
условия обслуживания
Облачные приложения для управления доступом

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 Соглашение: означает соглашение между Salto и Клиентом относительно использования Услуг
Клиентом и доступа к ним; данное соглашение оформлено в соответствии с положениями статьи 3
настоящих Общих условий и состоит из этих Общих условий и Подтверждения по электронной почте.

1.2. Clay: Clay Solutions BV - частная компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в
соответствии с законодательством Королевства Нидерландов, с головным офисом,
зарегистрированным по адресу Kraanspoor 48, Амстердам.

1.3. Клиент: юридическое или физическое лицо, которое действует на профессиональном уровне или
как предприятие (не является потребителем) и которое заключает Соглашение с Salto на
использование Услуг и доступ к ним.

1.4. Конфиденциальная информация: (i) вся информация, касающаяся Оборудования, Услуг или
Ваучера, независимо от дизайна, руководства, программного обеспечения и т. д., (Ii) любая другая
информация, которую Стороны признают в силу настоящего соглашения; и (iii) любая техническая,
финансовая, коммерческая, производственная или структурная информация, касающаяся
деятельности Salto и ее Группы.

1.5. Подтверждение по электронной почте: уведомление о вводе в эксплуатацию Сайта, отправленное
компанией Salto Клиенту в электронном виде с просьбой выполнить Регистрацию на Платформе.

1.6. Прямой ущерб: любой фактический и материальный ущерб или потеря (кроме косвенного ущерба),
причиненный любой Стороне в качестве прямого и неизбежного последствия нарушения Соглашения
другой Стороной.

1.7. Бесплатный пробный период: период в семь (7) календарных дней после регистрации, в течение
действия которого Клиент может иметь доступ к Услугам и использовать их в соответствии со Статьей
5. 

1.8. Сборы: сборы, которые Клиент должен уплатить Партнеру Salto за покупку каждого Ваучера,
чтобы иметь доступ к Услугам и использовать их через Платформу, в соответствии с положениями
Статьи 9.

1.9. Общие условия: настоящие общие положения и условия.

1.10. Группа: должно иметь значение в соответствии с пунктом 42 Торгового кодекса Испании.

1.11. Аппаратное обеспечение: оборудование, совместимое с Salto KS, приобретенное для Партнера
Salto и необходимое для доступа к Услугам и их использования Клиентом.

1.12. Косвенный ущерб: косвенный ущерб, упущенная выгода, потерянные сбережения, ухудшение
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положения и репутации компании или ухудшение репутации Клиента, клиента Salto или других
третьих лиц, а также все другие формы косвенного ущерба, причиненного любой Стороне, который не
является прямым и неизбежным последствием нарушения Соглашения другой Стороной.

1.13. Установщик: любой установщик, уполномоченный Партнером Salto или Salto для ввода в
эксплуатацию Оборудования, установки Сайта и его запуска.

1.14. Права на интеллектуальную и промышленную собственность: все права интеллектуальной и
промышленной собственности в соответствии с испанским или иностранным законодательством,
включая другие права собственности и потенциальные лицензионные права, исходные коды, права на
базу данных и другие права, принадлежащие Salto или ее Группе в широком смысле этого слова.

1.15. Вредоносное ПО: приложения, рабочие программы или вредоносный контент, а также любые
компьютерные программы, которые были специально разработаны для проникновения в компьютеры и
их повреждения без согласия Salto или которые Salto считает вредоносными для Платформы.
Вредоносное ПО охватывают, без ограничений, все различные типы угроз безопасности вашего
компьютера, в том числе вирусы, шпионское ПО, самораспространяющиеся программы, трояны и
руткиты.

1.16. Мобильное приложение: мобильное приложение, известное как «Приложение Salto KS», которое
Salto предоставляет через Google Play Store и Apple App Store.

1.17. Стороны: означает Salto и Клиент, именуемые по отдельности «Сторона».

1.18. Документация партнера: любая договорная документация, заключенная между Партнером Salto и
Клиентом (в письменной или электронной форме) для покупки Клиентом Оборудования и/или Ваучера,
которая должна включать в себя сборы за доступ к Услугам и их использование.

1.19. Персональные данные: все персональные данные, относящиеся к идентифицированному или
идентифицируемому физическому лицу, которые вводятся, получаются или собираются через
Платформу.

1.20. Платформа: платформа «Salto KS», управляемая Salto и используемая Salto для предоставления
Услуг, состоящих из Веб- и Мобильного приложений.

1.21. Соглашение на обработку персональных данных: дополнительное соглашение, заключенное
между Salto и Клиентом (если таковое требуется законодательством, применяемым время от
времени), на основании которого Salto обрабатывает Персональные данные.

1.22. Регистрация: процесс, который необходимо завершить, чтобы активировать Сайт в соответствии
с положениями статьи 4.

1.23. Партнер Salto (Партнер): любой из партнеров Salto, уполномоченный применять Оборудование
и/или Услуги в каждой области (указанной на Платформе или упомянутой Salto), и через которого
Клиент приобретает Ваучер на использование Услуг и доступ к ним и/или Оборудованию.

1.24. Услуга: услуга «Salto KS», посредством которой функции контроля доступа Salto KS
предоставляются Клиенту удаленно через Платформу.
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1.25. Данные сайта: включают в себя код клиента, его пароль, имя, коды активации и другие данные,
относящиеся к Клиенту и позволяющие ему иметь доступ к Сайту.

1.26. Сайт: учетная запись, позволяющая Клиенту иметь доступ к Услугам и использовать их через
Платформу.

1.27. Срок действия: период времени, в течение которого Соглашение остается в силе, имеет исковую
силу и действует в соответствии с положениями статьи 21.

1.28. Пользователь(-и): физическое(-ие) лицо(-а), уполномоченное(-ые) Клиентом для использования
Услуг.

1.29. Документация пользователя: один или несколько документов, обозначенных Salto как таковые, в
электронной или в любой другой форме, которые включают в себя пользовательскую документацию
для Оборудования и Услуг.

1.30. Ваучер(-ы): код из двенадцати (12) буквенно-цифровых символов, который должен быть
приобретен Клиентом. Код должен быть введен в Веб-приложении Клиентом или любым
Установщиком с правами доступа, предоставленными ему Клиентом, для активации, использования и
получения доступа к Услугам. Ваучер действует в течение одного (1) года.

1.31. Веб-приложение: веб-приложение, доступное по следующему URL-адресу: https://app.saltoks.com,
также известное как «Веб-приложение Salto KS».

