Лицензионное соглашение с конечным пользователем My Privacy
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И/ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ.
Устанавливая и / или используя мобильное программное обеспечение MyPrivacy («Приложение »),
вы прямо подтверждаете и соглашаетесь с тем, что заключаете юридическое соглашение с Online
Permissions Technologies Ltd. («Online Permissions», «мы» во всех грамматических формах [«нас»,
«наши» т .д.]), и поняли и согласились соблюдать и быть юридически связанными условиями
настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем («Соглашение»). Настоящим вы
отказываетесь от любых применимых прав требовать оригинальной (не электронной) подписи или
доставки или хранения неэлектронных записей в объеме, не запрещенном действующим
законодательством. Если вы не согласны с этим Соглашением, пожалуйста, не загружайте, не
устанавливайте и не используйте Приложение.
1.

Введение. Наше приложение позволяет создавать защищенный паролем доступ к мобильному
программному обеспечению, изображениям и другим данным на вашем устройстве (как
указано ниже).

2.

Дееспособность. Устанавливая Приложение, вы подтверждаете, что вам больше четырнадцати
(14) лет. Если вам от четырнадцати (14) до восемнадцати (18) лет, перед установкой
Приложения вы должны сначала ознакомиться с настоящим Соглашением со своим родителем
или опекуном, чтобы убедиться, что вы и ваш родитель или опекун понимаете его условия и
правила и согласны с ними.

3.

Лицензия. В соответствии с условиями настоящего Соглашения мы настоящим предоставляем
вам личную, отзывную, неисключительную, не подлежащую сублицензированию,
непередаваемую, непереходящую («Лицензию»), позволяющую: (i) загружать, устанавливать
и использовать Приложение на мобильном телефоне, планшете или устройстве (далее
«Устройство»), которым вы владеете или управляете; и (ii) получать доступ и использовать
Приложение на этом Устройстве в соответствии с настоящим Соглашением и любыми
применимыми Правилами использования (указанными ниже).

4.

Ограничения лицензии. Вы согласные с тем, что не будете делать сами и не разрешите
третьим лицам: (i) сублицензировать, распространять, продавать, сдавать в аренду, одалживать
или арендовать Приложение; (ii) делать Приложение доступным в сети, где оно может
использоваться несколькими устройствами, принадлежащими или управляемыми разными
людьми одновременно; (iii) дизассемблировать, реконструировать, декомпилировать,
расшифровывать или пытаться получить исходный код Приложения; (iv) копировать (за
исключением целей резервного копирования), изменять, улучшать или создавать производные
работы из Приложения или любой его части; (v) обходить, отключать или иным образом
вмешиваться в связанные с безопасностью функции Приложения или функции, которые
предотвращают или ограничивают использование или копирование любого контента или
которые налагают ограничения на использование Приложения; (vi) удалять, изменять или
скрывать любые уведомления о правах собственности или идентификационные данные,
включая уведомления об авторских правах, товарных знаках, патентах или другие
уведомления, содержащиеся в Приложении или отображаемые в Приложении или через него;
(vii) использовать любые системы связи, предоставляемые Приложением, для отправки
несанкционированных и/или нежелательных коммерческих сообщений; (viii) использовать
название, логотип или товарные знаки Online Permissions без предварительного письменного
согласия; и/или (ix) использовать Приложение для нарушения любых применимых законов,
правил или положений, или для любых незаконных, вредных, безответственных или
несоответствующих целей, или любым способом, который нарушает настоящее Соглашение.

5.

Правила использования. Если вы загружаете Приложение со сторонней платформы
мобильных устройств или поставщика услуг (далее «Дистрибьютор»), имейте в виду, что
Дистрибьютор может установить правила использования, которые также регулируют
использование вами Приложения («Правила использования»). Мы отдельно ссылаемся на
Правила использования некоторых Дистрибьюторов ниже в разделе «Требования и правила
использования Дистрибьютора», но возможно применение и других Правил использования в
зависимости от того, откуда было загружено Приложение. Вы признаете, что перед загрузкой
Приложения у Дистрибьютора у вас была возможность ознакомиться с его Правилами
использования, понять и соблюдать их. Правила использования, применимые к использованию
вами Приложения, включены в настоящее Соглашение посредством этой ссылки. Вы
заявляете, что никакими применимыми Правилами использования и/или применимым
законодательством вам не запрещено использовать Приложение; если вы не можете сделать
такое заявление, вам запрещено устанавливать и/или использовать Приложение.

6.

Права интеллектуальной собственности.

6.1.

