Общие условия для Услуг SAP по запросу
Статья 1
Определения
1.1
"Аффилированная компания" – любое юридическое лицо, по отношению к которому Заказчик напрямую или через
посредников владеет более чем пятьюдесятью процентами (50%) акций или прав голоса. Любая такая компания
считается Аффилированной компанией исключительно в период, когда соблюдается указанное выше условие.
1.2
"Соглашение" – данные Общие условия, а также любые Формы заказа, ссылающиеся на эти Общие условия, а равно
любые графики, приложения и дополнения, как прилагаемые к ним, так и упоминаемые в них.
1.3
"Конфиденциальная информация" – в отношении компании SAP – любая информация, которую компания SAP
защищает от неограниченного раскрытия сторонним лицам, включая, в том числе следующее: (а) Услуга SAP,
включая, в том числе, следующую информацию, относящуюся к Услуге SAP: (i) компьютерное программное
обеспечение (объекты и исходные коды), методики и процедуры программирования, методы обработки и архитектуры
систем, встроенные в Услугу SAP; (ii) результаты эталонных тестов, распечатки исходного текста программ, структуры
данных, логические диаграммы, функциональные спецификации, форматы файлов, а также (iii) системная
инфраструктура, модели системы безопасности и архитектуры, операционные процессы; (iv) открытия, изобретения,
концепции, модели, блок-схемы, документация, спецификации продуктов, спецификации интерфейсов прикладного
программирования, методики и процессы, связанные с Услугой SAP; (б) результаты исследований, разработок и
научных работ компании SAP; (в) предложения продуктов, партнеры по работе с Контентом, политики
ценообразования для продуктов, сведения о доступности продуктов, технические чертежи, алгоритмы, процессы,
идеи, методики, формулы, данные, схемы, коммерческие тайны, ноу-хау, усовершенствования, маркетинговые планы,
прогнозы и стратегии; а также (г) любая информация о третьих лицах, а равно имеющая отношение к таким третьим
лицам информация, которая была предоставлена компании SAP в соответствии с действующими соглашениями о
конфиденциальности между компанией SAP и такими третьими лицами. В отношении Заказчика к "Конфиденциальной
информации" относятся Данные заказчика, а также любая информация, которую Заказчик защищает от
неограниченного раскрытия сторонним лицам, которая: (i) в материальной форме явно определяется Заказчиком как
конфиденциальная или патентованная на момент раскрытия; и (ii) в нематериальной форме (включая случаи устного
или визуального раскрытия) определяется Заказчиком одновременно как конфиденциальная и патентованная на
момент раскрытия, если Заказчик составляет сводку Конфиденциальной информации в письменной форме и
предоставляет ее в течение тридцати (30) календарных дней с момента случая раскрытия.
1.4
"Контент" – визуальные, аудио-, числовые, графические, текстовые или другого рода данные или Контент,
предоставляемые третьими лицами и предоставляемые компанией SAP для доступа на Сайте или другими способами
для совместного использования с Услугой.
1.5
"Заказчик" – юридическое или физическое лицо, давшее свое согласие на соблюдение этого Соглашения посредством
подписания Формы заказа, в которой содержатся эти Общие условия, либо другим юридически обязательным
способом принявшее это Соглашение, включая, в том числе, установку соответствующего флажка на странице
регистрации.
1.6
"Данные заказчика" – любые материалы, данные или информация, предоставляемые компании SAP Заказчиком или
его Зарегистрированными пользователями в процессе пользования Услугой.
1.7
"Документация" – документация SAP, которая предоставляется или является доступной Заказчику в составе Услуги в
рамках этого Соглашения.
1.8
"Зарегистрированный пользователь" – любой пользователь, лицензированный в соответствии с этим Соглашением и
авторизованный Заказчиком для доступа к Услуге и ее использования.
1.9
"Форма заказа" – письменная форма заказа или любого другого вида документация заказа (включая веб-страницы или
веб-сайты регистрации), которая составляется между компанией SAP и Заказчиком и содержит конкретные условия и
положения, применимые к Услуге, а также содержит ссылку на настоящие Общие условия.
1.10
"SAP" – юридическое лицо, определенное в этих Общих условиях или в Форме заказа как лицо, предоставляющее
Заказчику Услугу и являющееся стороной этого Соглашения.
1.11
"Услуга" – услуга SAP по запросу, описываемая в Форме заказа.
1.12
"Сайт" – организованный компанией SAP в Интернете сайт, посредством которого предоставляется доступ к Услуге.
Статья 2
Права использования
2.1
В соответствии с условиями этого Соглашения компания SAP предоставляет Заказчику не подлежащее передаче,
неисключительное право в течение срока, определенного в Форме заказа, предоставлять Зарегистрированным
пользователям удаленный доступ к Услуге исключительно в собственных коммерческих интересах Заказчика в
соответствии с положениями этого Соглашения и Документации. Предоставляемая лицензия является
международной и распространяется на все страны, за исключением перечисленных в списке на сайте
www.sap.com/company/licenses, и регламентируется действующими законами и правилами экспортного контроля.