2. ПРИМЕНИМОСТЬ И ПОПРАВКИ

2.1. Прежде чем принять настоящие Общие условия, Клиент должен приобрести Оборудование у
Партнера Salto. Такие отношения между Клиентом и Партнером Salto регулируются Партнерской
документацией. Клиент соглашается с тем, что Salto оказывает ему Услуги в соответствии с
положениями настоящих Общих условий. 

2.2. Настоящие Общие условия распространяются на предоставление компанией Salto Услуг Клиенту
через Платформу, а также на доступ к Услугам и их использование Клиентом через Платформу.
Во избежание неопределенностей, настоящие Общие условия не регулируют условия, применимые к
продаже Партнером Salto Оборудования и/или Ваучеров Клиенту (включая, помимо прочего, любые
гарантии и ответственность в отношении продажи и использования Оборудования, а также продажи
Ваучеров). Любые претензии, связанные с продажей и использованием
Оборудования, а также продажей Ваучеров должны быть адресованы Партнеру Salto, у которого
Клиент приобретает Оборудование и Ваучеры.

2.3. Настоящие Общие условия вместе с Подтверждением по электронной почте составляют полное
Соглашение в отношении предоставления Услуг компанией Salto, а также использования этих Услуг и
доступа к ним Клиенту через Платформу, и заменяют любое предыдущее соглашение между
Сторонами (или между Клиентом и Clay) или любые общие положения и условия, ранее
применявшиеся Salto или Clay в отношении упомянутых в них вопросов.
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В случае несоответствия между различными документами, составляющими Соглашение, применяется
следующий порядок приоритетности:

Подтверждение по электронной почте.

Общие условия.

2.4. Любые положения или условия, которые противоречат, изменяют, дополняют или отклоняются от
настоящих Общих условий или Подтверждения по электронной почте, применяются только в том
случае, если Стороны согласовали их в письменной форме.

2.5. Применимость любых возможных условий продажи или других условий Клиента исключается.

2.6. Во всех случаях, когда действие Соглашения прекращается по какой-либо причине, Общие
условия продолжают регулировать отношения между Сторонами в той мере, в какой это необходимо.
Salto оставляет за собой право предлагать правки или замену настоящих Общих условий в любое
время. Salto информирует Клиента в электронной форме (например, по электронной почте, через веб-
приложение или мобильное приложение) о предлагаемых правках, чтобы запросить его согласие. У
Клиента есть десять (10) календарных дней с момента получения упомянутого уведомления, чтобы
принять эти изменения в порядке, указанном в уведомлении Salto. В случае, если вышеупомянутый
период истек без получения согласия Клиента, правки будут считаться отклоненными Клиентом и,
следовательно, не применимыми. В таком случае Услуги будут продолжать предоставляться в
соответствии с настоящими Общими условиями до истечения срока действия соответствующего
Ваучера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Клиент должен предварительно связаться с Партнером Salto для покупки Оборудования до
принятия им настоящих Общих условий, как указано в Статье 2.1.

За исключением бесплатного пробного периода, Клиент признает, что для доступа к Услугам и их
использования Клиент должен предварительно приобрести Оборудование и Ваучер у Партнера Salto, и
такое Оборудование должно быть надлежащим образом установлено Установщиком. Услуги не могут
быть предоставлены в связи или в сочетании с любым другим оборудованием, отличным от
оригинального.

Любые положения и условия Партнерской документации, которую в конечном итоге заключают
Партнер Salto и Клиент, являются обязательными и подлежат исполнению по отношению к Salto
только в том случае, если такие или какие-либо конкретные условия включены в Подтверждение по
электронной почте или в настоящие Общие условия, а также в течение действия Соглашения, которое
оформляется в соответствии с условиями, изложенными в статье 3.2 ниже.

Если определенные положения Партнерской документации, которые Клиент считает необходимыми (и
которые противоречат, изменяют, дополняют или отклоняются от положений Общих условий), не
включены Salto в Подтверждение по электронной почте, Клиент должен в течение десяти (10)
календарных дней с момента получения Подтверждения по электронной почте уведомить Salto о
прекращении действия Соглашения или о прекращении процесса оформления Соглашения, в
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зависимости от обстоятельств. В таких случаях Клиент должен вернуть Оборудование Партнеру, а тот
должен возместить стоимость Оборудования и комиссионные по соответствующему Ваучеру, которые
были уплачены Клиентом. Клиент ни в коем случае не имеет права требовать от Salto какой-либо
компенсации за любые разногласия, изменения, дополнения или несоответствия между Партнерской
документацией и Соглашением, если Клиент решит расторгнуть Соглашение или прекратить процесс
оформления Соглашения на этих основаниях.

Salto имеет право отклонить запрос на предоставление Услуг и, таким образом, не оформлять
Соглашение с Клиентом. В таких случаях Клиент должен вернуть Оборудование Партнеру, а тот в
свою очередь должен возместить стоимость Оборудования, а также комиссионные по
соответствующему действующему Ваучеру, которые были уплачены Клиентом. Во избежание
неопределенностей, Клиент ни в коем случае не имеет права требовать возмещения убытков от
компании Salto, если она отказывает в запросе на предоставление Услуг в соответствии с настоящим
пунктом.

3.2. Соглашение считается оформленным и исполненным только в случае, если:

Клиент приобрел Оборудование у Партнера Salto;

Оборудование было должным образом установлено и зарегистрировано Установщиком на
Платформе;

Клиент принял настоящие Общие условия, нажав на поле «Я ПРИНИМАЮ» или на любое аналогичное
поле; и

Регистрация, указанная в статье 4 ниже, была успешно завершена.

3.3. Клиент соглашается не получать договорную информацию, регулируемую статьями 27
(параграфы 1 и 3) и 28 Закона 34/2004 от 11 июля об услугах информационного общества и
электронной торговли, статьей 10 Директивы 2000/31/ЕС Европейского парламента и Совета от 8 июня
2000 г. об определенных правовых аспектах услуг информационного общества, в частности
электронной торговли, на внутреннем рынке, и другими применимыми нормами.

4. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА И ДАННЫЕ САЙТА

4.1. Чтобы получить доступ к Платформе и использовать Услуги, Клиент должен заполнить
регистрационную форму (пройти онлайн Регистрацию), доступную по ссылке, отправленной Клиенту
через Подтверждение по электронной почте, и должен сделать это сразу после того, как Установщик
настроит Сайт, но до момента его запуска.

4.2. Заполнив регистрационную форму, Клиент получает доступ к Сайту. Однако Клиент не увидит
Оборудования на Сайте, пока Установщик не запустит его.

