СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЛАЧНЫХ СЛУЖБ MCAFEE
McAfee (см. определение ниже) Компания (см. определение в Письме о предоставлении лицензии) согласны с условиями Соглашения
(указанными ниже).
Осуществляя доступ к Облачным службам или используя их, Компания тем самым принимает условия данного Соглашения от своего имени и от
имени ее Пользователей, а также заявляет и гарантирует, что у Компании и у ее пользователей есть все полномочия для заключения данного
Соглашения. Если Компания не принимает данное Соглашение, она не имеет права использовать такие Облачные службы и осуществлять
доступ к ним, и Компания обязана незамедлительно уведомить об этом McAfee для прекращения предоставления Облачных служб, указанных
в Письме о предоставлении лицензии, не начиная использование Облачных служб и не осуществляя к ним доступ.Если Компания принимает
это Соглашение от имени другого лица, компании или юридического лица, Компания заявляет и ручается, что имеет все полномочия налагать
обязательства на это физическое лицо или юридическое лицо по соблюдению настоящего Соглашения.
Термины, указанные заглавными буквами в этом Соглашении, имеют значение, присвоенное им в Разделе 15 или в другом месте данного
Соглашения. Толкование в Разделе 15 устанавливает правила толкования настоящего Соглашения.
1.

ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ
1.1
Право на доступ и использование: В соответствии с условиями данного Соглашения, McAfee предоставляет Компании
неисключительное право на доступ к Облачным службам и их использование, действующее по всему миру, без права передачи,
описанное в Письме о предоставлении лицензии, на применимый Период подписки исключительно для внутренних деловых целей
Компании. Использование Облачных служб зависит от того, какие приобретены подписки (например, подписка на пользователей)
и регламентируется определениями в разделе Сведения о лицензиях, устанавливающими период применения согласно Письму
о предоставлении лицензии. Для продолжения доступа к Облачным службам Компания иметь активную подписку на Облачные
службы или действующее Соглашение о поддержке для Облачных служб (если применимо). Пользовательские подписки не могут
быть разделены или использованы более чем одним Пользователем, являющимся физическим лицом, но могут быть переуступлены
новым Пользователям, заменяющим предыдущих Пользователей, которые прекратили или иным способом перестали использовать
Облачные службы.
1.2
Аффилированные лица. Компания может разрешить своим Аффилированным лицам использовать Облачные службы
в соответствии с данным Соглашением, при условии что каждое Аффилированное лицо дает письменное согласие на заключение
данного Соглашения, и Компания несет полную ответственность за соответствие каждого Аффилированного лица требованиям
и условиям данного Соглашения.
1.3
Клиентское Программное обеспечение. Если компания McAfee предоставляет Компании Программное обеспечение для доступа
к Облачным службам, Компания должна использовать Облачные службы именно через это Программное обеспечение. Такое
Программное обеспечение предоставляется Компании в соответствии с Лицензионным соглашением, действующим в отношении
любого Программного обеспечения. При выявлении любых противоречий и несоответствий между Лицензионным соглашением
и настоящим Соглашением преимущественную силу имеет Лицензионное соглашение, если противоречие или несоответствие
связано с Программным обеспечением, либо данное Соглашение, если оно связано с Облачными службами или другими вопросами.
1.4
Управляющие стороны. Если Компания заключает контракт с третьим лицом, которому передается управление информационными
ресурсами Компании (Управляющая сторона), Компания может предоставить Управляющей стороне право на использование
Облачных служб от имени Компании, при условии, что:
(a)
Управляющая сторона использует Облачные службы только для внутренних деловых операций Компании;
(b)
Управляющая сторона письменно соглашается заключить это Соглашение;
(c)
Компания предоставляет компании McAfee письменное уведомление о том, что Управляющая сторона будет использовать
Облачные службы от имени Компании; и
(d)
Компания несет ответственность за любое использование Облачных служб Управляющей стороной.
1.5
Ограничения. Компания не имеет права осуществлять и разрешать третьим лицам осуществлять следующие действия:
(a)
лицензировать, сублицензировать, обращаться, использовать, продавать, перепродавать, передавать, присваивать,
распространять или допускать иное коммерческое использование Облачных служб или их предоставление любым третьим
лицам;
(b)
изменять, декомпилировать, воспроизводить или копировать Облачные службы или их компоненты;
(c)
обращаться к Облачным службам или использовать их для построения или поддержки любых продуктов или услуг,
конкурирующих с Облачными службами;
(d)
использовать Облачные службы для осуществления мошеннических действий;
(e)
пытаться получить несанкционированный доступ к Облачным службам, участвовать в атаках на отказ в обслуживании или
иным образом причинять непосредственный, материальный и непрерывный ущерб компании McAfee, Облачным службам
или другим лицам;
(f)
действовать от имени других лиц или симулировать статус аффилированного лица, связанного с другим физическим или
юридическим лицом;
(g)
осуществлять доступ к Облачным службам или использовать их для контроля доступности, безопасности, эффективности,
функциональности или для других целей анализа или конкуренции без прямого письменного разрешения компании McAfee;
(h)
предоставлять ложные идентификационные сведения о себе или иную фальсифицированную информацию для создания
учетной записи с целью получения доступа и использования Продуктов McAfee;
(i)
использовать Облачные службы для внедрения и распространения Вредоносных программ;
(j)
использовать Облачные службы как HTTP-сервер, который может применяться третьими лицами как сервер ретрансляции
или прокси-сервер для передачи интернет-трафика; или
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использовать Облачные службы в нарушение применимого законодательства или правовых норм, а также в нарушение прав
любого физического или юридического лица или настоящего Соглашения.
Каждый из пунктов с (a) по(k) представляет собой Запрещенное использование. Запрещенное использование – это существенное
нарушение Соглашения, определяемое компанией McAfee по собственному усмотрению.
1.6
Право на использование данных Компании.
(a)
Компания предоставляет компании McAfee неисключительную бесплатную лицензию на доступ к Данным компании и их
использование во время Периода подписки:
(i)
для предоставления компанией McAfee Облачных служб и Поддержки компании во время Периода подписки; и
(ii)
курирования данного Соглашения, включая регистрацию нужного числа подписок и (или) учетных записей.
(b)
Компания предоставляет компании McAfee неисключительное постоянное право и лицензию на использование,
воспроизведение и разглашение информации, связанной с продуктом, поддержкой или службами, Данных компании (за
исключением Персональных данных и Конфиденциальной информации Компании), а также материалов, которые были
собраны и имеют анонимный и обезличенный характер и не связаны и не ассоциированы напрямую с конкретным лицом,
или Компании с целью улучшения продуктов (включая синхронизацию содержимого , отслеживание устройств, устранение
неполадок), внутренних исследований для изучения Вредоносных программ, угроз и уязвимостей (включая обнаружение
угроз и уязвимостей в сетях и на компьютерах, принадлежащих Компании и Пользователям), для повышения общего уровня
безопасности пользователей в целом и в соответствии с Политикой конфиденциальности McAfee, доступной по адресу
https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx. К ним относятся статистические сведения и информация, связанная
с предоставлением и функционированием Облачных служб, в том числе публикуемая. Компания McAfee сохраняет за собой
все права на такую собираемую и анонимную информацию.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ
2.1
Доступ компании: Компания несет ответственность за все действия, происходящие в рамках предоставления Облачных служб
Компании и Поддержки. Компания обязуется предоставить компании McAfee всю информацию и помощь, необходимые для поставки
Облачных служб или обеспечения возможности использования Компанией Облачных служб. Компания должна немедленно
уведомить компанию McAfee о любом из следующих фактов несанкционированное использование учетной записи или другое
подозреваемое нарушение безопасности, несанкционированное использование, копирование или распространение Облачных служб,
Документации или Данных компании.
2.2
Данные компании
(a)
Компания заявляет и гарантирует, что:
(i)
имеет право и надлежащим образом согласовала предоставление Данных компании в McAfee;
(ii)
предоставила все надлежащие уведомления и получила согласие и (или) разрешения (в том числе от
Пользователей) в связи с использованием ей Продуктов McAfee и обработкой в McAfee Данных компании (включая
любые Персональные данные); и
(iii)
будет соблюдать все применимые законы при сборе, обработке и передаче Данных компании в McAfee.
