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Введение
Спасибо, что выбрали компанию SMART. Настоящие Условия использования (далее ―
«Условия») являются юридическим соглашением между компанией SMART Technologies ULC (в
дальнейшем именуемой «компания SMART», «мы», «нас» или «наш») и вами (при этом термин
«вы», «ваш» или «пользователь» включает вас, вашу организацию, школу или компанию, от
имени которой вы используете или устанавливаете приложение, предложения через Интернет
или программное обеспечение). Вы заявляете и гарантируете, что обладаете необходимыми
полномочиями, чтобы принять настоящие Условия и, если применимо, обязать свою
организацию, школу или компанию соблюдать настоящие Условия, а также обеспечить их
соблюдение всеми конечными пользователями. Если вы являетесь несовершеннолетним, ваш
родитель или опекун должен согласиться с настоящими Условиями от вашего имени. В
Соглашении о конфиденциальности eи в разделе «Создание учетной записи» вы можете
ознакомиться с дополнительными условиями, которые применяются к несовершеннолетним.

Используя или устанавливая наши приложения, предложения через Интернет или
программное обеспечение (наши «продукты»), вы соглашаетесь соблюдать настоящие Условия
и условия любого лицензионного соглашения с конечным пользователем (далее ―
«Лицензионное соглашение»), прилагаемого к нашим продуктам. Если к нашему продукту
прилагается Лицензионное соглашение, оно имеет преимущественную силу и применяется в
случае возникновения противоречий с любым положением настоящих Условий. Настоящие
Условия также применяются к обновлениям, исправлениям и любым соответствующим
интернет-приложениям или мобильным приложениям и услугам, если они не сопровождаются
другими условиями.

Компания SMART может в любое время внести изменения в настоящие Условия, уведомив вас
на этой странице. Чтобы получать уведомления о любых изменениях или прекратить
использование соответствующего продукта в случае несогласия с измененными Условиями вам
необходимо регулярно посещать данную страницу. Иными словами, изменения наших Условий
будут публиковаться здесь, при этом продолжение использования наших продуктов означает,
что вы принимаете измененные Условия и соглашаетесь соблюдать их. Если вы не согласны, не
используйте наши продукты.

Многие из наших продуктов имеют особые условия использования, которые применяются
только к конкретному продукту (далее ― «Особые условия»). Эти Особые условия дополняют
общие Условия (указанные во Введении и в разделе «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ» ниже) и имеют
преимущественную силу в случае возникновения противоречий. Особые условия действуют в
отношении следующих продуктов:
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SMART Response

На все наши продукты (включая продукты, в отношении которых действуют Особые условия),
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Приложения
Отказ от права на групповой иск
Файлы cookie

Создание учетной записи
Отказ от гарантий и ограничение
ответственности
Загружаемое программное
обеспечение — пробные и другие
версии
Ограничения на экспорт
Обратная связь
Регулирующее законодательство
Недействительность положений

Модераторы
Обращения, связанные с отчетами о неправомочном использовании, разрешением
споров или снятием материалов
Отзыв лицензии
Защита
Галерея SMART

Содержимое, предоставленное компанией SMART

Предложения и веб-сайты сторонних организаций
Компания UC Point

Предоставленные пользователями материалы (предоставленные документы)

Bridgit

Просим вас ознакомиться с Введением, поскольку в нем содержится важная информация,

касающаяся настоящего юридического соглашения между вами и компанией SMART,

имеющего обязательную силу. Нижеследующие Особые условия в отношении программы
Bridgit дополняют общие Условия (указанные во Введении и в нижней части данной страницы)

и имеют преимущественную силу в случае возникновения противоречий. Во избежание иного
толкования настоящие Условия распространяются на все наши продукты (включая данный),

однако именно эти Особые условия применяются только к указанному продукту.

Компания SMART предоставляет, а вы принимаете неисключительную, не подлежащую
передаче лицензию на использование программного обеспечения с продуктами SMART с
учетом следующих ограничений:

1. Программное обеспечение может использоваться следующим образом:

a. Программное обеспечение сервера. Программное обеспечение может быть
установлено на таком количестве серверов, которое позволяют первоначально
приобретенные лицензии на установку программного обеспечения сервера и
любые дополнительно приобретенные лицензии на такое программное
обеспечение. Программное обеспечение сервера может использоваться в любое
время на данном количестве серверов исключительно в целях поддержки
программных клиентов Bridgit. Программное обеспечение сервера поддерживает
одновременную работу нескольких компьютеров, однако может использоваться
исключительно для поддержки такого количества одновременно работающих
компьютеров, которое не превышает количество, предусмотренное
приобретенными вами лицензиями на одновременный доступ. Любая попытка
использовать программное обеспечение вопреки данным ограничениям является
нарушением условий настоящего соглашения.

b. Клиентская часть программного обеспечения. Установка и разрешение загрузки
клиентского ПО Bridgit может осуществляться на таком количестве компьютеров,

которое вам необходимо, при условии, что количество одновременно работающих
компьютеров, использующих клиентское программное обеспечение в любой
момент времени, будет ограничено количеством приобретенных лицензий на
одновременный доступ.

Вернуться к Введению
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Просим вас ознакомиться с Введением, поскольку в нем содержится важная информация,

касающаяся настоящего юридического соглашения между вами и компанией SMART,

имеющего обязательную силу. Нижеследующие Особые условия в отношении Сообщества
разработчиков SMART (далее ― «Сообщество разработчиков SMART») дополняют общие
Условия (указанные во Введении и в нижней части данной страницы) и имеют
преимущественную силу в случае возникновения противоречий. Во избежание иного
толкования настоящие Условия распространяются на все наши продукты (включая данный),

однако именно эти Особые условия применяются только к указанному продукту.

Некоторые пользователи могут подать заявление на участие в программе Сообщества
разработчиков SMART и получить доступ к ее материалам, при этом в настоящем соглашении
они именуются «члены Сообщества разработчиков SMART». Доступ к Сообществу
разработчиков SMART позволяет его членам подать заявление на аккредитацию участников и
воспользоваться иными предложениями в рамках программы. Все подобные программы и
предложения регулируются дополнительными условиями, действующими в отношении
соответствующих программ аккредитации или прочих программ.

Постоянный доступ к Сообществу разработчиков SMART предоставляется при условии
сохранения статуса члена Сообщества разработчиков SMART и наличия соответствующих
аккредитаций (включая, помимо прочего, оплату всех членских взносов), а также при
соблюдении настоящих Условий. Компания SMART оставляет за собой право по своему
усмотрению отменить программу, действие предложения, аккредитацию и (или) Статус члена
Сообщества разработчиков SMART, включая, помимо прочего, при наличии любого из
следующих обстоятельств:

Компания SMART определяет, что программа или аккредитация не отвечают
коммерческим требованиям или более не получают поддержку иного рода; или
члены Сообщества разработчиков SMART (включая, помимо прочего, всех их
сотрудников, частных подрядчиков или иной персонал):

не выполняют условия любой соответствующей программы аккредитации;

не возвращают оборудование, полученное во временное пользование в
соответствии с условиями аренды;

не являются добросовестными или квалифицированными участниками программы;

своевременно не уплачивают взносы за участие в сопутствующих программах или
программах аккредитации в необходимых случаях;
допускают порочащие, клеветнические или иные неуместные высказывания о
компании или других членах Сообщества разработчиков SMART; или
иным образом нарушают любые применимые Условия.

Каталог подрядчиков, доступный через Сообщество разработчиков SMART, служит
исключительно для справочных целей, предоставляя членам Сообщества разработчиков
SMART информацию об организациях, которые уже достигли определенных уровней
аккредитации, а также предоставляя иные указания. Компания SMART не предоставляет
рекомендации или гарантии относительно любых третьих сторон, выступающих в качестве
подрядчиков, в том числе включенных в Каталог подрядчиков. Любые отзывы об этих
подрядчиках, предоставленные другими членами Сообщества разработчиков SMART,

представляют собой исключительно их личное мнение и не обязательно совпадают с мнением
компании SMART.

Любая информация о ценах, предоставляемая через Сообщество разработчиков SMART, может
быть изменена без предварительного уведомления.

Компания SMART, действуя во всех прочих случаях в соответствии с соглашением между
членом Сообщества разработчиков SMART (или иной соответствующей стороной), обязуется не
, выполнять любые из нижеперечисленных действий с документами, предоставленными
членами Сообщества разработчиков SMART специально для раздела веб-сайта Сообщества
разработчиков SMART:

продавать, распространять или иным способом использовать или предоставлять в целях
извлечения выгоды (в соответствии с соглашением с членом Сообщества разработчиков
SMART) цифровые работы, переданные членами Сообщества разработчиков SMART с
целью получения аккредитации таких работ.
Компания SMART также признает, что определенные торговые марки, логотипы или иные
защищенные марки, загруженные членами Сообщества разработчиков SMART на форум
Сообщества разработчиков SMART или предоставленные в рамках процедуры подачи
заявления на аккредитацию, могут быть использованы компанией SMART только для
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указанной цели, для которой они были предоставлены, предусматривающей
рекламирование сотрудничества члена Сообщества разработчиков SMART с
Сообществом разработчиков SMART.

Любое программное обеспечение, предоставляемое через Сообщество разработчиков SMART

(или через ссылку, ведущую на Сообщество разработчиков SMART), регулируется условиями
приведенного ниже раздела «Пробные и другие версии загружаемого программного
обеспечения», а также следующими положениями:

Член Сообщества разработчиков SMART, являющейся организацией, обязан обеспечить,

чтобы его сотрудники, подрядчики и прочий персонал получали доступ к такому
программному обеспечению исключительно на условиях соглашения о неразглашении
конфиденциальной информации (в отношении программного обеспечения, которое, как
правило, недоступно широкому кругу пользователей), а также были ознакомлены с
условиями лицензии и данного соглашения и соблюдали их.
Член Сообщества разработчиков SMART имеет право использовать программное
обеспечение исключительно для служебной разработки продукции, в том числе для
тестирования.

Члену Сообщества разработчиков SMART запрещается продавать, перепродавать,

распространять программное обеспечение, или предоставлять его на условиях лицензии
или сублицензии.

Член Сообщества разработчиков SMART имеет право использовать и демонстрировать
коммерческое программное обеспечение для представления и продажи продукции на
торговых ярмарках и торговых показах, при условии, что данное право предоставляется
только непосредственным сотрудникам, частным подрядчикам и прочему персоналу
члена Сообщества разработчиков SMART (и не предоставляется каналам сбыта члена
Сообщества разработчиков SMART).

Любая документация, предоставляемая члену Сообщества разработчиков SMART через
Сообщество разработчиков SMART, предназначена исключительно для использования членом
Сообщества разработчиков SMART (в том числе любыми его сотрудниками, частными
предпринимателями и прочим персоналом), а не для распространения, перераспределения или
попытки изменения в целях использования третьим лицом.

После прекращения членства участника Сообщества разработчиков SMART по любой причине,

член Сообщества разработчиков SMART обязан уничтожить любое программное обеспечение
и соответствующие лицензионные ключи, документацию, а также отказаться от прочих прав,

предоставляемых вместе с программным обеспечением, приобретенным в силу членства в
Сообществе разработчиков SMART; член Сообщества разработчиков SMART обязан
незамедлительно вернуть оборудование, полученное во временное пользование по условиям
любой программы Сообщества разработчиков SMART, и прекратить использовать любой
логотип или прочие права, полученные в рамках программы Сообщества разработчиков
SMART.

Вернуться к Введению

SMART Exchange

Просим вас ознакомиться с Введением, поскольку в нем содержится важная информация,

касающаяся настоящего юридического соглашения между вами и компанией SMART,

имеющего обязательную силу. Нижеследующие Особые условия в отношении веб-сайта SMART

Exchange® (далее ― «веб-сайт») дополняют общие Условия (указанные во Введении и в нижней
части данной страницы) и имеют преимущественную силу в случае возникновения
противоречий. Во избежание иного толкования настоящие Условия распространяются на все
наши продукты (включая данный), однако именно эти Особые условия применяются только к
указанному продукту.

Определенные материалы, приложения или программное обеспечение, размещаемые на веб-

сайте, могут предоставляться на платной основе и предполагать соблюдение дополнительных
или альтернативных условий после регистрации с целью получения таких услуг.

Помимо прав, полученных вами от наших лицензиаров, компания SMART предоставляет вам
неисключительную, всемирную, ограниченную, бесплатную, не подлежащую
сублицензированию и передаче лицензию на предоставляемые компанией SMART материалы
или созданные пользователем предоставляемые документы, доступные на веб-сайте на
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бесплатной основе (далее ― «материалы, предназначенные для обмена») при выполнении
следующих условий и соблюдении вашего Лицензионного соглашения. Воздержитесь от
использования любых предназначенных для обмена материалов, если они выходит за рамки
этой лицензии.

Ваша лицензия позволяет использовать материалы, предназначенные для обмена, только
в некоммерческих целях, и вы, помимо этого ограничения, соглашаетесь не загружать
большие объемы материалов, предназначенных для обмена, в целях некоммерческого
распространения, а также любые материалы, предназначенные для обмена, в целях
коммерческого распространения или создания конкурирующих предложений.

Вы можете получать доступ, копировать, распространять, публиковать или иным образом
использовать неизмененные материалы, предназначенные для обмена, при условии
сохранения всех ссылок на исходного автора и (или) логотип или товарную марку
компании SMART в том объеме, в котором они представлены в материалах,
предназначенных для обмена.

Вы можете редактировать изменяемые материалы, предназначенные для обмена, и
распространять, публиковать или иным образом использовать такие измененные
материалы при условии сохранения и явного воспроизведения ссылок на исходного
автора непосредственно в самом материале (обычно это делается на титульной или
первой странице документа).

Запрещается изменять или удалять любые указания авторства, уведомления об авторских
и иных правах правообладателя, равно как и прочую информацию, включенную в
материалы, предназначенные для обмена.

Вам разрешено использовать Материалы, предназначенные для обмена, созданные в
форматах .galleryitem или .gallerycollection только с продуктами SMART (например, с таким
программным обеспечением или веб-приложениями как SMART Table, SMART Table

Toolkit, SMART Notebook и SMART Notebook Express). Использование для каких-либо
других целей запрещается. Запрещается использовать Материалы, предназначенные для
обмена, на программном обеспечении сторонних организаций, или включать их в любой
продукт, предназначенный для продажи или использования за вознаграждение. Если
Материалы, предназначенные для обмена, являются частью файла .notebook, и файл
.notebook экспортируется в другой формат, файл в новом формате может быть
использован на программном обеспечении сторонних организаций, при условии, что он
не включен в любой продукт, предназначенный для продажи или использования за
вознаграждение.

Предоставленная настоящим лицензия может быть аннулирована компанией SMART

немедленно и без уведомления, если, по своему разумному усмотрению, нами будет
установлено, что вы используете содержимое, опубликованное на веб-сайте, в коммерческих
целях (например, помимо прочего, публикуете части содержимого с настоящего веб-сайта в
книгах или на веб-сайтах, которые вы сделали платными, или разместили на коммерческих веб-

сайтах вложенные ссылки на части этого веб-сайта), или не соблюдаете любые другие
положения настоящих Условий. В случае аннулирования данной лицензии вы обязаны
прекратить доступ к любому опубликованному на веб-сайте содержимому и его использование
(кроме материалов, которые вы предоставили самостоятельно, исключая любые редакции
материалов, предоставленных другими).

Определенное содержимое или приложения на веб-сайте, размещенные компанией SMART

или другими поставщиками, предоставляются исключительно за плату («Платное содержимое»),

как указано на веб-сайте. В таком случае компания SMART лишь направляет вас к продавцу
такого содержимого. После того как вы выберете материалы, которые намереваетесь
приобрести, вы будете перенаправлены в интернет-магазин, работа которого обеспечивается
компанией DR MYCOMMERCE, INC. D/B/A REGNOW («RegNow»), продавцом Платного
содержимого. На указанном веб-сайте действуют отдельные условия, определенные компанией
RegNow, и все сделки, которые вы проводите на данном веб-сайте, осуществляются между вами
и компанией RegNow. SMART не несет ответственности за любой аспект такой сделки.