4.3. Ответственность за запрос Данных сайта лежит на Клиенте. За исключением случаев
мошенничества («dolo»), Salto не несет никакой ответственности за любые убытки или ущербы
(прямые или косвенные), которые могли бы быть причинены Клиенту из-за того, что он не получил
Подтверждение по электронной почте или не получил его вовремя.
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4.4. Клиент должен осторожно, с соблюдением конфиденциальности и на свой страх и риск
обрабатывать Данные сайта. Среди прочего, Клиент обязуется прилагать разумные усилия, включая
меры безопасности в отношении Данных сайта, чтобы гарантировать, чтобы никакое постороннее
лицо не могло получить доступ к Услугам с использованием Данных сайта и Сайта Клиента.
Клиент принимает на себя полную ответственность за любые действия, совершенные им при
использовании Данных сайта (как указано в статье 17 ниже).

4.5. Клиент несет ответственность за уведомление компании Salto как по телефону, так и в
письменной форме по электронной почте в случае (предполагаемой) потери, кражи или
неправомерного использования третьими лицами Данных сайта.

4.6. Salto имеет право изменять Данные сайта. Salto должен уведомлять об этом Клиента в письменной
форме по электронной почте.

5. БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ

5.1. После завершения Регистрации в соответствии со Статьей 4 Клиенту будет предоставлен
бесплатный пробный период, который действует в течение семи (7) календарных дней с момента
запуска Сайта («Бесплатный пробный период») и который позволит Клиенту оценить предоставляемые
Услуги. В течение действия Бесплатного пробного периода применяются положения данной статьи,
которые заменяют собой любые другие противоречащие друг другу положения настоящих Общих
условий.

5.2. В течение Бесплатного пробного периода Услуги предоставляются Клиенту бесплатно.

5.3. Предоставление Услуг в течение бесплатного пробного периода требует, чтобы Клиент заранее
приобрел Оборудование, и чтобы это Оборудование было надлежащим образом установлено
Установщиком.

5.4. По истечении Бесплатного пробного периода у Клиента не будет доступа к Услугам, если он не
активирует ранее приобретенный для Установщика Ваучер (введя номер Ваучера в соответствующем
разделе Веб-приложения). 
Если Клиент не активирует Ваучер, который может не предоставляться вместе с Услугами, Клиент
продолжит иметь доступ к Сайту в автономном режиме. В таких случаях Salto не несет никакой
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, который может возникнуть в результате
автономного использования Клиентом Сайта, Данных сайта, Оборудования и Платформы, а также в
результате любых других действий, выполненных Клиентом и Пользователями.

6. УСЛУГИ

6.1. В течение Срока действия настоящего Соглашения и до тех пор, пока Клиент не выполнит все
применимые обязательства и требования
настоящих Общих условий, Salto будет предоставлять Клиенту обязательственное, ограниченное,
неисключительное и непередаваемое право
и лицензию на использование Услуг через Платформу.
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6.2. Лицензия, предоставленная Salto Клиенту в соответствии со Статьей 6.1, подлежит следующим
запретам:
(i) Клиент не имеет права передавать право на пользование, передавать в порядке
сублицензирования, продавать, перепродавать, переуступать, распространять или иным образом
использовать в коммерческих целях Ваучеры и/или право доступа к Услугам и их использования, если
иное не предусмотрено и предварительно не согласовано с Salto.
(ii) Клиент не должен позволять посторонним лицам получать доступ к Услугам или использовать их.
(iii) Клиент не должен вносить никакие изменения в Платформу.
(iv) Клиент не имеет права модифицировать, декомпилировать или копировать Платформу, Услуги или
любые их компоненты.
(v) Клиент не должен использовать Услуги и Платформу (а) каким-либо незаконным, мошенническим
или пагубным образом, (б) в связи с любыми незаконными, мошенническими или пагубными целями
или действиями, (в) для любых целей, нарушающих права третьих лиц.
(vi) Клиент не должен использовать Услуги или Платформу каким-либо образом, который причиняет
или может причинить ущерб Услугам или Платформе или прекратить предоставление доступа к
Услугам. Среди прочего, Клиент не должен использовать Услуги и Платформу для запуска или
распространения вредоносного ПО.
(vii) Клиент не должен использовать Услуги (а), если он является конкурентом Salto, Clay или любой
другой компании из группы Salto, или (б) для мониторинга доступности, безопасности,
производительности, функциональности или любого другого сравнительного анализа, а также в целях
конкуренции без письменного разрешения Salto.

6.3. Во избежание неопределенностей, Клиент не имеет права доступа к программному коду
Платформы (включая объектный, промежуточный и исходный коды) ни в течение, ни после срока
действия настоящего Соглашения.

7. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Услуги, которые должны быть предоставлены Клиенту компанией Salto в соответствии с
настоящим Соглашением, не включают в себя услуги поддержки, которые могут быть предоставлены
Установщиком, если он согласовал это с Клиентом..

7.2. Во избежание неопределенностей, любые претензии, связанные с предоставлением услуг
поддержки, согласованных между Клиентом и Установщиком, должны быть адресованы Установщику;
Salto не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, возникший в результате
оказания этих услуг поддержки.

8. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И УСЛУГИ KS CONNECT

8.1. Стороны признают и соглашаются с тем, что использование Мобильного приложения,
соответствующие права и обязанности Сторон в отношении Мобильного приложения, а также любые
обязательства любой из Сторон, возникающие в результате использования Мобильного приложения,
могут регулироваться отдельными положениями и условиями, отличающимися от настоящих Общих
условий. Кроме того, Клиент может приобретать у Партнера Salto дополнительные услуги,
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называемые «Услуги KS Connect», которые могут быть предоставлены другим поставщиком, отличным
от Salto. Некоторые функции этих дополнительных услуг могут быть доступны через мобильное
приложение Salto KS в дополнение к услугам, доступным на платформах третьих лиц.
 

8.2. Стороны признают и соглашаются с тем, что предоставление, доступ и использование Услуг KS
Connect исключены из настоящих Общих условий. Услуги KS Connect регулируются отдельными
положениями и условиями, которые принимает Клиент.

9. КОМИССИОННЫЕ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ПАРТНЕРУ SALTO

9.1. Комиссионные выплачиваются Партнеру Salto за каждый купленный у него Ваучер. Размер
комиссионных будет согласован между Партнером Salto и Клиентом.

9.2. Комиссионные, подлежащие выплате Клиентом за каждый Ваучер за доступ к Услугам и их
использование, указаны в Партнерской документации.