(b)
Компания несет единоличную ответственность за точность, качество, целостность, законность, надежность и пригодность
всех Данных компании. Облачные службы основываются на Данных компании в том виде, в каком таковые предоставляются
Клиентом, и компания McAfee не несет ответственности за содержимое Данных компании. За исключением случаев,
регламентируемых применимым законодательством, компания McAfee не несет никаких обязательств по корректировке
и изменению Данных компании. За исключением соответствующих положений данного Соглашения, Компания оставляет за
собой все права, в том числе право собственности, на Данные компании.
2.3
Системный администратор. Компания обязуется предоставить компании McAfee контактную информацию системного
администратора Компании, который уполномочен предоставлять информацию, необходимую для настройки Облачных служб
и управления ими (Системный администратор). В зависимости от того, какие Облачные службы были приобретены, компания McAfee
может предоставить Компании конфиденциальный код доступа к средству администрирования, к которому может обращаться только
Системный администратор.
2.4
Обновленная информация. Компания по мере необходимости должна предоставлять актуальную и полную информацию
о Пользователях в компанию McAfee для управления учетной записью Компании.
СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Компания McAfee будет предоставлять Компании Поддержку в соответствии с применимым Приложением службы. Условия поддержки
могут время от времени изменяться, однако компания McAfee не будет существенно понижать уровень производительности,
функциональных возможностей или доступности поддержки во время применимого Периода подписки.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ И ИХ ЗАЩИТА
4.1
Так как источники Данных компании могут относиться к различным юрисдикциям, и так как компании McAfee может быть
неизвестно о таких юрисдикциях при предоставлении Продуктов McAfee, Компания несет полную ответственность за
обеспечение заключения сторонами всех необходимых дополнительных соглашений в соответствии с применимым
законодательством в сфере защиты данных. Если Данные компании включают Персональные данные резидентов
Европейской экономической зоны (EEA), обработка таких данных должна осуществляться в соответствии с применимой
версией Соглашения об обработке данных компанией McAfee (DPA) (включая, если запрошено, Стандартные положения
договора о передаче персональных данных обработчикам, расположенным в третьих странах, утвержденных решением
комиссии Европейского экономического сообщества от 5 февраля 2010 г.), доступной на веб-сайте компании McAfee, если она
запрошена Компанией и осуществляется такими сторонами. По факту исполнения соглашение DPA включается в данный
документ посредством ссылки. При возникновении противоречий между условиями DPA и настоящего Соглашения,
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Документацией или Политикой конфиденциальности McAfee, условия соглашения DPA имеют преимущественную силу, если
Персональные данные относятся к резидентам EEA.
4.2
Компания McAfee обязуется соблюдать Политику конфиденциальности McAfee, а также применимые технические и организационные
меры, установленные Документацией и соглашением DPA.
4.3
С учетом положений в Разделах 4.1 и 4.2 выше, Компания несет ответственность за а) все угрозы безопасности и последствия
проявления таких угроз в отношении Данных компании, включая любые Вредоносные программы, содержащиеся в Данных
компании, и б) использование Компанией и ее Пользователями Продукта McAfee, не соответствующее настоящему Соглашению.
4.4
В случае если Компания раскрывает или передает Данные компании третьим лицам, компания McAfee перестает быть ответственной
за безопасность, целостность и конфиденциальность такого содержимого, не подконтрольного компании McAfee.
СРОК ДЕЙСТВИЯ; ПРЕКРАЩЕНИЕ; ПЕРИОДЫ ПОДПИСКИ
5.1
Срок действия. Настоящее Соглашение действует до момента его прекращения в соответствии с данным Соглашением.
5.2
Основание для прекращения. Любая из сторон может немедленно и обоснованно прекратить действие данного Соглашения, если:
(a)
другая сторона нарушила данное Соглашение и не обеспечила устранение такого нарушения в течение тридцати (30) дней
с момента получения уведомления от первой стороны с указанием угрозы и требованием ее устранения, или если
нарушение устранить невозможно;
(b)
в отношении другой стороны или ее собственности осуществляется процедура банкротства или конкурсного управления;
(c)
другая сторона становится банкротом или не может выплачивать долг по мере его увеличения;
(d)
другая сторона отчуждается в пользу кредиторов; или
(e)
другая сторона становится субъектом любого другого судебного процесса, связанного с банкротством или
неплатежеспособностью.
5.3
Прекращение использования. Право Компании на доступ к Облачным службам и их использование, а также на доступ
и использование любых функций Облачных служб, устанавливается Политикой прекращения использования
https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policy-product-support-eol.pdf. При наступлении даты Прекращения использования
Облачной службы или любого ее компонента (в соответствии с Политикой прекращения использования) Компания теряет право на
доступ и использование Облачной службы или такого компонента.
5.4
Приостановка или Прекращение предоставления Облачной службы компанией McAfee. Компания McAfee может
приостановить предоставление Облачных служб или прекратить их предоставление:
(a)
немедленно, если компания McAfee сочтет это необходимым для предотвращения или прекращения подозреваемого
Запрещенного использования; или
(b)
после уведомления, направленного Компании, в случае если:
(i)
Компания допустила существенное нарушение настоящего Соглашения;
(ii)
компания McAfee получила уведомление от Уполномоченного партнера о том, что Компания существенно нарушает
Соглашение (включая Соглашение Компании с Уполномоченным партнером);
(iii)
компания McAfee обоснованно полагает, что объем данных, передаваемых или обрабатываемых через Облачные
службы в учетной записи Компании существенно превышает средние значения использования или может привести
к снижению качества предоставления Облачных служб Компании или другим клиентам; или
(iv)
существует угроза безопасности и целостности размещенной среды или Данных компании.
Приостановка или прекращение предоставления Облачных служб компанией McAfee должны осуществляться без нарушения
любых прав или обязанностей, приобретенных до или во время прекращения предоставления, включая обязательство Компании
по уплате сборов.
5.5
Обязательства при прекращении обслуживания. После завершения Периода подписки для определенной Облачной службы
Компания соглашается с тем, что у компании McAfee нет обязательств хранить Данные компании для данной Облачной службы,
которые могут быть безвозвратно удалены в рамках управления данными и записями компании McAfee и в соответствии
с применимым законодательством. Если какие-либо Данные компании хранятся в Облачной службе, Компания несет полную
ответственность за получение таких Данных компании.
ПЛАТЕЖИ, НАЛОГИ, АУДИТ
6.1
Платежи. Если Компания приобретает Облачные службы через Уполномоченного партнера (в случае чего платежные обязательства
существуют исключительно между Уполномоченным партнером и Компанией), Компания уплачивает компании McAfee взносы за
использование Продукта McAfee в течение тридцати (30) дней с момента выставления счета. В случае несвоевременной оплаты
применяется пени в размере полутора процентов (1,5 %) в месяц или в максимально допустимом законом размере, в зависимости
от того, какая сумма меньше. Все платежные обязательства являются неотзывными и невозмещаемыми. Если Компания считает
счет неправильным, Компания может обратиться в компанию McAfee в письменной форме в течение тридцати (30) дней с даты
выставления счета, чтобы запросить корректировку счета или кредита.
6.2
Транзакционные сборы. Если Компания приобретает Облачные службы у компании McAfee с целью использования или
перепродажи, Компания уплачивает все применимые транзакционные сборы, включая налоги на продажу и использование,
налог на добавленную стоимость, взносы, таможенные пошлины, тарифы и иные транзакционные сборы (и любые другие
выплаты и пени), которыми так или иначе облагаются суммы, уплачиваемые Компанией по данному Соглашению
(Транзакционные сборы). Компания McAfee в своих счетах отдельно указывает Транзакционные сборы, подлежащие уплате
Компанией в соответствии с применимым законодательством. Компания обязуется предоставить доказательство
освобождения от уплаты Транзакционных сборов компании McAfee не менее чем за пятнадцать (15) рабочих дней до
окончания срока оплаты счета. Если компания McAfee не собирает требуемые Транзакционные сборы с Компании, но
впоследствии у нее возникает необходимость перечислить Транзакционные сборы в какой-либо налоговый орган, Компания
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незамедлительно возместит компании McAfee Транзакционные сборы, включая любые штрафы или проценты, если
невозможность своевременного сбора и уплаты не возникла по вине компании McAfee.
