ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ПОКУПКИ К
ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ ПО РЕШЕНИЯМ BLACKBERRY В ОТНОШЕНИИ МАГАЗИНОВ
RIME
1.

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

1.1

Лицензионный договор по решениям BlackBerry (далее “BBSLA”) применяется ко всем
дистрибьюторским поставкам (бесплатным и платным) через магазины RIME. В настоящем
дополнительном соглашении об изменении определены дополнительные условия покупки (далее
“Условия покупки”), которые применяются к любой покупке Предлагаемого продукта, в отношении
которого RIME является зарегистрированным торговцем (или агентом зарегистрированного торговца)
по операции (далее совместно именуются “Покупки”, а акт совершения покупки – “Покупать” или
“Купил”). RIME означает Research In Motion E-Commerce S.à.r.l., Research In Motion E-Commerce
Corporation, Research In Motion E-Commerce Inc. или другое аффилированное лицо RIM, определенное
на сайте http://www.blackberry.com/legal/rime в качестве дистрибьютора Предлагаемых продуктов в
вашей юрисдикции. Ссылка на “BlackBerry Commerce” в магазине RIME или в соответствующих
сообщениях в контексте настоящих Условий покупки является ссылкой на RIME. Любые термины с
большой буквы в настоящем Дополнительном соглашении об изменении, которые не определены в
настоящем дополнительном соглашении об изменении, имеют значение, определенное в BBSLA. Если
у вас еще нет экземпляра BBSLA для вашей юрисдикции, его можно найти на сайте
www.blackberry.com/legal.

1.2

НАСТОЯЩЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАНОВИТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДОГОВОРОМ МЕЖДУ ВАМИ, ПОКУПАТЕЛЕМ (ССЫЛКИ НА “ВАС” ИЛИ
“ВАШИ” ТОЛКУЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ), И RIME, КОГДА ВЫ
СОГЛАШАЕТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ,
КЛИКНУВ НА КНОПКЕ “СОГЛАСЕН” НИЖЕ, И КАСАЕТСЯ ВСЕХ ПОСЛЕДУЮЩИХ
ПОКУПОК, ЕСЛИ И ДО ТЕХ ПОР, ПОКА RIME НЕ УКАЖЕТ, ЧТО К БУДУЩЕЙ ПОКУПКЕ
БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ГОТОВЫ СОГЛАСИТЬСЯ С
НАСТОЯЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ (ИЛИ ЛЮБЫМ
БУДУЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ОТНОШЕНИИ
ПОКУПОК, КОТОРЫХ КАСАЮТСЯ ЭТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ), ВАМ НЕ
РАЗРЕШАЕТСЯ СОВЕРШАТЬ ПОКУПКУ. ПОЖАЛУЙСТА, РАСПЕЧАТАЙТЕ КОПИЮ
НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ПОКУПКИ (КОТОРЫЕ МОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ
www.blackberry.com/legal) ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.

1.3

СОГЛАШАЯСЬ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПОКУПКИ, ВЫ ЗАЯВЛЯЕТЕ И
ГАРАНТИРУЕТЕ КОМПАНИИ RIME, ЧТО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ.

1.4

Размещенный Вами заказ представляет собой предложение RIME с вашей стороны о покупке
Предлагаемого продукта на условиях BBSLA, измененных настоящим Дополнительным соглашением
об изменении, и подлежит Принятию со стороны RIME. Принятие договора на определенную
Покупку происходит в один из следующих моментов, в зависимости от того, какой наступит раньше
(a) принятие со стороны RIME Вашей оплаты за Покупку; и (b) передача со стороны RIME
подтверждения заказа в Ваш адрес, дающее Вам право загрузить Предлагаемый продукт или
получить к нему доступ иным способом . Условия покупки представляют собой отдельный договор

между Вами и RIME по каждому Предлагаемому продукту; при этом любой дефект или недостаток в
любом Предлагаемом продукте не дает Вам права отменить Ваши Покупки других Предлагаемых
продуктов, независимо от того, заказаны ли они одновременно или нет.
1.5

Вы признаете, что RIME действует в качестве агента Продавца Предлагаемых продуктов при
совершении Покупки и, за исключением Продуктов In-App, при совершении передачи Вам
Предлагаемых продуктов. Передача со стороны RIME Предлагаемых продуктов будет осуществляться
путем предоставления Вам разрешения загружать каждый Предлагаемый продукт или иначе получать
к нему доступ с программы Вашего смартфона Offerings. Вы также признаете, что Продукты In-App
не хранятся на серверах RIME и не распределяются через магазин RIME, а ответственность за
предоставление Вам Продуктов In-App несет Продавец таких Продуктов In-App, а не RIME.

