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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ FACEBOOK FOR BLACKBERRY  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Компания Research In Motion Limited или одна из компаний, аффилированных с ней 
(«RIM»), представляет лично Вам, или, если Вы имеете разрешение приобретать 
Программное обеспечение Клиента (определение представлено ниже) от лица Вашей 
компании или другой организации, то той организации, от имени которой Вы действуете (в 
каждом случае «Вы»), программное приложение Facebook for BlackBerry бесплатно (далее 
«ПО клиента»), способствующее использованию некоторых Портативных приборов для 
получения доступа и использования услуг социального общения, предлагаемых Facebook 
Inc. («Facebook») («Используемые службы»). Компания RIM рада предоставить Вам ПО 
клиента, но способна сделать это только при Вашем четком понимании, принятии и 
согласии с тем, что Используемые службы являются службами третьей стороны и (или) 
обеспечивают доступ к содержимому, предоставленному третьей стороной и (или) другим 
сайтам, предоставляемым компанией Facebook и (или) прочими третьими сторонами, ни 
одна из которых не находится под контролем фирмы RIM. Вы должны убедиться в том, 
что знаете, с кем Вы вступаете в договорные отношения, а также что знаете условия и 
положения всех применимых соглашений, включая, без ограничений, условия оплаты, 
положения о конфиденциальности, настройки конфиденциальности и функции 
безопасности для защиты Вашей личной информации и для обеспечения Вашей 
безопасности. Чтобы использовать ПО клиента на Вашем портативном приборе для 
доступа к Используемым службам и их применения: (a) Вам необходима текущая активная 
учётная запись для Используемых служб, подчиняющаяся условиям, оговоренным в 
отношении Используемых служб; (b) Ваш провайдер службы вещания должен открыть 
Вам доступ к Используемым службам через Ваш портативный прибор; и (c) ПО клиента 
должно быть спроектировано для работы на Вашей конкретной версии ПО для 
портативных приборов BlackBerry. 
 
ПО Клиента — это программное обеспечение портативного устройства BlackBerry, как 
этот термин определен в текущей версии лицензионного договора RIM BlackBerry Solution 
(ранее известного как Лицензионный договор на ПО BlackBerry, или «BBSLA») для Вашей 
юрисдикции, и предоставляется Вам по лицензии RIM в соответствии с BBSLA, согласно 
дополнительным условиям, изложенным ниже («Дополнительные условия»). Если Вы уже 
согласились на условия и положения BBSLA в отношении использования Вашего Решения 
BlackBerry (как определено в BBSLA), то, НАЖАВ КНОПКУ «Я СОГЛАШАЮСЬ» 
НИЖЕ, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ЭТИ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАМИ ПО КЛИЕНТА. ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ СОГЛАСИЛИСЬ С 
BBSLA, ТО, НАЖАВ КНОПКУ «Я СОГЛАШАЮСЬ» НИЖЕ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО BBSLA И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ ПО КЛИЕНТА. ЭТО ТАКЖЕ ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
СОГЛАСОВАННОСТЬ УСЛОВИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ОТНОШЕНИИ ВСЕГО ПО, 
КОТОРОЕ ВХОДИТ В ВАШЕ РЕШЕНИЕ BLACKBERRY. ВЫ ТАКЖЕ 
СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО С МОМЕНТА, КОГДА ВЫ НАЖАЛИ КНОПКУ «Я 
СОГЛАШАЮСЬ», КАК ПРЕДСТАВЛЕНО НИЖЕ, BBSLA ПРИМЕНЯЕТСЯ КО ВСЕМ 
ДРУГИМ АСПЕКТАМ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ BLACKBERRY И ЗАМЕНЯЕТ И 
ОТМЕНЯЕТ ПРЕДЫДУЩИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ НА ПО BLACKBERRY 
В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ УКАЗАННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПРИМЕНИМЫ.  
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ЕСЛИ У ВАС НЕТ В РАСПОРЯЖЕНИИ ТЕКУЩЕГО ДОСТУПНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
BBSLA, ЕГО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL ИЛИ 
СВЯЗАВШИСЬ С RIM ПО АДРЕСУ: LEGALINFO@RIM.COM. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Вы также подтверждаете и соглашаетесь с тем, что: 
 

• Положения о согласии на сбор информации BBSLA, включая политику 
конфиденциальности фирмы RIM, которую также можно найти на сайте 
http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml или запросить по электронной почте 
legalinfo@rim.com (далее — «Политика конфиденциальности»), относятся к сбору, 
использованию или разглашению личной информации компанией RIM через Ваше 
использование ПО клиента. Если Вы проживаете в Европейской Экономической 
Зоне, Вы соглашаетесь с тем, что личная информация, собранная фирмой RIM, 
может передаваться за пределы Европейской Экономической Зоны в целях 
обработки компанией RIM или сторонними поставщиками услуг на серверах, 
управляемых фирмой RIM или ее аффилированными лицами в Канаде, США или 
других странах, где существуют предприятия компании RIM, ее аффилированных 
лиц или поставщиков услуг. 

• Использование Вами ПО Клиента может потребовать сбора и хранения карточки 
аутентификации или ключа для обеспечения Вам доступа к Вашей учетной записи 
Используемых служб. При использовании Используемых служб личная 
информация с Вашего устройства будет передаваться таким сторонним службам, 
как Facebook, а также другим сторонним службам, выходящим за рамки контроля 
или ответственности фирмы RIM. Например, включение функции синхронизации 
списка контактов может привести к периодической отправке копий списка 
контактов на Вашем устройстве в компанию Facebook для получения функций, 
которые могут предлагаться через Ваши Используемые службы. Аватары и 
информация о Вас и Ваших друзьях на Facebook также может периодически 
отсылаться с Facebook в Ваш сптсок контактов и календарь, и Вы подтверждаете, 
что доступ к этим данным (например, приложениям) более не будет подлежать 
условиям конфиденциальности Вашей учетной записи и учетных записей Ваших 
друзей на Facebook после сохранения данных на Вашем устройстве. 

 
 
 
Я соглашаюсь        Я не соглашаюсь 


