвенное владение такой 
компанией в размере 50 % голосующих прав или более, предоставляемых всеми 
выпущенными акциями или долями участия в капитале такой компании; или право 
определять прямо или косвенно состав большей части совета директоров, аналогичного 
органа управления или принимать руководящие решения в такой компании;  

Ascential, мы, наше 
и т. д. 

означает компанию группы Ascential, указанную в Бланке заказа; 

Ascential Americas 
(Северная и Южная 
Америка) 

означает все существующие или будущие компании, входящие в группу Ascential и 
зарегистрированные в США;   

Ascential Europe – 
APAC (Европа — 
Азиатско-
Тихоокеанский 
регион) 

означает все существующие или будущие компании, входящие в группу Ascential, 
зарегистрированные в любых других странах, кроме США (кроме компаний, 
зарегистрированных в Китайской Народной Республике); 
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Собственность 
Ascential  

 

 

 

означает Услуги, Результаты деятельности (включая без ограничений все производные 
результаты или усовершенствования), все патенты, процессы, программное обеспечение, 
код, файлы, технологии, шаблоны, формы, скрипты, коммерческие тайны, продукты, отчеты, 
идеи, концепции, операции, планы или намерения, ноу-хау, маркетинговые возможности, 
клиентов, коммерческую деятельность, планы развития, а также финансовую информацию, 
любые предложения, сведения, улучшения, запросы, обратную связь, рекомендации или 
другие материалы, предоставляемые любой из сторон в связи с Услугами или Результатами 
деятельности, а также все остальное, что мы создаем в связи с исполнением наших 
обязательств по Договору; 

Применимый 
ценовой индекс 

означает:  

(i) Индекс потребительских цен (CPI) США для всех городских потребителей по всем 
товарам, если компания группы Ascential, заключающая Договор и указанная на 
Бланке заказа, входит в Ascential Americas (Северная и Южная Америка); и  

(ii) Индекс розничных цен (RPI) Великобритании по всем товарам, если компания 
Ascential, указанная на Бланке заказа, входит в Ascential Europe – APAC (Европа — 
Азиатско-Тихоокеанский регион); 

Конфиденциальная 
информация 

означает любую информацию, раскрываемую одной стороной другой стороне в связи с 
Договором с указанием на ее конфиденциальность, коммерческую тайну или секретный 
характер; 

Клиентские 
материалы 

означают все, что вы нам предоставляете с целью исполнения нами наших обязательств по 
Договору; 

Результаты 
деятельности 

означают результаты деятельности, указанные в Бланке заказа; 

Мероприятие означает мероприятие, организуемое и проводимое нами в соответствии с Бланком заказа 
или формой Регистрации;  

Банкротство означает ситуацию, когда сторона не в состоянии платить по своим обязательствам в срок, 
подала заявку на ликвидацию, или получила предписание на назначение конкурсного 
управляющего, или приняла решение о ликвидации, или созывает собрание кредиторов, или 
предлагает своим кредиторам компромиссное соглашение, имеет управляющего 
(назначенного в административном порядке или иначе) или ликвидатора, назначенного в 
отношении всей или любой части ее коммерческой деятельности или активов, или проходит 
процесс банкротства, или в отношении стороны проводится аналогичный 
вышеперечисленным процесс в соответствии с законодательством любой юрисдикции; 

Права на 
результаты 
интеллектуальной 
деятельности 
(Интеллектуальные 
права) 

 

означают патенты, права на изобретения, авторские права и смежные права, 
неимущественные права, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования 
и доменные имена, права на нематериальные активы или право преследования в судебном 
порядке за введение в заблуждение или недобросовестную конкуренцию, права на дизайн-
проекты, компьютерное ПО, базы данных, права на конфиденциальную информацию 
(включая ноу-хау и коммерческую тайну) и любые иные интеллектуальные права, в каждом 
упомянутом случае как зарегистрированные, так и незарегистрированные, включая все 
заявки (или права на подачу заявки) на регистрацию, возобновление или продление срока 
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 действия таких прав и всех аналогичных или эквивалентных прав или форм защиты, 
существующих в данный момент или в будущем в любой стране мира; 

Модульные 
условия 

означают изложенные ниже условия, применимые к конкретным Услугам и/или Результатам 
деятельности, которые вы у нас заказали; 

