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1. DEFINED TERMS

В настоящем Соглашении используются следующие термины:

«Филиалы” время от времени означает любого из аффилированных лиц Лицензиара.

«Соглашение» означает в совокупности настоящие общие положения и условия, со всеми
действующими изменениями, дополнениями или изложениями в новой редакции в соответствии с
условиями настоящего соглашения, а также Инструкции.

«Уполномоченные дистрибьюторы» означает аффилированные лица или уполномоченные партнеры,
дилеры и дистрибьюторы Лицензиара.

«Купоны на загрузку" имеет значение, присвоенное этому термину в пункте 3.

«Оборудование» означает оборудование системы контроля доступа, разработанное Salto или любой
другой организацией Группа Salto, а также стороннее оборудование, интегрированное с системами
Salto, которое может использоваться совместно с Программным обеспечением, которое ранее было
приобретено Лицензиатом.

«Инструкции» означают инструкции в отношении загрузки и установки Программного обеспечения,
полученные Лицензиатом от Лицензиара или Официального дистрибьютора по электронной почте,
лично в руки или иным образом.

«Лицензия" имеет значение, присвоенное этому термину в пункте 3.

«Лицензиатозначает юридическое лицо, принимающее условия Соглашения.

«Лицензиар» или «Salto» означает Salto Системы, SL, испанскую компанию, зарегистрированную по
адресу: Arkotz 9, Polígono Lanbarren, 20180, Oiartzun, Gipuzkoa-Spain (20180, Испания, провинция
Гипу́скоа, г. Оярсун, пл. Ланбаррен, Аркоц 9) с идентификационным номером налогоплательщика B-
20.708.517, которая должным образом зарегистрирована в Торговом реестре Гипускоа, том 1850,
лист 101, страница DD-18081.

«Местоположение» означает помещение Лицензиата, где установлено Оборудование.

«Salto Group» означает Salto либо все Аффилированные лица Salto.

«Программное обеспечение» означает программное обеспечение для контроля доступа SALTO
ProAccess SPACE вместе со всеми его компонентами, исходными кодами, документацией или
материалами, предоставленными или доступными Лицензиату в отношении программного
обеспечения, а также любые обновления, улучшения, разработки или дополнения, связанные с
Программным обеспечением. Тип подписки на Программное обеспечение и применимые дополнения,
указанные в договоре с Лицензиатом, должны соответствовать спецификациям Программного
обеспечения, включенным в «Область программного обеспечения SALTO», в любой аналогичный
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раздел коммерческого веб-сайта Salto, или в раздел «О программном обеспечении».

«Технические требования к программному обеспечению» имеет значение, присвоенное этому
термину в пункте 7.

«Systems» имеет значение, присвоенное этому термину в пункте 7.1.

Термин «Использование» означает загрузку, установку, доступ и использование Программного
обеспечения в соответствии с настоящим Соглашением.

Прочие термины Соглашения, пишущиеся с заглавной буквы, имеют значение, присвоенное таким
терминам в определениях, содержащихся в Соглашении.

 

2. ЗАГРУЗКА, ПРИНЯТИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ СИЛА
СОГЛАШЕНИЯ.

2.1 Скачать

Для того, чтобы загрузить Программное обеспечение, Лицензиат должен следовать специально
предоставленным Инструкциям.

2.2 Принятие

Нажимая на поле «Принять» в конце настоящего Соглашения, Лицензиат полностью и безоговорочно
принимает и обязуется соблюдать условия и положения настоящего Соглашения.

Перед тем, как нажать на такое поле и перейти к загрузке Программного обеспечения Лицензиату
предлагается внимательно прочитать и ознакомиться с настоящим Соглашением.

Если физическое лицо принимает настоящее Соглашение от имени юридического лица, такое
физическое лицо заявляет и гарантирует Лицензиару, что оно должным образом уполномочено
представлять такое юридическое лицо в настоящем Соглашении. Во всех случаях, физическое лицо,
принимающее настоящее Соглашение от имени юридического лица, освобождает Лицензиара от
ответственности в случае возникновения любого спора с таким лицом или юридическим лицом в
отношении любых претензий, возникающих вследствие недееспособности или отсутствии полномочий.