6.3
Удержание налогов. Все платежи, подлежащие уплате Клиентом, должны осуществляться прозрачно, без вычетов, в отношении
любых налогов, взимаемых тем или иным налоговым органом. Если Компания в соответствии с применимым законодательством
должна вычесть или удержать налог на прибыль с сумм, уплачиваемых компании McAfee в соответствии с данным Соглашением
(Удержание налогов), Компания удерживает надлежащие налоги и предоставляет компании McAfee доказательство того, что они
были удержаны и уплачены в соответствующие налоговые органы, и уплачивает компании McAfee сумму, оставшуюся после
удержания таких налогов. Компания предоставит компании McAfee письменное уведомление (с указанием сумм и юридических
оснований для Удержания налогов) не менее чем за пятнадцать (15) рабочих дней до наступления срока уплаты любых сумм по
данному Соглашению и обязуется сотрудничать с компанией McAfee по вопросу сокращения объема Удерживаемых налогов. Если
компания McAfee предоставляет Компании действующую официальную документацию, выпущенную соответствующим налоговым
органом для снижения ставки Удерживаемых налогов, Компания обязуется применить более низкую ставку.
6.4
Если Компания приобретает Облачные службы через Уполномоченного партнера, обязательства, связанные с Транзакционными
сборами и Удержанием налогов будут являться исключительной ответственностью Уполномоченного партнера или Компании,
и между McAfee и Компанией не будут действовать правила в Разделах 6.2 и 6.3.
6.5
Подоходные налоги. Каждая из Сторон несет ответственность за уплату своего подоходного налога, налогов с валового дохода
или валовой выручки.
6.6
Аудит. Компания McAfee может запросить у Компании, а Компания должна предоставить в течение тридцати (30) дней с момента
получения запроса, автоматически сформированный отчет о доступе и использовании Облачных служб Компанией (Системный
отчет). Компания признает, что Системный отчет составляется при помощи технологических функций Облачных служб с целью
контроля доступа и использования (включая количество пользователей). Если в Облачных службах отсутствуют функции контроля
использования, Компания предоставит компании McAfee детальный отчет о доступе и использовании Облачных служб в течение
тридцати (30) дней с момента поступления запроса от компании McAfee. Компания McAfee будет запрашивать Системный отчет (или
составленный Компанией отчет о доступе и использовании Облачных служб) один раз в год и при этом обязуется не создавать помех
для нормальной деятельности Компании. Если в Системном отчете или отчете о доступе и использовании Облачных служб,
составленном Компанией, представлены данные о несоответствии Компании данному Соглашению, Компания должна будет
приобрести дополнительные подписки и уплатить все надлежащие сборы, связанные с подписками и (или) Поддержкой. Компания
McAfee также может взимать штраф за такое несоответствие.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1
Каждая из сторон признает, что может иметь доступ к Конфиденциальной информации другой стороны в связи с настоящим
Соглашением, и что Конфиденциальная информация каждой из сторон представляет собой значительную ценность для
Разглашающей стороны, которая может быть нарушена в случае ненадлежащего разглашения третьим сторонам или использования
в нарушение данного Соглашения.
7.2
Каждый Получатель Конфиденциальной информации в рамках данного Соглашения обязан:
(a)
сохранять в секрете Конфиденциальную информацию Разглашающей стороны и защищать ее как минимум в той же
степени, в которой он защищает свою собственную Конфиденциальную информацию, и прилагать все обоснованные
усилия для ее защиты;
(b)
не использовать Конфиденциальную информацию Разглашающей стороны в свою пользу или пользу любой третьей
стороны, кроме случаев, когда это необходимо для выполнения своих обязательств, осуществления своих прав или иных
действий, предусмотренных в данном Соглашении; и
(c)
не разглашать Конфиденциальную информацию Разглашающей стороны, кроме случае, когда это необходимо для
исполнения своих обязательств или осуществления своих прав в рамках данного Соглашения или иных действий,
предусмотренных в данном Соглашении, при условии, что:
(i)
любое разглашение сотрудникам Получателя, его субподрядчикам или агентам осуществляется только при
необходимости; и
(ii)
сотрудники, субподрядчики и агенты Получателя, получающие Конфиденциальную информацию, взяли на себя
обязательство по защите конфиденциальности, не менее строгие, чем установленные в этом разделе.
7.3
Несмотря на ограничения в Разделе 7.2, если Получатель обязан раскрыть какую-либо Конфиденциальную информацию
Разглашающей стороны в соответствии с законом, например при получении повестке в суд или при наличии соответствующего
требования любого суда, арбитражного суда, административного или законодательного органа, Получатель обязан:
(a)
при наличии обоснованной причины и разрешения немедленно предоставить письменное уведомление Разглашающей
стороны о необходимости такого разглашения, чтобы Разглашающая сторона могла принять меры для получения охранного
судебного приказа или иным образом предотвратить разглашение;
(b)
Раскрывать минимальный объем Конфиденциальной информации, необходимый для исполнения судебных обязательств; и
(c)
отстаивать конфиденциальность данных и принимать надлежащие меры по защите Конфиденциальных данных при
взаимодействии с органом, требующим их разглашения.
7.4
Компания немедленно уведомит компанию McAfee, если Конфиденциальная информация McAfee будет разглашена или раскрыта
в нарушение данного Соглашения. Так как возмещение денежного ущерба может быть недостаточным в случае если кто-либо
нарушит или соберется нарушить условия данного раздела, компания McAfee будет незамедлительно защищать свои права через
соответствующие процедуры и судебное разбирательство, а также использовать любые другие доступные ей средства правовой
защиты.
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По запросу Разглашающей стороны и при прекращении действия данного Соглашения (если на данный момент сторонами не
оговорено иное), каждая сторона возвращает, уничтожает или окончательно удаляет (по усмотрению Разглашающей стороны)
Конфиденциальную информацию другой стороны.
7.6
После прекращения настоящего Соглашения Получатель должен продолжать защищать Конфиденциальную информацию
Разглашающей стороны на протяжении пяти (5) лет в соответствии с данным разделом.
7.7
Отзыв. Компания соглашается с тем, что компания McAfee имеет неограниченное право на использование предложений и отзывов,
предоставляемых Компанией в отношении Облачных служб и других продуктов и услуг компании McAfee и ее Аффилированных лиц,
без уведомления Компании, без оплаты в пользу Компании и без согласия Компании, и что такие предложения и отзывы являются
Конфиденциальной информацией, принадлежащей компании McAfee, а не Компании.
ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
8.1
Владение. Продукты McAfee, документация и программное обеспечение Облачных служб являются для компании McAfee строго
конфиденциальными. Компания McAfee (и ее лицензиары) имеют исключительное право владения в отношении продуктов McAfee,
Документации и программного обеспечения Облачных служб, и сохраняют за собой это право, включая любые Права на
интеллектуальную собственность а также право на любые Производные продукты. Компания соглашается, от своего имени и от
имени ее Аффилированных лиц, что она не будет предпринимать никаких действий, нарушающих Права на интеллектуальную
собственность компании McAfee.
8.2
Зарезервированные права. Компания не может осуществлять любые права на Продукты компании McAfee, Документацию
и программное обеспечение Облачных служб или любые другие Права на интеллектуальную собственность, за исключением прав
ограниченного доступа и использования, предоставляемых Компании в соответствии с данным Соглашением. Данное Соглашение
не является договором продажи и не подразумевает передачу Компании прав владения и прав на интеллектуальную собственность
в отношении Продуктов McAfee, Документации или программного обеспечения Облачных служб. Компания признает и соглашается,
что Продукты McAfee, Документация и программное обеспечение Облачных служб, а также любые идеи, методы, алгоритмы,
формулы, процессы и принципы, использованные при их разработке или встроенные в них, а также иные улучшения, версии,
исправления, модификации, усовершенствования, выпуски, файлы определений (также называются DAT-файлами или файлами
сигнатур; представляют собой код, используемый защитным программным обеспечением для обнаружения и устранения вирусов,
«троянских коней» и потенциально нежелательных программ), наборы сигнатур, содержимое и иные обновления, связанные
с Облачными службами или лежащим в их основе программным обеспечением, все Производные продукты, основанные на
вышеперечисленном, а также любые копии вышеперечисленного составляют коммерческую тайну, являются частной
собственностью компании McAfee и представляют для нее огромную коммерческую ценность .
