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Договор на подписку на услугу John Deere JDLink™ 

 

Вы (“Заказчик”) заключаете настоящий договор на подписку на услугу John Deere JDLink™ (далее “Договор”) с 

компанией John Deere GmbH & Co. KG, представляемой ISG, Strassburgerallee 3, Kaiserslautern (“John Deere”). 
Данный договор вступает в силу с момента, как вы нажмете кнопку Accept (Принять условия) ("Дата вступления 
в силу”).  
 

John Deere разработал и предлагает на рынке услугу “JDLink™” по наблюдению за парком техники 

(оборудования). JDLink™ использует аппаратное и программное обеспечение, а также услуги (вместе 

называемые “Системы”), которые предлагаются дилерами John Deere или другими уполномоченными 
сторонами (“Дилеры”), для обеспечения возможности просмотра подписчиками услуги относящихся к 
оборудованию данных в виде веб-отчетов и для получения связанных с ними услуг (в общем “Услуги” или 
“Услуга JDLink”). В настоящем Договоре определены условия использования Систем Заказчиком, включая 
доступ к Услугам и их использование. Заказчик может перепродавать или иным образом передавать Услуги 
или их часть любой третьей стороне только с письменного согласия John Deere. Договор не предоставляет 
Заказчику возможность использования SIM-карт, полученных с Системами, а также возможность 
предоставления услуг по межмашинной коммуникации третьим сторонам. В случае перепродажи 
предустановленного или использованного оборудования Заказчик обязуется проинформировать покупателя о 

том, что покупатель должен заключить собственный договор на использование JDLink™, если он желает 

использовать Услуги. 
 

1. СТОРОНЫ. 
 
1.1 Стороны. Данный Договор заключается между Заказчиком и John Deere. John Deere может 
переуступить права и обязанности по данному Договору своей материнской компании Deere & Company, 
корпорации, организованной по законам штата Делавэр, расположенной в г.Молин, штат Иллинойс, США, либо 
любой аффилированной компании Deere & Company без согласия Заказчика, но с предварительным 
письменным уведомлением Заказчика. 
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И УСЛУГИ.  
 
2.1. Услуги. Услуги включают проприетарные услуги John Deere и могут включать удаленный доступ к экрану, 
беспроводную передачу данных и прочие возможности, как описано в стандартной документации по продукции 

John Deere в отношении JDLink™. Услуги включают проприетарное (являющееся интеллектуальной 

собственностью John Deere) веб-решение ("Веб-Услуги"), располагающееся на одном или более серверах (по 
отдельности именуемые "Сервер"). Веб-Услуги позволяют Заказчику использовать компьютер Заказчика для 
просмотра и управления данными, расположенными на Серверах и полученными через Оборудование Системы 
(как определено в Разделе 3.1). Услуги включают сбор, управление и передачу данных между Оборудованием 
Системы и Серверами и позволяют проводить диагностику оборудования, удаленное обслуживание и 
обновление программного обеспечения различных компонентов машин.  Любые услуги связи, необходимые для 
предоставления Услуг, обеспечиваются одним или более поставщиком услуг беспроводной связи, должным 
образом упономоченным со стороны John Deere (каждый их которых далее именуется как “Поставщик Услуг 
Беспроводной Связи”). Услуги включают только услуги, перечисленные в данном Договоре; явным образом 
исключаются услуги, которые могут предлагаться любым Поставщиком Услуг Беспроводной Связи, кроме услуг, 
которые используются John Deere для предоставления Услуг по данному Договору. 
 
2.2 Использование Веб-Услуги. На протяжении срока действия Договора Заказчику предоставляется 
доступ к Веб-Услуге и право пользования ею. John Deere предоставит Заказчику имя (имена) пользователя и 
пароль (пароли) для использования Веб-Услуги. Заказчик обязуется контролировать доступ и использование 
имен пользователей и паролей сотрудниками Заказчика и своевременно уведомлять John Deere о любом 
несанкционированном использования имен пользователей и паролей.  
 