В отношении Платного содержимого вы признаете, что вы, компания RegNow или Издатель, но
не компания SMART:

осуществляете все аспекты продажи любого Платного содержимого, в том числе
финансовые сделки и расчет налогов, которые вы уплачиваете в отношении сделки;

несете ответственность за отказ от любых соответствующих продаж или других налогов в
отношении сделки;
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управляете возвратом средств, решаете вопросы о поддержке в отношении загрузки
Платного содержимого, незавершенной или отклоненной загрузки или сделок; и
временем работы и доступностью корзины и веб-сайта RegNow.

Вы признаете и настоящим соглашаетесь с тем, что компания SMART вправе получать
относящуюся к сделке информацию (включая ваши персональные данные) непосредственно от
вас или от компании RegNow. Все предоставленные вами сведения будут использоваться в
соответствии с нашим Соглашением о конфиденциальности.

Условия предоставления Платного содержимого после завершения вами сделки изложены в
условиях компании RegNow, и вы признаете, что SMART не несет ответственности в случае,

если вы не загружаете Платное содержимое в срок, указанный в данных условиях. Вы также
подтверждаете, что будете загружать только приобретенное вами число копий.

Ваши предусмотренные лицензией права на предоставляемое Платное содержимое во всех
случаях ограничиваются следующими условиями:

Использование допускается исключительно для некоммерческих целях, что в отношении
Платного содержимого означает личные цели Пользователя и использование на
устройствах в классе, закрепленных за Пользователем. При соблюдении условия
использования Платного содержимого исключительно для некоммерческих целей вы
имеете право вносить в него незначительные изменения, дополнения, исключения и
правки, которые называются производной работой. В ваших производных работах
необходимо указывать источник Платного содержимого, который при их создании был
взят за основу. Данное Платное содержимое и все производные работы, которые были
созданы на его основе, запрещено распространять или совместно использовать за
пределами вашей аудитории.

В дополнение к учету условий Отказа от гарантий и ограничение ответственности вы
признаете, что КОМПАНИЯ SMART, РАВНО КАК И ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ,

ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ФИЛИАЛЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, АГЕНТЫ И РАБОТНИКИ, НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ, ХАРАКТЕРОМ
ИЛИ ДОСТАВКОЙ ОПЛАЧИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРАКТИКОЙ ВЫСТАВЛЕНИЯ
СЧЕТОВ НА ОПЛАТУ ТАКОГО МАТЕРИАЛА, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ОПЛАЧИВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ НАРУШАЕТ УСЛОВИЯ ПАТЕНТА,

АВТОРСКОГО ПРАВА, ТОРГОВОЙ МАРКИ, КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ ИЛИ ПРОЧИХ ПРАВ
НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЛЮБОЙ
ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ.

Вернуться к Введению

SMART Learning Space

Просим вас ознакомиться с Введением, поскольку в нем содержится важная информация,

касающаяся настоящего юридического соглашения между вами и компанией SMART,

имеющего обязательную силу. Нижеследующие Особые условия в отношении учебного центра
SMART Learning Space (далее ― «LS») дополняют общие Условия (указанные во Введении и в
нижней части данной страницы) и имеют преимущественную силу в случае возникновения
противоречий. Во избежание иного толкования настоящие Условия распространяются на все
наши продукты (включая данный), однако именно эти Особые условия применяются только к
указанному продукту.

Некоторые пользователи могут создавать учетную запись для получения доступа на разделы
веб-сайта учебного центра LS (далее — «веб-сайта LS»), доступные только для участников
учебного центра LS, далее именуемых «Участники LS». Помимо данных Особых условий
(применимых к веб-сайту LS) на пользователей LS могут распространяться дополнительные
условия, действующие на момент создания учетной записи участника, и (или) во время
приобретения курсов, ресурсов и прочих предложений на веб-сайте LS.

Участники LS признают, что материалы курса и прочие справочные материалы, доступные на
веб-сайте LS, предназначены исключительно для личного использования. Такие материалы
запрещено передавать, копировать, распространять, продавать (или использовать иным
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способом в коммерческих целях). Материалы, представляющие собой курсы (например,

презентации в формате Flash media), могут быть сохранены в электронном виде только
Участниками LS для завершения такого курса.

Участник LS признает, что определенная информация, включая историю курса и информацию
о его завершении, прохождении и полученных оценках, а также информацию о сертификации
(в соответствующих случаях), может храниться в системах под управлением компании SMART,

даже в том случае, когда курсы предлагаются в интерактивном режиме и на бесплатной основе.

Участник LS признает, что такая информация будет видима как Участнику LS, так и компании
SMART (и ее представителям), и может храниться компанией SMART в течение
неопределенного периода времени. Если будет обнаружена ошибка в информации об
Участнике LS, такой Участник LS может обратиться в компанию SMART для исправления
информации.

Участник LS признает, что несмотря на стремление компании SMART обеспечить непрерывный
доступ к веб-сайту и его содержимому, компания SMART не может гарантировать, что веб-сайт
и все соответствующие учебные материалы будут доступны в любое время. Участник LS

освобождает компанию SMART от любой ответственности или обязательств, связанных с
потерями, которые он может понести в результате невозможности получить доступ на веб-сайт
или к учебным материалам или курсам. В случае прерывания оплаченного обучающего курса
или недоступности материала в согласованное время, компания SMART предоставляет
участнику LS по запросу такой курс или материал в максимально короткий срок, либо по
своему усмотрению возмещает сумму, уплаченную за данный курс или материал.

Порядок оплаты и возврата средств:

Для окончания процедуры регистрации курса необходимо внести полную оплату. Участник LS

признает, что компания SMART имеет право воспользоваться услугами третьих сторон для
осуществления процедуры оплаты

Если зарегистрированный Участник LS не может посетить обучающее занятие (которое
проводится как в интерактивном режиме, так и при личной явке обучаемого в место
фактического местоположения), такое занятие не подлежит переносу.

Бесплатные интерактивные обучающие занятия могут быть отменены в любое время. Компания
SMART осуществляет полный возврат стоимости любых полностью оплаченных курсов, если
Участник LS предупреждает о невозможности посещения занятий не менее чем за 5 (пять)

рабочих дней до начала курса. Если Участник LS предупреждает компанию SMART о том, что не
сможет посещать занятия, по истечении указанного периода времени, но до начала курса,

компания SMART перечисляет на счет Участника LS сумму, уплаченную за такой курс. Участник
LS может использовать эту сумму, выраженную в баллах, для оплаты других курсов SMART в
течение 1 (одного) года после даты первоначального курса. Если уведомление о невозможности
посещать занятия не предоставлено до начала курса, Участник LS лишается права на
возмещение полной стоимости курса.

Баллы, начисляемые за курс:

Компания SMART имеет право время от времени предлагать программы, позволяющие
Участникам LS накапливать баллы за часы законченного курса обучения. Такие программы
могут регламентироваться дополнительными условиями и периодически изменяться. Любые
баллы, предлагаемые в рамках таких программ, не имеют денежного эквивалента и могут
использоваться только для оплаты программ, предлагаемых компанией SMART (в том числе для
сертификации), курсов обучения, мероприятий и прочих предложений, указанных компанией
SMART. За исключением особо указанных случаев, накопленные баллы должны быть
использованы в течение 2 (двух) лет после получения, иначе право на использование баллов
утрачивается.

Вернуться к Введению

Приложение SMART Lessons Mobile™

росим вас ознакомиться с Введением, поскольку в нем содержится важная информация
относительно настоящего юридического соглашения между вами и компанией SMART,

имеющего обязательную силу. Нижеследующие Особые условия в отношении приложения
SMART Lessons Mobile™ (далее ― «Lessons Mobile») дополняют общие Условия (указанные во
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Введении и в нижней части данной страницы) и имеют преимущественную силу в случае
возникновения противоречий. Во избежание сомнений настоящие Условия распространяются
на все наши продукты (включая данный), однако именно эти Особые условия применяются
только к указанному продукту.

Компания SMART предоставляет вам ограниченную, подлежащую аннулированию, не
подлежащую передаче, бесплатную лицензию на использование Lessons Mobile на мобильном
устройстве при выполнении следующих условий:

вы согласны с тем, что для использования Lessons Mobile вам потребуется создать
учетную запись SMART и войти в нее;

вы согласны с тем, что приложение Lessons Mobile было разработано только для
воспроизведения файлов SMART Notebook® и SMART Learning System (SLS);

вы согласны не использовать Lessons Mobile для загрузки и передачи конфиденциальных
или персональных данных либо для предоставления к ним общего доступа.

Вернуться к Введению

SMART Meeting Pro

Просим вас ознакомиться с Введением, поскольку в нем содержится важная информация,

касающаяся настоящего юридического соглашения между вами и компанией SMART,

имеющего обязательную силу. Нижеследующие Особые условия в отношении программного
обеспечения SMART Meeting Pro дополняют общие Условия (указанные во Введении и в
нижней части данной страницы) и имеют преимущественную силу в случае возникновения
противоречий. Во избежание иного толкования настоящие Условия распространяются на все
наши продукты (включая данный), однако именно эти Особые условия применяются только к
указанному продукту.

При условии уплаты соответствующих лицензионных платежей, если таковые предусмотрены,

компания SMART предоставляет вам, а вы принимаете неисключительную, не подлежащую
передаче (в соответствии с подпунктом (с), приведенным ниже), бессрочную, не допускающую
сублицензирования лицензию на использование программного обеспечения Meeting Pro с
учетом следующих ограничений:

a. Программное обеспечение Meeting Pro предоставляется на условиях лицензии на одно
Помещение, при этом под термином «Помещение» понимается место совещания в
отдельном строении, в котором размещается компьютер и не менее одного, но не более
16 Устройств отображения (см. определение ниже), причем все Устройства отображения
должны быть подключены к одному и тому же компьютеру.

b. Если у вас нет письменного разрешения компании SMART, вы можете подключить свой
компьютер, на котором установлено программное обеспечение Meeting Pro, только к
следующим Устройствам отображения:

a. - интерактивная доска SMART Board(tm) серии 600 и 800;

b. - интегрированные плоские панели SMART;

c. - интерактивный перьевой экран SMART Podium(tm) серии ID422w, DT770, ID350,

ID370, SP518 и SP524;

d. - интерактивная накладка на экран SMART Board серии 400; и (или)

e. - прочие продукты SMART, которые периодически предоставляются компанией
SMART и которые она относит к Устройствам отображения для данного вида
программного обеспечения.

c. Каждая приобретенная лицензия на программное обеспечение позволяет использовать
данное программное обеспечение на одном компьютере, принадлежащем вам и
находящемся под вашим контролем. При условии, что количество приобретенных
лицензий не будет превышено, вы можете отключить программное обеспечение и
возобновить его работу 4 (четыре) раза на разных компьютерах (принадлежащих вам и
находящихся под вашим контролем) для решения вопроса о замене оборудования или
изменении численности персонала.

d. Вы подтверждаете, что для использования функции совместной работы, заложенной в
программном обеспечении, вы должны отдельно приобрести либо: i) серверные и (или)

пользовательские лицензии на программное обеспечение для проведения конференций
Bridgit® или ii) иные серверные продукты сторонних производителей, на каждый из
которых будет распространяться действие соответствующего Лицензионного соглашения
компании SMART с конечным пользователем или соглашения стороннего производителя

®
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с конечным пользователем, соответственно. Вы также подтверждаете, что
нижеследующее необходимо для надлежащего использования программного
обеспечения Meeting Pro с программным обеспечением Lync, и что вы самостоятельно
получаете соответствующие лицензии на нижеуказанное программное обеспечение для
клиента Microsoft Lync и доступ к программному обеспечению для сервера Microsoft Lync.

e. Компания SMART предлагает программы сопровождения (см. ниже) в различных
юрисдикциях. В тех юрисдикциях, в которых предлагаются программы сопровождения, в
стоимость покупки программного обеспечения должно входить сопровождение в
течение одного года.

Сопровождение.

В отношении программного обеспечения Meeting Pro термин «сопровождение» означает
доступ к коммерческим версиям обновлений (под этим подразумеваются новые и
доработанные версии программного обеспечения, содержащие усовершенствованные
функциональные возможности или характеристики программного обеспечения), для
определенной лицензии на программное обеспечение, связанное с программой
сопровождения или поставляемое вместе с ней, во всех случаях ограничивающееся тем
объемом, который компания SMART в целом предоставляет клиентам в рамках своей
программы сопровождения. В соответствии с программой сопровождения вы получите
коммерческие версии обновлений: новые версии программного обеспечения, в которые
входят компоненты, характеристики, функции и наборы функций, являющиеся новыми для
программного обеспечения, а также изменение, обеспечивающее переход с приобретенной
ранее версии (например, с версии 2.2 на версию 3.0); кроме того, в дальнейшем вы получите
поддержку, позволяющую активировать обновленное программное обеспечение и
осуществить переход с приобретенной ранее версии.

Сопровождение не предусматривает оказание услуг, связанных с наличием компьютерных
вирусов или конфликтов с программным обеспечением, которое не было установлено или
предоставлено компанией SMART. Сопровождение также исключает расширения,

подключения, проведение настройки по заказу, новые приложения, модули или иное
программное обеспечение, которое предоставляется компанией SMART пользователям
программного обеспечения без какой-либо дополнительной платы не часто и не на регулярной
основе, а в отдельных случаях.

Продолжительность периода сопровождения рассчитывается с начала 1 (одного) года с даты
приобретения лицензии на программное обеспечение, связанное с программой
сопровождения, и до окончания срока действия программы сопровождения, приобретенной
вами (далее ― «Период сопровождения»). Вы можете приобрести более продолжительную
программу сопровождения, которую компания SMART может предоставлять для каждой
лицензии на программное обеспечение. Текущее сопровождение, осуществляющееся за
рамками первоначального или последующего периода(-ов) сопровождения, может быть
приобретено отдельно и должно соответствовать условиям какого-либо действующего
соглашения, связанного с программой сопровождения, предоставляемой SMART в данный
момент (если подобное имеется в наличии). В том случае, если продолжительность периода
сопровождения не была продлена до окончания действующего периода сопровождения, вы
должны внести плату за истекший период сопровождения для получения права на продление
сопровождения или купить обновление соответствующей лицензии на программное
обеспечение (с учетом необходимой платы за сопровождение, если это применимо).

Компания SMART оставляет за собой право на завершение или изменение имеющихся
программ сопровождения в любое время по собственному усмотрению; при условии что все
подобные изменения не будут оказывать влияние на какие-либо программы сопровождения,

ранее приобретенные и принятые компанией SMART до проведения подобных изменений в
течение соответствующего периода сопровождения, за исключением случаев взаимного
согласия обеих сторон.

Бизнес-галерея.

Использование предоставленных компанией SMART изображений, картинок, страниц SMART

Meeting Pro, фоновых рисунков или тем (по отдельности именуемых «Элемент»), которые
формируют всю или только часть Бизнес-галереи (которая может содержаться в вашем
программном обеспечении) осуществляется на следующих условиях:

Вы вправе пользоваться доступом, копировать, распространять, публиковать, печатать, а
также иным способом использовать измененные или неизмененные Элементы для
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внутреннего обращения или для обоснованного наружного обращения, но в любом
случае при условии, что такое использование предназначено для коммерческих целей, а
также соответствует условиям и исключениям, изложенным в настоящем разделе.

Вы не вправе удалять, изменять или маскировать любые торговые марки, уведомления об
авторских или иных правах правообладателя, содержащиеся в (включая метаданные) или
появляющиеся на таких Элементах.
Вы вправе изменять Элемент и сохранять каждый измененный Элемент в качестве нового
Элемента, при условии, что на каждый такой Элемент, полученный в результате
изменения, распространяются условия настоящей лицензии, предусмотренные в
отношении Элемента, с учетом того, что вы сохраняете и воспроизводите исходную
информацию и (или) ссылки на исходного автора в таком Элементе (например, в
метаданных). Такое условие распространяется на результаты, полученные вследствие
изменения Элементов.

