Соглашение BlackBerry ID
Соглашение BlackBerry ID или «Соглашение» образует юридический договор между
компаниями Research In Motion Limited или ее дочерними или управляющими компаниями,
указанными BBSLA, применимыми в местной юрисдикции («RIM»), и:
a) Вами, в Ваших персональных полномочиях, в связи с:
i.

созданием и управлением Вашим BlackBerry ID (как определено основными
условиями BlackBerry ID);

ii.

доступом и использованием Доступных услуг BlackBerry ID в Ваших
персональных полномочиях (как определено основными условиями
Доступных услуг BlackBerry ID); и

б) компанией или другим юридическим лицом, от имени которого Вы уполномочены

действовать («Ваша организация»), в связи с доступом и использованием Вашей
организацией каких-либо Доступных услуг BlackBerry ID,

в каждом случае («Вы»)
НАЖАВ НА КНОПКУ «Я СОГЛАСЕН(-НА)» НИЖЕ, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ПРОЧИТАЛИ,
ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАСНЫ ВЫПОЛНЯТЬ И СОБЛЮДАТЬ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ
ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ССЫЛКОЙ, ВКЛЮЧАЯ BBSLA (КАК
ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ) И ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ RIM, ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ЩЕЛКНУТЬ НА КНОПКУ «Я СОГЛАСЕН(-НА)» НИЖЕ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ДАДИТЕ СОГЛАСИЕ НА
СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СОГЛАШЕНИЯ О BLACKBERRY ID (КАК ОПРЕДЕЛЕНО
НИЖЕ), ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПНЫХ
УСЛУГ BLACKBERRY ID ИЛИ ИМЕТЬ К НИМ ДОСТУП.
Вы можете заключить это Соглашение или подписаться на BlackBerry ID (как определено
ниже), только если Вы удовлетворяете двум нижеприведенным условиям: (a) Вам должно
исполниться восемнадцать (18) лет; и (б) Вы должны достигнуть возраста совершеннолетия
по законам местной юрисдикции.
А.

УСЛОВИЯ BLACKBERRY ID
1. BlackBerry ID. Для получения доступа к определенным услугам RIM и третьей
стороны («Доступные услуги BlackBerry ID») от Вас потребуется BlackBerry ID,
который Вы можете получить, заполнив регистрационную форму BlackBerry ID.
2. Регистрация для получения BlackBerry ID. Регистрационная форма требует
предоставить адрес электронной почты, который Вы желаете использовать в
качестве BlackBerry ID, и информацию о пользователе, а также создать пароль,
связывающий Вас с BlackBerry ID. После получения BlackBerry ID Вы можете
использовать BlackBerry ID для собственной идентификации в качестве индивида при
использовании Доступных услуг BlackBerry ID. Примите к сведению, что во всех
случаях Вы получаете BlackBerry ID в качестве физического лица. Если Вы
используете Доступные услуги BlackBerry ID от имени Вашей организации, Ваша
организация может иметь свою собственную учетную запись в RIM или применимой
третьей стороне, но Вы можете все же нуждаться в использовании BlackBerry ID для
собственной идентификации в качестве уполномоченного пользователя по этой
учетной записи.
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3. Ответственность за BlackBerry ID. Ваш BlackBerry ID не может быть передан
никакому другому лицу. Вы несете ответственность за поддержание
конфиденциальности и секретности пароля и за использование Вашего BlackBerry ID.
Вы соглашаетесь: (a) предоставлять верную, точную, текущую и полную информацию
о себе, требуемую применимыми регистрационными формами; и (б) быстро
обновлять эту информацию в целях обеспечения ее достоверности, точности и
полноты.
4. Уведомление в RIM. Вы соглашаетесь (i) незамедлительно уведомлять фирму RIM о
каждом несанкционированном использовании Вашего пароля или Вашего BlackBerry
ID или о каждом нарушении безопасности; и (ii) выходить из Допустимых услуг
BlackBerry ID по окончании каждой сессии, если такая функция Вам предоставляется.
Вы подтверждаете и соглашаетесь, что фирма RIM не несет ответственности ни за
какие убытки или ущерб, вытекающие из использования Вами BlackBerry ID или
несоблюдения Вами вышеизложенного условия.
5. Прекращение действия BlackBerry ID. Вы можете прекратить действие своего
BlackBerry ID в любое время, подав запрос о прекращении действия в фирму RIM.
6. Прекращение действия BlackBerry ID компанией RIM. Если в Приложении к
конкретной Доступной услуге BlackBerry ID не содержатся какие-либо
противоположные условия, фирма RIM может по своему исключительному
усмотрению, без обращения к судебной повестке, административным слушаниям или
возбуждения судебного дела, прекратить или приостановить действие Вашего
BlackBerry ID по любой причине, включая, кроме прочего, следующие: (a)
невыполнение или нарушение условий данного Соглашения или других соглашений
или руководящих указаний, включенных в него, (б) требование правоохранительных
или других государственных органов, (в) непредвиденные вопросы или проблемы
технического характера или связанные с безопасностью, (г) длительные периоды
бездействия,
(д)
совершение
Вами
мошеннических,
незаконных
и/или
противоправных действий.
7. Последствия расторжения. Прекращение действия BlackBerry ID приводит к: (a)
удалению Вашего пароля и, если иное не указано в Приложении к конкретной
Доступной услуге BlackBerry ID, всей информации, файлов и Контента, связанных с
Вашим BlackBerry ID (или их части); и прекращение действия или приостановка
Вашего BlackBerry ID приводит к (б) ограничению, введению ограничений,
приостановлению или запрету на дальнейшее или продолжающееся использование
всех Доступных услуг BlackBerry ID или их части. Вы соглашаетесь, что фирма RIM не
несет ответственности перед Вами или любой третьей стороной за любое
прекращение или приостановку действия Вашего BlackBerry ID или какое-либо
ограничение, приостановление или запрет на дальнейшее или продолжающееся
использование всех Доступных услуг BlackBerry ID или их части, вытекающих из
этого.
Б.