ГАРАНТИИ; ИСКЛЮЧЕНИЯ; ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
9.1
Гарантия. Компания McAfee гарантирует, что в течение Периода подписки Облачные службы будут надлежащим образом
функционировать в соответствии с Документацией. Единственным и исключительным средством правовой защиты Компании
в случае нарушения компанией McAfee нижеследующей гарантии является, по усмотрению McAfee, восстановление или замена
Облачной службы или предоставление денежного возмещения на период, в течение которого Облачные службы не
функционировали надлежащим образом. Данная гарантия предоставляется при направлении Компанией немедленного письменного
уведомления о несоответствии Облачных служб заявленным характеристикам при условии использования Облачных служб
в соответствии с настоящим Соглашением.
9.2
Отказ от предоставления гарантий. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ЯВНО УКАЗАННЫХ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ, И В СООТВЕТСТВИИ
С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КОМПАНИЯ MCAFEE ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ
И УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ, УСЛОВИЯ ИЛИ ИНЫЕ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ЦЕЛИ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ. MCAFEE НЕ ЗАЯВЛЯЕТ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ОБЛАЧНЫЕ СЛУЖБЫ: А) БУДУТ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ НЕПРЕРЫВНО, БУДУТ АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНЫ, НЕ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБОК, БУДУТ РАБОТАТЬ
БЕСПЕРЕБОЙНО И НЕ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ВИРУСОВ; Б) БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ДЕЛОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ КОМПАНИИ ИЛИ БУДУТ
СОВМЕСТИМЫ С ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ В ДАННЫЙ МОМЕНТ СИСТЕМАМИ КОМПАНИИ; В) БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ КАКОМУЛИБО КОНКРЕТНОМУ ЗАКОНУ; ИЛИ Г) БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОЛНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ЛЮБЫХ УГРОЗ И УЯЗВИМОСТЕЙ.
НЕВОЗМОЖНО ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ КАКОЙ-ЛИБО ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. КОМПАНИЯ MCAFEE
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ ПЕРЕХВАТ ИЛИ ПЕРЕРЫВЫ ЛЮБОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ, СЕТИ ИЛИ СИСТЕМЫ, НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ КОМПАНИИ MCAFEE. КОМПАНИЯ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СВОИХ СЕТЕЙ, СЕРВЕРОВ, ПРИЛОЖЕНИЙ И КОДОВ ДОСТУПА. ОБЛАЧНЫЕ СЛУЖБЫ МОГУТ
ПОДВЕРГАТЬСЯ ОГРАНИЧЕНИЯМ, ЗАДЕРЖКАМ ДРУГИМ ПРОБЛЕМАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТА И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ. КОМПАНИЯ MCAFEE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ
ЗАДЕРЖКИ, СБОИ ПРИ ДОСТАВКЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКИХ ПРОБЛЕМ. КОМПАНИЯ НЕ
ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, НЕ ПРЕДПРИНИМАЕТ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ И НЕ ДОПУСКАЕТ НИКАКИХ УПУЩЕНИЙ, НЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДАННОМУ РАЗДЕЛУ.
9.3
Системы повышенной надежности. В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПРОДУКТОВ MCAFEE МОГУТ ВОЗНИКАТЬ СБОИ, И ОНИ НЕ
ПРОЕКТИРОВАЛИСЬ, НЕ РАЗРАБАТЫВАЛИСЬ, НЕ ТЕСТИРОВАЛИСЬ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМ ПОВЫШЕННОЙ
НАДЕЖНОСТИ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКИХ СИСТЕМАХ. КОМПАНИЯ MCAFEE НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, А КОМПАНИЯ ОБЯЗУЕТСЯ ОГРАЖДАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ КОМПАНИЮ MCAFEE, ЕЕ АФФИЛИРОВАНЫХ ЛИЦ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ЖАЛОБЫ, ИСКИ, ТРЕБОВАНИЯ И СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ,
В КОТОРЫХ ВЫДВИГАЮТСЯ ОБВИНЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ПРИТЯЗАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,
ПОТЕРЯМИ,
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ,
РИСКАМИ,
ЗАТРАТАМИ,
УЩЕРБОМ,
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМИ,
ШТРАФАМИ,
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ, СУДЕБНЫМ РЕШЕНИЕМ, ДЕНЕЖНЫМ ВЗЫСКАНИЕМ ИЛИ РАСХОДАМИ (ВКЛЮЧАЯ СУДЕБНЫЕ
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ИЗДЕРЖКИ), ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПАНИЕЙ ПРОДУКТОВ MCAFEE
В СИСТЕМАХ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, СЛУЧАИ, КОГДА МОЖНО БЫЛО БЫ ОБЕСПЕЧИТЬ
ЗАЩИТУ ПОСРЕДСТВОМ РАЗРАБОТКИ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ И ВЫСОКОНАДЕЖНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ИХ ВНЕДРЕНИЯ
В CИСТЕМУ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ, ИЛИ ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ ЖАЛОБА, ОБВИНЕНИЕ ИЛИ ПРИТЯЗАНИЕ В СВЯЗИ С ТЕМ,
ЧТО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ ЗАВИСИТ ИЛИ ЗАВИСЕЛО ОТ РАБОТЫ ОБЛАЧНЫХ
СЛУЖБ, ИЛИ ЧТО СБОЙ ТОГО ИЛИ ИНОГО ПРОДУКТА MCAFEE ПРИВЕЛ К НЕИСПРАВНОСТИ CИСТЕМЫ ПОВЫШЕННОЙ
НАДЕЖНОСТИ.
9.4
Третьи стороны. Продукты McAfee могут содержать продукты независимых третьих сторон и использовать их для обеспечения
определенной функциональности, включая определения вредоносных программ или фильтры и алгоритмы URL. Компания McAfee
не предоставляет гарантии в отношение функционирования любых продуктов третьих лиц, а также точности любых сведений,
предоставляемых третьими лицами.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН ПЕРЕД ДРУГОЙ СТОРОНОЙ В СВЯЗИ
С ПРЕДМЕТОМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ОБЩУЮ СУММУ ВЫПЛАТ, УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩИХ
УПЛАТЕ КОМПАНИЕЙ В ПОЛЬЗУ КОМПАНИИ MCAFEE В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ (6) МЕСЯЦЕВ
ДО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ. НИ ОДНА ИЗ СТОРОН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ ОПОСРЕДОВАННЫЙ УЩЕРБ
В СВЯЗИ С ДАННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКОЙ УЩЕРБ БЫЛ ПРЕДСКАЗУЕМ, ИЛИ СТОРОНА БЫЛА УВЕДОМЛЕНА
О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ТАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ
ВОЗНИКАЮТ В СВЯЗИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ДОГОВОРА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ДЕЙСТВИЯ ПО
НЕОСТОРОЖНОСТИ), НА ОСНОВАНИИ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО АКТА ИЛИ ПО ИНЫМ ПРИЧИНАМ. НИЧТО
В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ И НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОТОРАЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ОГРАНИЧЕНА ИЛИ ИСКЛЮЧЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ..
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
11.1 Обязательства Компании по освобождению от ответственности. Компания обязуется безусловно освобождать от
ответственности и защищать компанию McAfee, ее Аффилированных лиц, субподрядчиков и агентов (каждая из этих сторон
называется Освобождаемой стороной McAfee) от любых исков, ответственности и расходов (включая судебные издержки
и обоснованные гонорары адвокатов), возникающих в связи с:
(a)
любыми претензиями третьих лиц, связанными с:
(i)
Данными компании, в том числе невозможностью Компании соблюдать применимое законодательство или получить
все необходимые разрешения, связанные с Данными компании;
(ii)
использованием Компанией Облачных служб, которое явным образом не разрешено настоящим Соглашением;
(iii)
соответствием компании McAfee требованиям, обусловленным технологическими решениями, структурой,
инструкциями или правилами, предусмотренными Компанией или третьей стороной, действующей от имени
Компании;
(iv)
любыми претензиями, затратами, убытками и ответственностью, о которых заявил Представитель Компании; или
(v)
любыми нарушениями Компанией применимого законодательства и правовых норм; и
(b)
любыми разумными расходами и судебными издержками, потребовавшимися компании McAfee для реагирования на
повестку, судебный приказ или другое требование официальных органов власти относительно Данных компании или
использования Компанией Облачных служб.