9.3. Не позднее, чем за четыре (4) календарных недели до истечения срока действия каждого Ваучера,
Salto уведомляет Клиента в электронной форме (например, по электронной почте, через веб-
приложение или мобильное приложение) о дате истечения срока действия Ваучера. Чтобы
продолжить иметь доступ к Услугам и использовать их после истечения срока действия
соответствующего Ваучера, Клиент должен приобрести у Партнера Salto новый Ваучер за
согласованные между ними комиссионные. После покупки и оплаты Клиент должен активировать
новый Ваучер через веб-приложение, чтобы получить доступ к Услугам и использовать их в течение
нового пользовательского года.

10. ОПЛАТА

10.1. Поскольку Ваучеры приобретаются Клиентом у Партнера Salto, то Комиссионные должны
оплачиваться Клиентом соответствующему Партнеру Salto.

10.2. Счета на оплату Комиссионных за Ваучер выставляются Клиенту соответствующим Партнером
Salto, а Клиент в свою очередь должен выплатить Партнеру Salto сумму таких счетов до момента
активации соответствующего Ваучера в Веб-приложении.

10.3. Если Клиент не выплатил вовремя причитающиеся Партнеру Комиссионные и, таким образом,
нарушает выполнение своих обязательств, Salto имеет право немедленно расторгнуть Соглашение, а
также приостановить предоставление Услуг и отказать в доступе к ним. В этом случае Клиент несет
ответственность за все прямые и косвенные ущербы, понесенные Salto, включая, среди прочего,
упущенную выгоду и расходы в связи с судебными и внесудебными мерами.

11. РЕМОНТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

11.1. Если Salto считает, что (i) необходимо выполнить общее техническое обслуживание Платформы
и/или Услуг, которое может быть запланировано заранее, и что (ii) такое техническое обслуживание

условия обслуживания saltosystems.com

Copyright ©2023 SALTO Systems S.L. All rights reserved

https://saltosystems.com/


может повлиять на доступ к Услугам или, скорее всего, оказать существенное негативное влияние на
предоставление Услуг, Salto постарается заранее уведомить Клиента о плановом техническом
обслуживании.
Salto имеет право в любое время заблокировать, приостановить или ограничить использование Услуг
и/или доступ к Платформе, и/или принять другие меры (если по мнению Salto это необходимо) для
технического обслуживания или соблюдения каких-либо обязательных требований; при этом Клиент
не имеет права требовать компенсации любых понесенных убытков или ущербов (прямых или
косвенных). В любом случае Salto должен использовать
коммерчески разумные попытки по сведению к минимуму любых сбоев в предоставлении Услуг.
По возможности, Salto должен как можно скорее проинформировать Клиента о подобных мерах. В
случае, если невозможно заблаговременно отправить уведомление Клиенту ввиду обстоятельств, Salto
должен предоставить Клиенту письменное уведомление с указанием причины приостановки
предоставления Услуг.

11.2. Клиент обязан предоставить все необходимое Salto для содействия в ремонте и техническом
обслуживании, включая прекращение использования Клиентом Услуг, если Salto сочтет это
необходимым.

12. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

12.1. Salto приложит разумные усилия для обеспечения доступности Услуг для Клиента, но Salto не
гарантирует 100% доступность.

12.2. Salto гарантирует, что Услуги будут доступны Клиенту в течение 90% времени действия
соответствующего Ваучера, за исключением:

(i) Времени, в течение которого Salto проводит техническое обслуживание в соответствии с
положениями статьи 11.

Времени простоя, вызванного обстоятельствами, не зависящими от Salto, включая, помимо прочего,
любые форс-мажорные обстоятельства (как указано в Статье 19).

Любого нарушения Услуг, вызванного действиями или бездействиями Клиента или третьих лиц,
включая любое Вредоносное ПО.

Любого нарушения Услуг в связи с правками или изменениями, внесенными в Оборудование
Клиентом или третьими лицами, а также в связи с любым повреждением Оборудования или
нарушением Клиентом обязательств по обслуживанию Оборудования в надлежащем состоянии.

Приостановления предоставления Услуг в случаях, разрешенных положениями настоящих Общих
условий.

12.3. Если Сервис недоступен, Клиент должен письменно уведомить Salto об этом, чтобы Salto могла
определить причину данной проблемы и подтвердить ее наличие. Salto сделает все возможное, чтобы
как можно скорее устранить проблемы и ограничения, связанные с предоставлением Услуг.
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12.4. В случае, если Salto не сможет предоставлять доступ к Услугам в течение периода действия
каждого активированного Ваучера без каких-либо обстоятельств, предусмотренных в Статьях 12.2
выше и 12.5 ниже, за исключением случая мошенничества Salto (dolo), то Клиент может потребовать
возмещения прямого ущерба с учетом ограничений, изложенных в Статье 18. В настоящей статье
изложен полный и исключительный объем ответственности Salto перед Клиентом в отношении
предоставления доступа к Услугам, которая исключает любую компенсацию за прямые или косвенные
ущербы, независимо от права Клиента на расторжение Соглашения на данных основаниях. Клиент
признает и соглашается с тем, что вышеупомянутые согласованные компенсации являются
адекватными и являются единственными компенсациями за любые убытки или ущербы (прямые или
косвенные), причиненные Клиенту в результате отсутствия доступа к Услугам.
Кроме того, Клиент соглашается и обязуется не подавать никаких претензий Партнеру Salto или любой
другой третьей стороне, связанной с Salto или этим Партнером Salto, в связи с отсутствием доступа к
Услугам, отказываясь от любых прав, которыми он может обладать в рамках любой юрисдикции в
связи с этим.
Клиент должен запросить любую компенсацию у Salto в течение десяти (10) календарных дней с
момента истечения годового периода действия соответствующего Ваучера, указав дату, а также
время начала и окончания каждого периода отсутствия доступа к Услугам. В течение тридцати (30)
календарных дней с момента запроса компенсации Клиентом Salto должен либо отклонить этот
запрос (объяснив причины, по которым отсутствие доступа к Услугам исключено), либо выплатить
Клиенту согласованную компенсацию.

12.5. Без ущерба для любых других событий приостановки, предусмотренных в статьях настоящих
Общих условий, Salto может приостановить предоставление Услуг и отказать в доступе к Платформе
без права Клиента на какую-либо компенсацию, если:

Salto считает необходимым предотвратить или прекратить использование Услуг, которое запрещено
настоящими Общими условиями и, в частности, статьей 6 выше.