2.2
Заказчик не имеет права передавать Услугу по лицензии, продавать, сдавать в аренду или в наем, передавать для
работы сторонним компаниям или иным образом предоставлять доступ к Услуге третьим лицам, не являющимся
Зарегистрированными пользователями или Аффилированными компаниями. Заказчик несет полную ответственность
за действия или бездействие его Аффилированных компаний и Зарегистрированных пользователей, как если бы эти
действия или бездействие исходили от самого Заказчика. Права Зарегистрированного пользователя на
использование Услуги по лицензии могут принадлежать исключительно одному лицу. Кроме того, права
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Зарегистрированного пользователя не подлежат передаче от одного лица другому, пока исходный конечный
пользователь не перестанет нуждаться в этих правах и не будет лишен разрешений на доступ к Услуге.
Заказчик не имеет права удалять с Сайта или из Услуги уведомления и заявления, касающиеся авторских прав, прав
на товарные знаки, патентных прав и любых других прав на интеллектуальную собственность. Компания SAP или ее
лицензиары владеют всеми правами, в том числе имущественными правами в отношении всех патентных, авторских
прав, прав на товарные знаки и других прав, содержащихся в Услуге, а также в любых усовершенствованиях,
полезных моделях или промышленных образцах, создаваемых любой из сторон в Услуге или для нее. За
исключением явно предоставляемых в настоящем Соглашении ограниченных прав, это Соглашение не
подразумевает передачу никаких патентованных или имущественных прав компании SAP рамках в Услуг. Любые
права, не предоставленные явно Заказчику в рамках этого Соглашения, сохраняются за компанией SAP и ее
лицензиарами.
При использовании Услуги Заказчик обязуется не допускать и гарантирует, что его Аффилированные компании и
Зарегистрированные пользователи не допустят следующих действий: (а) преобразование, декомпиляция,
реконструирование или внесение другого рода изменений в любые компоненты Услуги (за исключением ситуаций,
описанных в документации) (б) передача любого Контента, данных или информации незаконного, опасного,
угрожающего, оскорбительного, сексуального, вредоносного, дискредитирующего, вульгарного, непристойного,
порочащего репутацию, насильственного характера, разжигающих ненависть по национальному, расовому или
этническому признаку, нарушающих конфиденциальность или права на публичное использование других лиц, а также
являющихся нежелательными по другим причинам; (в) нарушение прав на интеллектуальную собственность любых
лиц; (г) нарушение целостности или вмешательство в программное обеспечение SAP и системы SAP, используемые
для размещения Услуги, а также другое оборудование или сети, связанные с Услугой; несоблюдение любых
требований, процедур, политик или правил организации сетей, связанных с Услугой, которые доведены до сведения
Заказчика; (д) использование Услуги в качестве сервисного бюро или службы в режиме разделения времени; (е)
предоставление любых ссылок, гипертекста (URL-адресов) или других указателей (за исключением закладок в веббраузере) на Сайт, Услугу или любую их часть; (ж) обход системы аутентификации пользователей или безопасности
Сайта или Услуги, а равно любых связанных с ними хостов, сетей или учетных записей; (з) использование любых
интерфейсов прикладного программирования для доступа к Услуге, если эти интерфейсы не предоставлены
компанией SAP; (и) создание «зеркал» Сайта на любом сервере; (к) использование Услуги любым образом,
нарушающим действующее местное, федеральное, национальное, международное или иностранное
законодательство; (л) отказ от выполнения всех коммерчески обоснованных усилий по предотвращению
несанкционированных лицензирования, продажи, передачи, сдачи в аренду, уступки, распространения или раскрытия
Услуги любым другим образом; или (м) передача для использования третьим лицам любых идентификаторов, кодов,
паролей, процедур или ключей пользователей, предоставленных Заказчику или выданных ему для доступа к Услуге,
за исключением передачи лицензий Зарегистрированным пользователям.
Некоторый Контент Сайта может происходить из правительственных источников, является общедоступным и не
подлежит защите законодательством об охране авторских прав.
Сайт может содержать ссылки на внешние веб-сайты и данные, предоставляемые на этих веб-сайтах партнерами
SAP и сторонними поставщиками услуг. Компания SAP не несет ответственности за Контент любых указываемых по
ссылкам веб-сайтов, а также за любые их изменения и обновления. Настоящим Заказчик признает, что компания
SAP не будет нести ни прямо, ни опосредованно, ответственности или обязательств за любые убытки или ущерб,
связанные или утверждаемые в связи с использованием Заказчиком этих данных, а также любого Контента, товаров
или услуг, доступных на любом из таких веб-сайтов. Исключительную ответственность за любые статьи,
информацию, данные, код, текст, программное обеспечение, документацию, графику, изображения, маркетинговые
материалы, видеозаписи, фотографии, сообщения, а также публикации на любых форумах, вики-страницах или в
блогах на Сайте, как опубликованные, так и передаваемые частным путем, несет лицо, предоставляющее
соответствующий контент.