Элементы могут быть включены в файл с расширением *.fcw, и такой файл *.fcw может
быть экспортирован в файл другого формата; при этом вы вправе использовать Элемент
только в файле такого формата, который поддерживается программным обеспечением
(как, например, Adobe PDF® и программное обеспечение SMART Meeting Pro). Вы не
вправе использовать Элемент в рамках программного обеспечения третьих лиц в файлах
другого формата, помимо предусмотренного. Не допускается нарушение такого
ограничения путем изменения формата файла *.galleryitem или изменения Элемента иным
способом.

Вы не вправе использовать Элементы в составе своей торговой марки, а также не вправе
предпринимать попытки, направленные на включение любого Элемента или
существенной части такого Элемента в свою торговую марку или коммерческую упаковку,

рекламный или маркетинговый материал.

Вы не вправе использовать Элементы, как целиком, так и частично, для перепродажи, вне
зависимости от того являются ли они оригинальными Элементами галереи SMART или
результатами изменений таких Элементов, за исключением случаев включения в
документ, презентацию или другую аналогичную форму для ваших коммерческих целей.

Вы не вправе загружать, распространять, продавать или иным способом перемещать или
предоставлять доступ к Элементам в массовом масштабе или в больших объемах, вне
зависимости от преследуемых целей, которые могут носить как коммерческий, так и
некоммерческий характер; а также не вправе (как в оригинале, так и в измененном виде)

предлагать, распространять, передавать или размещать в массовом масштабе или в
больших объемах, на или в составе сайта, изделия, предложения или услуги, включая
предложения или что-либо иное, что представляет конкуренцию для компании SMART.

Третьи лица вправе в дальнейшем копировать и распространять Элементы, полученные
от вас, при условии, что такие Элементы представлены в формате, который
поддерживается программным обеспечением Meeting Pro, а также при условии, что
любое использование (включая копирование и распространение) осуществляется только
в связи с достижением предусмотренной вами коммерческой цели, а также при условии,

что такое третье лицо сохраняет любые авторские или иные права правообладателя
(включая любые цифровые метаданные).

Вернуться к Введению

SMART Meeting Pro  Personal Edition (MPPE)

Просим вас ознакомиться с Введением, поскольку в нем содержится важная информация,

касающаяся настоящего юридического соглашения между вами и компанией SMART,

имеющего обязательную силу. Нижеследующие Особые условия в отношении программного
обеспечения SMART Meeting Pro (персональная версия) (далее ― «программное обеспечение
MPPE») дополняют общие Условия (указанные во Введении и в нижней части данной страницы)

и имеют преимущественную силу в случае возникновения противоречий. Во избежание иного
толкования настоящие Условия распространяются на все наши продукты (включая данный),

однако именно эти Особые условия применяются только к указанному продукту.

При условии уплаты соответствующих лицензионных платежей, если таковые предусмотрены,

компания SMART предоставляет вам, а вы принимаете неисключительную, не подлежащую
передаче (в соответствии с подпунктом (a), приведенным ниже), бессрочную, не допускающую
сублицензирования лицензию на использование программного обеспечения MPPE с учетом
следующих ограничений:
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a. Минимальное количество лицензий. Необходимо приобрести не менее 10 лицензий на
программное обеспечение MPPE.

b. Лицензия. Каждая приобретенная лицензия на программное обеспечение позволяет
использовать данное программное обеспечение на одном компьютере, принадлежащем
вам и находящемся под вашим контролем (т.е. на одного пользователя необходима одна
лицензия). При условии, что количество приобретенных лицензий не будет превышено,

вы можете отключить программное обеспечение и возобновить его работу на разных
компьютерах (принадлежащих вам и находящихся под вашим контролем) для решения
вопроса о замене оборудования или изменении численности персонала.

c. Дополнительное необходимое программное обеспечение. Вы подтверждаете, что для
использования функции совместной работы, заложенной в программном обеспечении
MPPE, вы должны отдельно приобрести либо: i) серверные и (или) пользовательские
лицензии на программное обеспечение для проведения конференций Bridgit® или ii) иные
серверные продукты сторонних производителей, на каждый из которых будет
распространяться действие соответствующего Лицензионного соглашения компании
SMART с конечным пользователем или соглашения стороннего производителя с
конечным пользователем, соответственно.

d. Сопровождение. Компания SMART предлагает программы сопровождения (см. ниже) в
различных юрисдикциях. В тех юрисдикциях, в которых предлагаются программы
сопровождения, в стоимость покупки программного обеспечения должно входить
сопровождение в течение одного года.

Сопровождение.

В отношении программного обеспечения MPPE термин «сопровождение» означает доступ к
коммерческим версиям обновлений (под этим подразумеваются новые и доработанные версии
программного обеспечения, содержащие усовершенствованные функциональные
возможности или характеристики программного обеспечения), для определенной лицензии на
программное обеспечение, связанное с программой сопровождения или поставляемое вместе
с ней, во всех случаях ограничивающееся тем объемом, который компания SMART в целом
предоставляет клиентам своей программы сопровождения. В соответствии с программой
сопровождения вы получите коммерческие версии обновлений: новые версии программного
обеспечения, в которые входят компоненты, характеристики, функции и наборы функций,

являющиеся новыми для программного обеспечения, а также изменение, обеспечивающее
переход с приобретенной ранее версии (например, с версии 2.2 на версию 3.0); кроме того, в
дальнейшем вы получите поддержку, позволяющую активировать обновленное программное
обеспечение и осуществить переход с приобретенной ранее версии.

Сопровождение не предусматривает оказание услуг, связанных с наличием компьютерных
вирусов или конфликтов с программным обеспечением, которое не было установлено или
предоставлено компанией SMART. Сопровождение также исключает расширения,

подключения, проведение настройки по заказу, новые приложения, модули или иное
программное обеспечение, которое предоставляется компанией SMART пользователям
программного обеспечения без какой-либо дополнительной платы не часто и не на регулярной
основе, а в отдельных случаях.

Продолжительность периода сопровождения рассчитывается с начала 1 (одного) года с даты
приобретения лицензии на программное обеспечение, связанное с программой
сопровождения, и до окончания срока действия программы сопровождения, приобретенной
вами (далее ― «Период сопровождения»). Вы можете приобрести более продолжительную
программу сопровождения, которую компания SMART может предоставлять для каждой
лицензии на программное обеспечение. Текущее сопровождение, осуществляющееся за
рамками первоначального или последующего периода(-ов) сопровождения, может быть
приобретено отдельно и должно соответствовать условиям какого-либо действующего
соглашения, связанного с программой сопровождения, предоставляемой SMART в данный
момент (если подобное имеется в наличии). В том случае, если продолжительность периода
сопровождения не была продлена до окончания действующего периода сопровождения, вы
должны внести плату за истекший период сопровождения для получения права на продление
сопровождения или купить обновление соответствующей лицензии на программное
обеспечение (с учетом необходимой платы за сопровождение, если это применимо).

Компания SMART оставляет за собой право на завершение или изменение имеющихся
программ сопровождения в любое время по собственному усмотрению; при условии что все
подобные изменения не будут оказывать влияние на какие-либо программы сопровождения,
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ранее приобретенные и принятые компанией SMART до проведения подобных изменений в
течение соответствующего периода сопровождения, за исключением случаев взаимного
согласия обеих сторон.

Бизнес-галерея.

Использование предоставленных компанией SMART изображений, картинок, страниц SMART

Meeting Pro, фоновых рисунков или тем (по отдельности именуемых «Элемент»), которые
формируют всю или только часть Бизнес-галереи (которая может содержаться в вашем
программном обеспечении) осуществляется на следующих условиях:

Вы вправе пользоваться доступом, копировать, распространять, публиковать, печатать, а
также иным способом использовать измененные или неизмененные Элементы для
внутреннего обращения или для обоснованного наружного обращения, но в любом
случае при условии, что такое использование предназначено для коммерческих целей, а
также соответствует условиям и исключениям, изложенным в настоящем разделе.

Вы не вправе удалять, изменять или маскировать любые торговые марки, уведомления об
авторских или иных правах правообладателя, содержащиеся в (включая метаданные) или
появляющиеся на таких Элементах.
Вы вправе изменять Элемент и сохранять каждый измененный Элемент в качестве нового
Элемента, при условии, что на каждый такой Элемент, полученный в результате
изменения, распространяются условия настоящей лицензии, предусмотренные в
отношении Элемента, с учетом того, что вы сохраняете и воспроизводите исходную
информацию и (или) ссылки на исходного автора в таком Элементе (например, в
метаданных). Такое условие распространяется на результаты, полученные вследствие
изменения Элементов;

Элементы могут быть включены в файл с расширением *.fcw, и такой файл *.fcw может
быть экспортирован в файл другого формата; при этом вы вправе использовать Элемент
только в файле такого формата, который поддерживается программным обеспечением
(как, например, Adobe PDF® и программное обеспечение SMART Meeting Pro). Вы не
вправе использовать Элемент в рамках программного обеспечения третьих лиц в файлах
другого формата, помимо предусмотренного. Не допускается нарушение такого
ограничения путем изменения формата файла *.galleryitem или изменения Элемента иным
способом.

Вы не вправе использовать Элементы в составе своей торговой марки, а также не вправе
предпринимать попытки, направленные на включение любого Элемента или
существенной части такого Элемента в свою торговую марку или коммерческую упаковку,

рекламный или маркетинговый материал.

Вы не вправе использовать Элементы, как целиком, так и частично, для перепродажи, вне
зависимости от того являются ли они оригинальными Элементами галереи SMART или
результатами изменений таких Элементов, за исключением случаев включения в
документ, презентацию или другую аналогичную форму для ваших коммерческих целей.

Вы не вправе загружать, распространять, продавать или иным способом перемещать или
предоставлять доступ к Элементам в массовом масштабе или в больших объемах, вне
зависимости от преследуемых целей, которые могут носить как коммерческий, так и
некоммерческий характер; а также не вправе (как в оригинале, так и в измененном виде)

предлагать, распространять, передавать или размещать в массовом масштабе или в
больших объемах, на или в составе сайта, изделия, предложения или услуги, включая
предложения или что-либо иное, что представляет конкуренцию для компании SMART.

Третьи лица вправе в дальнейшем копировать и распространять Элементы, полученные
от вас, при том условии, что такие Элементы представлены в формате, который
поддерживается программным обеспечением MPPE, а также при условии, что любое
использование (включая копирование и распространение) осуществляется только в связи
с достижением предусмотренной коммерческой цели вашей деятельности, а также при
условии, что такое третье лицо сохраняет любые авторские или иные права
правообладателя (включая любые цифровые метаданные).

Вернуться к Введению

SMART Notebook

Просим вас ознакомиться с Введением, поскольку в нем содержится важная информация,

касающаяся настоящего юридического соглашения между вами и компанией SMART,

имеющего обязательную силу. Нижеследующие Особые условия в отношении программного
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обеспечения SMART Notebook дополняют общие Условия (указанные во Введении и в нижней
части данной страницы) и имеют преимущественную силу в случае возникновения
противоречий. Во избежание иного толкования настоящие Условия распространяются на все
наши продукты (включая данный), однако именно эти Особые условия применяются только к
указанному продукту.

В отношении Особых условий применяются следующие определения:

Термин «Учебный класс» означает определенное количество устройств для инструкторов
(количество устройств для инструкторов, оговоренное при приобретении лицензии на
программный продукт или соответствующего Лицензионного продукта) вместе с разумно
необходимым количеством устройств для учащихся (в соответствии с вероятным количеством
учащихся, исходя из соотношения числа инструкторов к числу учащихся, которое периодически
устанавливается SMART для соответствующего программного продукта), если SMART и ваша
организация не договорились об ином.

Термин «Лицензионный продукт» означает любой применимый продукт SMART, цена или
поставка которого включает в себя прикладное программное обеспечение (ПО); однако в
случае с ПО SMART Notebook вместе с нижеперечисленными Лицензионными продуктами
предоставляются следующие лицензии:

a. вместе c интерактивной доской SMART Board® предоставляется лицензия SMART

Notebook;

b. вместе с интерактивным перьевым экраном SMART Podium™ предоставляется лицензия
SMART Notebook;

c. вместе с системой интерактивных опросов SMART Response™ предоставляется лицензия
SMART Notebook (для каждого приобретенного комплекта аппаратного обеспечения
SMART Response);

d. вместе с беспроводной «грифельной доской» SMART Slate™ предоставляется лицензия
SMART Notebook;

e. вместе с интерактивным учебным центром SMART Table® предоставляются 2 (две)

лицензии SMART Notebook;

f. вместе c интерактивным проектором SMART LightRaise™ предоставляется лицензия SMART

Notebook.

В отношении программного обеспечения Notebook термин «сопровождение» означает доступ к
коммерческим версиям обновлений (под этим подразумеваются новые и доработанные версии
программного обеспечения, содержащие усовершенствованные функциональные
возможности или характеристики программного обеспечения), для определенной лицензии на
программное обеспечение, связанное с программой сопровождения или поставляемое вместе
с ней, во всех случаях ограничивающееся объемом, который компания SMART в целом
предоставляет клиентам своей программы сопровождения. В соответствии с программой
сопровождения вы получите коммерческие версии обновлений: новые версии программного
обеспечения, в которые входят компоненты, характеристики, функции и наборы функций,

являющиеся новыми для программного обеспечения, а также изменение, обеспечивающее
переход с приобретенной ранее версии (например, с версии 2.2 на версию 3.0); кроме того, в
дальнейшем вы получите поддержку, позволяющую активировать обновленное программное
обеспечение и осуществить переход с приобретенной ранее версии.

Термин «Объект» означает места нахождения, для которых предназначается лицензия и в
которых Помещения будут учитываться для целей лицензирования Объектов, и во избежание
иного толкования может включать в себя учебное заведение, несколько учебных заведений,

входящих в один школьной округ, или несколько учебных заведений, входящих более чем в
один округ, при условии что все они перечислены в заказе на поставку, направленном
организацией, обладающей лицензией, или в ином заказе на покупку, связанном с лицензией,

который может предусматривать удаленное использование преподавателями данного Объекта
(позволяющее им работать из дома или иного удаленного места нахождения для подготовки к
занятиям).

Если вы хотите использовать программное обеспечение SMART Notebook, программное
обеспечение SMART Response или версию для учащихся программного обеспечения SMART

Notebook с интерактивным устройством отображения другого производителя (т.е. не компании
SMART), необходимо приобрести лицензию SMART Notebook.
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Вы признаете, что сведения об использовании вами продукта могут отслеживаться компанией
SMART в целях проведения исследования и оценки удобства использования. Эта возможность
может быть принята или отклонена пользователем или вашей организацией (в лице
управляющего организации). Такое отслеживание не подразумевает сбор личной информации
(как определено в Акте о защите персональных данных и электронных документов (Канада)).

Ваша организация несет ответственность за то, чтобы выбор, сделанный по умолчанию,

соответствовал внутренней корпоративной политике.

Любые права, не предусмотренные настоящей лицензией, остаются за компанией. В
отношении программного обеспечения SMART Notebook, предоставленного по лицензии и
полностью вами оплаченного, компания SMART предоставляет, а вы принимаете
неисключительную, не подлежащую передаче и не подлежащую сублицензии лицензию на
использование программного обеспечения в соответствии со следующими положениями,

условиями и ограничениями:

Лицензия по подписке на SMART Learning Suite («SLS»)

a. Четыре активации SMART Notebook (включая Lab и Response 2) на каждого
преподавателя.

b. Тридцать активаций SMART amp на каждого преподавателя.

c. Может использоваться в школе или дома.

d. Может использоваться на устройствах учащихся.

e. Может использоваться на любом оборудовании производства компании SMART или
другого производителя.

f. Программное обеспечение можно использовать только в течение срока подписки. По
истечении этого срока вы лишаетесь права использовать программное обеспечение, и
некоторые функции или компоненты программного обеспечения перестанут быть
доступными. Подробнее.

g. В течение срока подписки компания SMART имеет право обновлять программное
обеспечение SMART до новых версий.

h. Лицензия не затрагивает прочие лицензии на ПО Notebook, находящиеся в вашем
распоряжении. (Например, держатель лицензии Notebook Classroom будет сохранять за
собой эту лицензию до, в течение и после использования любой другой лицензии по
подписке на SMART Learning Suite.)