Услуги означают услуги, указанные в Бланке заказа; и 

Законодательство 
Великобритании о 
защите данных 

означает все применимые законы о защите данных и конфиденциальности, периодически 
действующие на территории Великобритании, включая Общий регламент о защите данных 
(ЕС, 2016/679); закон «О защите данных» от 2018 г.; Директиву о конфиденциальности и 
электронных средствах связи 2002/58/EC (с обновлениями в Директиве 2009/136/EC) и 
Положения о конфиденциальности и электронных средствах связи от 2003 г. (SI 2003/2426) 
со всеми изменениями и дополнениями. 
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МОДУЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

17 Модуль «Цифровые услуги» 

17.1 Если в рамках Договора мы предоставляем цифровые услуги или результаты деятельности, что указано на 
соответствующем Бланке заказа, к Договору применяются следующие дополнительные условия. 

17.2 Срок действия Договора начинается в Начальную дату и, если не будет досрочно расторгнут в соответствии с 
настоящими Условиями сотрудничества, длится в течение начального периода, указанного на Бланке заказа 
(далее — «Начальный период»). Если ни одна из сторон не направляет другой стороне письменное 
уведомление не менее чем за 90 дней о том, что она не собирается продлевать Договор, Договор 
автоматически продлевается на срок, равный Начальному периоду, в день завершения Начального периода 
и каждый последующий год в день завершения Начального периода. Это условие не распространяется на 
досрочное расторжение в соответствии с настоящими Условиями сотрудничества. 

17.3 Ваш доступ к Услугам и их использование ограничиваются вашими сотрудниками и отдельными 
подрядчиками (физическими лицами) (далее — «Пользователи»), и Услуги предназначаются исключительно 
для вашего внутреннего использования в рабочих целях.  В качестве Пользователей не могут выступать 
любые другие физические лица (включая сотрудников и отдельных подрядчиков ваших Аффилированных 
лиц).  Вы соглашаетесь не давать третьим лицам доступ к Услугам, кроме случаев, прямо согласованных с 
нами в отдельном Соглашении о предоставлении доступа третьим лицам. Чтобы разрешенные Пользователи 
могли пользоваться Услугами, мы предоставляем имена пользователей (логины) и персональные пароли. 
Каждый логин и право доступа Пользователя уникальны. Пользователь должен хранить пароль в тайне и не 
должен делиться им или разрешать доступ к Услугам другим лицам. Вы обязаны незамедлительно 
уведомлять нас о Пользователях, переставших работать в вашей компании или переставших быть вашими 
полноценными подрядчиками, или о Пользователях, которые по любым иным причинам больше не должны 
иметь доступа к Услугам, и логин и пароль такого Пользователя будут деактивированы. Вы отвечаете за 
обеспечение соблюдения Пользователями Договора и принимаете на себя всю ответственность за действия 
и бездействие ваших Пользователей.  С начала действий Договора у цифровых услуг может быть период 
настройки, в течение которого вы не сможете получать доступ или будете иметь ограниченный доступ к 
Услугам.  Продолжительность данного периода настройки может варьироваться в зависимости от степени 
индивидуализации запрашиваемых Услуг и предоставления вами требуемых Клиентских материалов. 

17.4 Мы не даем никаких гарантий по поводу надежности, доступности, своевременности, пригодности, точности 
или полноты Услуг и Результатов деятельности или результатов, которые вы получите, пользуясь ими.   

17.5 Мы не даем никаких гарантий и не утверждаем, что: 

a) Услуги или Результаты деятельности будут доступны для использования своевременно, бесперебойно или 
не будут содержать ошибок;  

b) качество Услуг или Результатов деятельности будет отвечать вашим требованиям; или 

c) Услуги или Результаты деятельности будут правильно функционировать в сочетании со сторонними 
сервисами, технологиями, аппаратным или программным обеспечением, системами или данными.  

17.6 Вы признаете, что на Услуги и Результаты деятельности могут распространяться ограничения, могут иметь 
место задержки, утрата или повреждение данных и могут возникать другие проблемы, связанные с 
использованием электронных средств коммуникации.  