Услуга может включать в себя Контент. Этот Контент предоставляется на условиях "как есть". Компания SAP не
предоставляет никаких гарантий относительно точности и полноты Контента. Заказчик использует Контент на свой
риск. Компания SAP не несет никаких обязательств перед Заказчиком или любыми третьими лицами в связи с
использованием Заказчиком Контента.
Компания SAP получает право на контроль за соблюдением Заказчиком условий этого Соглашения, включая, в том
числе, контроль числа Зарегистрированных пользователей, получающих доступ к Услуге. В соответствии с
положениями Статьи 12 этого Соглашения компания SAP может использовать информацию, относящуюся к
использованию Услуги Заказчиком для усовершенствования продуктов и услуг SAP, а также для предоставления
Заказчику отчетов по использованию им Услуги.
Компания SAP оставляет за собой право в любое время изменять Услугу. Компания SAP обязуется заблаговременно
уведомлять Заказчика об изменениях или модификациях Услуги только в том случае, если эти изменения и
модификации (i) не соответствуют общепринятым отраслевым стандартам и (ii) не расширяют и не дополняют
функциональные возможности или архитектуру Услуги. Если компания SAP уведомляет Заказчика о внесении
изменений в соответствии с положениями Статьи 2.9, и Заказчик отказывается от использования Услуги после
внесения таких изменений, Заказчик имеет право в течение сорока пяти (45) дней с момента получения уведомления
в письменной форме уведомить SAP о прекращении действия Соглашения или об отказе от внесения изменений.
Если Заказчик отказывается от внесения изменений, компания SAP имеет право прекратить действие этого
Соглашения с письменным уведомлением Заказчика об этом факте за шесть (6) месяцев до момента прекращения.
Если Заказчиком не предоставлено письменное уведомление в компанию SAP в течение сорока пяти (45) дней,
полагается, что Заказчик принял изменение, и Соглашение продолжает действовать с сохранением полной силы.
После прекращения действия Соглашения исключительным средством защиты Заказчика и единственной
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2.10

обязанностью компании SAP будет являться возмещение любых предоплаченных или неиспользованных платежей,
начиная с даты официального прекращения действия Соглашения об использовании Услуги. Никакие положения
Статьи 2.9 не обязывают компанию SAP продолжать предоставление Услуги, если это может привести к нарушению
прав любых третьих лиц или действующего законодательства.
Если в рамках этого Соглашения Заказчику предоставляется лицензия на бесплатную (без внесения платежей)
версию Услуги, в максимально допустимой действующим законодательством степени Заказчик соглашается, что (i)
компания SAP не несет никаких обязательств по обеспечению определенного уровня обслуживания или услуг
поддержки, и (ii) компания SAP имеет право в любой момент прекратить предоставление Услуги без
предварительного уведомления. Положения настоящей Статьи 2.10 заменяют собой любые противоречащие им
положения этого Соглашения.

Статья 3
Поддержка, подготовка и обеспечение безопасности
3.1
Компания SAP обязуется предоставлять поддержку Услуги в соответствии с положениями, описанными в Форме
заказа или в приложении, прилагаемом к Форме заказа.
3.2
При предоставлении Услуги компания SAP будет использовать коммерчески обоснованные технологии обеспечения
безопасности (в том числе, шифрование, защиту паролем или брандмауэр). Заказчик обязуется соблюдать
действующие в отношении обеспечения безопасности рекомендации и процедуры компании SAP, доведенные до
сведения Заказчика через Услугу или другим способом. Тем не менее, компания SAP не контролирует процесс
передачи данных, включая, в том числе, Данные Заказчика, по телекоммуникационным каналам, включая Интернет, и
не гарантирует безопасную работу Услуги или способность применяемых технологий обеспечения безопасности
предотвратить нарушения в работе Услуги третьими лицами.
Статья 4
Ответственность и обязанности Заказчика
4.1
В соответствии со Статьей 13 этого Соглашения Заказчик предоставляет компании SAP право на использование
Данных заказчика исключительно в целях и в объеме, необходимых для предоставления Услуги компанией SAP.
4.2
Заказчик несет ответственность за ввод Данных заказчика в Услугу и за обработку предоставляемых Услугой Данных
заказчика. Настоящим Заказчик заявляет и предоставляет компании SAP гарантии отсутствия в Данных заказчика
любых вирусов, троянских программ и аналогичных компонентов, которые могут нанести вред системам и
программам, используемым компанией SAP и ее субподрядчиками для предоставления Услуги.
4.3
Заказчик обязуется регулярно изменять все пароли, используемые для доступа к Услуге. Если Заказчику становится
известно о попадании пароля в руки третьих лиц, Заказчик обязуется в надлежащие сроки уведомить компанию SAP
об этом факте и немедленно сменить пароль.