** ** Важное замечание: некоторые компоненты SLS могут быть недоступны в вашем регионе
или не иметь перевода на необходимый вам язык. **

Лицензия на использование ПО Notebook в Учебном классе (неприменимо к SLS):

a. Четыре активации на каждый Учебный класс.
b. Может использоваться в школе или дома учителем или учащимся на любом устройстве,

на любом оборудовании (производства компании SMART или другого производителя),

относящемся к работе в Учебном классе (например, на переносном компьютере учителя).

c. Лицензионный платеж за пакет программного обеспечения включает в себя
сопровождение в течение одного года. За исключением случаев, когда программное
обеспечение приобретается через определенных торговых посредников, данный
годичный срок рассчитывается с момента приобретения программного обеспечения. В
отношении определенных торговых посредников срок предоставления сопровождения
рассчитывается иначе, и ответственность за информирование организации, обладающей
лицензией, о другом способе расчета несет торговый посредник. Текущее сопровождение
по истечении первоначального срока в один год можно приобрести отдельно на условиях
соответствующего Соглашения о сопровождении, которое предоставляется компанией
SMART. Если до истечения текущего срока сопровождения оно не продлевается, конечный
пользователь, чтобы получить право на текущее сопровождение, должен внести плату за
сопровождение за прошедший период либо приобрести обновление для применимой
лицензии (с оплатой соответствующего сбора за сопровождение, если это применимо).

Лицензия на использование ПО Notebook на Объекте (неприменимо к SLS):

a. Неограниченное число активаций на Объекте.

b. Чтобы получить право на данную лицензию, организация, обладающая лицензией,

должна получить лицензию с учетом общего количества Учебных классов в пределах
Объекта.

c. Может использоваться в школе или дома.

d. Может использоваться на устройствах учащихся.
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e. Может использоваться на любом оборудовании производства компании SMART или
другого производителя.

f. Покупка данной лицензии предусматривает сопровождение, касающееся всех установок
программного обеспечения в пределах Объекта, в течение одного года. В случае если
количество Помещений в пределах Объекта увеличится (по состоянию на очередную дату
приобретения лицензии на использование SMART Notebook на Объекте), организация,

обладающая лицензией, должна приобрести дополнительные лицензии (с учетом
разницы в сумме лицензионных платежей) на данное количество Помещений, чтобы
использовать программное обеспечение в таких дополнительных Помещениях и
продолжать пользоваться правом на лицензию на сопровождение ПО SMART Notebook

на Объекте в соответствии с программой Notebook Advantage.

Лицензия по подписке на ПО Notebook (неприменимо к SLS):

a. Тридцать активаций на каждого учителя (т. е. один учитель и любые учащиеся данного
учителя могут активировать программное обеспечение, но в совокупности не более
тридцати раз).

b. Может использоваться в школе или дома.

c. Может использоваться на устройствах учащихся.

d. Может использоваться на любом оборудовании производства компании SMART или
другого производителя.

e. Программное обеспечение можно использовать только в течение периода подписки. По
окончании данного периода право на использование программного обеспечения
прекращается и программное обеспечение будет отключено без предварительного
уведомления.

f. Программное обеспечение может быть обновлено до любых новых версий, выпущенных
в течение срока подписки, или заменено на более старые версии, поддерживаемые
SMART.

g. Лицензия не затрагивает прочие лицензии на ПО Notebook, находящиеся в вашем
распоряжении. (Например, держатель лицензии Notebook Classroom будет сохранять за
собой эту лицензию до, в течение и после использования любой другой лицензии по
подписке на Notebook).

Версия для учащихся программного обеспечения SMART Notebook:

a. Исходя из количества полученных лицензий, вы можете использовать версию
программного обеспечения для учащихся:

i. на одном компьютерном устройстве по одной лицензии при условии, что оно не
является первичным устройством, присоединенным или подключенным (в том числе
посредством беспроводного соединения) к интерактивному Устройству
отображения SMART без соответствующей лицензии SMART Notebook,

предусмотренной для использования такого программного обеспечения;

ii. если версия программного обеспечения для учащихся установлена на USB-носителе
SMART, вы можете использовать программное обеспечение на любом
компьютерном устройстве, при обязательном условии, что данное компьютерное
устройство не подключено и не подсоединено (в том числе посредством
беспроводного соединения) к интерактивному Устройству отображения SMART,

активно использующему версию для учащихся программного обеспечения без
соответствующей лицензии, предусмотренной для использования такого
программного обеспечения.

Программное обеспечение SMART Notebook Math Tools

С учетом общего количества лицензионных компьютерных устройств каждая лицензия
позволяет использовать программное обеспечение Math Tools на одном компьютерном
устройстве. Вы должны принять условия настоящей лицензии, касающиеся установки
программного обеспечения Math Tools на отдельном компьютерном устройстве. Для
обеспечения корректной работы программного обеспечения Math Tools вы должны иметь
совместимую версию ПО SMART Notebook для использования на таком компьютерном
устройстве, и такое использование предполагает соблюдение настоящих лицензионных
Условий.

В отношении программного обеспечения SMART Sync для управления учебным процессом

a. Исходя из количества устройств для инструкторов и соответствующих устройств для
учащихся, лицензированных для определенного Учебного класса, вы можете
использовать ПО следующим образом:
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i. учитель может устанавливать версию программного обеспечения SMART Sync для
управления учебным процессом на такое количество компьютерных устройств,

предназначенных для инструкторов, которое соответствует количеству
лицензионных устройств для инструкторов;

ii. учащийся может устанавливать версию программного обеспечения SMART Sync для
управления учебным процессом на такое количество компьютерных устройств,

предназначенных для учащихся, которое соответствует количеству устройств для
учащихся, лицензированных для данного Учебного класса.

ПО SMART Sync — Установка SMART Classroom Suite:

a. Исходя из количества устройств для инструкторов и соответствующих устройств для
учащихся, лицензированных для определенного Учебного класса, вы можете
использовать ПО следующим образом:

i. учитель может устанавливать версию программного обеспечения на такое
количество компьютерных устройств, предназначенных для инструкторов, которое
соответствует количеству устройств для инструкторов, лицензированных для данного
Учебного класса; и

ii. учащийся может устанавливать версию программного обеспечения на такое
количество компьютерных устройств, предназначенных для учащихся, которое
соответствует количеству устройств для учащихся, лицензированных для данного
Учебного класса.

В отношении программного обеспечения для интерактивного обучения SMART Classroom Suite:

a. Исходя из количества лицензионных устройств для инструкторов и соответствующих
устройств для учащихся, выделяемых на каждый Учебный класс, предоставляются
следующие лицензии:

i. ПО SMART Notebook — Установка SMART Classroom Suite: конечным пользователям
предоставляется 1 (одна) лицензия SMART Notebook на каждое лицензионное
устройство для инструкторов.

ii. ПО SMART Notebook Student Edition — Установка SMART Classroom Suite: исходя из
количества соответствующих устройств для учащихся на каждый Учебный класс,
конечные пользователи могут использовать программное обеспечение на таком
количестве устройств для учащихся.

iii. ПО системы интерактивных опросов SMART Response — Установка SMART Classroom

Suite: исходя из количества лицензионных устройств для инструкторов, конечные
пользователи могут использовать программное обеспечение (в режиме CE) на таком
количестве лицензионных устройств для инструкторов.

Вернуться к Введению

SMART Notebook  Онлайн-приложение SMART
Notebook® Express и приложение SMART
Notebook®, доступное через Интернет
Просим вас ознакомиться с Введением, поскольку в нем содержится важная информация,

касающаяся настоящего юридического соглашения между вами и компанией SMART,

имеющего обязательную силу. Нижеследующие Особые условия в отношении онлайн-

приложения SMART Notebook Express (далее ― «Express») и приложения SMART Notebook,

доступного через Интернет (далее ― «NB Web») дополняют общие Условия (указанные во
Введении и в нижней части данной страницы) и имеют преимущественную силу в случае
возникновения противоречий. Во избежание иного толкования настоящие Условия
распространяются на все наши продукты (включая данный), однако именно эти Особые условия
применяются только к указанному продукту.

Компания SMART предоставляет вам ограниченную, подлежащую аннулированию, не
подлежащую передаче, бесплатную лицензию на использование Express и NB Web, доступных
через Интернет, при выполнении следующих условий:

вы не имеете права и не должны пытаться вскрывать технологию, декомпилировать,

транслировать, детранслировать, разбирать, изменять, создавать производные продукты
или иным образом извлекать исходный код (а также основополагающие идеи, алгоритмы,

структуру или организацию) программного обеспечения Express, приложения NB Web или

®
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их компонентов для любых целей, в том числе в целях раскрытия принципов создания
любых технологических аспектов;

вы не имеете права и не должны пытаться модифицировать, совершенствовать,

адаптировать программное обеспечение Express или приложение NB Web, вносить в него
изменения или создавать на его основе производные продукты, а также соединять или
разделять программное обеспечение Express, приложение NB Web или любые их
компоненты без предварительного письменного разрешения компании SMART;

вы не имеете права и не должны пытаться предоставлять в прокат, в аренду или в
пользование по сублицензии, а также распространять или поставлять программное
обеспечение Express, приложение NB Web или любые их компоненты третьим лицам;

вы не имеете права и не должны пытаться загружать, сохранять, хранить или копировать
программное обеспечение Express или приложение NB Web на свой персональный
компьютер или любое другое электронное устройство.

Вы соглашаетесь соблюдать все применимое законодательство в отношении использования
программного обеспечения Express или приложения NB Web, а также любых их компонентов.

Все права, не предоставленные в явной форме, остаются за компанией SMART.

Все права собственности и интеллектуальной собственности на информационное содержимое,

которое может быть доступно или использовано с помощью программного обеспечения
Express, принадлежат соответствующим владельцам содержимого и могут быть защищены
применимыми законами и договорами по авторскому праву и интеллектуальной
собственности. Загрузка в файл любого текста, изображений и другого содержимого во время
использования программного обеспечения Express или приложения NB Web должна
выполняться с соблюдением Условий в отношении загрузки содержимого веб-сайта и
положений лицензий, применимых к данному информационному содержимому. Вы
подтверждаете, что программное обеспечение Express и приложение NB Web не были созданы
как равноценные в плане функциональности программному обеспечению SMART Notebook; их
функциональные возможности охватывают лишь часть функций, предлагаемых программным
обеспечением SMART Notebook.

В той степени, в которой предоставляются любые услуги по поддержке (за плату или иным
способом) относительно данного продукта, такие услуги предоставляются в провинции
Альберта, Канада, и передача будет считаться произведенной в провинции Альберта, Канада.

Вернуться к Введению

SMART Response

Просим вас ознакомиться с Введением, поскольку в нем содержится важная информация,

касающаяся настоящего юридического соглашения между вами и компанией SMART,

имеющего обязательную силу. Нижеследующие Особые условия в отношении SMART Response

дополняют общие Условия (указанные во Введении и в нижней части данной страницы) и
имеют преимущественную силу в случае возникновения противоречий. Во избежание иного
толкования настоящие Условия распространяются на все наши продукты (включая данный),

однако именно эти Особые условия применяются только к указанному продукту.

Если вы имеете в собственности систему интерактивных опросов SMART Response (включая
сопутствующие портативные устройства), вы можете использовать программное обеспечение
SMART Response (включая режимы PE, LE и XE данного программного обеспечения, а также
смешанный режим, позволяющий сочетать данные режимы работы) на компьютерных
устройствах. Для каждого комплекта аппаратного обеспечения SMART Response для работы в
классе (состоящего из 24/32 ручных устройств) вы можете использовать данное программное
обеспечение на одном компьютерном устройстве, подключенном (в том числе беспроводным
способом) к интерактивному(-ым) Устройству(-ам) отображения SMART. Лицензии на
дополнительные компьютерные устройства для использования данного программного
обеспечения с интерактивными Устройствами отображения SMART могут быть предоставлены
исключительно при приобретении дополнительных действующих лицензий SMART Notebook.

Вы несете ответственность за любые данные по оценке, а также другие данные или сведения,

собираемые или накапливаемые программным обеспечением (далее в совокупности
именуемые «Данные об оценке»). Данные по оценке должны сохраняться на устройстве для
инструкторов, в вашей сети или на каком-либо другом цифровом накопителе, принадлежащем
вам. Вы несете единоличную ответственность за политику и методы обработки Данных об
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оценке (в том числе за их безопасность и резервное копирование). В той степени, в которой это
допускается действующим законодательством, SMART отказывается от любого обязательства
или ответственности в отношении доступа, хранения, обработки, конфиденциальности,

безопасности, целостности, ненадлежащего использования или резервного копирования таких
Данных об оценке.

Программное обеспечение системы интерактивных опросов SMART Response CE. С учетом
количества лицензионных устройств для инструкторов и соответствующего количества
устройств для учащихся, выделенных для Учебного класса, конечные пользователи могут
использовать ПО SMART Response в режиме CE на таком количестве устройств для учащихся,

которое допускается, исходя из распределения учебных мест в Учебном классе. Конечные
пользователи также могут использовать ПО SMART Notebook Student Edition на таком
количестве устройств для учащихся, на которое распространяется действие лицензии

Для того чтобы использовать программное обеспечение CE на каком-либо устройстве для
инструкторов, которое подсоединено к интерактивному Устройству отображения SMART, вы
должны иметь или приобрести действующую лицензию на SMART Notebook для использования
этого ПО на компьютерном устройстве, подключенном (в том числе посредством
беспроводного соединения) к такому интерактивному Устройству отображения.

Программное обеспечение системы интерактивных опросов SMART Response VE — лицензия
по подписке,

В течение действующего срока подписки:

i. С учетом количества лицензионных устройств для инструкторов вы можете использовать
ПО SMART Response в режиме VE на соответствующем количестве устройств для
инструкторов, при условии что для использования программного обеспечения на каком-

либо интерактивном Устройстве отображения вы должны иметь или приобрести
действующую лицензию SMART Notebook для использования этого ПО на таком
интерактивном Устройстве отображения.

ii. Конечные пользователи могут обращаться к веб-приложению системы интерактивных
опросов SMART Response VE с определенного количества компьютерных устройств,

связанных с устройствами для инструкторов, с помощью оценочного идентификатора,

получаемого от устройства для инструкторов, и идентификатора учащегося, который
предоставляется вашей организацией.

iii. Конечные пользователи, обращающиеся к веб-приложению системы интерактивных
опросов SMART Response VE, должны иметь возможность подключения к Интернету и
веб-браузер, чтобы получить доступ к этому приложению. После истечения срока
подписки вы не будете иметь доступа к веб-приложению системы интерактивных опросов
SMART Response VE.

iv. Во время действия подписки вы имеете право доступа к самой последней версии данного
веб-приложения и право пользоваться этим приложением. Во время действия подписки
производится техническое обслуживание программного обеспечения устройств для
инструкторов, имеющих лицензию на ПО SMART Response VE.

Программное обеспечение интерактивных опросов SMART Response VE Local.

С учетом количества лицензионных устройств для инструкторов вы можете использовать ПО
SMART Response в режиме VE на соответствующем количестве устройств для инструкторов,

при условии что для использования программного обеспечения на каком-либо интерактивном
Устройстве отображения вы должны иметь или приобрести действующую лицензию SMART

Notebook для использования этого ПО на таком интерактивном Устройстве отображения.