-2Право собственности. Приложение лицензировано и не продается вам в соответствии с
настоящим Соглашением, и вы признаете, что Online Permissions и его лицензиары сохраняют
за собой все права собственности, права собственности и права интеллектуальной
собственности (определенные ниже) в отношении Приложения (и связанного с ним
программного обеспечения). Мы сохраняем за собой все права, прямо не предоставленные в
данном документе Приложению. «Права на интеллектуальную собственность» означает
любые и все права на любые и все коммерческие секреты, патенты, авторские права, знаки
обслуживания, товарные знаки, ноу-хау или аналогичные права интеллектуальной
собственности, а также любые и все неимущественные права, права на неприкосновенность
частной жизни, гласность и аналогичные права любого типа в соответствии с законами или
постановлениями любого государственного, регулирующего или судебного органа, как
иностранного, так и внутреннего.

6.2.

Контент. Контент Приложения, включая, помимо прочего, текст, информацию, документы,
описания, продукты, программное обеспечение, графику, фотографии, звуки, видео,
интерактивные функции и услуги («Материалы»), и содержащиеся в нем товарные знаки,
знаки обслуживания и логотипы («Знаки» и вместе с Материалами «Контент») являются
собственностью Online Permissions и/или его лицензиарами и могут быть защищены
применимыми законами и соглашениями об авторском праве или другими законами и
правилами интеллектуальной собственности. “Online Permissions Technologies”, “MyPrivacy” и
логотип Online Permissions являются знаками Online Permissions и ее дочерних компаний. Все
другие Знаки, используемые в Приложении, являются товарными знаками, знаками
обслуживания или логотипами соответствующих владельцев.

6.3.

Использование контента. Контент Приложения предоставляется вам «как есть» только для
вашего персонального использования и не может использоваться, копироваться,
распространяться,
передаваться,
транслироваться,
отображаться,
продаваться,
лицензироваться, декомпилироваться или иным образом использоваться для любых других
целей без нашего предварительного письменного согласия. Если вы загружаете или
распечатываете копию контента, вы обязаны сохранить все уведомления об авторских правах
и других правах собственности, содержащиеся в нем.

7.

Платежи.

7.1.

Лицензия, предоставленная по настоящему Соглашению, в настоящее время предоставляется
бесплатно, однако в будущем мы можем взимать плату за определенные функции и/или
варианты использования. Мы взимаем плату за определенные функции, виды использования
или покупки в приложении. С вас не будет взиматься плата за любое такое использование
Приложения, если вы предварительно не согласитесь на такую оплату, но имейте в виду, что
любая неуплата соответствующих тарифов может привести к тому, что вы не получите доступ
к некоторым или всем приложениям.

7.2.

Помните, что для использования вами Приложения может потребоваться подключение к
Интернету или доступ к данным. В той степени, в которой сторонний поставщик услуг или
оператор связи взимает плату за ваш Интернет или использование данных, вы согласны с тем,
что несете единоличную ответственность за эти сборы.

8.

Описание информации. Мы стараемся быть максимально точными. Однако мы не можем
гарантировать и не гарантируем, что контент, доступный в Приложении, является точным,
полным, надежным, актуальным или безошибочным. Мы оставляем за собой право вносить
изменения в контент или любую его часть без необходимости уведомлять вас до или после
внесения таких изменений в контент.

9.

Конфиденциальность. Мы будем использовать любые персональные данные, которые мы
можем собрать или получить в связи с Приложением, в соответствии с нашей политикой
конфиденциальности, которая доступна по адресу https://myprivacy.io/privacypolicy/
(«Политика конфиденциальности»), и вы подтверждаете согласие с тем, что мы можем
делать это. Тем не менее, вы знаете, что по закону вы не обязаны предоставлять нам
персональные данные, и настоящим подтверждаете, что предоставляете нам персональные
данные по своему собственному желанию. Также имейте в виду, что некоторые персональные
данные и другая информация, предоставленная вами в связи с использованием вами
Приложения, может храниться на вашем Устройстве (даже если мы не собираем эту
информацию). Вы несете полную ответственность за обеспечение безопасности своего
Устройства от несанкционированного доступа.

10.

Отказ от гарантий.