4.4
Заказчик несет ответственность за установление соединения с Услугой, включая интернет-соединения. Компания SAP
не несет ответственности за любое невыполнение своих обязательств в рамках этого Соглашения, которое возникло в
связи с возможностью или невозможностью установления соединения с Услугой со стороны Заказчик.
Статья 5
Стандартные и дополнительные услуги
Это соглашение включает в себя только услуги, определенные в соответствующей Форме заказа. Модификации Услуги или ее
адаптация в соответствии с потребностями Заказчика не подпадают под действие этого Соглашения. Компания SAP может
предоставлять дополнительные относящиеся к Услуге услуги, которые регламентируются отдельным письменным
соглашением, составленным на основе стандартных условий SAP для таких услуг.
Статья 6
Цены и условия оплаты
6.1
Заказчик обязуется уплатить компании SAP плату за предоставляемую в соответствии с этим Соглашением Услугу в
размере, определенном в соответствующей Форме заказа, в течение тридцати (30) дней с момента получения счетафактуры.
6.2
При продлении любых действующих условий в Форме заказа, для которых такое продление допустимо, компания SAP
оставляет за собой право в одностороннем порядке повышать любые текущие цены, указанные в Форме заказа в
качестве платы за пользование Услугой SAP, на основании продолжительности срока продления. Компания SAP
обязуется уведомлять Заказчика о любом таком повышении до наступления даты, к которой Заказчик обязан
уведомить компанию SAP об отсутствии намерений продлевать Форму заказа. Любые такие повышения
автоматически вступают в силу в случае продления Формы заказа, начиная с даты продления.
6.3
Заказчик не имеет права приостанавливать или сокращать платежи, определенные в рамках этого Соглашения, или
удерживать какую-либо сумму из причитающихся платежей в качестве компенсации за предполагаемые нарушения в
работе Услуги.
6.4
На любые просроченные платежи начисляются пени в размере не менее 1,5% в месяц или по максимально
допустимой действующим законодательством ставке.
6.5
Платежи и другие взносы, определенные в этом Соглашении, а также последние прейскуранты и списки условий SAP
не включают федеральные или региональные налоги на продажи, международные сборы, налоги на использование,
собственность или услуги, акцизы и аналогичные налоговые отчисления ("Налог(и)"), которые действуют на текущий
момент или будут действовать в будущем. Уплата Налогов в полном объеме возлагается на Заказчика. В отношении
федеральных и региональных налогов на продажи перед подписанием этого Соглашения компании SAP должны быть
предоставлены соответствующие разрешения на прямую оплату или сертификаты, подтверждающие освобождение
от налогообложения. Если компания SAP привлекается к уплате Налогов, Заказчик обязуется компенсировать
компании SAP соответствующие расходы. Настоящим Заказчик соглашается освободить компанию SAP от любых
Налогов и связанных расходов, пень и штрафов, которые может или обязана уплатить компания SAP.
Статья 7

Срок действия, прекращение срока действия и поддержка прекращения срока действия
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Срок действия этого Соглашения начинается с Даты вступления в силу, установленной в Форме заказа, и
продолжается в течение периода, определенного в Форме заказа. Прекращение срока действия отдельной Формы
заказа не влияет на остальные Формы заказа.
Несмотря на изложенное, срок действия этого Соглашения истекает через (i) тридцать (30) дней с момента
уведомления компанией SAP Заказчика о существенном нарушении с его стороны любого из положений Соглашения,
включая просрочку Заказчиком более чем на тридцать (30) дней платежей, предусмотренных в рамках этого
соглашения, если такое нарушение не устранено Заказчиком в течение тридцати (30) дней; (ii) тридцать (30) дней
после уведомления компании SAP Заказчиком о существенном нарушении со стороны компании SAP любых
положений этого Соглашения, если такое нарушение не устранено компанией SAP в течение тридцати (30) дней. В
случае прекращения срока действия в соответствии с положениями Статьи 7.2 (ii) Заказчику предоставляется право
на пропорциональное возмещение предоплаты за соответствующую Услугу. За исключением прекращения срока
действия в соответствии с положениями Статьи 7.2(ii), прекращение срока действия не освобождает Заказчика от
обязательств по уплате неоплаченных платежей.
Несмотря на право прекращать действие Соглашения, приобретаемое компанией SAP в соответствии с положениями
Статьи 7.2, в случае (i) любого существенного нарушения этого Соглашения, которое не было устранено в течение
тридцати (30) дней с момента получения письменного уведомления от компании SAP, или (ii) принятия компанией SAP
решения о том, что последующее использование Услуги может нанести вред Услуге (включая системы, используемые
для предоставления Услуги) или другим заказчикам SAP, либо может привести к нарушению действующего
законодательства, нормативных требований, юридических обязательств или законных прав других лиц, в дополнение
к любым другим основанным на принципах закона или права справедливости средствам защиты компания SAP будет
иметь право немедленно, исключительно на свое усмотрение SAP удалять любые потенциально опасные Данные
заказчика из Услуги, деактивировать имена пользователей и пароли Заказчика, либо приостанавливать доступ к
Услуге.