Конечные пользователи могут обращаться к веб-приложению системы интерактивных опросов
SMART Response VE с определенного количества компьютерных устройств, связанных с
устройствами для инструкторов, с помощью оценочного идентификатора, получаемого от
устройства для инструкторов, и идентификатора учащегося, который предоставляется вашей
организацией.

На использование программного обеспечения SMART Response в режиме VE Local могут
распространяться дополнительные условия, представленные на странице входа на веб-сайте
SMART Response VE Local. Конечные пользователи, обращающиеся к веб-приложению системы
интерактивных опросов SMART Response в режиме VE Local, должны иметь возможность
подключения к внутренней сети и веб-браузер, чтобы получить доступ к этому приложению.
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Ваша организация несет ответственность за обслуживание сервера и соответствующий период
его работоспособного состояния, поддержку сервера для режима SMART Response VE Local и
доступ к нему, обеспечение доменного имени и соответствующего веб-сайта.

Сопровождение.

Термин «сопровождение» означает доступ к коммерческим версиям обновлений (под этим
подразумеваются новые и доработанные версии программного обеспечения, содержащие
усовершенствованные функциональные возможности или характеристики программного
обеспечения), для определенной лицензии на программное обеспечение, связанное с
программой сопровождения или поставляемое вместе с ней, во всех случаях
ограничивающееся тем объемом, который компания SMART в целом предоставляет клиентам
своей программы сопровождения. Сопровождение в частности не предусматривает оказание
услуг, связанных с наличием компьютерных вирусов или конфликтов с программным
обеспечением, которое не было установлено или предоставлено компанией SMART.

Сопровождение также исключает расширения, подключения, проведение настройки по заказу,

новые приложения, модули или иное программное обеспечение, которое предоставляется
компанией SMART пользователям программного обеспечения без какой-либо дополнительной
платы не часто и не на регулярной основе, а отдельно.

Лицензионный платеж за программное обеспечение включает в себя сопровождение в
течение одного года. Отсчет этого года начинается с даты приобретения программного
обеспечения. Техническое обслуживание по истечении первоначального срока в один год
оплачивается отдельно на условиях соответствующего Соглашения по техническому
обслуживанию, которое предоставляется компанией SMART. Если до истечения текущего срока
сопровождения оно не продлевается, конечный пользователь, чтобы получить право на
текущее сопровождение, должен внести плату за сопровождение за прошедший период либо
приобрести обновление для применимой лицензии (с оплатой соответствующего сбора за
сопровождение, если это применимо).

Вернуться к Введению

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Просим вас ознакомиться с Введением, поскольку в нем содержится важная информация,

касающаяся настоящего юридического соглашения между вами и компанией SMART,

имеющего обязательную силу.

Наши продукты предоставляются на условиях лицензии, а не продажи. За исключением
случаев, когда применимое законодательство предоставляет вам больше прав, вы можете
использовать наши продукты только в порядке, прямо разрешенном в настоящих Условиях и в
прилагаемом к продукту Лицензионном соглашении. Вы обязаны соблюдать и не пытаться
обойти законодательство (в частности, закон об авторском праве) и технические ограничения,

которые позволяют вам активировать или использовать наши продукты только определенным
образом.

Настоящие Условия не ограничивают права компании SMART в соответствии с законом о
коммерческой тайне, законом об авторском праве, патентами и другим
законодательством.Компания SMART оставляет за собой право в любое время раскрывать
любую информацию, которую сочтет необходимой для выполнения любых применимых
законов, нормативов, судебных приказов или правительственных требований.

Заголовки были включены только для удобства и не должны учитываться при толковании
настоящих Условий.

Приложения
Для приложений, размещенных в iTunes Store компании Apple, вы подтверждаете, что
ознакомились и приняли Условия пользования компании Apple, опубликованные по адресу:

http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS; Политику конфиденциальности компании
Apple: http://www.apple.com/privacyа также Лицензионное соглашение с конечным
пользователем лицензионных приложений компании Apple (далее — «LAEULA»):
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http://www.apple.com/legal/macapps/stdeula/. В контексте LAEULA данные Условия представляют
собой «действительное соглашение с конечным пользователем, заключенное между вами и
лицензиаром данного продукта App Store».

Для приложений, размещенных в Google Play Store, вы подтверждаете, что ознакомились и
приняли Условия использования Google, опубликованные по адресу:

https://play.google.com/intl/en-US_us/about/play-terms.html.

Для приложений, размещенных в BlackBerry World, вы подтверждаете, что ознакомились и
приняли Условия и ограничения компании BlackBerry, опубликованные по адресу:

http://ca.blackberry.com/legal.html.

Для приложений, размещенных в Windows Phone App Marketplace, вы подтверждаете, что
ознакомились и приняли Условия обслуживания компании Microsoft, опубликованные по
адресу: http://www.windowsphone.com/en-gb/store/terms-of-service.

Вы соглашаетесь с тем, что компания SMART вправе использовать и сохранять информацию,

предоставляемую вами компании SMART в процессе использования нашего приложения,

которая включает, помимо прочего: ваше имя, адрес, номер телефона, адрес электронной
почты, отрасль, серийные номера, операционную систему и опциональные фотографии или
видеоролики. Эта информация может быть использована для создания, сопоставления,

дополнения или замены информации, имеющейся у компании SMART в отношении вас или
ваших продуктов. Вы соглашаетесь с тем, что компания SMART вправе собирать и использовать
технические данные и связанную информацию, которая включает, помимо прочего:

техническую информацию о вашем устройстве и системе, которая собирается, чтобы упростить
предоставление обновлений приложений, обеспечить поддержку приложений, push-

уведомления и прочие услуги (если применимо).

Компания SMART вправе в любое время изменять или прекращать (временно или постоянно)

распространение или обновление своих приложений; при этом Компания SMART не несет
никакой ответственности перед вами или любыми сторонними организациями за такие
изменения, приостановку и прекращение работы. Компания SMART не несет обязательств в
отношении услуг поддержки собственных приложений.

Вернуться к Общим условиям

Отказ от права на групповой иск
В объеме, допускаемом законом, все без исключения разбирательства по разрешению или
судебному рассмотрению споров должны проводиться исключительно на индивидуальной
основе. Ни вы, ни компания SMART не вправе добиваться рассмотрения какого-либо спора как
группового иска, иска частного лица в защиту общественных интересов или любого другого
разбирательства, в котором любая сторона действует или предполагает действовать в качестве
представителя.

Вернуться к Общим условиям

Файлы cookie

Мы используем файлы cookie для улучшения взаимодействия с пользователем. При
выключенных файлах cookie соответствующие продукты не будут работать или будут работать
недостаточно эффективно. Дополнительная информация об используемых нами файлах cookie

представлена на веб-сайте: https://www.smarttech.com/en/legal/privacy-policies/privacy-

policy#cookie

Вернуться к Общим условиям

Создание учетной записи
Для работы с некоторыми продуктами пользователю необходимо пройти процесс регистрации,

чтобы создать учетную запись. Такие услуги могут включать в себя, помимо прочего, участие в
интернет-сообществах наших продуктов и задание личных настроек для использования этих
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продуктов. В зависимости от продукта, на одном из этапов процесса регистрации от вас может
потребоваться сообщить о себе определенные сведения, включая настоящие имя и фамилию, а
также имя пользователя. Несмотря на то, что некоторые функции в настоящее время
позволяют регистрироваться с указанием только имени пользователя, компания SMART

оставляет за собой право в будущем потребовать указание для этих записей в рамках продукта
настоящих имени и фамилии. Для участия в некоторых сообществах при создании учетной
записи также необходимо сообщить адрес электронной почты, фамилию и прочую
информацию. Только часть этой информации будет доступна другим членам сообщества: она
будет отображаться на личной странице профиля члена сообщества. Остальная информация
может быть доступна членам сообщества по желанию пользователя. Все предоставленные
вами на этапе создания учетной записи или во время ее использования персональные данные
будут использоваться компанией SMART в соответствии с Соглашением о
конфиденциальности..

Вы соглашаетесь с тем, что информация, предоставляемая вами во время регистрации, будет
истинной, верной, точной и полной, а также с тем, что не имеете права (i) регистрироваться под
чужим именем; (ii) выбирать в качестве имени пользователя оскорбительные выражения; (iii)

выбирать имя пользователя с расчетом на сокрытие информации или введение других
пользователей в заблуждение относительно вашей личности; (iv) выбирать имя пользователя,

включающее в себя скрытую рекламу (например, («Вашпродукт», «Вашиуслуги», «Вашвебсайт»);

и (v) нарушать права интеллектуальной собственности и другие права любого лица или
организации. Вы соглашаетесь не выдавать себя за другое лицо, включая всех пользователей,

модераторов и сотрудников компании SMART. Вы соглашаетесь сохранять и своевременно
обновлять свои регистрационные данные, чтобы они всегда оставались истинными, точными,

актуальными и полными.

Если после расследования у компании SMART будут разумные основания подозревать, что
какие-либо регистрационные сведения о пользователе неверны, неточны, неактуальны или
неполны, компания SMART вправе временно заблокировать или закрыть такую учетную запись
и запретить пользователю любое настоящее или будущее использование продукта (или любой
его части).

Компания SMART заботится о конфиденциальности и безопасности всех своих пользователей,

включая детей. По этой причине, если вы являетесь несовершеннолетним, вы не вправе
создавать учетную запись для получения любых услуг, предлагаемых на данном продукте, без
согласия вашего родителя или опекуна. Некоторые части настоящего продукта позволяют
несовершеннолетним пользователям участвовать в форумах, ограниченных определенными
группами пользователей и регламентируемых за счет регистрации, получения согласия
родителя или опекуна, аутентификации и дополнительных условий таких форумов. Если вы
являетесь несовершеннолетним лицом, не присылайте нам свои персональные данные,

помимо тех, которые мы требуем предоставить при регистрации для доступа к определенным
частям продукта или к услугам. Если нам станет известно, что вы получили персональные
данные от несовершеннолетнего лица без предварительного согласия его родителя или
опекуна (в том числе его школы, округа и (или) учителя), или если нам станет известно, что
несовершеннолетнее лицо предоставило нам персональные данные помимо тех, которые мы
требуем при регистрации на соответствующий продукт, мы удалим такие данные. Если у вас
есть основания полагать, что несовершеннолетнее лицо предоставило нам персональные
данные помимо тех, которые мы требуем при регистрации, или что оно предоставило нам
персональные данные без предварительного согласия его родителя или опекуна, сообщите нам
об этом по адресу privacy@smarttech.com.

Вернуться к Общим условиям

Отказ от гарантий и ограничение
ответственности
Исключительная ответственность за материалы сторонних организаций возлагается на лиц,

создавших эти материалы. Вы соглашаетесь с тем, что компания SMART не контролирует и в
любом случае не несет ответственности за материалы сторонних организаций, включая,

помимо прочего, неполучение участником согласия, которое требуется для предоставления
персональных данных.
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Компания SMART гарантирует, что работа программного обеспечения, при условии его
надлежащей установки и использования, будет в значительной степени соответствовать
опубликованным нами техническим характеристикам в течение 90 (девяноста) дней с даты
покупки. С учетом прав, предоставляемых в рамках программы сопровождения (при ее
наличии), вы в полном объеме принимаете на себя расходы на все необходимое обновление,

обслуживание, ремонт или исправление программного обеспечения. Единственным
обязательством компании SMART по настоящей ограниченной гарантии является
осуществление, по выбору и за счет компании SMART, любого из следующих действий: а)

возврат покупной цены, уплаченной вами за неисправное программное обеспечение; или b)

замена неисправного программного обеспечения программным обеспечением, которое в
значительной степени соответствует применимым техническим характеристикам,

опубликованным компанией SMART. В отношении любой замены программного обеспечения
будет действовать гарантия на оставшийся первоначальный гарантийный срок или на 30

(тридцать) дней, в зависимости от того, какой из сроков окажется более длительным.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ОПИСАННОЙ ВЫШЕ, ПРОДУКТ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА
ВАШ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ SMART И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ, ЛИЦЕНЗИАРЫ,

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ И ТОРГОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И УСЛОВИЙ, ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ,

ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ,

ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ПРАВОВОГО ТИТУЛА, БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ И НЕНАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ
SMART И ЛЮБЫХ ИХ КОМПОНЕНТОВ, А ТАКЖЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ПОДДЕРЖКЕ. КОМПАНИЯ SMART НЕ
ГАРАНТИРУЕТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ИЛИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ПРОДУКТА ИЛИ ЕГО
СООТВЕТСТВИЯ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ.

В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, компания SMART или
ее поставщики, лицензиары, торговые посредники или распространители ни при каких
обстоятельствах не отвечают за какие-либо особые, случайные, косвенные убытки, штрафные
санкции, последующие или штрафные убытки любого рода (включая, помимо прочего,

компенсацию за причинение вреда здоровью или имуществу любого лица, убытки в виде
упущенной прибыли, убытки от перерыва в производстве, утраты деловой информации,

нарушения неприкосновенности частной жизни, убытки в связи с поставкой или заменой
товаров или услуг, убытки от утраты возможности эксплуатации, утраты данных, убытки от
неисполнения любой обязанности, включая обязанности действовать добросовестно или с
разумной осмотрительностью, убытки, причиненные по неосторожности, или любой другой
имущественный ущерб), возникающие вследствие использования или невозможности
использования программного обеспечения или любого его компонента либо предоставления
или непредоставления услуг по поддержке, независимо от того, возникает ли такая
ответственность на основании договора, деликта, неосторожности, строгой ответственности
или на другом основании, даже если компания SMART или ее поставщики, лицензиары,

торговые посредники или распространители уведомлены о возможности наступления таких
убытков. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ
SMART ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 10,00 (ДЕСЯТЬ) КАНАДСКИХ
ДОЛЛАРОВ.

Вернуться к Общим условиям

Загружаемое программное обеспечение —
пробные и другие версии
Компания SMART может предоставлять определенные продукты (включая пробные и бета-

версии программного обеспечения) приложения, виджеты или расширения для загрузки. В
случае получения ключа для установки или активации любого загруженного ПО SMART вы
обязуетесь использовать его только в личных целях и не сообщать, опубликовывать,

показывать и открывать доступ к этой информации другим пользователям.

При отсутствии иной договоренности с компанией SMART, мы не обязаны предоставлять
техническую поддержку загружаемого программного обеспечения. Если вы не приобрели
программу сопровождения (при наличии), доступ к загружаемому программному обеспечению
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не дает вам права доступа к любым обновлениям, дополнениям или исправлениям ошибок,

которые могут появиться позднее.

Все права собственности и интеллектуальной собственности на информационное содержимое,

которое может быть доступно или использовано с помощью загружаемого программного
обеспечения или продуктов SMART, принадлежат соответствующим владельцам содержимого
и могут быть защищены применимыми законами и договорами по авторскому праву и
интеллектуальной собственности. При отсутствии иных согласований с компанией SMART,

данная лицензия не предоставляет никаких прав на использование данного содержимого.

ВСЕ ЗАГРУЖАЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СОСТОЯНИИ «КАК
ЕСТЬ» И БЕЗ ГАРАНТИЙ.

Вернуться к Общим условиям

Ограничения на экспорт
Вы соглашаетесь соблюдать все внутригосударственные и международные нормативно-

правовые акты в отношении экспорта, которые применяются к продукту. В частности, вы
соглашаетесь не экспортировать и не реэкспортировать программное обеспечение (включая
его компоненты) или любые процессы либо услуги, которые являются непосредственным
продуктом программного обеспечения, в адрес какой-либо страны, лица или организации, на
которые распространяются экспортные ограничения, установленные Канадой, Америкой или
вашей страной.

Наше программное обеспечение является «Коммерческим продуктом» согласно определению
данного термина в п. 2.101 Главы 48 Свода федеральных постановлений США (CFR) и состоит из
«Коммерческого компьютерного программного обеспечения» и «Коммерческой
компьютерной документации по программному обеспечению» согласно использованию
данных терминов в Главе 48 Свода федеральных постановлений США (CFR) п. 12.212 или п.