1.6

RIME может полностью на свое усмотрение отклонить Ваш заказ (и при этом не несет никакой
ответственности за это). В таком случае с Вас не будет взиматься оплата разрешенным Вами методом
оплаты, либо же RIME вернет Вам любой совершенный ранее платеж за соответствующий
Предлагаемый продукт.

1.7

Вы соглашаетесь и заявляете, что Вы совершаете Покупки только для своего личного пользования, а
не для дальнейшей дистрибуции.

1.8

В контексте Покупок право, определенное в BBSLA на внесение обновлений, модификаций и
корректировок в Магазин RIME без предварительного уведомления, включает внесение изменений в
цены и условия покупки, в том числе условия, связанные с магазином RIME и обработкой со стороны
RIME операций по Продуктам In-App при помощи Службы платежей BlackBerry, при этом такие
изменения будут распространяться только на заказы, которые не были Приняты на момент
изменения. Защиты цен не существует, и если Вы решите продолжить выполнение заказа, который не
был Принят на момент изменения, Вы признаете, что Предлагаемый продукт будет предоставлен в
соответствии с таким модифицированным или измененным описанием или откорректированной
ценой, и в отношении него будут действовать пересмотренные условия покупки.

1.9

RIME может хранить документацию, касающуюся всех операций за такой период, который разрешен
по действующему законодательству. Вы должны распечатать копию всех документов, касающихся
Ваших Покупок через Магазин RIME. RIME может предоставить Вам копии таких документов по
Вашему письменному требованию, однако не может гарантировать того, что будет иметь
возможность сделать это.

2.

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.1

RIME оставляет за собой право проверять Ваше Местоположение и Платежную информацию
(которые определены ниже) и принимать другие меры для проверки Вашей идентификационной
информации, а также для обнаружения мошенничества или воровства и защиты от них.

2.2

Вы отвечаете за обеспечение того, чтобы любые пароли, которые Вы используете для доступа к
Магазину RIME или его использования и/или для совершения платежей за Предлагаемые продукты,
оставались безопасными, и к Вашему использованию паролей для совершения Покупок применяются
положения BBSLA. Как только Вы введите пароль, Вам не нужно будет повторно вводить свой
пароль для совершения Покупок в течение периода запроса пароля, указанного в Ваших настройках
Опций оплаты. Если Вы хотите, чтобы пароль запрашивался при каждой Покупке, которую Вы
совершаете, Вам необходимо изменить настройки запроса пароля в Ваших настройках Опций оплаты.

2.3

Предлагаемые продукты, предоставляемые через Магазин RIME, предназначены для физических лиц

с необходимой право- и дееспособностью для дачи законного согласия на предоставление требуемой
информации и для заключения обязательного договора, обладающего исковой силой. Вы
соглашаетесь нести финансовую и прочую ответственность за использование Вами Магазина RIME, а
также за любое использование Вашей учетной записи или регистрационной информации другими
лицами, в том числе (без ограничения) несовершеннолетними, и Вы соглашаетесь полностью
контролировать Ваше пользование Магазином RIME и любое совершение Покупок под Вашим
именем или учетной записью авторизованными Вами пользователями.
2.4

RIME сохраняет за собой право принять меры, которые RIME посчитает разумно необходимыми или
надлежащими для принудительного обеспечения и/или проверки соблюдения любой части настоящих
Условий покупки, в том числе для облегчения перечисления соответствующих налогов
государственным органам или платежей Продавцам Предлагаемых продуктов, чьи Предлагаемые
продукты Вы Купили (в том числе, без ограничения, право RIME сотрудничать в рамках судебного
процесса, касающегося использования Вами Предлагаемых продуктов и/или иска третьей стороны о
том, что использование Вами Предлагаемых продуктов является незаконным и/или нарушает права
такой третьей стороны). Вы соглашаетесь с тем, что RIME обладает правом, без какой-либо
ответственности перед Вами, на раскрытие любой информации о Вас налоговым и
правоохранительным органам, должностным лицам государственной власти и/или третьей стороне,
как RIME посчитает разумно необходимым или целесообразным для принудительного обеспечения
и/или проверки соблюдения любой части настоящих Условий покупки (в том числе, без ограничения,
право RIME сотрудничать в рамках любого судебного процесса, касающегося использования Вами
Предлагаемых продуктов и/или иска третьей стороны о том, что использование Вами Предлагаемых
продуктов является незаконным и/или нарушает права такой третьей стороны).