После наступления Даты вступления в силу прекращения действия Соглашения доступ Заказчика к Услуге
прекращается. После прекращения срока действия компания SAP обязуется предоставить Заказчику Данные
заказчика в определяемом компанией SAP формате, за исключением случаев, когда Данные заказчика были удалены
в соответствии с положениями Статьи 7.3 или в том случае, если Заказчику была предоставлена бесплатная
лицензия на использование Услуги. После прекращения срока действия Соглашения компания SAP обязуется
предпринять все коммерчески обоснованные усилия для постоянного и безвозвратного удаления всех данных, попрежнему остающихся на серверах, включая, в том числе, Данные заказчика, за исключением случаев, когда в
соответствии с действующими законами и нормами требуется хранение таких данных, а также в том объеме, в
котором это требуется законом.
Действие Статей 6 (за исключением пункта 6.2), 9, 10, 11, 12 и 13 продолжается после прекращения действия
Соглашения.

Статья 8
Гарантии со стороны компании SAP
8.1
Компания SAP гарантирует, что рабочие характеристики Услуги (за исключением любых сторонних продуктов,
Контента или служб, доступ к которым осуществляется посредством Услуги) во всех существенных отношениях будут
соответствовать функциональным спецификациям, описанным в Документации. Эта гарантия не распространяется на
следующие случаи: (i) использование Услуги не в соответствии с положениями Соглашения и Документации; (ii)
дефекты, вызванные услугами, Контентом или продуктами третьих лиц, либо пользовательскими настройками Услуги;
(iii) предоставление Услуги по бесплатной или пробной лицензии.
8.2
Заказчик обязуется в письменной форме в максимально короткие сроки сообщать о любых дефектах в компанию SAP
через утвержденный компанией SAP канал предоставления поддержки, предоставляя при этом подробное описание
проблемы и любые другие сведения, необходимые для ее уточнения.
8.3
Единственными и исключительными средствами защиты Заказчика в случае причинения ущерба или убытков в связи
с использованием Услуги, независимо от небрежности или нарушения других обязательств со стороны SAP, будут на
усмотрение компании SAP: (i) восстановление рабочих характеристик Услуги во всех существенных отношениях в
соответствии с функциональными спецификациями, заявленными в Документации; (ii) возврат соответствующей части
любого платежа, уплаченного Заказчиком в отношении затронутого компонента используемой Услуги.
8.4
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЯВНО ОГОВОРЕННЫХ В СТАТЬЕ 8.1, КОМПАНИЯ SAP И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО ВИДА, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В
ЛЮБОМ ОТНОШЕНИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ,
ОРИГИНАЛЬНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ, ПРОГРАММНОГО И АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ
ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИИ
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ И БЕЗОШИБОЧНОЙ РАБОТЫ ЛЮБЫХ ТАКИХ УСЛУГ, ПРОГРАММНОГО И АППАРАТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ.
Статья 9
Возмещение ущерба компанией SAP
9.1
Компания SAP обязуется защищать Заказчика от любых претензий в отношении него со стороны третьих лиц, которые
связаны с тем, что использование Услуги Заказчиком в соответствии с условиями этого Соглашения повлекло за
собой прямое нарушение или незаконное присвоение патентных притязаний, авторских прав или прав на
коммерческую тайну. При этом компания SAP обязуется выплатить присужденный к уплате Заказчиком ущерб (или
сумму по любому заключенному с компанией SAP соглашению об урегулировании) в отношении таких претензий. Эти
обязательства компании SAP не распространяются на заявляемые нарушения или случаи незаконного присвоения,
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которые возникли в результате использования Услуги в сочетании любыми другими программами и услугами, в
результате нелицензированного использования Услуги, в результате нарушения этого соглашения, а так же на случаи
использования Услуги по бесплатной или пробной лицензии. Также это обязательство компании SAP не
распространяется на случаи, когда Заказчик своевременно не уведомляет компанию SAP в письменной форме о
наличии таких претензий. Компании SAP предоставляется право на полное управление защитой и урегулированием
по таким претензиям, если только по результатам урегулирования на Заказчика не налагаются финансовые
обязательства. Если Заказчик отказывается от предлагаемых компанией SAP средств защиты, или в результате иных
обстоятельств не может полностью передать управление защитой назначенному юрисконсульту SAP, то Заказчик
отказывается от требований исполнения компанией SAP обязательств, установленных в Статье 9.1. Заказчик
обязуется в максимально возможной степени сотрудничать с компанией SAP в процессе защиты по таким претензиям
и может за свой счет с учетом обоснованного мнения компании SAP выступать в суде через своего представителя.