УСЛОВИЯ ДОСТУПНЫХ УСЛУГ BLACKBERRY ID
1. Вы должны согласиться с этим Соглашением, чтобы получить доступ к Доступным
услугам BlackBerry ID. В отношении Вашего доступа и использования Доступных
услуг BlackBerry ID данное Соглашение включает в себя условия текущего
Лицензионного соглашения о решениях BlackBerry (далее «BBSLA»), которое
представляет собой соглашение, по которому фирма RIM предлагает Услуги для
решений BlackBerry (ранее известное под названием «Лицензионный договор на
программное обеспечение BlackBerry») с поправками и изменениями, вносимыми
этими Условиями Доступных услуг BlackBerry ID («Условия услуг»). Соглашение
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BBSLA можно найти на странице www.blackberry.com/legal. Доступные услуги
BlackBerry ID являются «Услугами» и являются частью «Решения BlackBerry» в
соответствии с определениями этих терминов в соглашении BBSLA. Ссылки в
соглашении BBSLA на «Соглашение» в целях настоящего Соглашения должны
рассматриваться как ссылки на данное Соглашение. Пожалуйста, прочтите данные
условия и положения, Политику конфиденциальности фирмы RIM и соглашение
BBSLA, прежде чем щелкнуть на кнопке «Я СОГЛАСЕН(-НА)» ниже.
2. Приложения. Вам может потребоваться войти в приложение к данному Соглашению
для получения конкретных Доступных услуг BlackBerry ID («Приложения»). По
принятии Приложения о конкретных Доступных услугах BlackBerry ID Приложение
будет составлять часть данного Соглашения только в отношении этих Доступных
услуг BlackBerry ID. В случае возникновения расхождений между настоящим
Соглашением и каким-либо из Приложений преимущественную силу будут иметь
Приложения, но только в части таких расхождений.
3. Ваши обязательства по регистрации. В отношении Доступных услуг BlackBerry ID,
предоставляемых по настоящему Соглашению, Вы даете согласие на следующее: (a)
предоставлять правдивую, точную, текущую и полную информацию о себе при
заполнении регистрационных бланков, (далее «Регистрационные данные»); и (б)
поддерживать и надлежащим образом обновлять Регистрационные данные в целях
обеспечения их достоверности, точности и полноты.
4. Размещение Вашего контента. За исключением прямо оговоренных положений
настоящего Соглашения или Приложения к нему настоящее Соглашение не передает
право собственности на какую-либо информацию, данные, текст, программное
обеспечение, музыку, звуки, фотографии, графику, видеоматериалы, сообщения, тэги
или прочие материалы или информацию (далее «Контент»), которые Вы разместите
или представите в связи с Доступными услугами BlackBerry ID (далее «Ваш
контент»). В отношении любого Вашего контента, который Вы предоставите для
включения в общественно доступные веб-сайты или другие общественно доступные
элементы Доступных услуг BlackBerry ID, Вы предоставляете фирме RIM всемирную,
бессрочную, безотзывную, передаваемую, безвозмездную и неисключительную
лицензию на использование, распространение, воспроизведение, изменение,
адаптацию, публичное исполнение и изображение Вашего контента в разумной
степени в связи с предоставлением и управлением Доступными услугами BlackBerry
ID.
5. Корпоративный аккаунт. Если Вы являетесь компанией или другим юридическим
лицом, от Вас может потребоваться получить или войти в ID корпоративного
аккаунта, чтобы получить доступ к Доступным услугам BlackBerry ID. Если это не
санкционировано Вашей Организацией, аккаунт Вашей Организации не может быть
использован Вами в личных целях и не может быть передан какому-либо иному лицу.
Вы несете ответственность за поддержание конфиденциальности и секретности
пароля и за использование Вашего корпоративного ID аккаунта. Вы соглашаетесь: (a)
предоставлять верную, точную, текущую и полную информацию о себе, требуемую
применимыми регистрационными формами; и (б) быстро обновлять эту информацию
в целях обеспечения ее достоверности, точности и полноты.
6. Характер контента в Доступных услугах BlackBerry ID. Полную ответственность за
Ваш контент несете Вы, но не фирма RIM. Фирма RIM не контролирует Ваш контент
или Контент других лиц, который может предоставляться в связи с Доступными
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услугами BlackBerry ID, и, следовательно, фирма RIM не дает никаких гарантий
относительно точности, целостности или качества такого Контента и не несет за него