10.1. ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «КАК
ДОСТУПНО», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ,
ЗАЯВЛЕНИЯ, ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ
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ПРАВ И ЛЮБЫЕ УСЛОВИЯ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НОРМ ПРАВА ИЛИ ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СДЕЛКИ ИЛИ ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА.
10.2. МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО ПРИЛОЖЕНИЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ОШИБОК, ЧТО
ПРИЛОЖЕНИЕ НЕ СОДЕРЖИТ ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГОГО ВРЕДНОГО КОДА ИЛИ ЧТО
МЫ БУДЕМ ИСПРАВЛЯТЬ ЛЮБЫЕ ОШИБКИ В ПРИЛОЖЕНИИ. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ,
ЧТО МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВАС ИЛИ
ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ИНТЕРНЕТУ (МЕДЛЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ С ТРАФИКОМ ИЛИ
ПЕРЕГРУЗКА НАШИХ СЕРВЕРОВ) ИЛИ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У
ПРОВАЙДЕРОВ ИНТЕРНЕТА ИЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ.
10.3. ПРИЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕТА-ВЕРСИЕЙ, ПОЭТОМУ НЕ ВСЕ ФУНКЦИИ МОГУТ
БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАНЫ ИЛИ ДОВЕДЕНЫ ДО СОВЕРШЕНСТВА. ДАННАЯ
БЕТА-ВЕРСИЯ МОЖЕТ НЕ ПРЕДСТАВЛЯТЬ КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ И МОЖЕТ
СОДЕРЖАТЬ НЕПОЛАДКИ, ОШИБКИ И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ. ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК И ЗНАЕТЕ, ЧТО ЭТО БЕТА-ВЕРСИЯ.
ЭТИ УСЛОВИЯ НЕ ВКЛЮЧАЮТ ПРАВА НА ЛЮБЫЕ БУДУЩИЕ ВЕРСИИ
ПРИЛОЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ И НЕ БЕТА ВЕРСИИ И/ИЛИ ЛЮБЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ, УЛУЧШЕНИЯ ИЛИ НОВЫЙ ВЫПУСК. ВОЗМОЖНЫ
НЕРЕШЕННЫЕ НЕПОЛАДКИ, ПЕРЕРЫВЫ И ДРУГИЕ СБОИ, И ОШИБКИ В
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАБОТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, И МЫ НЕ ОКАЗЫВАЕМ ТЕХНИЧЕСКУЮ
ПОДДЕРЖКУ ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ.
10.4. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СПОР С ЛЮБЫМ ДРУГИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ, ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ
ИЛИ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ТАКИМ СПОРОМ. МЫ ОСТАВЛЯЕМ
ЗА СОБОЙ ПРАВО, НО НЕ ОБЯЗАНЫ НАБЛЮДАТЬ ЗА ЛЮБЫМИ ТАКИМИ СПОРАМИ.
10.5. Применимое законодательство может не допускать исключения определенных гарантий,
поэтому в таком случае такие исключения могут не применяться.
11.

Ограничение ответственности.

11.1. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ONLINE PERMISSIONS НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ОСОБЫЕ, ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ,
ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЗА ЛЮБУЮ ПОТЕРЮ ДАННЫХ,
ДОХОДОВ, БИЗНЕСА ИЛИ РЕПУТАЦИИ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В СВЯЗИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ,
ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ONLINE PERMISSIONS БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
11.2. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ONLINE PERMISSIONS ЗА ВСЕ
УБЫТКИ И ПОТЕРИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ДАННЫМ
СОГЛАШЕНИЕМ, ИЛИ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ВАШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ, НЕ МОГУТ НИ ПРИ КАКИХ
УСЛОВИЯХ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, ФАКТИЧЕСКИ ОПЛАЧЕННУЮ ВАМИ ONLINE
PERMISSIONS ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ (3) МЕСЯЦЕВ ДО
ДАТЫ РЕКЛАМАЦИИ.
12.

Возмещение. Вы соглашаетесь защищать, возмещать убытки и сохранять отсутствие ущерба
для Online Permissions и наших аффилированных лиц, а также наших соответствующих
должностных лиц, директоров, сотрудников и агентов от любых претензий, убытков,
обязательств, убытков, затрат и расходов (включая, среди прочего, гонорары адвокатов) в
связи с: (i) использованием вами Приложения или невозможностью его использования; (ii)
нарушением вами настоящего Соглашения; и (iii) нарушением вами любых прав третьих лиц,
включая, помимо прочего, любые авторские права, право собственности или право на
конфиденциальность. Не нарушая и не отклоняя свои обязательства по этому разделу, мы
оставляем за собой право (за ваш счет), но не несем никаких обязательств взять на себя
исключительную защиту и контроль над любым вопросом, который подлежит возмещению с
вашей стороны, если вы решите не защищать или урегулировать это. Вы согласны с тем, что
вы не будете разрешать любые вопросы, требующие возмещения с вашей стороны, без
предварительного получения нашего прямого согласия.

13.

Законы об экспорте. Вы соглашаетесь полностью соблюдать все применимые экспортные
законы и правила, чтобы гарантировать, что ни Приложение, ни какие-либо относящиеся к
нему технические данные не будут экспортироваться или реэкспортироваться прямо или
косвенно с нарушениями или использоваться для любых целей, запрещенных такими законами

-4и правилами.
14.