2.3 Полнота и целостность Соглашения

Настоящее Соглашение представляет собой полное и целостное соглашение между сторонами в
отношении Лицензии и Программного обеспечения и заменяет собой любые предыдущие соглашения
или условия, принятые Лицензиатом в отношении Лицензии и Программного обеспечения. 

Лицензиат признает, что, если Лицензия на Программное обеспечение была приобретена у
Официального дистрибьютора в связи с приобретением Оборудования, такой Официальный
дистрибьютор не действует в качестве агента Лицензиара и, следовательно, не уполномочен делать
какие-либо заявления, устанавливать условия или гарантии, предписанные законодательством или
иным образом, от имени Лицензиара или вносить изменения в какие-либо положения или условия
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настоящего Соглашения. Лицензиар не связан соглашениями, заключенными Лицензиатом с
Официальными дистрибьюторами.

 

3. LICENSE OF USE

В соответствии с настоящим Соглашением Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную,
не подлежащую передаче, непереуступаемую, не подлежащую сублицензии, отзывную и
ограниченную лицензию на использование Программного обеспечения исключительно в целях
управления Оборудованием, установленным в Местоположении («Лицензия»).

Лицензиат вправе осуществить не более трех (3) загрузок одной и той же версии Программного
обеспечения («Купоны на загрузку»). В случае появления новых версий или обновлений Программного
обеспечения счетчик Купонов на загрузку обнуляется (0), и Лицензиат имеет право на три (3) новых
загрузки новой версии или обновления Программного обеспечения.

4. PERMITTED AND RESTRICTED USES

Единственное разрешенное использование Программного обеспечения описано в разделе 3 выше.
Лицензиат обязан ограничить доступ к Программному обеспечению для тех сотрудников или
подрядчиков Лицензиата, которые в силу своих служебных обязанностей несут ответственность за
осуществление контроля за системами управления доступом в Местоположении. 

Любое другое использование категорически запрещено и считается актом нарушения авторских прав
в отношении программного обеспечения согласно законодательству об интеллектуальной и
промышленной собственности. Лицензиар оставляет за собой право требовать от Лицензиата
возмещения убытков, причиненных нарушением данного положения, в соответствии с действующим
законодательством.

Без ограничения вышеизложенного, Лицензиат не вправе и не будет пытаться:

использовать Программное обеспечение любым способом, который является незаконным,
противоправным, мошенническим или вредоносным, либо в связи с осуществлением любых
незаконных, противоправных, мошеннических или вредоносных целей или действий, либо в любых
целях, нарушающих права третьих лиц;

использовать Программное обеспечение для взаимодействия с оборудованием, отличным от
Оборудования, или с системами, которые не интегрированы с Программным обеспечением;

использовать Программное обеспечение вместе с другими компьютерными программами, которые
могут повлиять на его надлежащее функционирование, или использовать Программное обеспечение
иным образом, который вызывает или может вызвать повреждение Программного обеспечения или
ухудшение его доступности;

использовать Программное обеспечение таким способом, который может нанести ущерб Лицензиару,
его Аффилированным лицам или Официальным дистрибьюторам;
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использовать Программное обеспечение для мониторинга его доступности, безопасности,
производительности или функциональности, а также для любых других сравнительных или
конкурентных целей;

копировать или каким-либо образом воспроизводить или дублировать Программное обеспечение;

изменять, переводить, создавать производные элементы на основе Программного обеспечения,
каким-либо образом управлять или вносить изменения в Программное обеспечение непосредственно
из базы данных, осуществлять доступ к исходному коду или вносить в него какие-либо изменения;
или

выполнять декомпиляцию, раскодировать, осуществлять обратное проектирование или
демонтировать Программное обеспечение или создавать производные элементы на основе
Программного обеспечения.

5. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ.

Срок действия лицензии зависит от следующих условий:

Действительное принятие Лицензиатом условий настоящего Соглашения в соответствии с
условиями, указанными в разделе 2.

Предварительное приобретение Оборудования Лицензиатом у Лицензиара, либо любого из его
Аффилированных лиц или Официальных дистрибьюторов для Местоположения и его обслуживание.
В случае, если Лицензиат утрачивает законное право на использование Оборудования, Лицензия
автоматически теряет силу.

Соблюдение Лицензиатом всех условий, изложенных в настоящем Соглашении, с действующими на
данный момент поправками, а также применимого законодательства.

6. UPGRADES, UPDATES AND ADD-ONS

Лицензиар не принимает на себя никаких гарантий или обязательств в отношении разработки новых
версий, обновлений или улучшений Программного обеспечения, а также предложений Лицензиату
новых дополнений или функций.

Невзирая на вышеизложенное, в случае разработки и выпуска новых версий, обновлений, улучшений
или дополнений Программного обеспечения Лицензиар обязуется сделать их доступными для
Лицензиата в «Области программного обеспечения SALTO», любом аналогичном разделе
коммерческого веб-сайта Salto или в установленном Программном обеспечении, в зависимости от
конкретного случая. 

Для загрузки и использования любой новой версии, обновления или улучшения Программного
обеспечения требуется предварительное принятие Лицензиатом положений и условий Соглашения (с
изменениями и дополнениями в соответствии с разделом 17, приведенным ниже).

Загрузка и использование любого дополнения Программного обеспечения регулируется специальными
условиями, принятыми Лицензиатом при загрузке соответствующего дополнения Программного
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обеспечения, или, в случае его отсутствия, условиями последней редакции Соглашения, принимаемого
Лицензиатом при загрузке Программного обеспечения или любой из его новых версий, обновлений или
улучшений.

Все права интеллектуальной собственности и/или права на промышленную собственность в
отношении новых версий, обновлений, улучшений или дополнений Программного обеспечения
принадлежат исключительно Лицензиару или его лицензиарам.

7. ХАРАКТЕР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

7.1 Локальное программное обеспечение

Программное обеспечение представляет собой локальное программное обеспечение, устанавливаемое
на совместимых вычислительных системах Лицензиата («Системы»), соответствующих необходимым
минимальным техническим требованиям, изложенным в Инструкциях («Технические требования к
программному обеспечению»). Ответственность за соответствие Системы указанным требованиям
лежит исключительно на Лицензиате. Лицензиар отказывается от какой-либо ответственности за
любые ошибки или сбои в работе Программного обеспечения, которые могут возникнуть в результате
использования Систем или в результате интеграции в них Программного обеспечения. Лицензиат
признает и соглашается с тем, что Программное обеспечение может функционировать не полностью
из-за особенностей Систем.

Лицензиат несет исключительную ответственность за принятие соответствующих мер безопасности по
защите Программного обеспечения в Местоположении. Ни при каких условиях Лицензиар не несет
ответственности за эффективность таких мер и их влияние на Программное обеспечение. При любых
обстоятельствах Лицензиат обязан своевременно уведомить Лицензиара о любых происшествиях,
связанных с безопасностью Программного обеспечения, о которых ему станет известно, и обезопасить
Лицензиара от любых возникающих в результате этого повреждений или ущерба. 

7.2 Программное обеспечение с открытым исходным кодом

В случае, если Программное обеспечение содержит компоненты, предоставленные третьими
сторонами в соответствии с моделью лицензирования программного обеспечения с открытым
исходным кодом, они должны идентифицироваться в соответствии с условиями, изложенными в такой
модели лицензирования.

 

8. ОПЛАТА

Оплата Лицензии начальной версии Программного обеспечения согласовывается отдельно
Лицензиатом и Лицензиаром или любым из его Официальных дистрибьюторов с учетом
соответствующей подписки, заключенной с Лицензиатом.