17.7 Кроме случаев когда прямо предусмотрено иное, Услуги и Результаты деятельности предоставляются «как 
есть».  Вы единолично отвечаете за соответствие Услуг и Результатов деятельности вашим потребностям и 
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целям и за то, что предположения и допущения (при наличии), указанные в Бланке заказа, являются 
точными.   

17.8 Вы соглашаетесь, что ни Услуги, ни Результаты деятельности не являются советом или рекомендациями с 
нашей стороны, и вы не должны полагаться на них при принятии решений. 

17.9 Мы вправе периодически: 

a) без уведомления с целью внепланового ремонта, обслуживания или улучшения временно приостанавливать 
работу всех или части Услуг или Результатов деятельности; 

b) временно приостанавливать работу всех или части Услуг или Результатов деятельности с целью 
запланированной технической поддержки и ремонта, направив уведомление об этом в разумные сроки до 
такой приостановки;  

c) приостанавливать работу всех или части Услуг или Результатов деятельности без уведомления, если мы 
считаем, что вы нарушили Договор; и 

d) менять Спецификацию по эксплуатационным или иным причинам, при условии что при этом не происходит 
существенного ухудшения в работе таких Услуг или Результатов деятельности. 

17.10 Мы сохраняем за собой право в любой момент и периодически на временной или постоянной основе менять 
любые Услуги или Результаты деятельности или любой компонент или функцию в их составе. Вы 
соглашаетесь, что мы не несем ответственности перед вами или третьими лицами за такие изменения Услуг 
или Результатов деятельности, если при этом не произошло существенного ухудшения в работе. 

17.11 Кроме случаев когда прямо указано иное и без ограничения ваших обязательств, предусмотренных в других 
положениях Договора, вы не вправе разглашать, предоставлять, передавать или иным образом давать 
доступ к Услугам или Результатам деятельности любым третьим лицам, включая без ограничений розничных 
продавцов, поставщиков данных или производителей, если это прямо не разрешено нами в отдельном 
письменном соглашении.  Вы также соглашаетесь, что вы не будете прямо или косвенно совершать 
следующих действий: (i) осуществлять обратную разработку, декомпилировать, разбирать или пытаться 
иным образом получить исходный код, объектный код или внутреннюю структуру, концепции или алгоритмы 
Услуг или Результатов деятельности, кроме случаев, разрешенных применимым законодательством; (ii) 
изменять, переводить или создавать производные продукты на основании Услуг или Результатов 
деятельности или включать имена, названия или сходные характеристики людей, мест, конструкций или 
иные частные материалы, используемые в Услугах или Результатах деятельности, в свои продукты, а также 
копировать (исключение составляет архивное копирование), сдавать в аренду, предоставлять в пользование 
за плату, распространять (исключение составляют случаи, когда это прямо разрешено в Договоре), отдавать 
в залог, переуступать или иным образом передавать или обременять права на Услуги или Результаты 
деятельности; (iii) использовать или получать доступ к Результатам деятельности или Услугам с целью 
создания или поддержки и/или с целью помощи третьим лицам в создании или поддержке продуктов или 
услуг, конкурирующих с нами, а также использовать или допускать использование Услуг или Результатов 
деятельности для сбора статистической информации, продаваемой или иным образом предоставляемой 
третьим лицам; (iv) удалять уведомления или обозначения правообладателя из Услуг или Результатов 
деятельности или использовать фирменные наименования, товарные знаки или знаки обслуживания, 
принадлежащие нам или третьим лицам, на ваших продуктах; (v) использовать Услуги или Результаты 
деятельности, если это может навредить, сделать невозможным, создать перегрузку, ухудшить качество, 
препятствовать или иным образом вмешиваться в предоставление нами Услуг, Результатов деятельности или 
в целом в нашу коммерческую деятельность; (vi) использовать Услуги для хранения или передачи 
компьютерных вирусов или другого вредоносного кода; (vii) вмешиваться или нарушать целостность или 
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рабочие процессы в Услугах; (viii) воссоздавать или воспроизводить любой контент, являющийся частью 
Услуг, в любых местах, кроме собственной внутренней сети Клиента для внутреннего использования Клиента 
в рабочих целях, предусмотренных Договором; (ix) пытаться получить несанкционированный доступ к 
Услугам или связанным с ними системам или сетям; или (x) разрешать прямой или косвенный доступ или 
использование Услуг в обход ограничений, предусмотренных Договором. 