227.7202 соответственно. В соответствии с п. 12.212 или п. 227.7202-4 главы 48 Свода
федеральных постановлений США (CFR) соответственно, лицензии на Коммерческое
компьютерное программное обеспечение или Коммерческую компьютерную документацию
по программному обеспечению предоставляются конечным пользователям правительственных
организаций США: (а) только в качестве Коммерческих продуктов; и (b) только с
предоставлением таких прав, которые получают все иные конечные пользователи в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.

Вернуться к Общим условиям

Обратная связь
Мы высоко ценим ваши предложения, но имейте в виду, что любые комментарии, отзывы или
идеи, которыми вы делитесь с нами при отсутствии соглашения о неразглашении информации,

не считаются конфиденциальными, и настоящим вы уступаете нам все права и правовые
титулы на них. Это означает, что мы вправе использовать их для любых целей, без
вознаграждения, подтверждения или иных обязательств любого рода перед вами.

Вернуться к Общим условиям

Регулирующее законодательство
Настоящее соглашение регулируется законодательством провинции Альберта, Канада, и
должно толковаться в соответствии с ним. Вы на безотзывной основе соглашаетесь с тем, что
любой спор, включая судебный спор, связанный с настоящим соглашением или компанией
SMART, должен передаваться в суды города Калгари, провинция Альберта. Вы обязуетесь не
предъявлять никаких претензий в связи с юрисдикцией таких судов, ненадлежащей
территориальной подсудностью и неудобством места рассмотрения дела, а также любых других
подобных возражений, претензий или аргументов. На настоящее соглашение не
распространяется Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной
купли-продажи товаров, применение которой прямо исключается. Несмотря на это, вы
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соглашаетесь с тем, что компания SMART, тем не менее, вправе применить обеспечительные
меры (или аналогичный вид срочных средств судебной защиты по общему праву) в любой
юрисдикции.

Вернуться к Общим условиям

Недействительность положений
Если какая либо часть Условий будет признана юридически не имеющей законной силы или
неверной в соответствии с действующим законодательством, то такая часть будет
интерпретироваться как можно ближе к применимому законодательству или, если такая
интерпретация невозможна, такая часть будет исключена, и при этом остальные положения
сохранят свою полную юридическую силу. Неосуществление одной из сторон какого-либо
права не считается отказом такой стороны от осуществления этого права или любого иного
права впоследствии.

Любой отказ компании SMART от настоящих Условий или любые изменения в них должны быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным должностным лицом
компании SMART, при этом они должны содержать точные ссылки на соответствующие
положения Условий.

Вернуться к Общим условиям

Модераторы
Компания SMART отказывается от любых обязательств в плане контроля предоставленных
документов (в соответствии с определением данного термина в разделе «Предоставленные
пользователями материалы») и других материалов. Однако модераторы (с вашей стороны, с
нашей стороны или с обеих сторон) могут контролировать предоставленные документы.

Модераторы не обязаны проводить предварительную фильтрацию предоставленных
документов, контролировать в режиме реального времени и редактировать предоставленные
документы. Как пользователь вы можете столкнуться с оскорбительными или неприемлемыми,

на ваш взгляд, материалами и берете на себя ответственность за сообщение о них.

Компания SMART оставляет за собой право управления предоставленными документами с
целью содействия организованному распространению информации через продукт. В этих
целях компания SMART может по своему выбору назначить сотрудников SMART и (или)

посторонних лиц модераторами продукта.

Вернуться к Общим условиям

Обращения, связанные с отчетами о
неправомочном использовании, разрешением
споров или снятием материалов
Если вы считаете, что кто-либо нарушает настоящие Условия, вы можете отправить отчет о
таком неправомочном использовании по адресу info@smarttech.com. Кроме того, вы можете
обратиться в компанию SMART с запросом на удаление любого из предоставленных вами
документов, и при условии подтверждения ваших прав на этот документ компания SMART

постарается удалить его. Если вы считаете, что другой пользователь нарушает ваши авторские
права, можете направить в компанию SMART требование о снятии материалов по адресу:

privacy@smarttech.com, включив в него a) свои контактные данные (имя, телефон, адрес
электронной почты и почтовый адрес), b) идентификационные данные соответствующего
документа и c) подробные сведения, на основании которых заявляется о нарушении прав.

Компания SMART проведет экспертизу и если, по ее мнению, это действие будет правомерным,

удалит такой сомнительный предоставленный документ. За исключением такого способа
решения проблемы, компания SMART не имеет более никаких дополнительных обязательств
относительно возникших споров о нарушении авторских прав на предоставленные документы.

Вернуться к Общим условиям
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Отзыв лицензии
В случае несоблюдения вами условий настоящего соглашения, мы вправе отозвать вашу
лицензию и расторгнуть соглашение. В таком случае вы обязаны незамедлительно прекратить
использование продукта и, если применимо, уничтожить все его копии.

Вернуться к Общим условиям

Защита
Вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности ваших паролей, данных учетной
записи и доступа. Кроме того, вы несете полную ответственность за все действия (в
совокупности и каждое в отдельности), включая ненадлежащее использование, допущенное
под вашей учетной записью или возникшее в результате использования этой учетной записи,

действия, совершенные вашими друзьями, членами семьи, коллегами, сотрудниками, гостями и
любыми другими людьми, имеющими доступ к вашей учетной записи. Вы соглашаетесь
обеспечивать выход из учетной записи по завершении каждого сеанса работы (если
используете компьютер с общим доступом) и немедленно информировать компанию SMART в
случае неавторизованного использования вашей учетной записи или любого другого взлома
системы безопасности. Кроме того, вы несете ответственность за потери, понесенные
компанией SMART или другой стороной в результате использования вашего имени
пользователя или учетной записи другим лицом. Вы не вправе использовать чужую учетную
запись без соответствующего разрешения ее владельца.

Вернуться к Общим условиям

Галерея SMART

Вы соглашаетесь, что на предоставленные компанией SMART изображения, фотографии,

мультимедийные материалы, файлы или страницы SMART Notebook, фоновые рисунки или
темы, полностью или частично формирующие Галерею SMART, помимо данных Условий,

распространяются следующие дополнительные условия:

Вам разрешено использовать изображение, созданное в форматах .galleryitem или
.gallerycollection только с продуктами SMART (например с таким программным
обеспечением или веб-приложениями, как SMART Table, SMART Table Toolkit, SMART

Notebook и SMART Notebook Express). Использование для каких-либо других целей
запрещается. Запрещается использовать изображения на программном обеспечении
сторонних организаций или включать их в любой продукт для продажи или за
вознаграждение. Запрещается прямо включать любые изображения формата .galleryitem

или .gallerycollection в любое программное обеспечение сторонних организаций. Данное
ограничение нельзя обойти путем простого конвертирования изображений формата
.galleryitem или .gallerycollection в формат notebook.

Изображения могут быть включены в файл с расширением *.notebook (т. е. как часть урока
или как нечто большее, чем просто изображение с расширением *.galleryitem или
*.gallerycollection). Файл с расширением *.notebook можно экспортировать в другой
формат, и этот другой формат файла можно использовать в программном обеспечении
сторонних организаций, при условии что он не будет включен в продукт сторонних
организаций, предназначенный для продажи или предоставления за вознаграждение.

Вы можете получать доступ, копировать, публиковать или иным образом использовать
неизмененные изображения при условии сохранения всех ссылок на исходного автора и
(или) логотип или товарную марку SMART в том объеме, в котором они присутствуют в
изображениях, и далее в соответствии с прочими условиями.

Запрещается осуществлять вскрытие технологии, модифицировать, адаптировать или
иным образом изменять изображения или коды шаблона инструментария SMART для
учебных занятий (в том числе в формате flash).

Изображения, представляющие собой файлы SMART Notebook, фоновые рисунки,

страницы, темы, интерактивные файлы или мультимедиа, могут быть модифицированы в
соответствии с иными условиями настоящего соглашения, в том числе при условии, что
вы сохраняете и явно указываете источник информации и (или) имя первоначального
автора, указанные на изображении.
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Запрещается использовать изображения или их части для продажи или иных
коммерческих целей, вне зависимости от того, являются ли изображения частью другого
продукта или предложения или нет, и вне зависимости от того, является ли данное
изображение исходным изображением галереи SMART или его производным.

Запрещается загружать большое количество изображений, вне зависимости от вашего
намерения, для использования такого содержимого в коммерческих целях; запрещается
предлагать, распространять, передавать или демонстрировать изображения (как в
исходной, так и в модифицированной формах) на веб-сайте, как часть продукта,

предложения или услуг, в том числе конкурирующих с предложениями компании SMART.

Определенные изображения (например, изображения 3D или Mixed Reality) не могут быть
полностью или должным образом просмотрены без использования программного
обеспечения SMART Mixed Reality, которое предоставляется только на условиях отдельной
лицензии и уплаты соответствующих лицензионных платежей.

Вернуться к Общим условиям

Содержимое, предоставленное компанией
SMART

Несмотря на то что компания предприняла все разумные меры для того, чтобы информация на
этом веб-сайте и в наших продуктах была настолько точной и актуальной, насколько этого
требуют ее целевые области применения, эта информация не представляют собой взятое на
себя компанией SMART обязательство. КОМПАНИЯ SMART НЕ РУЧАЕТСЯ И НЕ ДАЕТ КАКИХ БЫ
ТО НИ БЫЛО ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Опубликованная информация может содержать ссылки на неанонсированные или доступные
не во всех странах продукты, программы и услуги. Такие ссылки не означают, что компания
SMART планирует распространять данные продукты, программы и услуги в какой-либо
конкретной стране. Информация предоставляется исключительно для удобства.

Изображения (например, изображения продуктов SMART) и все другое содержимое наших
продуктов, которые не предлагаются явно всем пользователям для загрузки (например, с веб-

сайта SMART Exchange®), являются собственностью компании SMART или ее лицензиатов, и вы
не имеете права копировать, публиковать, распространять, демонстрировать или использовать
такие материалы любым другим образом, отличным от обычного просмотра, без специального
письменного разрешения компании SMART.

Вернуться к Общим условиям

Предложения и веб-сайты сторонних
организаций
Наши продукты, в основном из-за предоставленных пользователями документов, могут
включать в себя или приводить ссылки на веб-сайты сторонних организаций. Переход по
ссылкам, приведенным в предоставленных документах, осуществляется на ваш собственный
риск. Включение любой ссылки на услугу сторонней организации, ее продукт или рекламную
акцию не означает и не влечет за собой присоединение к компании SMART, спонсорскую или
публичную поддержку с ее стороны, а также одобрение, контроль, проверку или мониторинг
любой информации, содержащейся на веб-сайте сторонней организации.

Если вы решили воспользоваться услугами сторонних организаций, обязательно ознакомьтесь
и разберитесь со всеми условиями и ограничениями, регламентирующими такие услуги
(включая политику конфиденциальности). Вы соглашаетесь с тем, что ответственность за
предоставление услуг сторонней организацией, обеспечение конфиденциальности,

информационное содержимое ее веб-сайта, возможность или невозможность использования
такого веб-сайта несет соответствующая сторонняя организация, а не SMART.

Вернуться к Общим условиям

Условия предоставления услуг компании UC Point
(термины "UC Point", местоимения «мы», «наш»).
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ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ —

«УСЛОВИЯ»). ОСУЩЕСТВЛЯЯ ДОСТУП К НАШИМ ВЕБ-САЙТАМ, ИСПОЛЬЗУЯ ИХ, ИЛИ ВЫРАЖАЯ
СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШИХ УСЛУГ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ВЫ ОТВЕТСТВЕННО
ЗАЯВЛЯЕТЕ О ТОМ, ЧТО ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ И ОБЯЗУЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ НАСТОЯЩИЕ
УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ЖЕЛАЕТЕ СОБЛЮДАТЬ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ИЛИ НЕ ДОСТИГЛИ
ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ, ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСЛУГИ. ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
УСЛУГИ ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ИНОГО СУБЪЕКТА ПРАВА, ВЫ ОТВЕТСТВЕННО
ЗАЯВЛЯЕТЕ О НАЛИЧИИ НЕОБХОДИМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ДАННЫМ
СУБЪЕКТОМ ПРАВА НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ, И В ЭТОМ СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЕ
МЕСТОИМЕНИЕ «ВЫ» БУДЕТ ОТНОСИТЬСЯ К ПОДОБНОМУ СУБЪЕКТУ ПРАВА.

Использование услуг, предоставляемых компанией UC Point (далее — «Услуги») и доставка
подобных Услуг в совокупности с использованием веб-сайтов компании UC Point (далее — «Веб-

сайты») и услуг, предоставляемых посредством этих Веб-сайтов, попадают под действие
настоящих Условий. Отдельные возможности Услуг или Веб-сайтов могут регламентироваться
дополнительными руководящими документами, условиями или правилами (собирательно
далее — «Дополнительные условия»), которые будут опубликованы применительно к подобным
Условиям.

Мы вправе периодически вносить изменения в настоящие Условия. Подобные изменения будут
сопровождаться изменением даты «Последнее обновление», указанной выше. Ответственность
за регулярное ознакомление с настоящими Условиями и информированность о внесенных в
них изменениях целиком ложится на вас. Действующая на данный момент времени версия
настоящих условий заменяет собой все предыдущие версии. Вы соглашаетесь с тем, что,

продолжая использовать наши Услуги после публикации в них изменений, вы принимаете
измененную версию подобных Условий.

Язык

Любой перевод настоящего Соглашения, который мы вправе осуществить, предоставляется для
удобства; при возникновении противоречий между текстами настоящего Соглашения на
английском языке и на каком-либо ином языке преимущественной силой будет обладать текст
на английском языке.

Выгодоприобретатели

Термин «Выгодоприобретатели» включает компании UC Point и SMART Technologies ULC., а
также наших соответствующих поставщиков и лицензиаров, аффилированные лица и их
директоров и сотрудников. Предусмотренные в настоящем соглашении положения об
ограничении и освобождении от ответственности, единственно возможных способах защиты и
обязательствах по возмещению потерь применяются вне зависимости от причины наступления
таких случаев и согласно любой теории финансовой ответственности, включая, без
ограничений, небрежность, безусловное обязательство, нарушение договора или иные
обстоятельства стороны, чья ответственность ограничивается, и распространяются на всех
членов Выгодоприобретатетелей. Выполнение таких положений может обеспечиваться
представителями Выгодоприобретатетелей от своего имени либо нами в их интересах.

Лицензия на использование наших Услуг

В соответствии с данными Условиями, мы предоставляем вам несублицензируемую, не
подлежащую передаче, неисключительную, подлежащую аннулированию, ограниченную
лицензию на использование наших Услуг в: (i) личных целях, если вы являетесь физическим
лицом, или (ii) внутренних коммерческих целях, если вы являетесь компанией или любым
другим юридическим лицом, но не в целях перепродажи или дальнейшего распространения.

Ваше право использования наших Услуг ограничено любыми условиями, изложенными в
настоящих Условиях.

За исключением всех ранее существовавших у вас прав и прав, предоставленных настоящей
лицензий, мы и наши лицензиары сохраняем за собой все права владения, пользования и
распоряжения в отношении наших Услуг, включая все связанные права на интеллектуальную
собственность. Наши Услуги защищены применимыми законами об интеллектуальной
собственности, в число которых входят закон об авторских правах США и международные
соглашения.

Если иное четко не определено в настоящих Условиях или не разрешено применимым
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законодательством, вы не имеете права осуществлять следующие действия самостоятельно или
разрешать или санкционировать их исполнение третьими сторонами: (i) воспроизводить,

вносить изменения, переводить, совершенствовать, декомпилировать, дезассемблировать,

осуществлять вскрытие технологии или создавать производные работы на основании наших
Услуг; (ii) сдавать какие-либо из наших Услуг в прокат, аренду или сублицензировать доступ к
ним; (iii) вмешиваться в работу или отключать функции безопасности или технологические
возможности или средства наших Услуг; или (iv) использовать программные или
автоматизированные агенты или скрипты на Веб-сайте для создания нескольких учетных
записей, формирования автоматизированных поисковых запросов, запросов к серверам или
базам данных, или извлекать данные или проводить интеллектуальный анализ баз данных,
используемых Веб-сайтом.

