
Лицензионное соглашение с конечным
пользователем
Облачные приложения для управления доступом

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Salto Systems, SL (“Salto”) — испанская компания, юридический адрес C/ Arkotz 9, Polígono Lanbarren,
20180 Oiartzun (провинция Гипускоа, Испания), ИНН B-20.708.517, номер телефона +34 943-344-550,
адрес электронной почты. info@saltosystems.com.

Зарегистрирована в Торговом реестре Гипускоа, том 1.850, лист 101, страница SS-18.081.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1. Предмет

Настоящее соглашение определяет условия скачивания и использования Приложения, владельцем
которого является компания SALTO (далее «Условия пользования») и которое Пользователь (т.е. лицо,
принимающее настоящие Условия пользования) скачал и планирует использовать на своем смартфоне
или планшете (далее «Устройство»). Любые предыдущие договоренности и условия в отношении той
же цели и того же Приложения, с которыми соглашался Пользователь до соглашения с настоящими
Условиями, теряют силу.

Термин «Приложение» означает соответствующее программное приложение компании Salto,
загружаемое Пользователем в целях его использования в соответствии с положениями настоящих
Условий на устройствах с операционными системами Apple iOS и Android OS и любых их обновлениях.
Приложение позволяет Пользователю, среди прочего, открывать с помощью своего Устройства двери
помещений, оборудованных совместимой системой управления доступом Salto («Местоположение»),
при условии, что пользователю ранее были предоставлены разрешения мобильного доступа к такому
Местоположению («Услуги мобильного доступа») владельцем соответствующей системы, имеющей
активную лицензию на программное обеспечение Salto для управления доступом к такому
Местоположению. Такие услуги мобильного доступа совместно с любыми другими услугами, которые
Salto может решить предоставлять через Приложение, в дальнейшем совместно именуются «Услуги".

2.2. Скачивание Приложения и принятие настоящих Условий пользования

Приложение может быть загружено Пользователем через магазин, предлагаемый производителем
Устройства или компанией-дистрибьютором приложений («Магазин»).

После того как Пользователь скачает и откроет Приложение, прежде чем авторизоваться, он может
ознакомиться с настоящими Условиями, перейдя по ссылке. Чтобы получить доступ к Приложению и
использовать Услуги, Пользователь должен нажать на поле «Войти» или любое аналогичное поле,
которое используется для входа. Нажимая на такое поле, Пользователь принимает содержание
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настоящих Условий использования (включая любые гарантии и ограничения ответственности,
изложенные в настоящем документе) и обязуется следовать их содержанию. В связи с этим
Пользователю, прежде чем нажать на такое поле и получить доступ к Приложению, рекомендуется
внимательно прочитать и изучить настоящие Условия использования.

Использование Пользователем Услуг мобильного доступа посредством Приложения (после загрузки и
принятия настоящих Условий использования) в отношении каждого конкретного Местоположения
будет полностью регулироваться в соответствии с требованиями, согласно которым владелец
соответствующей системы контроля доступа Salto определенного Местоположения («Владелец
системы») должен заранее предоставить Пользователю разрешение на мобильный доступ для
использования Услуг мобильного доступа в Местоположении. В соответствии с этим, предоставление
Пользователю подобных разрешений мобильного доступа не входит в настоящие Условия
использования, при этом Salto не берет на себя какой-либо ответственности за предоставление или
отмену таких разрешений Пользователям.

2.3. Сборы. 

Загрузка и использование Пользователем Приложения являются бесплатными, за исключением
следующего:

Плата за подключение, которую Пользователи должны осуществлять за доступ к соответствующей
телекоммуникационной сети. Таким образом, Пользователь признает, что условия соглашения с
его/ее соответствующим оператором мобильной связи будут продолжать применяться при
использовании Приложения. В результате оператор мобильной связи может взимать с Пользователя
плату за доступ к услугам сетевого подключения на время подключения при доступе к Приложению
и/или Услугам.

Возможные расходы Владельца системы, необходимые для того, чтобы Пользователь имел доступ к
Услугам мобильного доступа.

Компания Salto оставляет за собой право вносить в будущем любые изменения, которые она сочтет
целесообразными, относительно стоимости загрузки и/или использования Приложения и/или всех или
части Услуг. В таком случае Salto заблаговременно уведомляет Пользователя о применимых
положениях и условиях.

2.4. Лицензия на использование.

В соответствии с настоящими Условиями использования Salto предоставляет Пользователю, а
Пользователь принимает бесплатную, персональную, некоммерческую, отзывную, ограниченную и
неисключительную лицензию без права передачи на использование Приложения, исключительно для
доступа к Приложению, а также для доступа и использования функций и Услуг, которые по
усмотрению Salto являются доступными в Приложении. Такая лицензия предоставляется
исключительно и доступна после принятия Пользователем настоящих Условий использования в
соответствии с механизмом принятия телематических услуг, изложенным в разделе 2.2. Упомянутое
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разрешенное использование Приложения включает полное или частичное воспроизведение
Приложения исключительно для целей его использования, загрузки, реализации и отображения на
Устройстве.