Клиент был уведомлен о его существенном нарушении настоящего Соглашения. 

Клиент не уплачивает вовремя Комиссионные, причитающиеся Партнеру Salto в соответствии со
Статьей 10.3.

Приостановление Услуг не должно наносить ущерба каким-либо правам или обязательствам,
возникшим до или во время такой приостановки.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Каждая Сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны. Тем не менее, Стороны разрешают
передавать Конфиденциальную информацию членам Группы Salto, Партнеру Salto, Clay и/или
Установщику.

13.2. Стороны и ее представители связывают себя обязательством неразглашения конфиденциальной
информации. В соответствии с настоящей статьей под представителем понимается любой сотрудник,
директор, агент, консультант, советник или любое другое лицо, связанное с ними.
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13.3. С целью предотвращения разглашения Конфиденциальной информации каждая Сторона
обязуется принять любые меры, которые она сочтет необходимыми для сохранения
Конфиденциальной информации, в частности, меры, необходимые в отношении своих сотрудников,
которые имеют доступ к Конфиденциальной информации.

13.4. Если какая-либо из Сторон или ее представители нарушают обязательство неразглашения
конфиденциальной информации, изложенное в настоящем документе, то нарушившая данное
обязательство Сторона возмещает другой Стороне любые убытки и ущербы (прямые или косвенные),
понесенные этой другой Стороной в результате вышеупомянутого нарушения.

13.5. В случае, если судебный или административный орган требует от одной из Сторон предоставить
ему Конфиденциальную информацию, она должна немедленно сообщить об этом другой Стороне.

13.6. Обязательство неразглашения конфиденциальной информации действует в течение
неопределенного срока, в то время как Конфиденциальная информация сохраняет свой
конфиденциальный и скрытный характер.

13.7. Во избежание неопределенностей, любое действующее ранее соглашение о неразглашении
конфиденциальной информации, которое могло быть подписано Сторонами или которое могло быть
подписано Клиентом и Партнером Salto, остается в силе, не затрагивается данным положением и по-
прежнему применяется к информации, разглашаемой в соответствии с ним.

14. ЗАЩИТА ДАННЫХ

14.1. Salto приложит все усилия и примет стандартные меры безопасности рынка для обеспечения
того, чтобы данные, доступные на Платформе (включая данные Клиента и Персональные данные), не
разглашались и были недоступны какой-либо неуполномоченной на их использование третьей
стороне.

14.2. Salto приложит все усилия для обеспечения надлежащей защиты Услуг и предотвращения
неправомерного доступа к ним неавторизованных третьих лиц, однако Salto не дает никаких гарантий
в отношении такой защиты. Таким образом, за исключением случаев мошенничества (dolо), Salto не
несет ответственности за любые убытки или ущербы (прямые или косвенные), понесенные Клиентом
или любым третьим лицом в результате ненадлежащего предоставления доступа к Услугам со
стороны неавторизованных третьих лиц, несмотря на принятые Salto
меры безопасности. Salto, за исключением случаев мошенничества (dolо), не будет реагировать на
любые убытки или ущербы (прямые или косвенные), понесенные в
результате разглашения любых данных, доступных на Платформе.

14.3. Если Клиент подозревает или обнаруживает, что какое-либо третье лицо получило
неправомерный доступ к Услугам, например, путем неправильного использования Данных сайта, то
Клиент должен как можно скорее уведомить об этом Salto как по телефону, так и в письменной форме
по электронной почте.

14.4. Salto имеет право принимать меры по предотвращению мошенничества в отношении прав
пользователя и доступа, предоставленных Salto; Salto также должна максимально ограничивать любой
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ущерб или неполученный доход, насколько это возможно.

15. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

15.1. Стороны признают, что использование Клиентом Услуг через Платформу предполагает обработку
Salto Персональных данных от имени Клиента. Клиент предоставляет Salto доступ к Персональным
данным только в той мере, в какой это необходимо для выполнения целей настоящего Соглашения и
использования Услуг через Платформу.
Salto выступает в качестве Обработчика (или в некоторых случаях в качестве субподрядчика) любых
Персональных данных, которые контролируются (или в некоторых случаях обрабатываемых) Клиентом
и к которым Salto получает доступ от Клиента, пользовавшегося Услугами. Salto будет совершать
действия в отношении обработки Персональных данных, следуя указаниям Клиента. Для таких целей
Стороны заключают Соглашение на обработку персональных данных в соответствии с требованиями
действующего законодательства, которое Клиент принимает и с которым он соглашается
посредством принятия настоящих Общих условий.
Клиент обязуется и гарантирует Salto, что он будет полностью соблюдать применимые правила
защиты данных, что использование и/или обработка Персональных данных не будет осуществляться
незаконным способом без возможного необходимого на это разрешения и/или что использование,
обработка или редактирование Персональных данных не должны нарушать какие-либо права
участвующих сторон или третьих лиц. Клиент несет ответственность за надлежащее и правильное
соблюдение применимого законодательства о защите данных, а также он не должен каким-либо
действием или бездействием заставлять Salto нести ответственность перед третьим лицом согласно
соответствующему законодательству о защите данных, применяемым время от времени.

15.2. Кроме того, Salto обрабатывает Персональные данные, необходимые для создания учетных
записей на Платформе, в качестве Оператора персональных данных в соответствии с Политика
конфиденциальности Salto.

15.3. Клиент несет ответственность перед Salto за любой ущерб, возникший в результате
неправильного или ненадлежащего использования Оборудования и/или Услуг, включая Данные сайта.

16. ОБЯЗАННОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИЕНТОМ

16.1. Клиент обязуется соблюдать все обязательства, инструкции, распоряжения и ограничения,
вытекающие из Законадательства и применимых правил, а также из настоящего Соглашения,
Соглашение на обработку персональных данных, Пользовательской документации и других условий, о
которых Salto информирует Клиента.

16.2. Клиент гарантирует точность и полноту своих персональных данных, информации и согласия,
которые он предоставляет Salto при заключении Соглашения.

16.3. Клиент должен сам, своевременно и за свой счет позаботиться о подходящем оборудовании,
инфраструктуре ИКТ, соединениях, источниках питания, онлайн подписках, программном обеспечении
и других вещах, необходимых для обеспечения надлежащего функционирования Оборудования и/или
Услуг.
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16.4. Клиент всегда должен своевременно предоставлять Salto любые данные или информацию,
которые Salto сочтет полезными, необходимыми или желательными, а также он всегда должен
оказывать всяческое содействие в надлежащем выполнении Salto условий Соглашения. Если Клиент
не выполняет данные обязательства, то Salto имеет право приостановить действие Соглашения (как
полностью, так и частично), а также имеет право взимать с Клиента связанные с этим расходы.