ответственность. Вы признаете, что используя любые Доступные услуги BlackBerry
ID, Вы можете столкнуться с Контентом, который может оказаться оскорбительным,
непристойным или неприятным. Фирма RIM и ее назначаемые должностные лица
имеют право (но не обязательство) по своему исключительному усмотрению
проводить предварительную проверку Контента, отказывать в его размещении или
удалять его. Фирма RIM имеет право задавать общие стандарты и ограничения
относительно использования Доступных услуг BlackBerry ID, включая, помимо
прочего, максимальное количество дней сохранения сообщений/сообщений на доске
обсуждения или другого Контента в связи с Доступными услугами BlackBerry ID, и Вы
соглашаетесь, что фирма RIM не несет никакой ответственности за удаление или
несохранение какого-либо Контента.
Кроме того, фирма RIM не делает никаких заявлений о том, что весь Контент,
связанный с Доступными услугами BlackBerry ID, является приемлемым или
доступным для использования в любом регионе, включая регионы, для которых
предоставляются Доступные услуги BlackBerry ID, и Вам не предоставляется
разрешение на доступ к Контенту из регионов, где такой Контент считается
незаконным.
7. Регламент. Вы даете согласие не использовать и не пытаться использовать какиелибо Доступные услуги BlackBerry ID:
a. чтобы загружать, размещать, отправлять по электронной почте, передавать или
иным образом делать доступным любые неодобренные или неразрешенные
рекламные материалы, «макулатуру», «спам», «письма счастья», «пирамидные
схемы» или иные виды навязывания услуг или товаров, за исключением тех сфер,
которые предназначены для этой цели;
б. чтобы загружать, размещать, отправлять по электронной почте, передавать или
иным образом делать доступной любую информацию, программное обеспечение,
инструменты или прочие материалы, которые содержат (i) вирус, троянца, червей,
черные ходы, механизмы отключения, злоумышленные коды, снифферы, агентовроботов или шпионящее ПО; или (ii) любое другое программное обеспечение,
инструменты, информацию или прочие материалы, которые могут или
предназначены для того, чтобы (A) оказывать отрицательное воздействие на
работу программного обеспечения, оборудования, сервисов, систем или данных,
(B) отключать, искажать или наносить ущерб всему вышеперечисленному или (C)
способствовать или предоставлять несанкционированный доступ или отказывать
в санкционированном доступе, а также использовать в неразрешенных или
неприемлемых целях все вышеперечисленное (далее «Вредоносное ПО») (и
если Вам станет известно о существовании какого-либо Вредоносного ПО в
Доступных услугах BlackBerry ID или в связи с ними, Вы обязаны
незамедлительно сообщить об этом в фирму RIM);
в. чтобы собирать или хранить персональные данные о других пользователях без
прямого письменного согласия таких пользователей;
г. в целях нарушения положений кодекса поведения или других правил, которые
могут применяться к Доступным услугам BlackBerry ID или их части;
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д. за исключением прямого разрешения фирмы RIM или в той степени, в которой
данное ограничение будет нарушать применимое законодательство, в целях
воспроизведения, дублирования, копирования, обратного инжиниринга, продажи,
торговли, перепродажи или эксплуатации в любых коммерческих целях любой
части Доступных услуг BlackBerry ID или любых продуктов, информации или
прочих материалов (или в целях их использования или получения к ним доступа),
к которым Вам предоставляется доступ в отношении Доступных услуг BlackBerry
ID;
е. любым способом, который может повредить, отключить, перегрузить или нанести
ущерб Доступным услугам BlackBerry ID (или сети(-ям), подключенной(-ым) к
такому сайту или услугам) или помешать использованию другим лицом Доступных
услуг BlackBerry ID или их части. Вы не имеете права пытаться получить
несанкционированный доступ к каким-либо Доступным услугам BlackBerry ID,
другим аккаунтам, компьютерным системам или сетям, подключенным к
Доступной услуге BlackBerry ID, посредством незаконных действий, взлома
пароля или другими способами. Вы не имеете права получать или пытаться
получить какие-либо материалы или информацию любыми средствами, не
доступными Вам через Доступную услугу BlackBerry ID;