2.5. Несанкционированный доступ к Приложению или Услугам. 

Вышеупомянутая лицензия является персональной и не подлежит передаче другим лицам.
Пользователь несет ответственность за использование Приложения и/или Услуг на всех своих
Устройствах и обязан гарантировать, что никакое постороннее лицо не получит доступ к Приложению
и/или Услугам на любом Устройстве (например, в результате потери или неправильного использования
любого Устройства, на котором было установлено Приложение). Пользователь берет на себя полную
ответственность за любые действия, совершенные при использовании профиля пользователя в
Приложении, а также несет ответственность, без ограничений, перед (i) компанией Salto и любой
другой компанией ее группы и/или (ii) перед Владельцами системы, которые предоставили
Пользователю разрешение на мобильный доступ к Местоположению, за любой ущерб, возникший в
результате неправильного или ненадлежащего использования Приложения и/или Услуг на Устройстве
(-ах). В случае, если Пользователь обнаруживает или подозревает наличие потери, кражи или
неправомерного использования третьими сторонами Приложения или Услуг через Устройство (-а),
Пользователь обязан уведомить Владельцев Системы, предоставивших Пользователю разрешение на
мобильный доступ к Местоположениям, для принятия мер, которые они сочтут необходимыми
(включая, среди прочего, отмену разрешений на мобильный доступ с таких Устройств).

2.6. Неразрешенное использование. 

Разрешенное использование Приложения ограничено условиями использования, описанными выше в
разделе 2.3.2. Любое использование в иных целях категорически запрещено и считается актом
нелегального использования программного обеспечения и нарушением законодательства об
интеллектуальной и промышленной собственности. Salto оставляет за собой право призывать к
ответственности за нарушение этого положения в соответствии с действующим законодательством.
Без ограничения вышеизложенного, Пользователь не имеет права и обязуется не давать разрешения
третьим лицам (i) создавать и распространять копии Приложения, (ii) копировать, воспроизводить,
изменять, подделывать, модифицировать, осуществлять обратное проектирование, выполнять
декомпиляцию, демонтировать, передавать, обменивать или переводить Приложение, (iii) создавать
производные элементы любого рода на основе Приложения, (iv) разрешать неавторизованным лицам
получать доступ или использовать Приложение или Услуги, (v) лицензировать, передавать в порядке
сублицензирования, продавать, перепродавать, передавать, переуступать, распространять или иным
образом использовать Приложение или право на доступ и использование Приложения или Услуг в
коммерческих целях, (vi) использовать Приложение или Услуги любым незаконным, противоправным,
мошенническим или вредоносным способом, либо в связи или для осуществления любых незаконных,
противоправных, мошеннических или вредоносных целей или действий, или в любых целях,
нарушающих права третьих лиц, а также (vii) использовать Приложение или Услуги любым способом,
который причиняет или может причинить ущерб Приложению или Услугам, либо привести к
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ухудшению доступности Приложения или Услуг. Кроме того, Пользователь не вправе использовать
Приложение или Услуги, если он является конкурентом Salto или любой другой компании группы Salto,
а также в целях мониторинга доступности, безопасности, производительности или функциональности
Приложения или Услуг, в целях любого другого сравнительного анализа или
в целях конкуренции.

2.7. Права на интеллектуальную и промышленную собственность. 

Приложение как таковое, то есть все элементы, составляющие Приложение (тексты, изображения,
товарные знаки, логотипы, файлы программного обеспечения, цветовые комбинации и т. Д.), выбор и
порядок структуры содержимого, а также исходный код, лежащий в основе, защищены
интеллектуальными и промышленными правами законодательства о собственности. У Пользователя
нет прав использовать, воспроизводить, распространять, изменять, публично сообщать, переуступать
или преобразовывать, а также осуществлять любой другой тип распространения Приложения, прямо
не разрешенный Salto. Все права интеллектуальной собственности на Приложение и на все
вышеупомянутые элементы (включая исходный код) принадлежат исключительно Salto и / или ее
лицензиарам.
Доступ Пользователя к Приложению или Услугам не предоставляет Пользователю никаких прав
собственности или каких-либо иных прав на Приложение, на содержание Приложения, Услуги или
исходный код, за исключением случаев разрешенного использования Приложения и Услуг,
изложенных в разделе 2.3.2. В случае нарушения Пользователем каких-либо прав на
интеллектуальную и промышленную собственность компания Salto оставляет за собой право
возбуждать судебные иски в отношении Пользователя.