Доступ к нашим Услугам

Мы не предоставляем вам оборудование для доступа к нашим Услугам. Вы несете
ответственность за все платежи, взимаемые сторонними организациями в связи с доступом к
нашим Услугам и их использованием (например, платежи, взимаемые поставщиками услуг
Интернета).

Мы оставляем за собой право изменять или прекращать на постоянной или временной основе
предоставление всех Услуг полностью или частично без предварительного уведомления. Мы не
несем перед вами или любой третьей стороной ответственность за такое изменение,

приостановку или прекращение Услуг полностью или частично.

Мы также оставляем за собой право по своему собственному усмотрению отказывать в
публикации любого материала, отклонять или удалять любой материал, который вы публикуете
или предоставляете для публикации, а также ограничивать, приостанавливать или прекращать
ваш доступ к нашим Услугам в любое время по любой причине или без указания причин, с
предварительным уведомлением и без уведомления и без каких-либо обязательств.

Ограничения

При использовании наших Услуг вы обязаны соблюдать существующее законодательство. За
исключением случаев, прямо предусмотренных существующим законодательством, или когда
существует выраженное письменное разрешение компании UC Point, вы не будете и не
разрешите другим лицам: (i) хранить, копировать, изменять, распространять или перепродавать
любую информацию, аудио-, визуальные или аудиовизуальные работы или другое
содержимое, предоставленное в рамках наших Услуг (в совокупности именуемые Содержимое,

предоставляемое в рамках наших Услуг) или компилировать или собирать Содержимое,

предоставляемое в рамках наших Услуг, для включения в базу данных или другую работу; (ii)

использовать любые автоматические средства (например, роботов или программы-обходчики)

для получения доступа или использования наших Услуг или для хранения, копирования,

изменения, распространения или перепродажи любого Содержимого, предоставляемого в
рамках наших Услуг; (iii) предоставлять в прокат, в аренду или в пользование по сублицензии
другому лицу ваш доступ к нашим Услугам; (iv) использовать любые Услуги или Содержимое,

предоставляемое в рамках наших Услуг, для любых целей, помимо личного использования,

если вы являетесь физическим лицом, либо внутренних коммерческих целей, если вы являетесь
юридическим лицом; (v) обходить или отключать управление цифровыми правами, правила
использования или другие функции обеспечения безопасности наших Услуг; vi) использовать
наши Услуги способом, который перегружает наши Услуги или ставит под угрозу их
целостность, эффективность или доступность; или (vii) удалять, изменять и скрывать
уведомления о правах собственности (включая уведомления об авторских правах и торговых
марках) на любой части наших Услуг или любого Содержимого, предоставляемого в рамках
наших Услуг.

Процедура регистрации

Если вы решите пройти регистрацию для использования наших Услуг, вы должны будете
указать некоторую персональную информацию по соответствующему запросу со стороны
Услуги. Мы оставляем за собой право отказать в предоставлении Услуг любому пользователю в
одностороннем порядке.

В процессе регистрации для использования Услуг вы должны создать учетную запись
пользователя (далее — «Учетная запись»). Вы обязуетесь в кратчайшие сроки актуализировать
всю информацию в своей Учетной записи, чтобы она была верной, точной и полной. Мы
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оставляем за собой право требовать от вас изменения имени пользователя и (или) пароля, если
полагаем, что безопасность вашей учетной записи была нарушена, однако вы имеете право не
исполнять данное требование. Запрещается: (a) вносить неверную информацию в Учетную
запись; (b) создавать Учетную запись от имени третьих лиц; (c) создавать или использовать
более одной Учетной записи за раз; (d) передавать свою Учетную запись третьим лицам; (e)

разрешать третьим лицам использовать вашу Учетную запись; или (f) использовать Учетные
записи третьих лиц или получать к ним доступ.

После регистрации в целях получения Услуг компания UC Point предоставит вам доступ к Сайту.

Ваша Учетная запись может быть закрыта вами или компанией UC Point в любое время и по
любой причине. Если мы закрываем вашу Учетную запись, UC Point не несет ответственности за
закрытие Учетной записи. Кроме того, любые положения настоящих Условий, применимые в
соответствующий момент, включая, помимо прочего, условия владения, отказ от гарантий,

защиту от ответственности и подсудность и применимое право остаются в силе и после
закрытия вашей Учетной записи и/или прекращения действия данных Условий.

Политика соблюдения конфиденциальности

Посредством наших Услуг мы вправе осуществлять сбор регистрационной и иной информации
о вас. Сбор и использование подобной информации регламентируется Соглашением о
конфиденциальности, доступным по адресу: https://www.smarttech.com/legal/privacy-policies.

Соглашение о конфиденциальности применяется исключительно к сбору информации о
посетителях веб-сайта smart.uc-point.com и зарегистрированных пользователях нашей Услуги.

Соглашение о конфиденциальности не распространяется на посетителей ваших веб-сайтов,

через которые осуществляется использование нашей Услуги.

Условием использования Услуги является ваше согласие с тем, что вы обязуетесь явно
опубликовать собственное соглашение или уведомление о конфиденциальности (далее —

«Уведомление о конфиденциальности»), описывающее сбор и использование информации о
посетителях веб-сайта вами и нашей Услугой. В Уведомлении о конфиденциальности
необходимо изложить следующее:

1. сведения о том, что вы используете услуги третьей стороны, в которых применяются
уникальные идентификаторы для отслеживания использования сайта и действий
посетителей на вашем сайте с помощью файлов cookie и данных браузера и для
соотнесения таких данных с информацией о характеристиках и действиях таких
посетителей, собранных посредством файлов cookie и данных, полученных от сторонних
агрегаторов,

2. сведения о том, что собранная информация включает в себя ID пользователя, IP-адрес,
данные о местоположении (включая индекс), время доступа, просмотренные страницы,

информацию о браузере (например, вид и язык браузера), направляющем веб-сайте и
операционной системе,

3. способ использования информации, которую вы получаете посредством наших Услуг,
4. сведения о том, что вы передаете агрегированные и деидентифицированные данные
сторонним лицам, которые используют их в своих целях, и

5. ссылку на дополнительную информацию о том, как пользователи могут отказаться от
сбора данных компанией UC Point с помощью файлов cookiе.

Вы соглашаетесь, что, помимо вышеперечисленного, вы несете ответственность за то, чтобы
ваша политика в отношении конфиденциальности или уведомление о конфиденциальности и
ваше использование информации, имеющей отношение к нашим Услугам, соответствовали
существующему законодательству, в котором могут предусматриваться дополнительные
требования и ограничения относительно использования вами наших Услуг и информации,

которую вы собираете посредством наших Услуг. Вы также соглашаетесь с тем, что компания
UC Point имеет право собирать, хранить, использовать, передавать и публиковать в
агрегированной или обезличенной (деидентифицированной) форме информацию, полученную
от вас и вашего веб-сайта при использовании вами Услуг. Вы соглашаетесь не использовать
наши Услуги в связи с любым веб-сайтом или онлайн-сервисом, предназначенным для детей
или который намеренно собирает информацию, предоставляемую детьми.

Лицензия, предоставляемая вами

Настоящим вы предоставляете компании UC Point AG и Выгодоприобретателям бесплатную
лицензию на использование, копирование, передачу и изменение данных ваших клиентов с
целью предоставления услуг и с ограниченной целью сбора данных в анонимной форме и их
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использования. Ваши данные не будут проданы и не будут содержать любую личную
информацию. Ограниченные области Услуг

Отдельные Услуги, включая функции управления учетной записью, могут быть защищены
паролем и доступны только зарегистрированным пользователям или иным авторизованным
лицам («Области, защищенные паролем»). Если вы имеете право доступа к любым Областям,

защищенным паролем, вы соглашаетесь с тем, что вы полностью несете ответственность за
сохранение конфиденциальности вашего пароля, а также соглашаетесь уведомить нас в случае
утраты, кражи или раскрытия пароля сторонним лицам, не имеющим допуска, или в ином
случае компрометации. Вы соглашаетесь с тем, что несете полную ответственность за любые
действия, которые совершены из вашей учетной записи, вне зависимости от того, являетесь ли
вы лицом, совершившим подобные действия. Вы соглашаетесь незамедлительно уведомить нас
о любом известном вам несанкционированном использовании вашей учетной записи или
любом нарушении безопасности, связанном с вашим паролем или нашими Услугами.

Ссылки и информационное содержимое третьих сторон

Наши Услуги могут отображать или содержать ссылки на продукты, услуги и веб-сайты
сторонних организаций. Любые мнения, советы, заявления, услуги, предложения и прочая
информация, которая является частью содержимого, показанного, составленного или
предоставленного другими пользователями или сторонними организациями с использованием
наших Услуг, или которая является доступной или может быть найдена с использованием наших
услуг (в совокупности именуемая «Информационное содержимое сторонних лиц»)

принадлежит соответствующим авторам или составителям, а не нам и не нашим акционерам,

директорам, сотрудникам, агентам или представителям.

Мы не контролируем информационное содержимое, предоставляемое сторонними
организациями, и не можем гарантировать и не гарантируем точность, целостность или
качество такого содержимого. Мы не обеспечиваем работоспособность, не оказываем
поддержку и не несем ответственность за Информационное содержимое сторонних
организаций или любую информацию или материалы, рекламируемые в Информационном
содержимом сторонних организаций. При использовании наших Услуг вы можете столкнуться с
оскорбительными или неприемлемыми, на ваш взгляд, материалами. Мы не несем
ответственность, прямо или косвенно, за любой ущерб или убытки, которые вы понесли в
результате применения или использования любых товаров, услуг или информации, доступной с
помощью любых услуг сторонних организаций или Информационного содержимого сторонних
организаций. Вы несете ответственность за оценку информации, мнений, советов или другого
содержимого, доступного с помощью наших Услуг.

Политика использования

Вы несете единоличную ответственность за любое содержимое и прочие материалы, которые
вы загружаете, публикуете, передаете или отображаете в наших Услугах или посредством
наших Услуг.

Вы обязуетесь не использовать наши Услуги для: (i) выгрузки, публикации, рассылки по
электронной почте или передачи иным образом материалов, содержащих противозаконную
или опасную информацию, угрозы, оскорбления, преследования, неправомерную
информацию, клевету, грубость, непристойности, пасквили, нарушения конфиденциальности
третьих лиц, ненависть, расистские или иные недопустимые высказывания; (ii) причинения
ущерба нам или третьим сторонам в любом отношении; (iii) представления себя в качестве
другого лица или субъекта права или искажения своей аффилированности с лицом или
субъектом права иным образом; (iv) выгрузки, публикации, рассылки по электронной почте или
передачи иным образом материалов, на передачу которых у вас нет прав в соответствии с
законодательством или договорными или фидуциарными отношениями (например,

инсайдерской информации, ноу-хау, конфиденциальной информации, полученной или
раскрытой в рамках трудовых правоотношений или соглашений о неразглашении); (v) выгрузки,

публикации, рассылки по электронной почте или передачи иным образом материалов,

нарушающих патентные права, права на товарные знаки, коммерческую тайну, авторские
права или иные права третьих сторон; (vi) выгрузки, публикации, рассылки по электронной
почте или передачи иным образом не согласованных или не утвержденных рекламных и
маркетинговых материалов, нежелательной почты, спама, «писем счастья», финансовых
пирамид или иных видов навязывания услуг; (vii) выгрузки, публикации, рассылки по
электронной почте или передачи иным образом материалов, содержащих компьютерные
вирусы или иной компьютерный код, файлы или программы, предназначенные для
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приостановки, уничтожения или ограничения работоспособности программного или
аппаратного обеспечения или телекоммуникационного оборудования; (viii) вмешательства или
нарушения работы Услуг или серверов или сетей, связанных с Услугами, или нарушать
требования предписаний, процедур, политик или нормативных актов, действующих для сетей,

связанных с Услугами; (ix) преднамеренного или непреднамеренного нарушения любых
применимых местных, государственных, национальных или международных законов или
нормативных актов; (x) преследования или совершения иных домогательств в отношении
третьих лиц; или (xi) сбора или хранения персональных данных других пользователей.

Торговые марки

"UC Point," логотип UC Point и любые прочие названия продуктов или услуг или рекламные
лозунги, отображаемые в наших Услугах, являются торговыми марками компании UC Point и ее
Выгодоприобретателей, поставщиков или лицензиаров, и не подлежат копированию, имитации
или использованию полностью или частично без предварительного письменного разрешения
компании UC Point, Выгодоприобретателей или соответствующего владельца торговой марки.

Вы не можете использовать любые элементы метаданных или любой прочий «скрытый текст»,

используя "UC Point" или любое другое название, торговую марку или продукт или название
услуги компании UC Point или Выгодоприобретателей без нашего предварительного
письменного разрешения. Кроме того, внешний вид и функции наших Услуг, включая заголовки
страниц, специально разработанные графические элементы, иконы кнопок и сценарии
являются знаками обслуживания, торговыми марками и/или фирменным стилем компании UC

Point или Выгодоприобретателей и не подлежат копированию, имитации или использованию,

полностью или частично, без нашего предварительного письменного разрешения. Любые
прочие торговые марки, зарегистрированные торговые марки, названия продуктов и компаний
или логотипы, упомянутые в наших Услугах, являются собственностью соответствующих
владельцев. Ссылки на любые продукты, услуги, процедуры или прочую информацию
посредством торгового названия, торговой марки, производителя, поставщика или иным
другим способом не составляет или не подразумевает оказание поддержки, спонсорской
помощи или рекомендации вышеперечисленного нами или Выгодоприобретателями.

Обратная связь

Мы или Выгодоприобретатели можем предоставить вам, по вашему усмотрению, механизм
получения обратной связи, предложений или идей о наших Услугах («Обратная связь»). Вы
соглашаетесь, что мы или Выгодоприобретатели можем по нашему усмотрению использовать
предоставляемую вами Обратную связь любым образом, в том числе для будущих обновлений
и модификации наших Услуг. Настоящим вы предоставляете нам, Выгодоприобретателям и
нашим преемникам постоянную, глобальную, полностью подлежащую передаче,

сублицензируемую, безотзывную, бесплатную лицензию на использование, воспроизведение,

изменение, использование для создания производных работ, распространение и отображение
материалов Обратной связи любым образом и с любой целью на любых носителях, в любом
программном обеспечении или технологии, существующих ныне или которые может быть
разработаны в будущем, без каких либо обязательств по указанию авторства или
предоставлению компенсации вам или любым сторонним лицам. Мы и Выгодоприобретатели
будем рассматривать любые материалы обратной связи, которые вы нам предоставляете, как
не являющиеся конфиденциальными или не защищенные правом собственности.

Отказ от гарантий

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ И СОДЕРЖИМОГО УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ВАШ СОБСТВЕННЫЙ
РИСК. УСЛУГИ И СОДЕРЖИМОЕ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «КАК
ДОСТУПНО». В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, МЫ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ОТКАЗЫВАЕМСЯ
ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЛЮБОГО ВИДА, ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ПРАВОВОГО ТИТУЛА,

БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И НЕНАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ. МЫ НЕ
ГАРАНТИРУЕМ ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОТУ, ПРИМЕНИМОСТЬ УСЛУГ ИЛИ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО
УСЛУГ, И ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ УСЛУГИ И СОДЕРЖИМОЕ УСЛУГ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК.

ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ, К КОТОРЫМ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДОСТУП ПРИ ПОМОЩИ НАШИХ УСЛУГ, ВЫ
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ И НА СВОЙ РИСК, И ВЫ НЕСЕТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБУЮ ПОРЧУ ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА ИЛИ УТРАТУ ДАННЫХ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАГРУЗКИ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОМОЩИ НАШИХ УСЛУГ. НИКАКИЕ
СВЕДЕНИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ В УСТНОЙ ИЛИ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, ПОЛУЧЕННАЯ ВАМИ
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ОТ НАС ИЛИ ПРИ ПОМОЩИ НАШИХ УСЛУГ, НЕ СОСТАВЛЯЮТ ГАРАНТИЮ, ЕСЛИ ОНА НЕ
ОГОВОРЕНА В ЯВНОЙ ФОРМЕ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ОТКАЗ
ОТ ГАРАНТИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПРЕЩЕН И ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА.