Лицензиар оставляет за собой право вносить в будущем любые изменения в отношении стоимости
Лицензии, которые он сочтет целесообразными для загрузки и/или использования новых версий,
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обновлений, улучшений или дополнений в Программное обеспечение. В таком случае Лицензиар
обязан заблаговременно уведомить Лицензиата о применимых условиях.

 

9. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ И ПРОМЫШЛЕННУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ

Все права на интеллектуальную собственность в отношении Программного обеспечения принадлежат
исключительно Salto и/или ее лицензиарам, в зависимости от конкретного случая. 

Лицензиат подтверждает и признает, что на основании настоящего Соглашения никакие права на
интеллектуальную или промышленную собственность любого характера в отношении Программного
обеспечения или Программного обеспечения с открытым исходным кодом, не подлежат передаче,
уступке или предоставлению Лицензиату.

Лицензиат не вправе предпринимать какие-либо действия в прямой или скрытой форме, способные
подвергнуть риску, ограничивать, препятствовать осуществлению или оспаривать каким-либо образом
права Лицензиара и/или его лицензиаров на интеллектуальную и промышленную собственность в
отношении Программного обеспечения или Программного обеспечения с открытым исходным кодом. В
том числе, Лицензиат не вправе подавать заявки на регистрацию или регистрировать,
непосредственно, либо с помощью третьих лиц, в любой стране мира, какие-либо права на
промышленную или интеллектуальную собственность, связанные с Программным обеспечением.

Лицензиат обязуется принимать надлежащие меры по соблюдению прав Лицензиара на
интеллектуальную и промышленную собственность в отношении Программного обеспечения со
стороны его директоров, менеджеров, сотрудников, консультантов и любой другой третьей стороны.
Лицензиат также несет солидарную ответственность перед Лицензиаром за любое нарушение со
стороны вышеперечисленных лиц.

Лицензиат обязан информировать Лицензиара о всех обстоятельствах любого характера, о которых
ему становится известно, способных повлиять на права на интеллектуальную или промышленную
собственность в отношении Программного обеспечения или Программного обеспечения с открытым
исходным кодом. 

В случае нарушения Лицензиатом этого обязательства, Лицензиар имеет право на возмещение всех
убытков и ущерба (включая упущенную выгоду), причиненных Лицензиару или любому из его
Аффилированных лиц или Официальных дистрибьюторов, без каких-либо ограничений.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Лицензиар настоящим гарантирует, что в течение тридцати (30) календарных дней после загрузки
Программного обеспечения или любых его обновлений, улучшений или дополнений, Программное
обеспечение будет в значительной мере соответствовать техническим характеристикам,
содержащимся в Соглашении. Если в течение гарантийного срока Лицензиат уведомляет Лицензиара
или соответствующего Официального дистрибьютора о имеющемся несоответствии техническим
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характеристикам, а Лицензиар или соответствующий Официальный дистрибьютор подтверждает
наличие такого несоответствия по причинам, связанным исключительно с Лицензиаром, Лицензиар
обязуется устранить или исправить такое несоответствие Программного обеспечения. В случае
нарушения Лицензиатом каких-либо положений, изложенных в настоящем Соглашении,
вышеупомянутая гарантия не применяется. 

За исключением ограниченной гарантии, описанной в предыдущем абзаце, Программное обеспечение
доступно «как есть», без предоставления Лицензиаром каких-либо гарантий на Программное
обеспечение, и Лицензиат признает и принимает такое условие. Учитывая вышеизложенное, в
максимально допустимой действующим законодательством степени, Лицензиар настоящим заявляет
об отказе от всех подразумеваемых гарантий применительно к Программному обеспечению, а также
от каких-либо иных гарантий или условий, явных или косвенных, установленных законом или иным
образом, применительно к настоящему Программному обеспечению, включая, в том числе,
подразумеваемую гарантию товарного состояния, надежности, качества, применимости, доступности
или пригодности для использования по назначению, гарантию законности права собственности и
гарантию ненарушения прав интеллектуальной собственности. Лицензиар не гарантирует, что
использование Программного обеспечения будет безопасным, безотказным или не содержащим
ошибок.