17.12 Вы можете предоставлять графические объекты, включенные в Услуги или Результаты деятельности, своим 
поставщикам, разработчикам, независимым подрядчикам и консультантам с единственной целью помочь 
вам в разработке дизайна вашего продукта, в качестве источника вдохновения, для проведения 
исследований и производства.  Вы отвечаете за то, чтобы третьи лица, получающие таким образом доступ к 
таким графическим объектам, соблюдали ограничения по использованию, изложенные в Договоре, и вы 
несете полную ответственность за любые действия или бездействие таких третьих лиц. 

17.13 В отношении цифрового контента в нашей «Библиотеке дизайн-проектов» или «Ресурсах для дизайнеров» 
мы предоставляем вам непередаваемую неисключительную ограниченную лицензию, предусматривающую 
следующие права: 

a)       просмотр, загрузка и печать контента; 

b)      создание производных работ с использованием графических объектов, являющихся частью такого 
контента; и 

c)       использование таких производных работ для ваших продуктов. 

Данная лицензия предоставляется исключительно для вашего внутреннего пользования с целью 
исследования, разработки дизайна продуктов, как источник вдохновения и в целях производства.  Данный 
контент предоставляется как есть, без каких-либо гарантий или дополнительных условий, как явных, так и 
подразумеваемых или предусмотренных законом, и только вы несете ответственность за то, как вы 
используете данный контент на условиях ограниченной лицензии, предусмотренной настоящим 
параграфом. 

17.14 Мы вправе ограничить доступ к данным и результатам деятельности, предоставляемым вам в рамках Услуг, 
на основании одного или обоих условий: (i) даты первой публикации или (ii) количества данных, хранящихся 
на платформе предоставления Услуг.  В дальнейшем мы можем архивировать данные и результаты 
деятельности, и в таком случае данные будут доступны в виде выгрузок за дополнительное вознаграждение. 

17.15 Если вас приобретает третье лицо, вы соглашаетесь, что мы вправе увеличить вознаграждение, 
уплачиваемое за Услуги или Результаты деятельности, чтобы скомпенсировать потенциальное или 
фактическое увеличение частоты использования Услуг и Результатов деятельности.  

18 Модуль «Консультативные услуги» 

18.1 Если в рамках Договора мы предоставляем услуги или результаты деятельности консультативного характера, 
что указано на соответствующем Бланке заказа, к Договору применяются следующие дополнительные 
условия. 

18.2 В Бланке заказа будет указано, является ли вознаграждение фиксированным или рассчитывается на 
основании затраченного времени и ресурсов. Если указано фиксированное общее вознаграждение, это не 
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является гарантией того, что Услуги будут выполнены, а Результаты деятельности предоставлены за 
указанную сумму.   

18.3 Если вознаграждение рассчитывается на основании затраченного времени и ресурсов, в Бланке заказа будет 
указана наша суточная ставка для каждого сотрудника. Суточные ставки рассчитываются с учетом 
восьмичасового рабочего дня в период с 8:00 до 18:00 по местному времени, где оказываются Услуги. 

18.4 В вознаграждение не входят расходы на гостиницу, командировочные, дорожные и другие дополнительные 
расходы, обоснованно понесенные нами в ходе оказания вам Услуг. 

18.5 Мы вправе взимать сверхурочную ставку в размере 25 % от стандартного суточного вознаграждения 
пропорционально отработанному времени свыше рабочих часов, указанных в Бланке заказа. 

18.6 Для оплаты нашего вознаграждения мы будем выставлять вам счета с периодичностью, указанной в Бланке 
заказа. Если периодичность не указана, мы будет выставлять счета в конце каждого месяца за Услуги и 
Результаты деятельности, предоставленные в соответствующем месяце. 

18.7 Вы отвечаете за проверку Результатов деятельности, и обо всех обнаруженных недостатках вы должны 
сообщить нам в письменной форме в течение 30 дней с момента предоставления вам соответствующих 
Результатов деятельности. Считается, что мы не нарушили Договор и не несем ответственности перед вами 
за любые недостатки в Результатах деятельности, если вы сообщили о них по истечении 30 дней с момента 
передачи вам Результатов деятельности. 