11.2 Обязательства компании McAfee по освобождению от ответственности.
(a)
Компания McAfee обязуется возмещать убытки и, по своему усмотрению, ограждать Компанию от требований в связи
с любым судебным иском или процессом, если иск связан с нарушением патентного законодательства или авторских прав,
а также с незаконным получением компанией McAfee сведений, составляющих коммерческую тайну, и имеет отношение
только к Облачным службам не в сочетании с иными продуктами или к сочетанию Облачных служб.
(b)
Исключения. Невзирая на положения в данном Соглашении, в которых говорится об обратном, компания McAfee не будет
ограждать и защищать Компанию от претензий, частично или полностью связанных с:
(i)
существенным нарушением Компанией настоящего Соглашения;
(ii)
соответствием Компании требованиям, обусловленным технологическими решениями, структурой, инструкциями
или правилами, предусмотренными Компанией или третьей стороной, действующей от имени Компании;
(iii)
изменениями Облачных служб или использованием Облачных служб, которые не соответствуют применимой
Документации;
(iv)
использованием устаревших или неподдерживаемых версий Облачных служб;
(v)
Данными компании;
(vi)
Службами, предоставляемыми Компанией и основанными на Облачных службах; или
(vii)
выявленным применением некоторых или всех Стандартных средств правовой защиты.
(c)
Средства правовой защиты. Компания McAfee может по своему усмотрению и за свой счет выполнять следующие действия
в отношении любого Продукта McAfee, ставшего предметом претензии:
(i)
предоставлять Компании право на дальнейшее использование Облачных служб;
(ii)
заменять или изменять Облачные службы или программное обеспечение Облачных служб для устранения
нарушения; или
(iii)
после удаления Программного обеспечения Компанией и прекращения доступа к Облачным службам с ее
компьютеров возмещать Компании сумму, затраченную на приобретение ею Облачных служб, в которых выявлено
нарушение.
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Процедура освобождения от ответственности. Освобождаемая сторона (Освобождаемый) обязуется а) предоставлять
письменное уведомление освобождающей стороне (Освобождающий) о претензии (при этом отсутствие предоставления
в кратчайший срок уведомления Освобождающему освобождает последнего от его обязательств, устанавливаемых данным
разделом и проистекающих из претензии, и отсутствие предоставления в кратчайший срок уведомления снимает с Освобождающего
все обязательства по возмещению другой стороне сумм, затраченных ею на услуги адвокатов до уведомления) б) обоснованно
сотрудничать в части защиты или урегулирования претензии и в) предоставить Освобождающему полный контроль над защитой
и урегулированием претензии, при условии, что любое урегулирование претензии не включает обязательств по выполнению
определенных действий или принятие ответственности Освобождаемым.
11.4 Персональное и Исключительное освобождение от ответственности. Вышеуказанные положения об освобождении от
ответственности относятся непосредственно к каждой из сторон и не могут относиться к другим лицам. В настоящем Разделе 11
устанавливаются все обязательства по освобождению от ответственности и исключительные средства правовой защиты Компании
от претензий, связанных к нарушением права на интеллектуальную собственность.
Ознакомительные версии продуктов и бесплатные службы
12.1 Общие положения. Если Компания запрашивает пробный период использования Облачных служб (Ознакомительная версия ) или
Бесплатные службы, применяются положения данного раздела, имеющие преимущественную силу перед другими условиями
настоящего Соглашения. Использование Ознакомительной версии Компанией ограничивается тридцатью (30) днями
(Ознакомительный период), если иное не согласовано с компанией McAfee в письменной форме. Во время Ознакомительного
периода Компания может использовать Ознакомительные версии только для внутренней оценки использования с целью принятия
решения о приобретении права на использования оцениваемого продукта.
12.2 Отсутствие обязательств по поддержке. Компания McAfee не обязана предоставлять Поддержку в отношении Ознакомительных
версий продукта или Бесплатных служб. Компания признает, что Ознакомительные версии продуктов и Бесплатные службы могут
содержать ошибки и другие неполадки, которые могут привести к отказам или потере данных в системе.
12.3 Отказ от предоставления гарантий
(a) Обязательства компании McAfee по освобождению от ответственности, установленные в Разделе 11, не распространяются на
Ознакомительные версии и Бесплатные службы. Ознакомительные версии и Бесплатные службы предоставляются Компании
«как есть». В степени, разрешенной законодательством, компания McAfeeне предоставляет никаких других гарантий, явных или
подразумеваемых, в отношении Ознакомительных версий и Бесплатных служб и отказывается от всех иных обязательств
и ответственности, а также явных и подразумеваемых гарантий, связанных с Ознакомительными версиями и Бесплатными
службами, включая гарантии качества, соответствия любым заявленным характеристикам или описанию, производительности,
товарной пригодности, пригодности для определенной цели, отсутствия нарушений, а также отсутствия в Ознакомительных
версиях и Бесплатных службах ошибок и дефектов. Компания принимает все риски, связанные с использованием
Ознакомительных версий и Бесплатных служб. Если законодательство в юрисдикции Компании не допускает исключение явных
или подразумеваемых гарантий, отказ от ответственности в этом разделе может быть недействительным, и явные
и подразумеваемые гарантии будут ограничиваться любым минимальным периодом, предусмотренным применимым
законодательством, а совокупная ответственность компании McAfee и ее лицензиаров будет ограничена суммой в пятьдесят
(50) долларов США (или иной суммой, предусмотренной в данный момент и выраженной в соответствующей местной валюте).
(b) Компания признает, что компания McAfee:
(i)
не обещала и не гарантировала Компании, что Бесплатные службы будут анонсироваться или предоставляться комулибо в будущем;
(ii)
не имеет явных или подразумеваемых обязательств в отношении Компании по анонсированию или представлению
Бесплатных служб; и
(iii)
не имеет обязательств по представлению продукта, аналогичного или сравнимого с Бесплатными службами или
любыми обновлениями любых Ознакомительных версий и Бесплатных служб.
12.4 Бесплатные службы
(a) Компания McAfee не обязана окончательно выпускать любую версию Бесплатных служб. Компания обязуется сообщать
компании McAfee о любых необычных или незапланированных событиях, происходящих с Бесплатными службами. Доступ
к Бесплатным службам и их использование подразумевает только внутреннюю оценку производительности Бесплатных служб
Компанией.
(b) Для Бесплатных служб, представляющих собой функции и возможности, включенные в платную подписку и за которые
компания McAfee больше не взимает плату или которые бесплатно предлагаются компанией McAfee Компании, Период
подписки на Бесплатные службы продолжается до тех пор, пока компания предоставляет Компании доступ к таким функциям
и возможностям.
(c) Компания McAfee может предоставить Бесплатные службы Компании до начала периода платной подписки на Облачные
службы, во время такого периода или после его завершения, и любое их использование регулируется условиями Соглашения,
действующими в данный момент, пока Бесплатные службы предоставляются Компании.
(d) Все обновления или поддержка пользователей, предоставляемые для Бесплатного программного обеспечения,
предоставляются по усмотрению компании McAfee и могут быть прекращены в любое время.
(e) Компания McAfee может в любое время по своему усмотрению прекратить предоставление определенных Бесплатных служб
или функций Бесплатных служб (Прекращение предоставления Бесплатных служб). Бесплатные службы явным образом
исключены из Политики прекращения предоставления, действующей в компании McAfee. Вместо этого компания McAfee будет
прилагать коммерчески обоснованные усилия, чтобы уведомить Компанию о Прекращении предоставления Бесплатных служб
за тридцать (30) дней до такого прекращения.