В настоящем разделе содержится режим исключительной ответственности, применимый к
Программному обеспечению в отношении гарантии, с явным исключением любого другого
применимого правового или договорного режима в максимальной степени, допустимой
законодательством. Лицензиат прямо и безоговорочно отказывается от любых действий в отношении
Лицензиара в связи с вышеизложенным.

11. LIABILITY

11.1 Ответственность Лицензиара

Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом за ущерб и убытки, явившиеся прямым и
неизбежным следствием существенного нарушения обязательств, взятых на себя Лицензиаром по
настоящему Соглашению, в отношении следующего:

Максимальная совокупная ответственность Лицензиара перед Лицензиатом должна соответствовать
розничной цене, рекомендованной производителем, указанной в прейскуранте Лицензиара,
действующем на момент причинения ущерба, в соответствии с регионом, в котором находится
Лицензиат, за исключением случая мошенничества (dolo) или умышленное неправомерное
поведение (culpa grave).

Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом в случаях, если претензии третьих лиц
вызваны вследствие ошибок, допущенных Лицензиатом, специалистом по интеграции или любыми
третьими лицами, а также если такие ошибки возникли по причине используемых Систем.

Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом в случае действий обстоятельств
непреодолимой силы или непредвиденных ситуаций.
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Лицензиар не несет никакой ответственности в связи с интеграцией Программного обеспечения с
оборудованием или системами третьих лиц.

Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не несет ответственности за косвенные,
непреднамеренные, показательные, штрафные, сопутствующие или фактические убытки (включая, в
том числе, упущенную выгоду, приостановление производственной деятельности или потерю
деловой информации), независимо от их характера или происхождения, возникшие в результате или
в связи с настоящим Соглашением, даже если Лицензиар был уведомлен о возможности
возникновения таких убытков или мог предвидеть возможность возникновения таких убытков.

11.2 Ответственность Лицензиата

Лицензиат несет ответственность перед Лицензиаром за ущерб и убытки, явившиеся прямым и
неизбежным следствием существенного нарушения обязательств, взятых на себя Лицензиатом или
любым из его директоров, менеджеров, сотрудников, консультантов или подрядчиков по настоящему
Соглашению без каких-либо ограничений.

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ

12.1 Срок действия

Настоящее Соглашение и предоставляемая по нему Лицензия, вступают в силу с момента принятия
Лицензиатом условий настоящего Соглашения в соответствии с разделом 2 и действуют в течение
неопределенного срока при соблюдении всех условий, изложенных в разделе 5.

Тем не менее, не ограничивая прочие права на прекращение действия Соглашения, доступные для
сторон в соответствии с применимым законодательством, любая сторона может прекратить действие
настоящего Соглашения в любой момент в случае, если другая Сторона допустила существенное
нарушение любого из положений настоящего Соглашения и не устранила такое нарушения (в той
мере, насколько это устранение возможно) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

12.2 Последствия расторжения Соглашения

После расторжения настоящего Соглашения по каким бы то ни было основаниям: (i) Лицензия
считается автоматически аннулированной, и Лицензиат теряет все права в отношении Программного
обеспечения; (ii) Лицензиат обязан немедленно прекратить использование Программного обеспечения;
(iii) Лицензиат обязан в течение трех (3) календарных дней после расторжения удалить Программное
обеспечение и всю связанную с ним информацию. Лицензиар может потребовать от Лицензиата
подтвердить соблюдение вышеуказанных обязательств в письменной форме.