2.8. Изменения и обновления.

Компания Salto оставляет за собой право вносить изменения или обновлять Приложение и/или
изменять технические настройки Услуг в любой момент по своему собственному усмотрению, без
получения разрешения от Пользователя и без права Пользователя на какую-либо компенсацию. Любые
такие изменения, а также любые права интеллектуальной и промышленной собственности на них
принадлежат исключительно компании Salto.
Кроме того, любые такие изменения безоговорочно считаются подпадающими под действие
настоящих Условий использования.

2.9. Системные требования. 

Приложение доступно для устройств, работающих на операционных системах Apple iOS и Android. При
этом для использования Приложения Пользователю необходимо иметь совместимое Устройство и
доступ к сети Интернет. Устройство должно соответствовать необходимым минимальным техническим
требованиям (включая соответствующую версию операционной системы iOS и Android), с которыми
можно ознакомиться перед загрузкой Приложения в разделе с информацией о Приложении, доступной
в Магазине («Требования к программному обеспечению»).
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Пользователь обязан лично удостовериться в совместимости Приложения с Устройством, а также в
соответствии такого Устройства Требованиям к программному обеспечению, принимая на себя все
возможные убытки и ущерб, которые использование Приложения (включая установку) может
причинить Устройству.
Пользователь также признает, что отдельные функции Приложения и/или Услуг могут быть частично
недоступны по причине характеристик Устройства Пользователя.

2.10. Доступность. 

Компания Salto принимает все необходимые меры в целях обеспечения доступности Приложения в
любое время, однако при этом не может гарантировать 100% доступность.
Пользователь признает, что Приложение предоставляется через Интернет и мобильные сети, и
поэтому на качество и доступность Приложения могут влиять факторы, находящиеся вне разумного
контроля Salto.
Более того, Пользователь признает, что для того, чтобы Приложение и Мобильные службы Доступа
работали должным образом (i) оборудование системы контроля доступа в соответствующей Локации
должно быть в идеальном состоянии и в надлежащем эксплуатационном состоянии и, (ii) Владелец
Системы такой Локации должен надлежащим образом предоставить Пользователю разрешения на
мобильный доступ к Локации в соответствии с положениями раздела 2.2; которые также находятся
вне контроля Сальто.
Соответственно и без ограничения вышеизложенного, за исключением случаев мошенничества, Salto
не несет никакой ответственности за недоступность Приложения или Услуг, а также за любые
трудности или невозможность загрузки или доступа к контенту или за любой другой сбой системы
связи, который может привести к недоступности Приложения или Услуг, и/или недоступности Услуг в
связи с ненадлежащим состоянием оборудования системы контроля доступа или ненадлежащего
предоставления Пользователю разрешений на мобильный доступ Владельцем системы. Компания Salto
не несет ответственности за техническую поддержку или обслуживание Приложения.

2.11. Отсутствие гарантии. 

Приложение доступно «как есть», без предоставления каких-либо гарантий со стороны Salto. В
максимально допустимой действующим законодательством степени, компания Salto не дает никаких
обязательств в отношении подразумеваемых гарантий применительно к Приложению.

2.12. Ограничение ответственности. 

Каждая сторона несет ответственность перед другой за ущерб и убытки, явившиеся прямым и
неизбежным следствием существенного нарушения обязательств, предполагаемых в соответствии с
настоящими Условиями использования, однако с учетом ограничений, изложенных в следующих
пунктах.
Если это разрешено законодательством и в той степени, в которой это допускается
законодательством, компания Salto не несет ответственности за:
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Косвенный, особый, карательный или косвенный ущерб, а так же штрафные убытки или упущенная
выгода.

Любой ущерб или убытки любого характера, причиненные или понесенные Пользователем в
результате доступа, использования и выполнения Приложения и / или Услуг (включая, помимо
прочего, установку Приложения и любые убытки, причиненные Устройству Пользователя в качестве
результата такой установки).

Любой ущерб или убытки любого характера, возникшие из-за недоступности Приложения или Услуг.
В любых случаях компания Salto не несет ответственности за любые убытки или ущерб, которые не
являются разумно предсказуемыми. Ничто из содержащегося в настоящих Условиях использования
не может служить основанием исключения или ограничения ответственности компании Salto за
смерть или причинения вреда здоровью по причине небрежности, недобросовестных действий или
введения в заблуждение в мошеннических целях, а также любой другой ответственности, которая не
может быть исключена или ограничена в соответствии с действующим законодательством.

3. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

3.1 Для использования Услуг мобильного доступа через Приложение Пользователь должен создать
учетную запись, для чего Пользователю будет предложено предоставить Salto идентификационные
и/или контактные персональные данные. Компания Salto обрабатывает такие данные как оператор
персональных данных в соответствии со следующей Политикой конфиденциальности Salto.