Обновления и улучшения. Мы можем время от времени предоставлять обновления или
улучшения Приложения (далее «Редакция»), но не обязаны делать это. Такие изменения будут
предоставляться в соответствии с нашими текущими правилами, которые могут включать
автоматическое обновление или улучшение без какого-либо дополнительного уведомления
для вас. Вы даете согласие на любое такое автоматическое обновление или улучшение
Приложения. Все отсылки на Приложение в настоящем документе должны включать
Редакции. Настоящее Соглашение регулирует любые Редакции, которые заменяют или
дополняют исходное Приложение, если Редакция не сопровождается отдельным
лицензионным соглашением, которое регулирует использование Редакции.

15.

Срок действия и прекращение действия.

15.1. Настоящее Соглашение действует до тех пор, пока не будет расторгнуто нами или вами. Мы
оставляем за собой право в любое время: (i) прекратить или изменить любой аспект
Приложения; и/или (ii) прекратить действие настоящего Соглашения и использования вами
Приложения по какой-либо причине или без причины, без ответственности перед вами или
любой третьей стороной за любое из вышеизложенного. Если вы возражаете против какоголибо положения или условия настоящего Соглашения или любых последующих изменений к
нему, или вас что-то не устраивает в Приложении, единственный вариант для вас —
немедленно прекратить использование Приложения.
15.2. После прекращения действия настоящего Соглашения вы должны прекратить любое
использование Приложения. Настоящий раздел 15.2 и Разделы 6 (Права интеллектуальной
собственности), 9 (Конфиденциальность), 10 (Отказ от гарантий), 11 (Ограничение
ответственности), 12 (Возмещение) и 16 (Назначение) – 19 (Общие положения) остаются в
силе после прекращения действия настоящего Соглашения.
16.

Назначение. Настоящее Соглашение, а также любые права и лицензии, предоставляемые в
связи с ним, не могут быть переданы или назначены вами, но могут быть назначены Online
Permissions без ограничений или уведомления.

17.

Изменение. Мы оставляем за собой право изменять настоящее Соглашение в любое время,
отправив вам уведомление в Приложении и/или опубликовав пересмотренное Соглашение в
Приложении. Такое изменение вступит в силу через десять (10) дней после указанного выше
уведомления, и дальнейшее использование вами Приложения после этого означает, что вы
принимаете эти изменения.

18.

Применимое право и споры. Настоящее Соглашение регулируется и интерпретируется в
соответствии с законами Государства Израиль без учета коллизионных норм. Вы соглашаетесь
подчиняться индивидуальной и исключительной юрисдикции судов, расположенных в ТельАвиве-Яффа, и отказываетесь от любых возражений в отношении юрисдикции, места
проведения или неудобного форума относительно таких судов. Несмотря на вышесказанное,
мы можем обратиться за судебным запретом в любой суд соответствующей юрисдикции.

19.

Общие положения. Настоящее Соглашение и любые другие юридические уведомления,
опубликованные нами в связи с Приложением, составляют полное соглашение между вами и
Online Permissions в отношении Приложения. В случае противоречия между настоящим
Соглашением и любыми юридическими уведомлениями, условия применимого уведомления
имеют преимущественную силу в отношении предмета такого уведомления. Никакие поправки
к настоящему Соглашению не будут иметь обязательной силы, если они не представлены в
письменной форме и не подписаны Online Permissions. Если какое-либо положение настоящего
Соглашения будет признано недействительным судом компетентной юрисдикции,
недействительность такого положения не влияет на действительность остальных положений
настоящего Соглашения, которые остаются в полной силе. Никакой отказ от какого-либо
условия настоящего Соглашения не должен рассматриваться как последующий или длящийся
отказ от такого условия или любого другого условия, и отказ стороны отстаивать какое-либо
право или положение по настоящему Соглашению не означает отказ от такого права или
положения. ВЫ СОГЛАСНЫ, ЧТО ЛЮБОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ИСКА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ
ВЫТЕКАТЬ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ БЫТЬ СВЯЗАННЫМ С ПРИЛОЖЕНИЕМ,
ДОЛЖНО ВСТУПИТЬ В ДЕЙСТВИЕ В ТЕЧЕНИИ ОДНОГО (1) ГОДА ПОСЛЕ
ПОЯВЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКА. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, ТАКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ ИСКА СЧИТАЕТСЯ ПОГАШЕННЫМ.

20.