ж. чтобы опубликовывать, размещать, загружать, распространять или передавать
какую-либо неприемлемую, оскорбительную, унизительную, нарушающую закон,
непристойную, неприличную или незаконную информацию, материалы или темы;
з. загружать, размещать, передавать, обмениваться или иным образом делать
доступным материал, который: (i) Вы не имеете права предоставлять по какомулибо закону или договору или в нарушение обязательства (например,
программное обеспечение, защищенное законами об интеллектуальной
собственности,
внутреннюю
информацию,
пароль,
внутреннюю
и
конфиденциальную информацию, которая стала известной или была раскрыта в
рамках трудовых отношений или по соглашению о неразглашении); или который
(ii) нарушит или может нарушить какие-либо права по патенту, торговой марке,
коммерческой тайне, авторское право или другие права собственности любой
другой стороны;
и. в целях рекламы или предложения продать или купить какие-либо товары или
услуги в коммерческих целях, если подобные Доступные услуги BlackBerry ID не
дают конкретного разрешения на такие сообщения;
к. чтобы скопировать контент с форума для распространения какими-либо
средствами лицам, которые не являются получателями конкретных Доступных
услуг BlackBerry ID или их части, для которых был предоставлен такой контент;
или
л. чтобы выдать себя за другое лицо или организацию или ложно указать или иным
образом исказить свою аффилированность с каким-либо лицом или организацией,
а также чтобы создать поддельную личность в целях введения в заблуждение
других лиц.
8. Международное применение. Так как некоторые Доступные услуги BlackBerry ID
могут быть доступны глобально, если Вы захотите получить доступ к своему аккаунту
или каким-либо Доступным услугам BlackBerry ID из стран, кроме тех, что были
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указаны фирмой RIM как имеющие такие Доступные услуги BlackBerry ID, Вы можете
сделать это по собственной инициативе, и Вы будете нести ответственность за
соблюдение всех применимых законов и положений, включая законы и положения в
области экспорта, импорта, использования, передачи и/или обмена Доступными
услугами BlackBerry ID и связанным с ними Контентом. Обращайтесь к информации о
конкретной Доступной услуге BlackBerry ID для получения сведений о конкретных
регионах, в которых делается доступной такая предоставляемая фирмой RIM
Доступная услуга BlackBerry ID и связанный с ней Контент, включая, помимо прочего,
любой продукт, инструменты, услуги или прочие материалы.
9. Модификации Доступных услуг BlackBerry ID. Фирма RIM сохраняет за собой
право в любое время и время от времени модифицировать или временно или
постоянно отменять Доступные услуги BlackBerry ID или их часть по предоставлению
уведомления или без такового. Вы соглашаетесь, что фирма RIM не несет
ответственности перед Вами или любой третьей стороной за модификацию,
приостановление действия или отмену любой Доступной услуги BlackBerry ID (или ее
части).
10. Третьи стороны. Ваша переписка и/или сделки с третьими сторонами посредством
или в связи с Доступными услугами BlackBerry ID, включая оплату и поставку товаров
или услуг третьей стороны, и любые другие условия, положения, гарантии или
заявления, связанные с такими сделками, предоставляются и заключаются
исключительно между Вами и третьей стороной. Вы соглашаетесь, что фирма RIM ни
в коем случае не будет нести ответственность за утрату или ущерб какого-либо рода,
понесенный в результате такой сделки.
11. Права на интеллектуальную собственность. Вы признаете, что Доступные услуги
BlackBerry ID могут содержать или делать доступной информацию, данные, текст,
сообщения, работы, продукты, программное обеспечение, музыку, звуки,
фотографии, изображения, графику, торговые марки, торговые названия, логотипы,
видеоматериалы, приложения, ссылки и прочий контент, материалы и услуги,
которые предоставляются фирмой RIM или поставщиками фирмы RIM (совместно
называемые «Контент фирмы RIM»). Вы имеете право использовать Контент фирмы
RIM исключительно в личных целях и в соответствии с конкретными условиями и
положениями, применимыми к Доступным услугам BlackBerry ID.
12. Иски о нарушении прав на интеллектуальную собственность.
Если у Вас есть разумные основания полагать, что Ваши авторские права или права