3.

ЦЕНА, НАЛОГИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1

Цены, подлежащие уплате за Предлагаемые продукты, отображаются на соответствующем экране
подтверждения заказа в момент Принятия, и на них начисляются соответствующие налоги, разумно
определяемые компанией RIME. В момент Принятия Вашего заказа согласно разрешенному Вами
способу оплаты с Вас будет взята оплата и налоги. ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ ЗА УПЛАТУ ЭТИХ СУММ. Для
большей ясности, возврат не производится, если цена снижается после Вашей Покупки
Предлагаемого продукта или если существует последующий рекламный предлагаемый продукт по
Предлагаемому продукту, который Вы приобрели. Если Вы считаете, что по разрешенному Вами
методу оплаты было неправильно проведено начисление или снятие денег Вам необходимо сообщить
об этом в отдел обслуживания клиентов Магазина RIME в течение 30 дней со дня Вашей Покупки на
сайте https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic.

3.2

Некоторые Предлагаемые продукты доступны на основе автоматически продлеваемой подписки,
которая предназначена для экономии Вашего времени, усилий и снижения рисков путем
автоматического продления Вашей подписки до истечения срока ее действия. При покупке
Предлагаемого продукта с автоматически продлеваемой подпиской Вы соглашаетесь, что Ваша
подписка может быть автоматически продлена на последующие сроки продления, и Вы прямо
уполномочиваете RIME и разрешаете RIME выставлять счета на оплату за каждое продление
подписки по выбранному Вами методу оплаты до тех пор, пока либо Вы (или, в случае подаренных
подписок, Вы или получатель подарка) не отмените подписку или RIME не прекратит автоматическое
продление и выставление счетов за подписку. За каждый Предлагаемый продукт с автоматическим

продлением подписки, который Вы Покупаете, Вам будет направлено, по крайней мере, одно
сообщение по электронной почте на адрес, указанный Вами в Вашей идентификационной
информации для BlackBerry, чтобы напомнить Вам о приближающемся продлении, прежде чем Ваша
подписка будет продлена. Вы проводите контроль Вашей подписки и можете в любой момент
отменить автоматическое продление. В Ваше подтверждение заказа и подтверждающее электронное
сообщение будут включены инструкции о том, как отменить автоматическое продление Вашей
подписки. Обратите внимание, что если Вы прекратите Вашу подписку по определенному
Предлагаемому продукту, Вам необходимо вручную обновить Вашу подписку, чтобы предотвратить
прекращение доступа к Предлагаемому продукту.
3.3

За все изменения в Покупках будут выставляться счета по методу оплаты, который Вы выбрали в
соответствующем Магазине RIME. Если Вы хотите изменить свой метод оплаты, Вы можете сделать
это в меню Опции оплаты в Магазине RIME.

4.

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАВЦА

4.1

Как и в случае с бесплатными дистрибьюторскими поставками через Магазин RIME, не происходит
перехода прав при Покупках Контента и Предлагаемых программных продуктов. Вы имеете право
использовать копии Контента и Предлагаемых программных продуктов, которые Вы Покупаете на
условиях и в соответствии с любыми лицензионными договорами конечного пользователя,
правилами, и другими условиями, включенными в Предлагаемый продукт (далее “Лицензионные
условия продавца”). BBSLA определяет условия, которые применяются при отсутствии
Лицензионных условий продавца. В правила по определенной услуге могут включаться некоторые
Лицензионные условия продавца. Например, если Вы Покупаете прокат фильма, могут существовать
временные ограничения в отношении того, когда Вы должны начать смотреть фильм (например, в
течение 30 дней со дня Покупки), и, как только Вы начнете смотреть фильм, могут быть ограничения
по поводу того, когда Вы должны закончить его смотреть (например, в течение 24 часов). Могут
также устанавливаться ограничения в отношении того, на каких моделях устройств или на каком
количестве различных устройств Вы можете смотреть фильм. Вы признаете и соглашаетесь, что Ваше
право доступа к таким Предлагаемым продуктам или их использованию может быть автоматически
прекращено без направления Вам дополнительного уведомления в соответствии с действующими
Лицензионными условиями продавца.

