
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (далее — «Пользовательское 

соглашение») заключено между компанией BlackBerry Limited (далее — «BlackBerry») и Вами (от 

вашего имени или от имени компании или другого лица в качестве ее уполномоченного 

представителя). 

Настоящее Пользовательское соглашение распространяется на ваши права на использование 

программного обеспечения операционной системы Android, которое является собственностью 

компании BlackBerry и/или дочерних компаний BlackBerry, или если компания BlackBerry или 

дочерние компании BlackBerry определенно идентифицируют себя в качестве лицензиара такого 

программного обеспечения, на любые обновления и/или дополнения к ним, если такое программное 

обеспечение поставляется с устройством во время продажи или иным образом доступно для 

загрузки (например, из магазина Google Play) и установки на устройство в виде приложения (далее 

— «Программное обеспечение»), а также на любые связанные услуги, если другие условия не 

сопровождают такое Программное обеспечение или услуги. 

Для ясности, Лицензионное соглашение на решение BlackBerry и/или другие условия, а не данное 

Пользовательское соглашение, применяются к корпоративному программному обеспечению и/или 

корпоративным предложениям услуг компании BlackBerry и дочерних компаний BlackBerry, в том 

числе (без ограничения): BlackBerry Enterprise Service, Watchdox, SecuSmart, AtHoc, Good, Movirtu, 

любому другому корпоративному программному обеспечению и корпоративным услугам для 

устройств, использующих операционную систему Android, а также любому корпоративному 

программному обеспечению и корпоративным услугам, определенным на веб-сайте 

www.blackberry.com/enterprise. 

ЗАГРУЖАЯ, УСТАНАВЛИВАЯ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И/ИЛИ УСЛУГИ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ. ВЫ ИМЕЕТ 

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И/ИЛИ УСЛУГИ, ЕСЛИ ВЫ 

СОБЛЮДАЕТЕ УСЛОВИЯ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ. 

1. СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ. Вам должно быть не менее 13 (тринадцати) лет, Вы должны быть 

старше возраста совершеннолетия, эмансипированным несовершеннолетним или иметь 

законное согласие родителей или опекунов, а также быть в полной мере дееспособным и 

компетентным, чтобы заключить это Пользовательское соглашение. 

2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ. В соответствии с положениями и условиями 

настоящего Пользовательского соглашения и любых других условий, сопровождающих 

Программное обеспечение или услуги, компания BlackBerry предоставляет Вам личную, 

отзывную, неисключительную, непередаваемую лицензию на загрузку, установку и 

использование Программного обеспечения, и использование любых связанных услуг для 

Вашего внутреннего или личного использования. Программное обеспечение лицензируется, 

а не продается по настоящему Соглашению. 

3. СТОРОННЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Для получения, обеспечения доступа 

или использования Программного обеспечения или услуг (или их частей) Вам может 

потребоваться получить, обеспечить доступ и/или использовать стороннее программное 

обеспечение или услуги. Вы должны убедиться, что Вы имеете право получать, 

обеспечивать доступ и использовать стороннее программное обеспечение, и что Вы 

соблюдаете все правила использования, относящиеся к любому стороннему онлайн-

магазину, в котором Вы приобретаете стороннее программное обеспечение или услуги. 

Программное обеспечение может также включать сторонние программы, которые компания 

BlackBerry, а не третье лицо, лицензирует Вам в соответствии с настоящим 

Пользовательским соглашением. Уведомления (если таковые имеются) в отношении 

стороннего программного обеспечения или программ включены исключительно для Вашей 

информации. 



4. ПЛАТА И ПОДПИСКА. К Программному обеспечению и/или услугам (или их частям) 

может применяться плата, а Ваша лицензия на загрузку, установку и использование 

Программного обеспечения и услуг зависит от оплаты применимых лицензионных сборов. 

Если Вы приобретаете Программное обеспечение и услуги (или любую их часть) на основе 

подписки или в рамках бесплатной пробной версии, то указанная выше лицензия 

применяется только в течение периода времени, за который Вы внесли обязательную плату 

за подписку, или в течение периода времени использования пробной версии. 

5. РЕКЛАМА. Программное обеспечение может включать в себя сторонние рекламные 

объявления, если Вы не подписались на Программное обеспечение или услуги, которые 

специально исключают сторонние рекламные объявления. 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. За исключением случаев, предусмотренных 

разделом 2 (Сфера действия лицензии), Вы не имеет права: (i) загружать, устанавливать или 

использовать Программное обеспечение или пользоваться услугами; (ii) копировать, 

модифицировать, передавать, адаптировать, изменять или создавать производные работы на 

основе Программного обеспечения или услуги полностью или частично; (iii) сдавать в 

аренду, сдавать в лизинг, сублицензировать, продавать или иным образом передавать 

Программное обеспечение или услуги третьим лицам; (iv) обходить любые технические 

ограничения, включая любые меры по борьбе с пиратством, в любом Программном 

обеспечении или услугах; (v) выполнять обратное проектирование, декомпилировать, 

разбирать, отлаживать, подключать, подделывать или незаконно копировать любое 

Программное обеспечение или услуги, за исключением случаев, когда, несмотря на 

применимое ограничение, компания BlackBerry не может запрещать такие действия в 

соответствии с применимым законодательством. 

7. ОБНОВЛЕНИЯ. Компания BlackBerry вправе изменять или отменять доступность любого 

Программного обеспечения или услуг в любое время с уведомлением или без него. Вы не 

имеете права использовать Программное обеспечение или услуги каким-либо образом, 

который может нанести им вред или препятствовать использовать их кому-либо. Вы не 

имеете права использовать Программное обеспечение или услуги, чтобы попытаться 

получить несанкционированный доступ к любой услуге, данным, учетной записи или сети 

любым способом. 