3.2 Кроме того, использование Услуг мобильного доступа Пользователем в отношении одного
конкретного Местоположения также предполагает обработку персональных данных Пользователя
Владельцем системы. Владелец системы действует в качестве оператора (или в некоторых случаях в
качестве обработчика) таких персональных данных, а Salto обрабатывает такие персональные данные
только в качестве обработчика данных (или в некоторых ситуациях в качестве субподрядчика по
обработке данных). В таких случаях компания Salto обрабатывает указанные персональные данные
исключительно от лица Владельца системы и в соответствии с его инструкциями в целях
предоставления Владельцу системы соответствующих онлайн-сервисов контроля доступа и/или услуг
технической поддержки. Для таких целей Владелец системы и компания Salto подписывают
соглашение об обработке данных в соответствии с действующим законодательством.

Владелец системы несет ответственность за своевременное информирование Пользователя о том, как
такие персональные данные будут обрабатываться Владельцем системы и его обработчиками, а также
за обеспечение наличия законодательной базы для выполнения такой обработки персональных
данных Пользователя.

4. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Компания Salto оставляет за собой право изменять, полностью или частично, настоящие Условия
использования, а также дополнять условия и политику. С действующей версией настоящих Условий
использования можно ознакомиться в настройках приложения.
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Невзирая на вышеизложенное, Пользователь будет проинформирован о наличии значительных
изменений в дополнениях и/или о новых Условиях использования перед входом в систему;
Пользователь может принять дополнения или новые Условия использования, нажав на поле «Войти»
или любое другое аналогичное поле. После принятия дополнений или новых Условий использования (и
только после их принятия) Пользователь будет иметь право на доступ к функциям Приложения.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ

Настоящие Условия использования вступают в силу (и, таким образом, имеют полную юридическую
силу) с момента их принятия Пользователем (в соответствии с положениями раздела 2.2).

Компания Salto имеет право в любой момент расторгнуть договор, который был заключен с
Пользователем путем принятия настоящих Условий использования. В таком случае лицензия,
предоставленная в соответствии с настоящими Условиями использования, считается автоматически
отозванной и аннулированной.

Пользователь имеет право в любой момент расторгнуть договор, который был заключен с компанией
Salto путем принятия настоящих Условий использования, удалив Приложение, без уведомления
компании Salto со своей стороны.

Кроме того, компания Salto оставляет за собой право временно приостанавливать доступ к
Приложению и/или Услугам при наличии технических трудностей, которые, по мнению Salto, могут
ослабить меры безопасности, принятые компанией в целях надлежащего функционирования
Приложения и/или Услуг.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Названия и заголовки различных разделов и подразделов, содержащихся в настоящих Условиях
использования, выбраны исключительно с целью удобства ориентирования Пользователя.
Предполагается, что в рамках договорных целей эти заголовки не изменяют содержание разделов или
подразделов, к которым они относятся.

Официальным языком настоящих Условий использования является английский язык. В случае каких-
либо расхождений между английской версией и любой другой версией, на которую могут быть
переведены Условия использования (исключительно для облегчения понимания пользователем),
содержание английской версии имеет преимущественную силу.

Пользователь заявляет и гарантирует, что (i) его / ее место жительства не находится ни в одной из
стран, на которые распространяется эмбарго Соединенных Штатов Америки или которые Соединенные
Штаты Америки считают организацией, поддерживающей терроризм, и (ii) Пользователь не является
включенным в любой список как запрещенный субъект для Соединенных Штатов Америки.

В случае, если какой-либо из пунктов настоящих Условий использования признается
недействительным или лишенным силы, полностью или частично, такие изменения не повлияют на
действительность или правомочность остальных пунктов, которые остаются в силе, если
вышеупомянутая недействительность или неправомочность не влечет за собой существенное
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изменение других положений, изложенных в настоящих Условиях использования. Пункт, признанный
недействительным или лишенным силы, должен рассматриваться как исключенный, и
истолковываться в порядке, предусмотренном законодательством, или должен быть заменен новым
пунктом, содержание которого наиболее соответствует пункту, который мог быть добавлен компанией
Salto, как если бы ей было известно о недействительности или неправомочности такого пункта.

7. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящие Условия использования полностью регулируются испанским законодательством. Стороны,
прямо отказываясь от своих прав на любую другую юрисдикцию, на которую они могут иметь право,
прямо соглашаются передавать любые разногласия, которые могут возникнуть в отношении
настоящих Условий использования, Приложения, Сервисов или их использования или
функционирования, будь то договорного или внедоговорного характера, в суды города Сан-Себастьян
(Гипускоа, Испания) и вышестоящим органам.

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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