Компания SAP явно оставляет за собой право прекратить защитные действия по таким претензиям в случае отзыва
претензий к Услуге в отношении нарушения или незаконного присвоения прав третьих лиц или признания в
установленном порядке отсутствия подобных нарушений. Компания SAP может по требованию урегулировать любые
претензии посредством замены Услуги на альтернативную, в основном эквивалентную услугу, не нарушающую права
третьих лиц. Заказчик обязуется не предпринимать никаких действий в ответ на нарушения или незаконное
присвоение или обвинения в таких деяниях, связанные с использованием Услуги, которые могут нанести ущерб
правам компании SAP.
9.2

ПОЛОЖЕНИЯ ЭТОЙ СТАТЬИ 9 ЕДИНСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО И ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ
ОПРЕДЕЛЯЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ SAP И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРОВ ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКОМ, А ТАКЖЕ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ЗАКАЗЧИКА В ОТНОШЕНИИ НАРУШЕНИЯ ИЛИ НЕЗАКОННОГО
ПРИСВОЕНИЯ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

Статья 10
Возмещение ущерба Заказчиком
Заказчик обязуется возместить компании SAP ущерб и обеспечить ее полную защиту от претензий третьих лиц,
имеющих отношение к или связанным с (i) любым использованием Услуги (а) в нарушение этого Соглашения, (б) в
нарушение любых требований, процедур, политик или нормативов SAP или сторонних поставщиков, которые
распространяются на Услугу и доведены до сведения Заказчика, и (в) в нарушение любых действующих законов,
нормативных требований или законных прав других лиц, а также связанными с (ii) Данными заказчика.
Вышеупомянутые положения применяются независимо от того, связано ли причинение ущерба с действиями
Заказчика и/или его Аффилированных компаний и их сотрудников, либо с действиями третьих лиц, использующих
учетные данные для доступа Заказчика. Тем не менее, выполнение вышеупомянутых положений зависит от того, (i)
уведомлен ли Заказчик компанией SAP о соответствующих претензиях в подробной письменной форме в разумные
сроки, (ii) авторизован ли Заказчик компанией SAP для совершения любых судебных и внесудебных действий с таким
третьим лицом от своего имени, а также (iii) предоставлена ли Заказчику компанией SAP разумная помощь в деле
защиты Заказчика от таких претензий.
Статья 11
Ограничение ответственности
11.1
Ни при каких обстоятельствах совокупная ответственность любой из сторон, а равно их сотрудников или поставщиков,
перед другой стороной или другим лицом за ущерб в рамках этого Соглашения не будет превышать сумму платежей,
уплаченных или подлежащих уплате за пользование Услугой за период в три (3) месяца, предшествующий дате
предъявления начальной претензии.
11.2
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ SAP, ЕЕ СОТРУДНИКИ, ПОСТАВЩИКИ И ЗАКАЗЧИКИ НЕ БУДУТ
НЕСТИ КАКУЮ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ ИЛИ
КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ, УТРАТУ ДАННЫХ, СБОИ ИЛИ
ОТКАЗЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБОЙ ШТРАФНОЙ УЩЕРБ.
11.3
Вышеупомянутые ограничения относятся также к любым претензиям к сотрудникам, субподрядчикам или другим
авторизованным компанией SAP лицам.
11.4
Вышеупомянутые ограничения и отказы от ответственности, установленные в этой Статье 11, не применяются в (i) в
случаях грубой небрежности или умышленных нарушений, (ii) к обязательствам по возмещению ущерба в
соответствии с положениями Статьи 10 этого Соглашения, (iii) к нарушениям положений Статьи 12 этого соглашения,
а также (iv) к платежам, причитающимся в соответствии с этим Соглашением.
Статья 12
Конфиденциальность
12.1
Конфиденциальная информация не будет использоваться или воспроизводиться в любой форме, за исключением
случаев, когда это необходимо для выполнения целей этого Соглашения. Любая репродукция любой
Конфиденциальной информации других лиц остается в собственности раскрывающей ее стороны и должна содержать
все уведомления о конфиденциальности и правах собственности, которые присутствуют на оригинале. В отношении
Конфиденциальной информации других лиц каждая сторона обязуется предпринимать все обоснованные действия
(определяются ниже) для обеспечения максимальной степени защиты всей Конфиденциальной информации при
условии, что каждая из сторон имеет право раскрывать Конфиденциальную информацию своим добросовестным
лицам, доступ которых к такой информации необходим для выполнения прав соответствующей стороны в рамках
этого Соглашения. В этом Соглашении термин "обоснованные действия" определяет действия, которые получающая
сторона предпринимает для защиты своей аналогичной собственности и конфиденциальной информации, и которые
не могут быть ниже разумных стандартов безопасности. Конфиденциальная информация любой из сторон, раскрытая
до подписания этого Соглашения подлежит защите в допустимой этим Соглашением степени.