Ограничение ответственности

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ СУЩЕСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, МЫ
НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ: A) СЛУЧАЙНЫЕ,

КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ И B)УБЫТКИ,

СВЯЗАННЫЕ С УПУЩЕННОЙ ПРИБЫЛЬЮ, ПОТЕРЕЙ РЕПУТАЦИИ, УТРАТОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УТРАТОЙ ДАННЫХ ИЛИ ПРОЧИЙ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ (ДАЖЕ ЕСЛИ
МЫ БЫЛИ ОСВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ), ВОЗНИКАЮЩИЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ НАШИХ УСЛУГ ИЛИ СОДЕРЖИМОГО УСЛУГ, ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ТАКИЕ УБЫТКИ ПРЯМЫМИ, КОСВЕННЫМИ ИЛИ
ПОСЛЕДУЮЩИМИ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ ЛЮБОГО ВИДА, ВОЗНИКАЮЩЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВАМИ УСЛУГ И СОДЕРЖИМОГО УСЛУГ (ВКЛЮЧАЯ ПРЕТЕНЗИИ ПО ГАРАНТИИ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ), ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ОСНОВАНЫ ЛИ ТАКИЕ ИСКИ ИЛИ ПРЕТЕНЗИИ НА ДОГОВОРЕ,

ПРАВОНАРУШЕНИИ ИЛИ ВОЗНИКАЮТ ПО ИНЫМ ПРИЧИНАМ, НЕ ПРЕВЫШАЕТ СУММ (ПРИ
НАЛИЧИИ), КОТОРЫЕ ВЫ ВЫПЛАТИЛИ НАМ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ УСЛУГ И
СОДЕРЖИМОГО УСЛУГ, ИЛИ 50 (ПЯТИДЕСЯТИ) ДОЛЛ. США.

ПОСКОЛЬКУ В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ,

ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. ДАННЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ,

ДОПУСТИМОЙ СУЩЕСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Освобождение от ответственности

Вы освобождаете нас и ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ от любой ответственности за любые
затраты, убытки, расходы и обязательства, возникшие в связи использованием вами Услуг и
Содержимого услуг, нарушением данных Условий или нарушением вами любых прав
сторонних лиц при использовании Услуг или Содержимого услуг.

Официальные уведомления

Выполнение данных Условий регулируется законодательством штата Калифорния без учета
принципов коллизионного права и права выбора законодательных норм. Исключительной
юрисдикцией и местом рассмотрения любых претензий, предъявляемых в связи с настоящими
Условиями или использованием вами Услуг или Содержимого услуг являются суды штата и
федеральные суды, расположенные в округе Санта-Клара в штате Калифорния, и вы на
безотзывной основе соглашаетесь подчиняться юрисдикции таких судов. Неосуществление
нами какого-либо права или положения настоящих Условий не считается отказом от
осуществления такого права или положения, если это не было подтверждено и согласовано
нами в письменном виде. Если суд соответствующей юрисдикции признает любое положение
данных Условий не имеющим законной силы, недействительным или не подлежащим
применению, остальные положения сохраняют свою полную юридическую силу.

Отказ от права на групповой иск

В объеме, допустимом законодательством, все без исключения разбирательства по
разрешению или судебному рассмотрению споров должны проводиться исключительно на
индивидуальной основе. Ни вы, ни Выгодоприобретатели не вправе добиваться рассмотрения
какого-либо спора как группового иска, иска частного лица в защиту общественных интересов
или любого другого разбирательства, в котором любая сторона действует или предполагает
действовать в качестве представителя.

Политика в отношении авторских прав

Вы не можете публиковать, распространять или воспроизводить любым образом любые
материалы или торговые марки компании UC Point, защищенные авторским правом или любую
другую информацию, защищенную правом собственности, если у вас нет на это прав. В
политике компании UC Point предусмотрена возможность по ее усмотрению закрыть Учетную
запись любого пользователя, нарушающего авторские права компании UC Point,
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ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ или сторонних организаций. Если вы полагаете, что ваша работа
была копирована и размещена на Сайте способом, нарушающим авторское право, выполните
требования по направлению соответствующих уведомлений, как указано в Законе о защите
авторских прав в цифровую эпоху (DMCA), Свод законов США, часть 17, параграф 512. Как
минимум вы должны предоставить нашему Агенту по защите авторских прав следующую
информацию: электронную или физическую подпись лица, уполномоченного действовать от
владельца авторских прав; описание работы, защищенной авторским правом, которое, по
вашим утверждениям, было нарушено; место расположения на сайте материала, который, по
вашему утверждению, нарушает авторское право; ваш адрес, номер телефона и адрес
электронной почты; ваше письменное заявление о том, что вы имеете все основания полагать,

что указанное использование материала не было разрешено владельцем авторского права, его
агентом или законодательством; и ваше заявление, сделанное с полным осознанием
ответственности за предоставление заведомо ложных сведений, что вышеизложенная
информация является верной и вы являетесь владельцем авторских прав или уполномочены
действовать от его имени. Агенту компании UC Point по защите авторских прав можно
направить уведомление о нарушении авторских прав в письменном виде по адресу: [вставьте
электронный адрес Агента по защите авторских прав] или на наш адрес, указанный ниже, с
пометкой «Агенту по защите авторских прав».

Средства электронной связи

Связь между вами и компанией UC Point осуществляется путем использования вами или
компанией UC Point электронных средств, включая Сайт или электронную почту. В целях
договора вы (a) соглашаетесь получать извещения от компании UC Point в электронной форме;

и (b) соглашаетесь, что все условия, соглашения, уведомления, раскрытие информации и
прочая информация, которые компания UC Point предоставляет вам в письменном виде,

удовлетворяют любым требованиям законодательства, которым они бы удовлетворяли, как
если бы были предоставлены в печатной форме. Вышеперечисленное не затрагивает ваши
безотзывные права.

Контакты

В случае сомнений или при возникновении каких-либо вопросов относительно наших Услуг или
настоящих Условий свяжитесь с нами по адресу: legal@uc-point.com

Вернуться к Общим условиям

Предоставленные пользователями материалы
(предоставленные документы)

В настоящих Условиях под термином «Предоставленные документы» понимается все
содержимое, предоставленное пользователями. Предоставленные документы включают,
помимо прочего, любые переданные пользователями файлы (включая файлы, созданные в
формате SMART Notebook® или SMART Table®, формате *.pdf, PowerPoint® и Microsoft® Word),

тексты, изображения, содержимое, видео, звуковые файлы, контакты, мнения, ссылки,

программное обеспечение, данные и любые другие материалы, отправленные любым
пользователем. Пользователи могут пополнять предоставленные документы различными
способами, включая, помимо прочего, загрузку страниц с материалами и другие методы
общего доступа к файлам, работу с досками сообщений, общение в чатах (дискуссионных
форумах), ведение блогов, календарей событий, пополнение коллекции музыки и (или)

подкастов, видеоблоги, создание персональных веб-страниц или страниц в Wikipedia, и (или)

использование других средств общения или обмена сообщениями, разработанных компанией
SMART для общения пользователей или для обмена материалами.

Вы признаете, что ответственность за любой предоставленный документ, будь он опубликован
открыто или передан в частном порядке, возлагается на лицо, предоставившее данный
документ, и что ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТАКИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СОДЕРЖАЩИЕСЯ
В НИХ МАТЕРИАЛЫ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. Компания SMART не контролирует
предоставленные пользователями документы и, следовательно, не может гарантировать их
точность, качество, целостность и принадлежность. Вы должны понимать, что среди
Предоставленных документов могут попадаться оскорбительные или нецензурные материалы,

а также материалы, права на использование которых не были получены должным образом. Вы
признаете, что компания SMART не несет никакой ответственности за опубликованное
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сторонними организациями содержимое, доступное через наши продукты. Вы несете
единоличную ответственность за использование предоставленных документов и за все споры с
другими пользователями, даже если компания SMART предоставляет пользователям
возможность для разрешения спора или для подачи жалобы (дополнительная информация
представлена в разделе «Обращения, связанные с отчетами о неправомочном использовании,

разрешением споров или снятием материалов»)

Пользователи могут включать в предоставленные документы гиперссылки на содержимое,

принадлежащее или поддерживаемое сторонними организациями, при условии что это
содержимое, в случае публикации в наших продуктах, не будет нарушать настоящих Условий.

Компания SMART не осуществляет никакого контроля в отношении таких веб-сайтов и сетевых
ресурсов. Компания SMART не подтверждает правильность и не гарантирует точность
предоставленных документов и других материалов, опубликованных в наших продуктах. Вы
соглашаетесь с тем, что компания SMART не несет ответственности за точность и доступность
опубликованных сторонними организациями материалов, рекламных объявлений и акций,

продуктов и других документов, доступных через наши продукты, и ни в коем случае не
обязана возмещать ущерб, понесенный в результате использования таких материалов или
предоставленных документов.

Компания SMART оставляет за собой право, но не обязана, осуществлять проверку любого из
предоставленных документов и удалять или отказывать в удалении или публикации любого
предоставленного документа или ссылок в нем по своему собственному усмотрению.

Несмотря на то, что компания SMART стремится защищать вашу конфиденциальность
(см.Соглашение о конфиденциальности ), вы всегда должны проявлять осмотрительность во
время отправки любых документов, содержащих персональные данные, касающиеся вас
(особенно ваших учащихся) или ваших детей. Все предоставленные документы, созданные
вами, могут быть доступны другим пользователям. Компания SMART не подтверждает
правильность и не контролирует содержимое, сообщения и сведения, включенные в любой
предоставленный документ в наших продуктах. Компания SMART явным образом отказывается
нести какую бы то ни было ответственность в отношении предоставленных документов и
любых действий, предпринятых в результате использования любых предоставленных
документов.

Компания SMART оставляет за собой право, но не обязательство, по собственному усмотрению
удалять любые из предоставленных документов в случае, если они содержат номера
телефонов, адреса или другую личную информацию, поскольку не может проверить эти
данные и подтвердить согласие на опубликование данных человека, которому принадлежат эти
данные. При получении от пострадавшего лица требования об удалении предоставленных
документов компания SMART имеет право оставить персональные данные об указанном лице
опубликованными, если полагает, что такие данные являются деловой контактной
информацией, предназначенной для открытого доступа указанным образом.

Все права собственности на предоставленные документы принадлежат вам. Однако,

предоставляя любые документы (в любой форме), вы предоставляете компании SMART, ее
соответствующим дочерним компаниям, аффилированным лицам, поставщикам, преемникам,

цессионариям, лицензиатам, сублицензиатам, торговым посредникам и распространителям
невозвратную, бесплатную, бессрочную, всемирную, неисключительную, сублицензируемую
лицензию с правом передачи другим лицам на использование, воспроизведение, копирование,

объединение, распространение, передачу, трансляцию, публикацию, открытую демонстрацию,

публичную презентацию, перевод и изменение формата предоставленных вами документов
(частично или полностью) любым образом или раскрытие их в будущем и (или) включение их в
другие работы в любой форме, на любом носителе и с помощью любых технологий, как уже
известных, так и тех, которые будут разработаны в дальнейшем.

Несмотря на то, что в определенных частях некоторых продуктов вы можете удалять
предоставленные вами документы или ограничить доступ к ним, вы подтверждаете, что после
отправки предоставленных документов настоящая лицензия не может быть расторгнута или
аннулирована с вашей стороны. Например, если другие пользователи загрузили с целью
создания урока предоставленные вами документы, этим пользователям принадлежат права на
использование таких предоставленных документов, загруженных в соответствии с данными
Условиями, даже после того как вы удалите предоставленные вами документы.

Вы не должны предоставлять или редактировать любые из предоставленных документов за
исключением следующих случаев:
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у вас есть законное право на отправку предоставленных документов, включающее,

помимо прочего, авторское право или лицензию на авторские права на любые
предоставленные вами материалы и законное разрешение на предоставление этих
материалов в соответствии с лицензией или договором с вашим работодателем или
сторонней организацией на использование данных документов таким образом, как они
будут использоваться в качестве предоставленных документов в рамках настоящих
Условий;

если предоставленные документы являются фотографиями, изображениями, картинками
или любыми другими графическими объектами полностью или частично (далее
«Изображения»), вы гарантируете и подтверждаете, что каждое изображенное на этих
Изображениях лицо (родитель или опекун этого лица, в случае если лицо является
несовершеннолетним), если таковое имеется, дало свое согласие на использование этих
Изображений в рамках настоящих Условий, включая, помимо прочего,

вы считаете, что данные документы корректны, законны и не наносят вреда и не
ущемляют никаких прав сторонних организаций (включая, помимо прочего, права,

предоставляемые по закону об антидиффамации).

Предполагается, что вы уважаете других пользователей и общаетесь с ними на открытых
форумах точно так же, как если бы вы общались в любом другом общественном месте. Более
того, вы должны воздерживаться от использования в предоставленных материалах
оскорбительных, назойливых или иным образом неуместных формулировок. Вы
подтверждаете, что несете ответственность за свое поведение при взаимодействии с другими
пользователями.

Использование наших продуктов для любой деятельности, нарушающей местное,

провинциальное, национальное или международное законодательство, приказы или
нормативы, является нарушением настоящих Условий.

Настоящим вы уполномочиваете компанию SMART на сотрудничество с (i)

правоохранительными органами для проведения расследований по предполагаемым
уголовным правонарушениям, и (или) (ii) системными администраторами поставщиков услуг
Интернета (а также системными администраторами других сетей или вычислительных средств) с
целью контроля соблюдения настоящих Условий.

ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО СТОРОНА, ПОСТРАДАВШАЯ ИЗ-ЗА ПУБЛИКАЦИИ ВАМИ
ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ЛЮБЫХ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ ДАННЫХ, НАРУШАЮЩИХ АВТОРСКОЕ
ПРАВО ИЛИ ОСКОРБЛЯЮЩИХ ДОСТОИНСТВО, ИМЕЕТ ПРАВО ПОДАТЬ НА ВАС СУДЕБНЫЙ
ИСК, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАСКРЫТИЮ ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ И
НАЛОЖЕНИЮ НА ВАС ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ПОСТРАДАВШЕЙ
СТОРОНЕ.

Вернуться к Общим условиям

Срок действия и расторжение
Срок действия настоящего соглашения, заключаемого на 30 (тридцать) дней, начинается с даты,

когда вы приступаете к использованию нашего продукта и автоматически продлевается на
ежемесячной основе, если не будет расторгнут любой из сторон.

Компания SMART может в любое время расторгнуть настоящее соглашение по собственному
усмотрению, в том числе, помимо прочего, в связи с нарушением вами любых заверений,

гарантий и обязательств по настоящему соглашению или неиспользованием вами продукта.

Вы можете в любое время расторгнуть настоящее соглашение, направив компании SMART

требование о расторжении по адресу info@smarttech.com. Расторжение по вашей инициативе
настоящего соглашения не освобождает вас от платежных обязательств, которые могли
возникнуть до такого расторжения. После расторжения вы обязаны немедленно прекратить
использование наших продуктов. После прекращения действия настоящего соглашения
остаются в силе следующие разделы: Введение, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, Отказ от права на групповой
иск, Отказ от гарантий и ограничение ответственности, Ограничения на экспорт, Обратная
связь, Регулирующее законодательство, Недействительность положений, Обращения,

связанные со спорами или снятием материалов, Безопасность, Галерея SMART, Содержимое,

предоставленное компанией SMART, Предложения и веб-сайты сторонних организаций,

Предоставленные пользователями материалы (предоставленные документы) и Срок действия и
расторжение.
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