Стороннее программное обеспечение с открытым исходным кодом. Некоторые части
Приложения могут включать стороннее программное обеспечение с открытым исходным
кодом, на которое распространяются положения и условия третьих сторон («Условия третьих
сторон»). Список стороннего программного обеспечения с открытым исходным кодом и
соответствующие Условия использования третьих сторон доступны по адресу
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Условиями третьих сторон и условиями настоящего Соглашения, Условия третьих сторон
имеют преимущественную силу, но исключительно в отношении связанного стороннего
программного обеспечения с открытым исходным кодом.
21.

Требования и правила использования дистрибьютора.

21.1. Apple. Если вы загружаете Приложение из магазина приложений Apple, Inc. («Apple») (или в
любом случае, если вы загружаете приложение Apple iOS), то, без отступления от гарантийных
обязательств и ограничения ответственности, указанных в Соглашении:
(i)

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что:
(a)

настоящее Соглашение заключается только между Online Permissions и вами, а не
Apple, и Online Permissions и его лицензиарами, а не Apple, несут
исключительную ответственность за Приложение и его содержимое.
Использование вами Приложения также регулируется Правилами использования,
установленными Apple, включая те, которые изложены в Условиях обслуживания
Apple App Store, действующими на дату заключения вами настоящего
Соглашения. Предоставляемая здесь Лицензия ограничивается непередаваемым
правом на использование Приложения на Apple iPhone, iPod Touch, iPad или
другом продукте Apple, которым вы владеете или управляете, и на котором
работает iOS; Online Permissions несет полную ответственность за
предоставление любых услуг по обслуживанию и поддержке в отношении
Приложения согласно настоящему Соглашению или в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Компания Apple не обязана
предоставлять какие-либо услуги по обслуживанию и поддержке Приложения;
Online Permissions несет исключительную ответственность за любые гарантии на
продукт, явные или подразумеваемые законом, в объеме, от которого не было
фактического отказа. В случае несоответствия Приложения какой-либо
действующей гарантии вы можете уведомить компанию Apple, а компания Apple,
в зависимости от обстоятельств, возместит вам расходы за покупку (если таковые
имели место) Приложения. В максимальной степени, разрешенной действующим
законодательством, Apple не имеет никаких других гарантийных обязательств в
отношении Приложения, и любые другие претензии, убытки, обязательства,
убытки, затраты или расходы, связанные с любым несоблюдением каких-либо
гарантий, являются ответственностью Online Permissions; компания Online
Permissions, а не компания Apple, несет ответственность за рассмотрение любых
претензий к продукту, которые вы или любое третье лицо могли иметь в
отношении Приложения или вашего владения и/или использования Приложения,
включая, помимо прочего: (а) требования об ответственности за качество
продукции; (b) любые утверждения о том, что Приложение не соответствует
любым применимым законодательным или нормативным требованиям; и (c)
претензии, возникающие в соответствии с законодательством о защите прав
потребителей или аналогичным законодательством, в том числе в связи с
использованием в Приложении фреймворков HealthKit и HomeKit;

(b)

в случае претензии третьей стороны о том, что Приложение или ваше владение и
использование Приложения нарушает права интеллектуальной собственности
этой третьей стороны, Apple не несет ответственности за расследование, защиту,
урегулирование и удовлетворение любого иска о нарушении прав
интеллектуальной собственности;

(c)

Apple и ее дочерние компании являются сторонними бенефициарами настоящего
Соглашения, и после принятия вами условий настоящего Соглашения компания
Apple будет иметь право (и будет считаться принявшим право) на
принудительное исполнение настоящего Соглашения в отношении вас как
сторонний бенефициар.

(ii)

Вы заявляете и гарантируете, что: (а) вы не находитесь в стране, на которую
распространяется эмбарго правительства США или которая была определена
правительством США как страна, «поддерживающая террористов»; и (b) вы не
включены ни в один из списков лиц, запрещенных или ограниченных правительством
США.

(iii)

По любым вопросам, жалобам или рекламациям относительно
обращайтесь в компанию Online Permissions:
Email:

Приложения

feedback@myprivacy.io

Address: MyPrivacy, floor 61, Derekh Menahem Begin 121, Tel Aviv-Yafo, Israel

(iv)
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тем самым отказываетесь от любого применимого закона, требующего локализации
настоящего Соглашения для соответствия вашему языку и другим местным
требованиям. В той степени, в которой вышеизложенное не разрешено, вы

соглашаетесь соблюдать стандартное лицензионное соглашение с
конечным пользователем лицензионного приложения Apple, которое
является частью Условий обслуживания Apple App Store, доступных на
www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#SERVICE
изменения).

(время

от

времени

вносятся