16.5. Клиент обязуется не допускать несанкционированного, незаконного или ненадлежащего
использования Оборудования, Мобильного приложения, Веб-приложения, Ваучера и/или Услуг. Клиент
должен обезопасить Salto от любых претензий со стороны третьих лиц и от любых убытков или
ущербов (прямых или косвенных), вызванных несанкционированным, незаконным или ненадлежащим
использованием Оборудования, Ваучера и/или Услуг.

16.6. Клиент никогда не должен вводить, обрабатывать, хранить или распространять личные данные;
такие действия приведут к нарушению соответствующего законодательства, нормативных актов, прав
третьих лиц и/или прав Salto, включая права на интеллектуальную и промышленную собственность.

16.7. Клиент не должен разрешать третьим лицам использовать Ваучер или пользоваться Услугами
без предварительного письменного разрешения Salto.

16.8. Клиент должен применять соответствующие меры для предотвращения воздействия на ИКТ-
системы и инфраструктуру Salto любого вида вредоносного ПО, в том числе компьютерных вирусов,
взломов, спама, шпионского ПО и подобных вредоносных файлов; также Клиент должен применять
соответствующие меры для предотвращения чрезмерной перегрузки системы, нестабильности и/или
неисправной функциональности ИКТ-систем и инфраструктуры Salto.

16.9. Клиенту категорически запрещается продавать, сдавать в аренду, передавать, предоставлять
использование или каким-либо иным образом раскрывать информацию об Услугах и/или о связанной с
ними документации третьим лицам в том случае, если Стороны не договорились об ином в письменной
форме.

16.10. Клиент должен воздерживаться от внесения изменений или нанесения какого-либо ущерба
Услугам и Оборудованию.

16.11. Если Salto подозревает, что Клиент действует вопреки положениям данной Статьи, настоящих
Общих условий и/или содержания Соглашения, то Salto имеет право отказать Клиенту в
предоставлении доступа к Услугам (временно) с немедленным прекращением предоставления этого
доступа, а также расторгнуть Соглашение и/или принять другие меры, которые Salto сочтет
необходимыми, не предоставляя Клиенту возможности требовать компенсацию в связи с этим или
возврат денежных выплат.

16.12. Если Стороны не договорились об ином в письменной форме, то Клиент сам обеспечивает
необходимое электричество, подключение, оборудование, программное обеспечение (его установку),
меры безопасности, настройки и другие требования, а также периферийное оборудование и другие
средства, позволяющие использовать Оборудование, Услуги и/или возможность подключения к
Платформе в соответствии со спецификациями продукции.
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Кроме того, Клиент признает, что для обеспечения надлежащего функционирования Услуг
Оборудование должно находиться в идеальном и надлежащем состоянии. Клиент несет
ответственность за поддержание Оборудования в идеальном и надлежащем состоянии, чтобы
обеспечить непрерывное использование Услуг. Клиент должен предпринять столько мер, сколько
может потребоваться для устранения любого дефекта, неисправности или какого-либо другого
повреждения Оборудования (как во время, так и после истечения соответствующего гарантийного
срока Оборудования, предоставленного Партнером Salto). Соглашение не считается нарушенным Salto,
и поэтому Salto не несет никакой ответственности за случаи, когда Услуги не могут быть оказаны из-за
нарушения Клиентом вышеупомянутых обязательств по техническому обслуживанию Оборудования
или когда Оборудование было повреждено, изменено или отключено по какой-либо причине.

16.13. В случае возможного банкротства или реструктуризации долга Клиента Salto должна быть
немедленно проинформирована о таких ситуациях (через лицо, исполняющее обязанности Клиента,
или ликвидатора).

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА

17.1. Если Клиент не дает убедительных и явных доказательств обратного, то он несет полную
ответственность перед Salto за любой прямой или косвенный ущерб, возникший в результате убытков,
затрат, расходов или претензий любого характера, которые он может прямо или косвенно причинить
Salto вследствие выполнения условий настоящего Соглашения.

17.2. В частности, Клиент признает и соглашается с тем, что:

Salto не несет ответственности ни перед Клиентом, ни перед любым другим лицом, и что

Клиент прямо освобождается и отказывается от любого права, которое он может иметь в связи с
возбуждением иска против Salto за прямой или косвенный ущерб, возникший в результате убытков,
повреждений, затрат, ответственности или претензий любого характера независимо от того, каким
образом они были причинены, и независимо от того, вызвано ли это смертью или причинением вреда
какому-либо лицу, утратой или повреждением какого-либо имущества или иным обстоятельством,
возникшим вследствие или каким-либо образом связанным с:

(а) любым нарушением Клиентом настоящего Соглашения;

(b) использованием Клиентом Услуг или Данных сайта (включая, помимо прочего, любое
санкционированное и несанкционированное использование Данных сайта, любой
санкционированный и несанкционированный доступ к Сайту, а также потерю или кражу Данных
сайта);

ошибочностью или неточностью заявлений и гарантий, данных Клиентом в Соглашении, а также
нарушением Клиентом любых законов и правил, применимых к Клиенту, и/или любых обязательств,
связанных с ними. Таким образом, Клиент без каких-либо ограничений берет на себя полную
ответственность за прямые или косвенные ущербы, которые могут возникнуть в результате любых
обстоятельств, указанных в настоящей статье 17.2., а также Клиент обязуется возместить
компании Salto любые ущербы (прямые или косвенные), которые SALTO может понести в
результате событий, перечисленных выше в пунктах (a) - (d) и от которых Клиент обязуется
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защищать Salto.

17.3. Клиент обязуется возместить ущербы и полностью обезопасить Salto от всех обвинений,
требований, претензий, обязательств, убытков, штрафов, пеней или затрат любого характера (включая
разумные гонорары адвокатов и косвенные убытки) независимо от того, вызваны ли они смертью или
причинением вреда какому-либо лицу, утратой или повреждением какого-либо имущества или иным
обстоятельством, которое было вызвано любым третьим лицом (включая, помимо прочего, любое
юридическое лицо или компанию, принадлежащую Группе
Клиента, их акционеров, сотрудников и директора) и которое каким-либо образом может быть связано
с деятельностью Клиента в соответствии с условиями Соглашения и использования Услуг.