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Компания McAfee не имеет обязательств по хранению любых Данных Компании или другой Информации компании,
отправленной или полученной через Бесплатные службы. Компания McAfee может удалить Данные компании и другую
Информацию компании по своему усмотрению, без предварительного уведомления Компании.
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ
13.1 Каждая из сторон при ведении бизнеса действует в соответствии со всеми применимыми государственными и местными законами
и нормами, соблюдая свои права и обязанности, определенные данным Соглашением, включая, в том числе, применимые законы
и нормы, связанные с защитой конфиденциальности и экспортным контролем. Закон США о коррупции за рубежом и другие
применимые антикоррупционные законы.
13.2 Компания не имеет права прямо или косвенно экспортировать и передавать любые Облачные службы или технические данные (или
любую часть Облачных служб), а также любые процессы или услуги, предоставляемые в результате функционирования Облачных
служб, и предоставлять доступ к ним в любой стране, в которой такой экспорт или передача запрещены в соответствии с законом,
нормами и иными законодательными актами, без получения разрешения (если оно требуется) от Бюро промышленности
и безопасности Департамента торговли США или любого другого компетентного государственного органа, который может обладать
юрисдикцией в отношении экспорта или передачи. Компания соглашается не использовать и не передавать Облачные службы для
использования в любом ядерном, химическом или биологическом оружии или в ракетных технологиях, за исключением случаев,
когда на то получено разрешение на основании закона или специальной лицензии.
13.3 Компания признает и соглашается с тем, что определенные Продукты McAfee, содержащие зашифрованные данные, могут
требовать получения разрешения на экспорт от соответствующих ведомств на территории США и других стран, включая страны
Европейский Союз. Компания также признает и соглашается с тем, что на некоторые продукты McAfee, содержащие зашифрованные
данные, могут распространяться ограничения на импорт или использование, действующие в других странах. Дополнительные
сведения об экспорте и импорте Продуктов McAfee см. на веб-странице компании McAfee «Правила экспорта»
(www.mcafee.com/us/about/export-compliance.aspx), которая периодически обновляется.
13.4 Если McAfee получает уведомление о том, что Компания была или должна быть квалифицирована как сторона, попадающая под
действие санкций или ограничений, в соответствии с применимым законодательством, то компания McAfee не обязана выполнять
любые свои обязательства по настоящему Cоглашению, если такое выполнение приведет к нарушению санкций или ограничений.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1 Отношения зависимости. Стороны являются независимыми субподрядчиками в соответствии с данным Соглашением и явным
образом отказываются от любого партнерства, франшизы, совместного предприятия, агентства, нанимателей и наемных
сотрудников, доверенных лиц и других особых отношений. Ни одна из сторон не имеет целью использовать данное Соглашение для
получения выгоды, прав и оснований для иска от имени других физических и юридических лиц, кроме сторон и Аффилированных
лиц, указанных в Соглашении. На основании Соглашения не может появиться сторонний выгодоприобретатель. Компания обязуется
не сообщать любым третьим лицам о том, что у нее есть право требовать от компании McAfee выполнения определенных
обязательств, и Компания обязуется не делать никаких заявлений и не предоставлять никаких гарантий от имени компании McAfee.
14.2 Независимость положений. Стороны договариваются о том, что если суд настаивает на недействительности любого положения
или части данного Соглашения в силу применимого права, суд изменит положение или часть так, чтобы она стала действительной
и применимой, или, если сделать ее таковой невозможно, суд выделит и удалит положение или часть данного Соглашения.
Изменение никак не повлияет ни на действительность исправленного положения, ни на действительность любого другого положения
настоящего Соглашения.
14.3 Невозможность отказа от прав. Невозможность или задержка применения стороной любого из положений данного Соглашения не
влечет за собой отказ от права применять в любое время это или любое другое положение данного Соглашения. Отказ от любого
положения данного Соглашения является действительным только в том случае, если он представлен в письменной форме
с указанием положения, от которого отказывается сторона, и подписан стороной, соглашающейся с отказом.
14.4 Форс-мажор; другие некритические сбои или задержки в работе
(a)
Ни одна из сторон не несет ответственности за задержки или сбои, препятствующие выполнению ее обязательств по
данному Соглашению и возникшие по причине Форс-мажорных обстоятельств.
(b)
Сбои и задержки в работе компании McAfee являются допустимыми, если они возникают по следующим причинам:
(i)
действия или упущения Компании, ее сотрудников, агентов, пользователей, аффилированных лиц или
субподрядчиков;
(ii)
невзирая на преимущественную силу Раздела 14.5 (г)(и), невозможность Компании обеспечить
производительность в отношении конкретной задачи, обязательства или ответственности по данному Соглашению
или Приложению, где задача, обязательство или ответственность являются условием или требованием для
задачи, обязательства или ответственности компании McAfee.
(iii)
зависимость от инструкций, разрешений, одобрения и иной информации, получаемой от Представителя Компании;
или
(iv)
действия или упущения третьих лиц (если только руководство ими не осуществляется компанией McAfee).
14.5
Применимое право. Любые споры, возникающие в связи с настоящим Соглашением или его предметом должны урегулироваться
в соответствии со следующими основополагающими законами, за исключением правил, связанных с коллизионным правом:
(a)
законы штата Нью-Йорк, если Компания приобрела Продукты McAfee в Соединенных Штатах, Мексике, Центральной
Америке, Канаде, Южной Америке или странах Карибского бассейна;
(b)
законы Республики Ирландия, если Компания приобрела продукты в Европе, в странах Ближнего Востока, Африки или
региона, называемого Океанией (за исключением Австралии и Новой Зеландии);
(c)
законы Японии, если Компания приобрела Продукты McAfee в Японии;
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(d)

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

законы Республики Сингапур, если Компания приобрела Продукты McAfee в странах Азиатско-тихоокеанского региона
(включая Австралию и Новую Зеландию); или
(e)
законы Республики Ирландия, если Компания приобрела Продукты McAfee в любой другой стране, и если при этом не
должно применяться иное местное законодательство.
К данному Соглашению не применяются Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров и Закон США
о единообразии передачи компьютерной информации.
Юрисдикция. Любые споры, возникающие в связи с Соглашением или его предметом, подлежат разрешению исключительно
в следующих судах:
(a)
окружной суд в Соединенных Штатах, а именно суд Южного округа г. Нью-Йорк, а также суды штата, расположенные
в штате Нью-Йорк, если применяется законодательство шт. Нью-Йорк;
(b)
суды Республики Ирландия, если применяется законодательство Ирландии;
(c)
суды Японии, если применяется законодательство Японии;
(d)
суды Республики Сингапур, если применяется законодательство Сингапура.
Полнота соглашения, порядок приоритетности и поправки
(a)
Данное Соглашение и все его Приложения представляют собой полное соглашение между компанией McAfee
и Компанией в связи с предметом Соглашения и отменяют любые устные и письменные предложения и договоренности,
которые имели место в связи с данным предметом. Положения настоящего Соглашения имеют преимущественное
значение, несмотря на любые изменения, которые могут вноситься в отношении любой заявки на покупку или другого
письменного документа, поданного Компанией, вне зависимости от наличия или отсутствия явного отказа со стороны
McAfee.
(b)
В случае противоречия или несоответствия условий в любых документах, формирующих данное Соглашение,
применяется следующий порядок приоритетности, если в любом подчиненном документе не указано иное:
(i)
Соглашение имеет преимущественную силу перед любым Приложением службы и Письмом о предоставлении
лицензии; и
(ii) Приложение службы имеет преимущественную силу перед Письмом о предоставлении лицензии.
(c)
Компания McAfee сохраняет за собой право вносить поправки в любые условия данного Соглашения в любое время.
Любая
поправка
вступает
в силув
момент
публикации
обновленной
версии
по
адресу
https://www.mcafee.com/us/about/legal/cloud-terms-of-service-agreement.aspx
Уведомления. Уведомления, направляемые в соответствии или в связи с данным Соглашением, должны составлены в письменной
форме, подписаны направляющей стороной или стороной, действующей от имени последней, и направлены компании McAfee
с пометкой «Attention Legal Department» по адресу, указанному в Разделе 15.1 (у), или Компании по адресу, указанному в контактных
данных Компании при приобретении Облачных служб или регистрации в них. Уведомления считаются доставленными, если они
передаются из рук в руки с оформлением квитанции на следующий день после отправки самолетом с предоплатой через
общепризнанную государственную почтовую службу с возможностью отслеживания или через пять (5) рабочих дней после отправки
зарегистрированной или сертифицированной авиапочтой с обязательным получением квитанции и предоплатой, на адрес,
указанный выше.