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12.2

12.3

12.4

Вышеупомянутые ограничения на использование или раскрытие Конфиденциальной информации не
распространяются на любую Конфиденциальную информацию, которая (а) независимо обнаружена получающей
стороной без отсылки на Конфиденциальную информацию или законным путем получена без каких-либо ограничений
от третьих лиц, имеющих права на предоставление такой Конфиденциальной информации; (б) стала общедоступной
без нарушения условий этого Соглашения получающей стороной; (в) на момент раскрытия обоснованно считалась
получающей стороной свободной от ограничений; (г) в письменной форме признана свободной от таких ограничений
раскрывающей стороной.
Заказчик обязуется не раскрывать третьим лицам условия этого Соглашения или указанные в нем цены. Ни одна из
сторон не имеет права использовать имя другой стороны в публичной, рекламной или схожего вида деятельности без
предварительного письменного согласия другой стороны, за исключением тех случаев, когда Заказчик дает согласие
на использование компанией SAP имени Заказчика в списках заказчиков в рамках маркетинговых компаний SAP
(включая, в том числе, упоминание в звонках и историях, рекомендации, посещения сайта, участие в конференции
SAPPHIRE) в сроки, взаимно оговоренные сторонами. SAP обязуется прилагать обоснованные усилия по
предотвращению влияния таких действий на коммерческую деятельность Заказчика.
Заказчик может предоставить, или компания SAP может запросить входные данные, относящиеся к Услуге, включая, в
том числе, комментарии и предложения, относящиеся к возможному созданию, изменению, исправлению,
усовершенствованию или расширению Услуги или любых других сайтов, продуктов и услуг SAP, а также входные
данные, в отношении которых Заказчик полагает совпадение направления разработки компании SAP с собственными
бизнес- и ИТ-целями Заказчика, рынком технологий в целом и т. д. (вместе – "Отзывы"). Заказчик признает и
соглашается, что любая информация, раскрываемая компанией SAP в процессе обсуждения в связи с Отзывами,
считается Конфиденциальной информацией SAP и будет защищаться от раскрытия в соответствии с условиями этого
Соглашения. В целях использования компанией SAP этих Отзывов Заказчик настоящим предоставляет компании SAP
неисключительную, бессрочную, не подлежащую отзыву, международную, безвозмездную лицензию с правом выдачи
сублицензий лицензиатам и заказчикам SAP, в рамках соответствующих прав на интеллектуальную собственность
Заказчика, на использование, публикацию и раскрытие таких Отзывов любым выбранным компанией SAP способом, а
также на демонстрацию, выполнение, копирование, создание, передачу другим лицам для создания, использование,
продажу и использование другим способом продуктов и услуг компании SAP и ее сублицензиатов, включающих
Отзывы, любым выбранным компанией SAP способом, с помощью любой среды распространения без отсылки к
источнику. Компания SAP получает право на использование Отзывов в любых целях без ограничений или
компенсаций любого рода в отношении Заказчика и его представителей. Заказчик признает, что относящаяся к Услуге
информация, раскрываемая компанией SAP в соответствии с этим Соглашением, предназначена для использования
исключительно в качестве возможной стратегии, методики разработки или функциональности Услуги и не является
обязательством со стороны компании SAP придерживаться конкретных бизнес-направления, производственной
стратегии или методики разработки.

Статья 13
Защита данных
13.1
Заказчик принимает на себя и признает полную ответственность за любые персональные данные в качестве
"контролера" в соответствии с юридическим значением этого термина. Пункт 2 (d) Директивы ЕС о защите данных
95/46/EC. В соответствии с объемом хранения и обработки персональных данных в рамках этого Соглашения
компания SAP обязуется следовать инструкциям Заказчика в качестве "обработчика" в соответствии с юридическим
значением этого термина. Пункт 2 (e) Директивы ЕС о защите данных 95/46/EC. Инструкции Заказчика, выходящие за
рамки предлагаемых компанией SAP услуг, будут выполняться за счет Заказчика после технологической и
организационной оценки их осуществимости компанией SAP. Компания SAP и Заказчик обязуются предпринять все
технические и организационные меры для обеспечения соответствия требованиям действующего законодательства в
сфере защиты данных для защиты персональных данных от несанкционированного использования.
13.2
В соответствии с объемом обработки персональных данных Заказчика компания SAP обязует своих сотрудников,
отвечающих за обработку данных Заказчика, соблюдать требования по обеспечению защиты и конфиденциальности
данных в соответствии с действующим законодательством.
13.3
Компания SAP имеет право привлекать субподрядчиков для обработки персональных данных в той степени,
насколько это требуется для выполнения принятых на себя обязательств в рамках этого Соглашения. Компания SAP
обязует своих субподрядчиков соблюдать все установленные правила защиты данных. В том случае, если
субподрядчик располагается за пределами ЕС, компания SAP обязуется обеспечить уровень защиты данных,
соответствующий действующему в ЕС законодательству в сфере защиты данных.
13.4
Заказчик гарантирует, что никакие законные ограничения со стороны Заказчика не могут препятствовать компании
SAP в выполнении ее контрактных обязательств в рамках этого Соглашения в соответствии с действующим
законодательством. К ним относятся, в том числе, предварительно объявленное всеми затрагиваемыми лицами
согласие на возможную обработку их персональных данных.