Лицензиар оставляет за собой право блокировать Программное обеспечение или принимать другие
технические меры с целью сделать Программное обеспечение непригодным для использования
Лицензиатом. Лицензиат отказывается от любых действий или претензий к Лицензиару в отношении
ущерба или убытков, который быть причинены Лицензиату вследствие таких действий.
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Положения настоящего Соглашения, которые по своим условиям или характеру будут актуальны после
прекращения действия Соглашения, остаются в силе после расторжения Соглашения

12.3 Приостановление

Невзирая на вышеизложенное, Лицензиар оставляет за собой право временно приостановить доступ
или функционирование Программного обеспечения, если:

1. Лицензиат нарушает любое из своих обязательств по настоящему Соглашению.

2. Лицензиат нарушает любое из своих обязательств по договору поставки или закупки, на основании
которого было приобретено Оборудование и/или Программное обеспечение в пользу Лицензиара или
любого из его Официальных дистрибьюторов.

3. Лицензиат нарушает любое другое соглашение, включая, в том числе, договоры на сервисное
обслуживание, заключенные с Лицензиаром, любым из его Официальных дистрибьюторов или любым
юридическим лицом группы Salto.

4. Существуют технические трудности, которые по критериям Лицензиара могут снизить уровень
безопасности, необходимый для надлежащего функционирования или защиты Программного
обеспечения.

13. SUPPORT SERVICES

Лицензиат должен иметь возможность пользоваться сервисной поддержкой Программного
обеспечения в соответствии с условиями, согласованными с Лицензиаром, его Аффилированными
лицами или любым из его Официальных дистрибьюторов.

14. ПРОВЕРКА

Лицензиар оставляет за собой право осуществлять проверку соблюдения Лицензиатом положений
настоящего Соглашения, непосредственно или с помощью соответствующих консультантов.

Лицензиат обязан предоставить доступ Лицензиару и/или его консультантам к Местоположению и
Системам, предоставить всю информацию, необходимую для проведения проверки, а также
сотрудничать с Лицензиаром и/или его консультантами на добросовестной основе.

 

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Программное обеспечение представляет собой ценную, критичную и конфиденциальную
коммерческую информацию и интеллектуальную собственность Лицензиара. 

Настоящим Лицензиат обязуется предпринимать действия, которые могут оказаться необходимыми
или желательными для сохранения строгой конфиденциальности всех без исключения данных или
информации, связанных с Программным обеспечением. Это также распространяется на всю без
исключения информацию Лицензиара, его деятельность или бизнес, к которым Лицензиат мог иметь

SALTO Space | Общие положения и
условия

saltosystems.com

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

https://saltosystems.com/


доступ.

Лицензиат несет солидарную ответственность за любое нарушение конфиденциальности любым из
его директоров, менеджеров, сотрудников или подрядчиков.

16. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ

Лицензиат не вправе лицензировать, передавать в порядке сублицензирования, продавать,
перепродавать, передавать, переуступать, распространять или иным образом использовать в
коммерческих целях или предоставлять третьим лицам Программное обеспечение и/или его
договорное положение, права или обязательства в рамках настоящего Соглашения; Лицензиат не
вправе давать разрешение третьим лицам на использование Программного обеспечения без
предварительного письменного согласия Лицензиара.

В качестве исключения из вышеизложенного: 

Лицензиар имеет право передать права и обязательства, вытекающие из Соглашения, любой
компании из своей группы (в соответствии со статьей 42 Торгового кодекса Испании) без
необходимости получения согласия Лицензиата.

В случае смены собственника Местоположения, Лицензиат и новый владелец Местоположения могут
обратиться к Лицензиару с запросом о передаче прав и обязательств, вытекающих из настоящего
Соглашения, включая Лицензию, новому владельцу посредством совместного заявления. В случае
необходимости Лицензиар может запросить документацию, подтверждающую передачу
собственности Местоположения.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Лицензиар оставляет за собой право изменять настоящее Соглашение полностью или частично, а
также добавлять новые условия и политику. Действующая версия настоящего Соглашения находится
в разделе [Настройки Программного обеспечения]. 