18.8 Если мы предоставляем Результаты деятельности, не соответствующие Спецификации, вы вправе отказаться 
принимать только такие Результаты деятельности, но вы обязаны принять все остальные Результаты 
деятельности, предоставленные на основании того же Договора и соответствующие Спецификации. 

19 Модуль «Посещение мероприятий» 

19.1 Если вы регистрируетесь на посещение Мероприятия, к Договору применяются следующие дополнительные 
условия. 

19.2 Мы предоставляем конкретную информацию по конкретному Мероприятию в момент бронирования 
(«Информация о бронировании») на нашем сайте, на сайте Мероприятия или любыми иными 
целесообразными способами. Информация о бронировании имеет отношение только к конкретному 
Мероприятию и является частью Договора.  

19.3 Билеты и бронирование  

19.3.1 Все билеты на Мероприятие доступны пока есть в наличии.  

19.3.2 Выданный билет может использовать только указанный в нем участник Мероприятия, его нельзя 
передать, если иное не указано в Информации о бронировании. 

19.3.3 Мы не обязаны выдавать вам новый билет взамен утраченного или украденного билета. 

19.3.4 Люди, компании или третьи лица не вправе использовать билеты на Мероприятие как площадку для 
маркетинга, распространения информации, продвижения товаров, вознаграждения сотрудников или 
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конкуренции как в коммерческих, так и в некоммерческих целях, кроме случаев предварительного 
письменного согласования с нами.  

19.4 Посещение Мероприятий 

19.4.1 На вас распространяются все политики и меры обеспечения всех видов безопасности, действующие 
на Мероприятии и в Месте проведения Мероприятия (далее — «Место проведения»). 

19.4.2 При посещении Мероприятия вы должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, с 
фотографией. Если вы не можете предоставить удостоверяющий документ, в котором указаны те же 
данные, что и на билете, мы вправе попросить вас немедленно покинуть Мероприятие. 

19.4.3 Мы вправе отказать вам в посещении Мероприятия или попросить вас покинуть Мероприятие, если 
в любой момент у нас возникнуть основания полагать, что вы: 

a) нарушили любое из положений Договора; 

b) совершили преступление; 

c) вели себя неуместно или создавали угрозу общественной безопасности; или  

d) вели себя антисоциально или нарушали общественный порядок.  

19.4.4 Вам запрещено организовывать, участвовать в проведении или содействовать проведению любой 
коммерческой, рекламной или торговой деятельности на Мероприятии, в Месте проведения или 
рядом с Мероприятием без нашего прямого предварительного письменного разрешения.  Мы 
вправе брать плату за любую коммерческую, рекламную или торговую деятельность (включая съемку 
видео, фото и запись аудио), происходящую на Мероприятии, в Месте проведения или рядом с 
Мероприятием.  

19.5 Контент 

19.5.1 Вы даете согласие на видео- и фотосъемку, упоминание и аудиозапись для телевидения, радио, 
подкаста, социальных сетей и любых других средств трансляции, включая письменный формат, и/или 
съемку камерами видеонаблюдения и запись иными средствами, сделанную или используемую 
нами или от нашего лица, и соглашаетесь, что вы отказываетесь от всех прав в отношении 
вышеуказанного, предусмотренных любым законодательством в любой юрисдикции. Вы 
предоставляете нам безотзывную международную безвозмездную лицензию на использование 
вашего имени, голоса, биографических данных и изображений в любых средствах информации и в 
любых аудио- и видеозаписях или на фотографиях с Мероприятия, используемых нами в связи с 
проведением, рекламой и продвижением Мероприятий. 