Статья 14
Прочие положения
14.1
Обе стороны признают, что в случае признания недействительными или не имеющими юридической силы в любом
отношении одного или нескольких положений этого Соглашения, такая недействительность и отсутствие юридической
силы не влияют на действительность других положений Соглашения. В таком случае Соглашение толкуется таким
образом, как если бы оно никогда не содержало признанных недействительными или не имеющими юридической
силы положений.
14.2
Если любая из сторон отказывается от права ссылаться на нарушение любого положения этого Соглашения, это не
должно рассматриваться как отказ от права ссылаться на любые предшествующие или последующие нарушения
этого же или любых других положений этого Соглашения.
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Форма заказа может быть подписана в двух экземплярах, каждый из которых считается оригиналом, и оба из которых
составляют Форму заказа.
14.4
Услуга, Документация и другие материалы SAP регламентируются законами экспортного контроля различных стран,
включая, в том числе, законы США и Германии. Заказчик обязуется не передавать Услугу, Документацию или другие
материалы SAP в любые государственные органы по вопросам лицензирования или нормативного утверждения без
предварительного письменного согласия со стороны компании SAP, а также не экспортировать Услугу, Документацию
и материалы SAP в страны, а также лицам, для которых это запрещено соответствующим законодательством.
Заказчик также принимает на себя ответственность за обеспечение соответствия всем действующим
государственным нормам страны, в которой Заказчик зарегистрирован, и любых других стран в отношении
использования Услуги, Документации или других материалов SAP Заказчиком и его Аффилированными компаниями.
14.5
Это Соглашение регламентируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации без
обращения к принципам коллизионного права. В случае возникновения конфликтов между международными
законами, правилами и нормативными требованиями и законами, правилами и нормативными требованиями
Российской Федерации, преобладающую и регламентирующую силу будет иметь свод законов, правил и нормативных
требований Российской Федерации.
14.6
Все уведомления и отчеты, которые предоставляются в обязательном порядке или по требованию в соответствии с
этим Соглашением, должны предоставляться в письменной форме и считаются принятыми после доставки в
соответствующие исполнительные органы компании SAP и Заказчика по адресам, предварительно определенным во
вводной части к этим Общим условиям, любой Форме заказа или форме регистрации. Требование использовать
письменную форму в этой Статье 14.6 или любом другом положении этого Соглашения считается соблюденным при
обмене корреспонденцией по факсу, в виде письменных почтовых отправлений или в другой письменной форме.
14.7
Любой случай задержки или неисполнения любого положения этого Соглашения (за исключением уплаты
причитающихся в рамках этого Соглашения сумм) по причинам, не зависящим от воли исполняющей стороны, не
являются нарушением этого Соглашения. Время, отводимое на исполнение таких положений, продлевается на
период, равный периоду действия условий, не позволяющих исполнить соответствующие положения.
14.8
Это Соглашение представляет собой полное и исключительное соглашение между компанией SAP и Заказчиком и,
кроме того, объединяет в себе и заменяет собой любые ранее достигнутые представления, обсуждения и письменные
договоренности. Это Соглашение может быть изменено исключительно в письменной форме за подписью обеих
сторон. Это Соглашение имеет преобладающую силу в отношении любых дополнительных, конфликтующих или
противоречащих условий, которые могут присутствовать в любых заказах на поставку или другой документации,
предоставляемых Заказчиком компании SAP. Это Соглашение имеет преобладающую силу в отношении любых
дополнительных, конфликтующих или противоречащих условий, которые могут присутствовать в любых явно
принимаемых пользователем электронных или браузерных соглашениях конечного пользователя, включаемых в
Услугу (за исключением соглашений конечного пользователя, регламентирующих использованием продуктов и услуг
третьих лиц). Это Соглашение не может быть переуступлено или передано целиком или по частям, в том числе и в
силу закона, за исключением случаев, когда компания SAP может передать это Соглашение любым своим
аффилированным компаниям или лицу, которое приобретает все или большую часть акций или активов
аффилированной компании SAP. Компания SAP имеет право на свое усмотрение передавать части Услуги по
договору субподряда третьим лицам.
14.9
В случае конфликтов или противоречий между положениями различных составляющих частей этого Соглашения
применяется следующий порядок приоритета: (i) Форма заказа; (ii) приложение, дополнения и приложения к Форме
заказа; (iii) эти Общие условия.
14.10 Заказчик понимает и соглашается, что Услуга может включать в себя различные уведомления, в том числе сервисные
объявления и административные сообщения от компании SAP и ее партнеров. Заказчик не может отказаться от
получения таких сервисных объявлений и административных сообщений в процессе пользования Сайтом и Услугами.
Рассылка таких уведомлений продолжается до тех пор, пока Заказчик не отправит в компанию SAP специальное
письменное уведомление о прекращении подписки Заказчика и удалении данных Заказчика с Сайта и из любых
списков рассылки.
14.3
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