Невзирая на вышеизложенное, никакие изменения в настоящем Соглашении не будут иметь
обязательной силы для Лицензиата, если они не будут приняты в соответствии с положениями,
изложенными выше в разделах 2 и 6.

 

18. ЯЗЫК

Официальный язык настоящего Соглашения – английский. В случае каких-либо расхождений между
английской версией и любой другой версией, на которую может быть переведено Соглашение
(исключительно для облегчения понимания Лицензиатом), содержание английской версии имеет
преимущественную силу.

19. ЧАСТИЧНАЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
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Любое заключение суда или административного органа о том, что одно или несколько положений
настоящего Соглашения являются незаконными, недействительными, неправомочными или
лишенными законной силы полностью или частично, не повлияет на законность, действительность,
правомочность или законную силу остальных положений или их частей, которые остаются в полной
мере действительными везде, где это применимо, при условии, что вышеупомянутая незаконность,
недействительность, неправомочность или лишение законной силы положений или их части не
являются существенными. Положения или их части, признанные незаконными, недействительными,
неправомочными или лишенными законной силы должны рассматриваться как исключенные из
настоящего Соглашения или неприменимыми в данных обстоятельствах, в зависимости от ситуации, а
также должны истолковываться в порядке, предусмотренном законодательством, или быть заменены
новым положением, содержание которого наиболее соответствует положению, который мог быть
добавлен Лицензиаром, как если бы ему было известно о недействительности или неправомочности
такого пункта.

20. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Для использования Программного обеспечения лицо, представляющее Лицензиата, обязано
предоставить Лицензиару некоторые персональные данные. С более подробной информацией, в том
числе о реализации прав лица, представляющего Лицензиата, можно ознакомиться в Правилах
защиты персональных данных Лицензиара.

Кроме того, использование Программного обеспечения также предполагает обработку персональных
данных Лицензиата, оператором или, в некоторых случаях, обработчиком персональных данных.
Лицензиат несет ответственность за обработку таких данных в соответствии с действующим
законодательством о защите данных. Лицензиар не имеет права получать доступ или иным образом
обрабатывать персональные данные Лицензиата, за исключением случаев, когда Лицензиат
отправляет специальный запрос для получения определенных услуг технической поддержки. В таких
случаях Лицензиар обрабатывает указанные персональные данные исключительно от имени
Лицензиата и в соответствии с его инструкциями в целях предоставления Лицензиату
соответствующих услуг технической поддержки. Для таких целей Лицензиат и Лицензиар
подписывают соответствующее соглашение об обработке данных в соответствии с действующим
законодательством.

Лицензиат несет исключительную ответственность за своевременное информирование субъектов
персональных данных о том, как персональные данные будут обрабатываться Лицензиатом и его
обработчиками, а также за обеспечение наличия законодательной базы для выполнения такой
обработки персональных данных Лицензиата.

Использование определенных дополнений Программного обеспечения (в том числе, модуля для
мобильных пользователей Mobile users module и дополнения Mobile Guest Keys) может потребовать
передачи персональных данных между Лицензиатом и Лицензиаром. В таком случае обе стороны
обязаны проинформировать субъектов персональных данных о передаче и обеспечить законность
обработки в соответствии с законодательством о защите данных, в частности, Постановлением (ЕС)
2016/679 (Общий регламент по защите данных).
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21. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящее Соглашение и любые претензии, возникающие в в отношении такого Соглашения, должны
толковаться и регулироваться в соответствии с законодательством Испании без учета их норм,
касающихся коллизионного права. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи
товаров не применяется к настоящему Соглашению.

Лицензиар и Лицензиат прямо отказываются от любой другой юрисдикции, на которую они могут
иметь законное право, и прямо представляют разрешение любых споров или претензий, возникающих
в связи с толкованием или исполнением настоящих условий Соглашения, включая те, которые
относятся к любым внедоговорным обязательствам, возникающим из или связанным с ними, к
юрисдикции судов и трибуналов города Сан-Себастьян (Гипускоа, Испания).

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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