19.5.2 Все права на все презентации, документы и материалы, публикуемые или иным образом 
предоставляемые в рамках Мероприятия (включая без ограничений на любые аудиозаписи или 
аудиовизуальные записи с Мероприятия) (далее — «Контент») принадлежат нам или используются с 
разрешения владельца прав. Без нашего предварительного письменного согласия запрещается (i) 
делать фотографии, осуществлять видеосъемку или аудиозапись; или (ii) публиковать, транслировать 
или иным образом распространять Контент. Запрещается распространять, воспроизводить, менять, 
хранить, передавать или иным образом использовать любой Контент (кроме использования 
соответствующими участниками для внутренних профессиональных целей), в том числе (и вы 
обязаны проследить, чтобы каждый ваш участник соблюдал эти правила) запрещается: 

a) загружать Контент в любую систему общего доступа; 
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b) включать Контент в базы данных; 

c) добавлять Контент на сайты или во внутренние сети; 

d) транслировать, распространять или иным образом предоставлять доступ к Контенту другим лицам; 

e) использовать Контент любым образом для извлечения выгоды; или 

f) использовать Контент любым образом, нарушающим права третьих лиц или негативно влияющим на 
репутацию нашей компании или наших Аффилированных лиц. 

19.5.3 Вы признаете, что Контент может не отражать ваши личные взгляды или мнение. Не полагайтесь на 
Контент при принятии или отказе от тех или иных деловых или иных решений. Мы не несем перед 
вами или иными лицами ответственности за убытки любого характера, возникающие в связи с 
любыми принятыми или непринятыми решениями или совершенными или несовершенными 
действиями в связи с таким Контентом.  Данное заявление об ограничении ответственности 
дополняет любые другие заявления об ограничении, отказе или исключении ответственности, 
содержащиеся в настоящих Условиях сотрудничества. 

19.5.4 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ИНФОРМАЦИЯ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ЧАСТЬЮ 
КОНТЕНТА, НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ИЛИ КОНСУЛЬТАЦИЮ И НЕ НОСИТ 
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. И ХОТЯ МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ СОЗДАВАЕМЫЙ 
НАМИ КОНТЕНТ БЫЛ ТОЧНЫМ И ПОЛНЫМ, ЧАСТЬ КОНТЕНТА ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, 
И МЫ НЕ В СОСТОЯНИИ ПРОВЕРИТЬ ЕГО ТОЧНОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНИМАТЬ 
РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫ ДОЛЖНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ЕЕ 
ТОЧНОСТЬ (НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ПРЕДОСТАВЛЕНА ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ 
ЛИЦАМИ). КОНТЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ (ПРЯМО 
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ). НАСТОЯЩИМ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, РАЗРЕШЕННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, РАСХОДОВ, 
ТРЕБОВАНИЙ, УЩЕРБА, УБЫТКОВ И/ИЛИ ИЗДЕРЖЕК, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С НЕТОЧНОСТЯМИ 
ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ИНФОРМАЦИИ В КОНТЕНТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С НЕПРАВОМЕРНЫМИ, 
ДИСКРЕДИТИРУЮЩИМИ ИЛИ ПРОТИВОЗАКОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В КОНТЕНТЕ. 

19.5.5 В отношении всего Контента, доступ к которому мы предоставляем через Интернет, мы сохраняем за 
собой право в любой момент и по любой причине приостановить или прекратить доступ к такому 
Контенту. 

19.6 Изменения Мероприятия  

19.6.1 Мы вправе поменять формат и/или содержание Мероприятия, при условии что такие изменения не 
ведут к существенному ухудшению качества Мероприятия.  

19.6.2 Мы сохраняем за собой право в любой момент отменить Мероприятие, о чем мы максимально 
оперативно направим вам уведомление. 

19.6.3 Если мы (i) отменяем Мероприятие или (ii) меняем формат и/или содержание Мероприятия таким 
образом, что это ведет к существенному снижению качества Мероприятия, вы получите скидку в 
размере, равном уплаченной за билет сумме, в счет любого будущего мероприятия на выбор. Такую 
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скидку можно использовать для бронирования билета на посещение Мероприятия в течение 18 
месяцев с даты предоставления. По истечении 18 месяцев скидка сгорает. 

19.6.4 Кроме случаев, прямо указанных в Договоре, вы не имеете права на возврат средств после Акцепта, 
равно как и не имеете права на получение скидки в счет будущих мероприятий на выбор. 

19.6.5 Лица, подпадающие под определение «Потребителей» в значении закона «О правах потребителей» 
от 2015 г., не могут посещать наши Мероприятия. 

19.7 Исключение ответственности 

Мы не отвечаем за товары или услуги, приобретаемые вами у третьих лиц.  