Дополнительные документы и ссылки. В этом Соглашении имеются гиперссылки на условия или содержимое (гиперссылки могут
время от времени изменяться компанией McAfee), в которое периодически вносятся изменения. Компания признает, что условия или
содержимое, доступное по таким гиперссылкам, является неотъемлемой частью настоящего Соглашения, и что Компания обязана
изучать условия или содержимое, включенное в данное Соглашение посредством гиперссылок.
Отчуждение. Компания не имеет права сублицензировать, отчуждать или передавать свои права по данному Соглашению, не
получив перед этим письменное согласие компании McAfee. Любая попытка сублицензирования, отчуждения или передачи
Компанией любых ее прав и обязательств по данному Соглашению напрямую, косвенно, посредством слияния или поглощения
является недействительной и не имеет юридической силы.
Уведомление для Правительственные пользователи. Облачные службы считаются "коммерческим ПО для ПК" и "документацией
к коммерческому ПО для ПК" согласно DFAR, Раздел 227.7202, и FAR, Раздел 12.212. Любое использование, изменение,
воспроизведение, выпуск, исполнение, представление или раскрытие Облачных служб правительством Соединенных Штатов
определяются только данным Соглашением и допускаются лишь в том объеме, в котором это прямо разрешено данным
Соглашением.
Форум сообщества. Компания и другие клиенты компании McAfee имеют возможность обмениваться идеями и обсуждать
технические вопросы, связанные с Продуктами McAfee, на странице поддержки сообщества, находящейся по адресу:
https://community.mcafee.com/community/business/data/cloud-visibility. Компания McAfee не отвечает за информацию, размещенную на
этом сайте, и не гарантирует ее достоверность, и Компания несет всю ответственность за риски, связанные с использованием
данной информации.
Сохранение юридической силы. Следующие разделы, а также все остальные условия, необходимые для толкования
и применения данного Соглашения, сохраняют юридическую силу после прекращения настоящего Соглашения: 5.5 (Обязательства
при прекращении обслуживания), 7 (Конфиденциальность), 8 (Права на интеллектуальную собственность), 9 (Гарантии; исключения;
отказ от ответственности), 10 (Ограничение ответственности), 11 (Освобождение от ответственности), 14.6 (Применимое право), 14.7
(Юрисдикция), 15 (Определения и толкование) и данный Раздел 14.14 (Сохранение юридической силы).
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15

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
15.1 В данном Соглашении:
(a)
Аффилированное лицо, применительно к Компании означает любое юридическое лицо, которое напрямую или косвенно
управляет, подчиняется или находится под прямым или косвенным управлением такого юридического лица или одного или
нескольких других Аффилированных лиц такого юридического лица (или сочетание этих условий).
В контексте этого определения юридическое лицо управляет другим юридическим лицом, если первое юридическое лицо:
(i)
владеет на правах выгодоприобреталетя или формально более чем пятьюдесятью процентами (50 %) голосующих
ценных бумаг другого юридического лица;
(ii)
может выбирать большинство директоров другого юридического лица; или
(iii)
осуществляет ежедневное управление таким юридическим лицом по договору или как управляющий полный
партнер.
Аффилированное лицо, для компании McAfee означает любое прямое или непрямое дочернее подразделение
McAfee, LLC.
(b)
Соглашение означает данное Соглашение о предоставлении Облачных служб, Приложения службы и любые материалы,
доступные на веб-сайте компании McAfee, ссылки на которые включены в указанные выше документы.
(c)
Уполномоченный партнер означает любого из Дистрибуторов, Дилеров или иных деловых партнеров McAfee.
(d)
Рабочий день означает любой день кроме субботы, воскресенья, официальных или установленных законом праздников
в месте, где предоставляются Продукты McAfee или Профессиональные услуги.
(e)
Облачные службы означает облачные службы, предоставляемые компанией McAfee Компании в соответствии с тем, как
это определено в одном или нескольких Письмах о предоставлении лицензии, и регламентируемые соответствующим
Приложением службы.
(f)
Данные компанииозначает любые данные, предоставляемые Компанией компании McAfee посредством и через
Облачные службы и соответствующую Поддержку. Данные компании могут содержать Персональные данные.
(g)
Опосредованные убытки означает непрямые, специальные, случайные, штрафные, назидательные, косвенные убытки
или внедоговорные убытки любого рода, включая претензии третьих лиц, потерю прибыли, ущерб репутации, потерю
зарплаты сотрудников, сбой или неисправность компьютеров или других систем, затраты на получение заменяющих
Облачных служб, прерывание рабочего процесса, отказ в обслуживании или простой, нарушение или прерывание работы
системы или службы, а также любые потерянные, поврежденные или похищенные данные, информация или системы,
и затраты на восстановление любых потерянных, поврежденных или похищенных данных, информации или систем.
(h)
Конфиденциальная информация означает любую информацию (независимо от формы разглашения или носителя,
используемого для ее хранения и демонстрации), стороны (Разглашающая сторона), включая коммерческую тайну,
а также технические, финансовые или деловые данные, информацию, идеи, принципы, ноу-хау, которые:
(iv)
Обозначены Разглашающей стороной как «конфиденциальные» или аналогичным образом в момент разглашения
(устного или письменного) и конфиденциальность которых подтверждается Разглашающей стороной в письменной
форме в течение пятнадцати (15) дней с момента разглашения; или
(v)
принимающая сторона (Получатель) должна принять необходимые меры для сохранения конфиденциальности
в условиях, сопутствующих разглашению.
Однако Конфиденциальная информация не включает сведения, которые:
(vi)
согласно имеющимся записям были законным путем получены Получателем или были ему ранее известны вне
зависимости от Разглашающей стороны;
(vii) получены от третьей стороны без ограничений на использование и разглашение и не вследствие случайности или
ошибки;
(viii) становятся или стали достоянием общественности не по вине Получателя и без нарушения условий данного
Соглашения или других обязательств по соблюдению конфиденциальности; или
(ix)
созданы независимо Получателем без нарушения данного Соглашения, включая любые обязательства по
соблюдению конфиденциальности, имеющиеся перед Разглашающей стороной.
(i)
Производные продукты означает результат работы, выполненной на основе одной или нескольких работ, выполненных
ранее (например, версия, перевод, украшение, версия в виде фильма, сокращение, сжатие, улучшение, модификация или
иное изменение, трансформация или адаптация существовавшей ранее работы), которая будучи выполненной без
разрешения владельца прав на интеллектуальную собственность в отношении исходных работ, составляет нарушение
авторского права.
(j)
Документацияозначает любые повествовательные материалы, такие как инструкции, учебные материалы, руководства
пользователей, описания продуктов, связанные с применением и использованием Облачных служб, предоставляемых
компанией McAfee. Документация предоставляется в печатном виде, в электронном виде или в Интернете.
(k)
Лицензионное соглашение или EULA означает стандартное Лицензионное соглашение McAfee, доступное по адресу
https://www.mcafee.com/hk/about/legal/end-user-license-agreements.aspx и регламентирующее использование Компанией
любого Программного обеспечения.
(l)
Бесплатные службы означает любые компоненты или функции, включенные в платную подписку, за которую компания
McAfee больше не взимает плату или которую компания McAfee по своему усмотрению предоставляет Компании бесплатно,
и другие компоненты или функции, предоставляемые Компании компанией McAfee бесплатно и помеченные как
"Предварительный выпуск", "Ограниченный выпуск", "Бета-версия" или иным образом названные компанией McAfee
экспериментальные, неполные или не прошедшие тестирование компоненты или функции, которые не являются пробными
версиями с ограничением по времени, предназначенными для оценки Компанией (для каждой из "Бесплатных служб").