5.

РИСК И РЕЗЕРВНЫЕ КОПИИ

5.1

Если иного не предусмотрено в настоящих Условиях покупки, риск потери или повреждения
Предлагаемых продуктов Магазина RIME и Продуктов In-App переходит к Вам от RIME и от
Продавца Предлагаемых продуктов, соответственно, при их загрузке. Как и с другими
дистрибьюторскими поставками Предлагаемых продуктов, как только Вы загружаете любой
Предлагаемый продукт, Вы становитесь ответственным за любые потери, уничтожение или
повреждение любых таких материалов, при этом ни компания RIME, ни ее аффилированные лица, ни
Продавец Предлагаемых продуктов не несут подобной ответственности. Вам следует делать
резервные копии Ваших Предлагаемых продуктов. Ваш репозиторий в Магазине RIME (далее “My
World”) дает Вам возможность деинсталлировать и переустановить определенные Программы и
Сторонние элементы на Вашем смартфоне, как более подробно описано в текущих на
соответствующий момент правилах в отношении репозитория My World, которые время от времени
могут изменяться.

6.

ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА СРЕДСТВ RIME, ПОДДЕРЖКА МАГАЗИНА RIME И ПОДДЕРЖКА
ПРОДУКТОВ

6.1

На все Покупки распространяется Политика возврата средств RIME, ознакомиться с которой можно
на сайте http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy и которая время от времени
обновляется.

6.2

Услуги по поддержке, которые предоставляются по Магазину RIME и вопросам загрузки, можно
найти на странице поддержки соответствующего магазина RIME. . Поставщики Предлагаемых
продуктов отвечают за гарантии и поддержку своих Предлагаемых продуктов.

6.3

ПОЛОЖЕНИЯ BBSLA, КАСАЮЩИЕСЯ ЛЮБОГО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОДУКТА, В ТОМ
ЧИСЛЕ ТЕ, КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С ТИПОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОДУКТА, ТАКОГО КАК
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УСЛУГИ RIM, СТОРОННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СТОРОННИЕ
УСЛУГИ, РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ВАШИ ПОКУПКИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОДУКТОВ. БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРЕДЫДУЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИЯ,
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ЭКСПОРТ, ГАРАНТИЯ, ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В BBSLA, КОТОРЫЕ
КАСАЮТСЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, УСЛУГ RIM, СТОРОННИХ ЭЛЕМЕНТОВ И
СТОРОННИХ УСЛУГ, РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ВАШИ ПОКУПКИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ
ПРОДУКТОВ, КОТОРЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УСЛУГИ RIM,
СТОРОННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СТОРОННИЕ УСЛУГИ. В МАКСИМАЛЬНОЙ МЕРЕ,
РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ
И ОТКАЗЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В BBSLA РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПОСТАВЩИКОВ
УСЛУГ RIME (В ТОМ ЧИСЛЕ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ) ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ, КАСАЮЩИХСЯ
ОБРАБОТКИ ПЛАТЕЖЕЙ).

7.

РАЗРЕШЕНИЯ И ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ

7.1

С Вас могут взиматься и Вы несете ответственность за таможенные и/или импортные пошлины,
взимаемые при загрузке Вами Предлагаемых продуктов. Вы должны оплачивать любые
дополнительные платежи за таможенное оформление или импортные пошлины. Вам необходимо
связаться с местной таможней в соответствующей юрисдикции для получения дополнительной
информации о применяемой таможенной политике или пошлинах.