Заказчик обязуется не предоставлять доступ с использованием собственного имени пользователя и пароля 
любым третьим сторонам, за исключением John Deere или официального Дилера, и не передавать или не 
переуступать права доступа к Веб-Услуге и не использовать Веб-Услуги иным образом, кроме как 
предусмотрено Договором. Заказчик может организовывать дополнительные права доступа с формированием 
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субдоступа на базе другого имени пользователя и с другим паролем для третьей стороны. Заказчик определяет 
самостоятельно, какие права и какой объем доступа к информации будет предоставляться в рамках субдоступа.  
Тем не менее, Заказчик несет полную ответственность за действия указанной третьей стороны в отношении 
Системы. Для использования Веб-Услуги Заказчик обязуется заключить договор с интернет-провайдером ("ИП") 
и располагать компьютером и подключением к Интернету, которые отвечают минимальным требованиям, 
указанным John Deere (если такие имеются). Заказчик самостоятельно несет ответственность за выбор ИП и 
любые выплаты в пользу ИП, оплату технической поддержки и прочие расходы, связанные с использованием 
услуг, предоставляемых ИП. John Deere не несет ответственности за качество подключения, предоставляемого 
ИП, или за любые вопросы, связанные с подключением Заказчика к Интернету. Использование Заказчиком ИП 
не дает возможности John Deere предоставить резервный канал для использования Веб -Услуги в случае сбоев 
на стороне ИП или Интернета; John Deere не несет никакой ответственности за приостановку или отказы в 
работе Веб-Услуг, вызванных простоем или поломкой на стороне ИП Заказчика или Интернета.  
 
2.3. Услуга JDLink. Для того чтобы Заказчик имел возможность пользоваться услугой JDLink на 
определенном Терминале (как он определен в Разделе 3.1), требуется активация услуги JDLink на данном 
Терминале. Такая активация может быть выполнена на веб-сайте технической поддержки John Deere: 
stellarsupport.deere.com. Активация может быть недоступна до того момента, как John Deere получит Договор, 
заполненный и подписанный Заказчиком. Активация может выполняться официальными дилерами John Deere, 
действующими от имени Заказчика. В момент активации услуга JDLink и связанные с ней тарифы и выплаты 
вступают в силу для каждого активированного Терминала и будут действовать до окончания периода подписки, 
выбранного Заказчиком для данного Терминала. По истечении срока подписки на услугу JDLink для данного 
Терминала услуга JDLink для данного Терминала не будет оказываться, если только Заказчик не продлит 
подписку по тарифам, действительным на тот момент. Если на момент приобретения или активации подписки 
JDLink Заказчику будут предложены какие-либо условия со стороны John Deere, то Заказчик будет обязан 
выполнять указанные условия. В случае противоречия между такими условиями и условиями Договора 
приоритетными будут считаться условия, предложенные Заказчику со стороны John Deere на момент 
приобретения или активации услуги JDLink. В рамках предоставления услуги JDLink для каждого Терминала 
может быть задан уникальный мобильный номер. Если Заказчик предпочитает получать оповещения в виде 
коротких сообщений (SMS) на мобильное устройство Заказчика в рамках услуги JDLink, то Заказчик настоящим 
разрешать John Deere осуществлять отправку SMS. Кроме того, Заказчик подтверждает, что на протяжении 
срока действия настоящего Договора он может согласиться получать SMS или отказаться от них. 
 
2.4. Несанкционированное использования Услуги. Заказчик обязуется не использовать Услугу 
несанкционированным (как определено в данном Разделе) или иным образом, который может привести к 
вмешательству в действия других пользователей Системы. "Несанкционированное Использование" – это 
использование в любых целях, явно не изложенных в данном Договоре, или с намерением, не совместимым с 
положениями данного Договора, включая, помимо прочего: (i) доступ, использование, изменение или 
уничтожение файлов данных Системы, программ, процедур или информации, связанных с Заказчиком или 
любым другим клиентом John Deere, (ii) использование в целях инженерного анализа или клонирования 
Системы, (iii) использования в противозаконных или мошеннических целях или (iv) Обход.  Для целей данного 
Раздела "Обход" для Систем, поддерживающих функции коммуникации, обозначает (i) любые механизмы, 
включая разницу в тарифах, предназначенные для переноса входящего Коммуникационного Трафика 
(определенного в данном Разделе) на любой узел, за исключением расположенного на территории США шлюза 
Поставщика Услуг Беспроводной Связи, поступающего с телефонной сети общего пользования ("ТфОП") и 
направляемого на расположенный на территории США шлюз Поставщика Услуг Беспроводной Связи, который 
затем передается его пользователям, либо (ii) любые механизмы, предназначенные для обхода шлюзов 
Поставщика Услуг Беспроводной Связи для маршрутизации вызовов через различные сети ТфОП, сотовой связи, 
PTT-связи или линии информационного обмена, или (iii) любые другие механизмы, которые, по единственному 
мнению Поставщика Услуг Беспроводной Связи, угрожают работе сети или могут потенциально нанести ей 
ущерб, включая увеличенный износ систем Поставщика Услуг Беспроводной Связи, или вызывающие либо 
могущие вызвать нестандартную обработку вызовов и/или переполнение сети. Для целей данного Раздела 
"Коммуникационный Трафик" включает любой голосовой вызов или сеанс передачи данных, инициированный 
санкционированным продуктом или устройством Поставщика Услуг Беспроводной Связи, включая попытки 
вызовов для оплаты номеров, которые должны оканчиваться или маршрутизироваться через шлюз Поставщика 
Услуг Беспроводной Связи, линии информационного обмена или интернет-службы от имени Поставщика Услуг 
Беспроводной Связи. John Deere может, не неся никакой ответственности, прекратить оказание Услуг для 
предотвращения их Несанкционированного Использования, либо в качестве реакции на постановление суда 
соответствующей подведомственности или предписание государственного органа.  Заказчик не будет оплачивать 
Услуги в течение периода времени, когда их оказание было прекращено в результате действий John Deere в 
соответствии с данным Разделом. 
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3. АППАРАТНОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 
3.1  Аппаратное и программное обеспечение. Для сбора и передачи данных со своей машины Заказчик 
должен располагать как минимум одним активированным модулем или устройством передачи данных, 
совместимых с требованиями John Deere ("Терминал"). Терминалы вместе с дополнительным оборудованием, 
таким как кабели, крепления и антенна, далее обозначаются как “Оборудование Системы.” Оборудование 
системы, если оно не было предустановлено на приобретенной Заказчиком машине, покупается Заказчиком 
отдельно и устанавливается Дилером. 
 