8. ПОДДЕРЖКА. Компания BlackBerry предоставляет своим клиентам бесплатную веб-

поддержку в отношении подписки на ПО и услуги в течение срока действия подписки. 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ. Вы имеете право в любое время прекратить использование 

Программного обеспечения и услуг и отменить подписку. Вы не обязаны уведомлять 

компанию BlackBerry об этом. Ваша лицензия в соответствии с настоящим 

Пользовательским соглашением будет автоматически прекращена: (a) после окончания 

любого периода пробного использования, который не обновляется или не заменяется 

альтернативным предложением от нас; (b) если Вы прекращаете оплачивать любые 

применимые сборы или нарушаете данное Пользовательское соглашение; (c) компания 

BlackBerry перестает предоставлять Программное обеспечение или услугу в целом; (d) если 

Вы получаете от нас уведомление о таком прекращении. После прекращения действия все 

предоставленные Вам в соответствии с настоящей лицензией права прекращают 

действовать, и Вы обязаны удалить Программное обеспечение со всех устройств, 

находящихся в Вашем распоряжении и под Вашим контролем, и немедленно прекратить 

использовать Программное обеспечение и любые услуги. 

10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР СОГЛАШЕНИЯ. Данное Пользовательское 

соглашение, а также условия для дополнений, обновлений и услуг, которые Вы используете, 

составляют полное соглашение в отношении Программного обеспечения и услуг. 



11. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Данное Пользовательское соглашение 

регулируется и толкуется в соответствии с законодательством провинции Онтарио, Канада, 

за исключением любого свода законов, регулирующих коллизионное право. Суды города 

Торонто, Онтарио, Канада, имеют неисключительную юрисдикцию. Если законы 

провинции Онтарио, Канада, не признаются судами Вашей страны, то это Пользовательское 

соглашение регулируется и толкуется в соответствии с Вашим местным законодательством. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. В настоящем Пользовательском соглашении 

описаны определенные законные права. У Вас могут быть другие права в соответствии с 

законодательством Вашей страны. Вы также можете иметь права в отношении стороны, у 

которой Вы приобрели стороннее программное обеспечение. Данное Пользовательское 

соглашение не изменяет Ваши права в соответствии с законодательством Вашей страны, 

если законы Вашей страны не позволяют делать этого. 

13. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСЛУГИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ БЕЗ ГАРАНТИЙ ПО КАЧЕСТВУ, 

КОМПЛЕКТНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДЛЯ 

ДОСТУПА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ КОМПАНИЕЙ BLACKBERRY. РИСК, 

СВЯЗАННЫЙ С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, НЕСЕТЕ ВЫ. КОМПАНИЯ 

BLACKBERRY НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ. У ВАС 

ЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ ЗАКОННЫЕ 

ГАРАНТИИ В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 

КОТОРЫЕ ДАННОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ НЕ МОЖЕТ 

ИЗМЕНИТЬ. В ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЫХ В РАМКАХ ВАШЕГО МЕСТНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КОМПАНИЯ BLACKBERRY ИСКЛЮЧАЕТ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, 

ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ 

ПРАВ. 

14. АВСТРАЛИЯ. ВАМ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ЗАКОННЫЕ ГАРАНТИИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

АВСТРАЛИИ. НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ НЕ ВЛИЯЮТ НА ЭТИ ПРАВА. ВЫ 

МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ BLACKBERRY по тел.: 

1 800 039 536. 

15. ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ. ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО ВЗЫСКАТЬ С 

КОМПАНИИ BLACKBERRY ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРЯМЫЕ УБЫТКИ В СУММЕ, 

КОТОРУЮ ВЫ ЗАПЛАТИЛИ КОМПАНИИ BLACKBERRY ЗА ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ УСЛУГИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ 

СОБЫТИЮ, ДАЮЩЕМУ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ТРЕБОВАНИЯ. ВЫ НЕ 

МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ КОСВЕННЫЙ 

УЩЕРБ, УТРАЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ПОБОЧНЫЙ ИЛИ 

СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ. 

16. ПРИМЕНЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ. Данное ограничение применяется: (A) ко всему, что 

связано с Программным обеспечением и услугами; (B) даже если компания BlackBerry знала 

или должна была знать о возможности ущерба. Вышеуказанное ограничение или 

исключение не применяется: (I) к Вам, если Ваша страна не позволяет компании BlackBerry 

исключать или ограничивать ее ответственность, в этом случае ответственность компании 

BlackBerry должна быть ограничена и исключена в пределах, допустимых 

законодательством Вашей страны; (II) в отношении любого стороннего контента (включая 

код), сторонних интернет-сайтов, стороннего программного обеспечения, данных, в этом 

случае ответственность компании BlackBerry полностью исключается. 



17. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И СОГЛАСИЕ С ОБРАБОТКОЙ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Компания BlackBerry стремится поддерживать 

конфиденциальность и безопасность Ваших персональных данных. Использование 

Программного обеспечения и услуг компании BlackBerry может привести к обработке 

Ваших персональных данных. Обработка Ваших персональных данных включает сбор, 

использование, обработку, передачу, хранение или разглашение Ваших персональных 

данных. Персональные данные, которые обрабатывает компания BlackBerry, дочерние 

компании BlackBerry и ее поставщики услуг, обрабатывается в соответствии с Политикой 

конфиденциальности компании BlackBerry (которая включена в настоящее 

Пользовательское соглашение посредством ссылки и доступна по адресу: 

www.blackberry.com/legal). 