7.2

Вам необходимо за свой счет получить любые лицензии и разрешения любого правительства или
другого органа, которые необходимы для приобретения или использования Вами Предлагаемых
продуктов и, при необходимости, предоставить RIME доказательство такого требования.
Несовершение таких действий не дает Вам права воздерживаться от уплаты за Предлагаемый продукт
или задерживать уплату. Вы должны оплачивать любые дополнительные расходы или платежи,
понесенные RIME в результате несоблюдения Вами настоящей статьи. На Предлагаемые продукты
могут распространяться законы и правила об экспорте, импорте и контроле использования на
территории или в другой соответствующей юрисдикции, в которой Вы принимаете поставку, из
которой Вы экспортируете Предлагаемые продукты, в которую Вы импортуруете Предлагаемые
продукты или в которой Вы используете Предлагаемые продукты. Вы отвечаете за соблюдение таких
законов и правил, а также заявляете и гарантируете, что не будете совершать никаких действий,
которые их нарушают. Вы дополнительно соглашаетесь, что Вы должны полностью возместить ущерб
в пользу RIME и любых поставщиков услуг RIME за несоблюдение Вами этого раздела.

8.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
В дополнение к согласованной Вами информации, согласно BBSLA, которую RIME может
Обрабатывать для оформления и поставки Ваших Покупок, RIME может обрабатывать Ваш
платежный счет по разрешенному Вами способу оплаты

8.1

и прочие детали, такие как номер кредитной карты, адрес для выставления счета, информацию о
поставщике услуги эфирного времени, информацию о загруженных и купленных Предлагаемых
продуктах, идентификационную информацию устройства и прочие данные пользователя, имеющие к
этому отношение, такие как Ваше местонахождение в момент Покупки (далее “Платежная
информация”). Вы даете согласие на то, что RIME может получить такую информацию либо
непосредственно, либо от поставщиков услуг, которые предоставляют RIME услуги по поставке и
вспомогательные услуги по выполнению, платежных систем, таких как PayPal, компаний по
кредитным картам или, в случае операций, за которые счет выставляет поставщик услуг связи, к
которым применяются данные Условия покупки, Ваших поставщиков услуг эфирного времени, в
зависимости от конкретного случая. Вы даете согласие на то, чтобы компания RIME предоставляла
Вашу Платежную информацию сторонним MoR (зарегистрированным торговым служажим) ,
платежным системам или другим организациям, в том объеме, который в разумных пределах может
понадобиться для облегчения Покупки и вспомогательных услуг. В некоторых случаях, когда Вы
ранее предоставили сторонним зарегистрированным торговцам информацию о Вашей кредитной
карте, Вас могут спросить, можно ли такой третьей стороне предоставить RIME эту информацию,
которая будет использоваться, если RIME действует в качестве зарегистрированного торговца по
Вашим Покупкам. Если RIME получает такую Платежную информацию, она будет использоваться,
насколько это разумно необходимо для облегчения Ваших покупок в соответствии с настоящими
Условиями Покупки.

8.2

Персональная информация, которая Обрабатывается со стороны RIME и ее аффилированных
компаний и поставщиков услуг, будет обрабатываться в соответствии с Политикой
конфиденциальности RIM (которая включается в настоящий документ путем ссылки и с которой
можно ознакомиться на сайте www.blackberry.com/legal или получить по электронной почте
legalinfo@rim.com). Такая обработка может включать передачу и вспомогательные услуги по
выполнению, связанные с Вашими Покупками, такие как доставка Вашего заказа, получение оплаты,
уведомление Вас о статусе Вашего заказа, облегчение обновлений или обновление подписок на
Предлагаемые продукты (если применимо), улучшение Магазина RIME и предоставление Вам
эффективных услуг по обслуживанию клиента, принудительное исполнение лицензионных
ограничений, перечисление применгимых налогов, подтверждение личности и проведение кредитных
проверок, расследование и предотвращение мошеннических действий, соблюдение требований
согласно законам и правилам или в соответствии с законом. Платежная информация может
Обрабатываться компанией RIME или от ее имени внутри или за пределами страны, в которой Вы
находитесь, в том числе (без ограничения) в Канаде, Соединенных Штатах, Великобритании,
Сингапуре или других странах, в которых находятся мощности, эксплуатируемые группой компаний
RIM или от ее имени, или же соответствующим поставщиком услуг. Если Вы являетесь резидентом
Европейской экономической зоны или любой страны, в которой необходимо получить согласие на
передачу персональной информации за пределы такой юрисдикции, Вы даете свое согласие на
указанную Обработку.

9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9.1

Контактную информацию и дополнительную информацию по RIME можно просмотреть на сайте
http://www.blackberry.com/legal/rime.