17.4. В рамках данной статьи 17 считается, что отсылки к «Клиенту» и «Salto» время от времени
делаются в отношении Клиента, Salto, их аффилированных лиц, директоров, акционеров или
сотрудников.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ SALTO

18.1. Если иное не согласовано в соответствии с конкретными положениями настоящего Соглашения и
за исключением случая мошенничества Salto (dolo), полная и исключительная ответственность Salto по
настоящему Соглашению (включая, среди прочего, Статью 12) будет следующей:
В соответствии с положениями статей 18.2 и 18.3 ниже, Salto несет ответственность перед Клиентом
только за прямой ущерб, причиненный Клиенту исключительно в результате выполнения условий
настоящего Соглашения при предоставлении Услуг, до максимальной общей суммы, которая равна
Комиссионным, уплаченным Клиентом Партнеру Salto в прошлом году. Клиент должен предоставить
письменное подтверждение оплаты такой суммы Комиссионных Партнеру Salto в прошлом году,
отправив SALTO соответствующий письменный документ с этим подтверждением, который может быть
частью Партнерской документации. Ответственность Salto или ее Группы за косвенный ущерб,
понесенный Клиентом,
исключается.

18.2. Ответственность Salto полностью исключается за прямой или косвенный ущерб, причиненный в
результате или в связи с:

Оборудованием, Партнерской документацией и результатами деятельности Партнера или
Установщика в соответствии с любым соглашением, заключенным с Клиентом;

ненадлежащим, ошибочным, неосмотрительным или незаконным использованием Клиентом Услуг, а
также любым их использованием с нарушением обязательств Клиента в соответствии с Соглашением
или применимыми время от времени нормативными актами;

неточной или неполной информацией, указанной на любом веб-сайте, в брошюрах или других
формах письменной или электронной документации, подготовленной не Salto;

несоответствие Услуг или Оборудования действующим регулирующим документам Клиента;

использование оборудования, программного обеспечения, интерфейсов, сетей, систем ИКТ,
инфраструктуры или телекоммуникационных линий третьих лиц;
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использование Услуг в течение Бесплатного пробного периода;

использование Услуг третьими лицами;

любым видом использования Данных сайта и Услуг Клиентом;

использованием или условиями, которые влияют на функционирование Платформы или Услуг и
которые являются необычными или непредвиденными, например, когда они затронуты вредоносным
ПО;

несоблюдением пользовательской документации, а также пользовательских и других инструкций
Salto;

любым частичным или полным прекращением функционирования Услуг в целях проведения
технического обслуживания или ремонта, а также для соблюдения каких-либо законодательных
требований любого характера;

любым частичным или полным нарушением Услуг из-за каких-либо действий Клиента или третьих
лиц (включая любые поправки или изменения, внесенные в Оборудование, а также нарушение
обязательства поддерживать Оборудование в надлежащем рабочем состоянии);

потерей или повреждением данных и файлов по причине, во время или после использования Услуг;

обстоятельствами, которые не могут быть приписаны Salto, такими как меры, введенные каким-либо
органом власти, изменения в действующих регулирующих документах, задержки или другие
неисправности по вине третьих лиц, от которых Salto каким-либо образом зависит.

18.3. Право на возмещение или компенсацию не возникает, если Клиент не сообщит Salto о прямом
ущербе в письменной форме в течение одного (1) месяца после возникновения этого ущерба.

18.4. Клиент признает и принимает ответственность и ограничения Salto, установленные в
соответствии с настоящей статьей 18. Правила об ответственности, регулируемые настоящим
Соглашением, представляют собой единственное и исключительное средство правовой защиты,
предоставляемое Клиенту в соответствии с Соглашением, если иное не оговорено в прямой форме в
конкретных положениях настоящего Соглашения (включая, среди прочего, статью 12). Клиент
отказывается от любых других средств правовой защиты, на которые он может иметь право в
отношении Salto.

18.5. В рамках данной статьи 18 считается, что отсылки к «Клиенту» и «Salto» время от времени
делаются в отношении Клиента, Salto, их аффилированных лиц, директоров, акционеров или
сотрудников.

18.6. Несмотря на вышесказанное и во избежание недопониманий, Salto не несет ответственности и не
обязан возмещать убытки или компенсацию Клиенту на основании невыполнения Партнером Salto
обязательств в соответствии с Партнерской документацией. Клиент признает и принимает, что
претензии на основании неисполнения Партнером Salto каких-либо обязательств в соответствии с
Партнерской документацией должны быть предъявлены исключительно Партнеру Salto.

19. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
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19.1. Salto не обязана выполнять какие-либо обязательства, если их выполнение невозможно в
результате форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства включают в себя, помимо
прочего: (i) форс-мажорные обстоятельства, влияющие на поставщиков Salto или на Clay, (ii)
поврежденную продукцию (включая, помимо прочего, повреждения компьютеров или средств
телекоммуникаций), сбои в обработке персональных данных, разорванные кабели в соединениях к
центрам хранения и обработки персональных данных или внутри них, взлом, вирусы и "червей", (iii)
правительственные меры, (iv) неисправности в подаче электроэнергии, (v) сбои в работе Интернета,
компьютерных сетей или средств связи, (vi) войны, (vii) сидячие забастовки, (viii) бойкоты, (ix)
проблемы с транспортом, (x) эпидемии, (xi) пандемию, (xii) карантин и (xiii) отсутствие на работе
одного или нескольких сотрудников.

20. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ И ПРОМЫШЛЕННУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ

20.1. Все права интеллектуальной и промышленной собственности на Оборудование, программное
обеспечение, веб-сайты, Платформу, базу данных, материалы, предоставленные Клиенту в
соответствии с Соглашением (такие как анализы, документация, отчеты или предложения), а также
материалы, которые могут быть получены в результате оказания Услуг, принадлежат компании Salto,
ее лицензиарам или поставщикам. Клиент должен в соответствующих случаях получать только те
права пользователя, которые прямо предусмотрены настоящими Общими условиями и Законом
и которые предусмотрены исключительно в течение Срока действия Соглашения. Любые права
пользователя, которые доступны Клиенту, не могут быть переданы третьим лицам.

20.2. Клиенту не разрешается удалять или изменять какие-либо указания, касающиеся авторских прав,
товарных знаков, торговых наименований или любых других прав интеллектуальной и промышленной
собственности на Оборудование, Платформу, программное обеспечение, веб-сайты, базу данных и
материалы, включая любые указания, касающиеся конфиденциального характера указанных
материалов.