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(m)

(n)

(o)
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(r)
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(t)
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(w)
(x)

Официальное лицо означает любого служащего, сотрудника или лицо, официально работающего в государственном
ведомстве, учреждении или органе, включая компании, управляемые государством и принадлежащие ему, международные
общественные организации, а также политические партии, представителей политических партий или кандидатов на
государственный пост.
Письмо о предоставлении лицензии означает любой письменный (в электронном или ином виде) документ,
передаваемый компанией McAfee Компании, подтверждающий, что Продукты McAfee были приобретены Компанией, и что
ей была предоставлена Лицензия на использование Продуктов. В Письме о предоставлении лицензии указывается номер
SKU, количество, Период подписки или Период поддержки, а также другие сведения о доступе и использовании.
Форс-мажорное обстоятельство означает любое событие, которое не может контролироваться стороной и которое по
своей природе не может быть предсказано или, если оно было предсказано, невозможно предотвратить, включая восстания,
забастовки или иные протесты в отрасли (в которых участвуют сотрудники стороны или третьих лиц), обстоятельства
непреодолимой силы, военные действия, акты гражданского неповиновения, эмбарго, акции гражданских и военных
организаций, террористические акты и саботаж, отсутствие достаточных поставок со стороны поставщиков компании
McAfee или задержка таких поставок, пожары, наводнения, землетрясения, несчастные случаи, выбросы радиации,
невозможность обеспечения транспортировки, выход из строя завода или фабрики, а также банкротство поставщиков или
субподрядчиков.
Система повышенной надежности означает устройство или систему, требующую применения дополнительных функций
безопасности для обеспечения отказоустойчивой и безошибочной работы, и сбой в которой может предсказуемо привести
к смерти, травме или критическим повреждениям имущества. Устройство или система с отказоустойчивыми компонентами
в случае сбоя может возвращаться в безопасное состояние, предотвращая выход из строя, а также может содержать
вторичную систему, которая активируется для предотвращения неисправности, либо может работать в качестве резервной
системы в случае, если неисправность все же возникает. Устройство или система с функцией отказоустойчивости может
в случае сбоя продолжать функционировать надлежащим образом (возможно, с более низким уровнем
производительности), исключая при этом окончательный выход из строя. Системы повышенной надежности, в том числе,
могут требоваться в критически важных инфраструктурах, на заводах, в производственных помещениях, в системах
прямого жизнеобеспечения, в авиадиспетчерских службах, в системах вооружения, на объектах атомной энергетики, на
электростанциях, в медицинских системах и помещениях, а также в транспортных системах.
Права на интеллектуальную собственность означает все права на интеллектуальную собственность и иные права
собственности, существующие в мире, будь то установленные законом, общим правом или правом справедливости,
существующие в настоящее время или в будущем, в том числе:
(i)
авторские права, товарные знаки, права на патент, коммерческая тайна, моральные права, права на публичность,
права на авторство;
(ii)
любое применение или право на применение любого из прав, указанных в подразделе 15.2(с)(и); и
(iii)
любое продление, расширение, продолжение, разделение, восстановление или повторное предоставление прав
или условий для их применения, описанные в абзацах (i) и (ii).
Вредоносные программы – приложения, исполняемый код или вредоносное содержимое, которое компания McAfee
считает опасным.
McAfee означает:
(i)
компанию McAfee, LLC, расположенную по адресу: 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, США,
если Облачные службы приобретены в США, Канаде, Мексике, странах Центральной Америки, Южной Америки или
Карибского бассейна;
(ii)
компанию McAfee Ireland Limited, зарегистрированные офисы которой находятся по адресу Building 2000, City Gate,
Mahon, Cork, Ирландия, если Облачные службы были приобретены в Европе, на Ближнем Востоке или в Африке;
(iii)
компанию McAfee (Singapore) Pte Ltd., имеющую фактический адрес 101 Thomson Road 29-02/05 United Square,
Singapore, 307591 Сингапур, если Облачные службы были приобретены в Азии (кроме Китая [если Облачные
службы приобретены в юанях или на территории Японии] или в регионе, называемом Океанией;
(iv)
компанию McAfee Co. Ltd., with offices located at Shibuya Mark City West, 12-1, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo,
150-0043, Япония, если Облачные службы были приобретены в Японии;
(v)
компанию McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd.., имеющую фактический адрес Room 616, No. 6 North Workers’
Stadium Road, Chaoyang District, Beijing, Китай, если Облачные службы были приобретены в Китае (в юанях); или
(vi)
компанию McAfee Public Sector LLC, расположенную по адресу 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California
95054, США, если Облачные службы были приобретены Правительством США, Правительством штата или
органами местного самоуправления, организацией в сфере здравоохранения или образовательным учреждением
на территории Соединенных Штатов.
Продукты McAfee означаетлюбые Облачные службы или Поддержку.
Персональные данныеозначает любую информацию, относящуюся к конкретному лицу, или информацию, которая
потенциально может быть соотнесена с конкретным лицом, а также другую информацию, которая может считаться
Персональными данными в соответствии с другими применимыми законами о защите данных.
Лицензия на продукт означает типы лицензии и подписки, устанавливаемые в Письме о предоставлении лицензии
и определенные в документе по адресу http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf.
Представители означает Аффилированные лица стороны, уполномоченные дилеры, субподрядчики, сотрудники или
уполномоченные агенты.
Приложения службы означает применимые условия использования Облачных служб, указанные в Приложении
службы 1 для Облачных служб McAfee по адресу https://www.mcafee.com/us/resources/legal/cloud-services.pdf
и Приложении
службы
2 для
Облачных
служб
McAfee
Skyhigh
по
адресу
https://www.mcafee.com/us/resources/legal/cloud-services-skyhigh.pdf, включенные в настоящее соглашение в виде
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ссылки и периодически корректируемые.
Программное обеспечение означает любые программы, принадлежащие компании McAfee на правах собственности или
по лицензии, в зависимости от ситуации, в формате объектного кода, предоставляемые компанией McAfee Компании для
доступа к Облачным службам.
(z)
Стандарт означает технологическую спецификацию, созданную правительственной группой, отраслевой группой или иной
группой или юридическим лицом, создающим технические спецификации, используемые другими лицами. Примеры
стандартов: GSM, LTE, 5G, Wi-Fi, CDMA, MPEG и HTML. Примеры групп, создающих Стандарты: IEEE, ITU, 3GPP и ETSI.
(aa)
Период подписки означает период, на который Компания приобрела право на использование Облачных служб или период
времени, на который Компания приобрела право получать Поддержку (в зависимости от того, что из этого применимо).
(bb)
Поддержка означает службу технической поддержки, предоставляемую компанией McAfee с целью обеспечения
технической поддержки и обслуживания в отношении Облачных служб, в соответствии с применимым Приложением
службы.
(cc)
Период поддержки означает период, в течение которого Компания может получать Поддержку в соответствии с Письмом
о предоставлении лицензии.
(dd)
Пользователь означает уникального пользователя, который получил от Компании разрешение на использование
Облачных служб в соответствии с правами на доступ, предоставляемыми настоящим Соглашением, включая сотрудников
Компании, Аффилированных лиц Компании, субподрядчиков, уполномоченных агентов и Управляемых сторон.
В этом Соглашении, при отсутствии противоречащих намерений, действуют следующие правила:
(a)
ссылка на сторону включает всех исполнителей, администраторов, последователей и разрешенных правопреемников;
(b)
заголовки предназначены исключительно для удобства чтения и не влияют на толкование и смысл данного Соглашения;
(c)
формулировки в единственном числе включают множественное число и наоборот, а слова, привязанные к определенному
полу, также относятся ко всем остальным полам;
(d)
другие грамматические формы или части речи определенных слов или фраз имеют соответствующие значения;
(e)
ссылка на положение, абзац, дополнение, приложение или другие дополнительные материалы является ссылкой на
положение, абзац, дополнение, приложение или дополнительные материалы настоящего Соглашения;
(f)
слова «включая», «в том числе», «такой как» и аналогичные им выражения не используются и не должны толковаться как
ограничения; и
(g)
данное Соглашение должно толковаться как единый документ, а не отдельными частями.
(y)

15.2
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