на интеллектуальную собственность были нарушены, предоставьте фирме RIM
следующую информацию на адрес: legalinfo@rim.com:
а. электронную и фактическую подпись лица, уполномоченного действовать от
имени владельца авторского права или права на интеллектуальную
собственность;
б. описание защищенной авторским правом работы или интеллектуальной
собственности, право на которую, по Вашему утверждению, было нарушено;
в. указание, где на Сайте располагается материал, право на который, по Вашему
утверждению, было нарушено;
г. Ваш адрес, номер телефона и адрес электронной почты;
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д. заявление от Вас о том, что Вы добросовестно полагаете, что упомянутое
использование не было разрешено владельцем права на интеллектуальную
собственность, его представителем или законом; или
е. заявление от Вас, составленное с осознанием наказания за лжесвидетельство, о
том, что представленная в Вашем уведомлении выше информация является
точной и что Вы являетесь владельцем авторского права или права на
интеллектуальную собственность или обладаете полномочиями действовать от
имени владельца авторского права или права на интеллектуальную
собственность.
13. Прекращение действия.
a. Вы можете прекратить действие любого корпоративного аккаунта Доступных
услуг(-и) BlackBerry ID или отказаться от доступа к любым Доступным услугам
BlackBerry ID, в любое время, подав запрос о прекращении действия в фирму
RIM.
б. В дополнение к правам фирмы RIM относительно прекращения действия,
изложенным в соглашении BBSLA, и в зависимости от каких-либо
противоречащих положений в Приложении по конкретной Доступной услуге
BlackBerry ID, фирма RIM по своему исключительному усмотрению, без
обращения к судебной повестке, административным слушаниям или возбуждения
судебного дела, немедленно без предоставления Вам уведомления, расторгнуть
данное Соглашение, удалить Ваш корпоративный аккаунт на Доступную(-е)
услугу(-и) BlackBerry ID или расторгнуть конкретное Приложение к Соглашению о
Доступных услугах BlackBerry ID, ограничить Ваш доступ к BlackBerry ID или
приостановить действие Вашего BlackBerry ID или отменить доступ к каким-либо
Доступным услугам BlackBerry ID по любой причине, включая, помимо прочего: (a)
нарушение положений Соглашения или других зарегистрированных соглашений
или правил, (б) требование правоохранительных или других государственных
органов, (в) отмену или модификацию материала Доступных услуг BlackBerry ID
(или их части), (г) непредвиденные вопросы или проблемы технического
характера или связанные с безопасностью, (д) длительные периоды бездействия,
(е) совершение Вами мошеннических, незаконных и/или противоправных
действий, или (ж) неуплату сборов и платежей, подлежащих оплате Вами за
Доступные услуги BlackBerry ID. Далее, Вы соглашаетесь, что фирма RIM не несет
никакой ответственности перед Вами или любой третьей стороной за любое
расторжение данного Соглашения, за прекращение действия Приложения к
Соглашению, включенное в данное Соглашение, Вашего корпоративного аккаунта
или ограничение или приостановление Вашего доступа к Доступным услугам
BlackBerry ID.
В.
ПЕРЕСМОТР УСЛОВИЙ. В дополнение к способам обновления или пересмотра
фирмой RIM соглашения BBSLA, как указывается в настоящем документе, фирма RIM
сохраняет за собой право, по своему исключительному усмотрению, обновлять или
пересматривать настоящее Соглашение в целях отражения изменений в практике ведения
коммерческой деятельности или в применимом законодательстве, либо изменений в
толковании фирмой RIM применимых законов, а также право размещать любые
обновленные
или
пересмотренные
версии
Условий
на
странице
http://www.blackberry.com/legal. Дата вступления в силу каждого обновления или
пересмотренного положения будет указываться в обновленной или пересмотренной версии
Условий. Обновленные или пересмотренные версии настоящего Соглашения не имеют
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обратной силы. В случае если и тогда, когда эти Условия и положения для аккаунта будут
пересмотрены или обновлены, Вы должны будете прочитать и принять пересмотренную или
обновленную версию в следующий раз, когда Вы попытаетесь получить доступ к Доступным
услугам BlackBerry ID.

Пересмотрено: 10 марта 2011 года

Я соглашаюсь
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