20.3. Клиенту не разрешается воспроизводить, разбирать, воссоздавать и декомпилировать исходный
код, а также каким-либо образом, полностью или частично, обрабатывать, изменять или адаптировать
Платформу, Услуги или Оборудование.

20.4. Salto имеет право изменять технические настройки Платформы и Услуг в любое время по своему
усмотрению и без разрешения на это Клиента. Salto обязуется информировать Клиента о любых
изменениях, которые могут отрицательно сказываются на Услугах. Клиенту никогда не разрешается
(разрешать другим) удалять какие-либо технические средства.

21. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И УСЛУГ, А ТАКЖЕ
ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ДЕЙСТВИЯ

21.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты выполнения всех условий, изложенных в статье
3.2 (с (i) по (iv), и остается в силе после бесплатного пробного периода в течение одного года, пока
Клиент приобретает и активирует Ваучер до истечения бесплатного пробного периода.
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21.2. До истечения бесплатного пробного периода или не позднее, чем за четыре (4) календарных
недели до истечения срока действия Ваучера, Salto должна уведомить Клиента в электронной форме
(например, по электронной почте, через веб-приложение или через Мобильное приложение) о
приближающемся истечении Срока действия.

21.3. В случае, если Клиент желает продлить Срок действия и, следовательно, продолжать иметь
доступ к Услугам и использовать их, Клиент (как отметила Salto в Статье 21.2) должен будет
приобрести у Партнера Salto Ваучер за согласованные комиссионные.
После покупки и оплаты, а также до истечения текущего Срока действия (соответствующего
истечению Срока действия бесплатного пробного периода или Сроку действия действительного
Ваучера) Клиент должен активировать купленный Ваучер на Платформе, чтобы и дальше иметь
доступ к Услугам и использовать их целый год, который должен соответствовать продлению Срока
действия. Эта процедура должна применяться ежегодно до истечения Срока действия
соответствующего Ваучера и, следовательно, до истечения Срока действия.
Если Клиент решает не продлевать Срок действия до истечения бесплатного пробного периода или до
истечения Срока действия соответствующего Ваучера, Клиент сразу же после истечения бесплатного
пробного периода или срока действия Ваучера теряет доступ к Услугам и не имеет право пользоваться
ими, а Salto в свою очередь прекращает предоставление Услуг. В таких случаях Клиенту не будут
предоставляться Услуги, но он продолжит иметь доступ к Сайту в автономном режиме. В автономном
режиме Salto не несет никакой ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, который
может возникнуть в результате автономного использования Сайта, Данных сайта, Оборудования и
Платформы и который также может возникнуть в результате любых других действий, совершенных
Клиентом и Пользователями.

22. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

22.1. Без ущерба для других положений Соглашения, одна из Сторон имеет право досрочно
расторгнуть Соглашение только в случае его нарушения, когда другая Сторона не может устранить
это нарушение после получения надлежащего письменного уведомления о невыполнении
обязательств с указанием подробностей и периода, который не может превышать одного (1) месяца и
в течение которого необходимо устранить проблему.

22.2. После расторжения Соглашения по какой бы то ни было причине любые суммы, выставленные
Salto на оплату до прекращения действия Соглашения в связи с уже выполненной работой и
предоставленными услугами или продукцией, остаются причитающимися и подлежат немедленной
оплате.

22.3. Salto никогда не будет обязана (i) возвращать, возмещать или погашать расходы (которые могут
быть предъявлены только партнеру Salto
на основаниях, регулируемых Партнерской документацией) или уже полученные комиссионные, а
также (ii) выплачивать компенсацию в связи с расторжением Соглашения по одной из
вышеупомянутых причин (за исключением случаев расторжения Соглашения из-за серьезного
нарушения Salto обязательств по этому Соглашению).
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22.4. Срок действия всех прав пользователя и доступа к Услугам истекает сразу же после
прекращения действия Соглашения по любой причине. Таким образом, после прекращения действия
Соглашения Salto прекращает предоставление Услуг.

22.5. Во избежание неопределенностей, прекращение действия настоящего Соглашения никоим
образом не повлияет на действительность Соглашение на обработку персональных данных которое
Клиент заключает с SALTO и которое остается полностью применимым и действительным в
соответствии с условиями, указанными в нем.

23. ПЕРЕДАЧА ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

23.1. Salto имеет право передать свои права и/или обязанности по Соглашению третьему лицу без
разрешения Клиента, при условии, что Salto гарантирует, что такое третье лицо обязуется соблюдать
эти права и обязанности по Соглашению. Клиент не имеет право передавать какие-либо права и/или
обязательства по Соглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия Salto.

23.2. Salto имеет право полностью или частично передать договор субподряда на предоставление
Услуг через Платформу или любые ее части любой компании (включая, в частности, Clay) без
разрешения Клиента.

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. Если какие-либо положения настоящих Общих условий или любой другой документации
Соглашения окажутся недействительными, то остальные положения настоящих Общих условий и
Соглашения будут продолжать применяться к Сторонам без ущерба для них. В этом случае Стороны
проведут консультации по содержанию нового положения, которое будет максимально приближено к
содержанию первоначального положения.

24.2. В случае двусмысленности в толковании одного или нескольких положений настоящих Общих
условий и Соглашения, они должны толковаться в соответствии со смыслом этих положений.

24.3. Если между Сторонами возникает ситуация, которая не регулируется настоящими Общими
условиями или Соглашением, то эта ситуация должна быть оценена в соответствии со смыслом
настоящих Общих условий и Соглашения.

24.4. Если Salto не всегда требует строгого соблюдения настоящих Общих условий, то это не означает,
что эти Общие условия не применяются или что Salto теряет или отказывается от права требовать
строгого соблюдения каким-либо образом настоящих Общих условий.

24.5. Клиент обязан незамедлительно уведомить Salto о любом предполагаемом изменении адреса в
письменной форме почтовым отправлением, по электронной почте или по факсу. Salto предполагает,
что последний указанный Клиентом адрес является верным.

24.6. Испанское законодательство распространяется исключительно на отношения между Клиентом и
Salto. Любые споры, возникающие между Клиентом и Salto, должны рассматриваться компетентным
судом города Сан-Себастьяна (Гипускоа, Испания).
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24.7. Официальным языком настоящих Общих условий является английский. В случае каких-либо
расхождений между Общими условиями на английском языке и Общими условиями, переведенными на
любой другой язык (исключительно для облегчения понимания Клиентом), содержание Общих условий
на английском языке имеет преимущественную силу.

Отказ от ответственности:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for

an easier consultation and filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the

downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find

the latest version of the legal documents and their updates.
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