Заказчик использует Оборудование Системы в соответствии со всеми условиями настоящего Договора и 
любыми другими условиями, согласованными с Заказчиком на момент приобретения Оборудования Системы. 
Оборудование Системы может включать сменную SIM-карту (“SIM-карта“). SIM-карта остается собственностью 
John Deere. Все права, включая права на использование программного обеспечения, установленного на SIM-
картах, принадлежат John Deere. John Deere имеет право заменить или изменить некорректно 
функционирующие SIM-карты или SIM-карты с истекшим сроком годности. 
 
Заказчик обязуется использоваться SIM-карту только в качестве части Системы с целью использования Услуги 
JDLink и в соответствии с условиями Договора. Заказчик обязуется немедленно уведомить John Deere, если 
любая часть Оборудования Системы будет утеряна, украдена или не будет подлежать ремонту в связи с 
повреждением или некорректным использованием. Заказчик обязуется включить в любое соглашение о продаже, 
сдаче в аренду или в лизинг, или о любой иной передаче Оборудования Системы любой третьей стороне 
положение о необходимости соблюдения всех условий настоящего Договора.  
 
3.2 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Программное и/или аппаратно-программное обеспечение является 
встроенным в Оборудование Системы ("Системное ПО"). Системное ПО содержит проприетарный код John 
Deere, лицензия на который предоставляется по отдельному лицензионному соглашению.  
 
4.  ДАННЫЕ 
 
4.1. Машинные Данные, Данные Веб-Услуги и Данные Системы. Любые данные, сформированные 
вследствие использования, либо собранные или хранимые в оборудовании или аппаратуре John Deere, включая 
Оборудование Системы и любое оборудование или устройства, взаимодействующие с оборудованием и 
аппаратурой John Deere, считаются "Машинными Данными". Машинные Данные включают данные о 
геолокации оборудования. Доступ к подмножеству Машинных Данных обеспечивается при помощи Веб-Услуги. 
Подмножество Машинных Данных и любые другие данные, добавленные к Веб-Услуге Заказчиком, совместно 
именуются как "Данные Веб-Услуги". Машинные Данные и Данные Веб-Услуги совместно именуются 
"Данными Системы".  
 
4.2. Доступ к данным и их использование John Deere и Дилерами. С разрешения Заказчика John Deere 
предоставляет доступ к Данным Системы и возможность их использования Дилером, продавшим Систему 
Заказчику. Заказчик может разрешить или запретить Дилерам получение доступа с помощью Веб-Услуги. 
Заказчик соглашается, что John Deere и официальные Дилеры, действующие от лица John Deere, могут 
получать доступ к Данным Системы и использовать их, несмотря на любын иные положения данного пункта. 
John Deere и официальные Дилеры могут использовать Данные Системы для собственных бизнес-целей, 
включая, помимо прочего, следующие: (а) предоставление Услуг Заказчику, (b) проверка, обслуживание или 
ремонт оборудования Заказчика, (с) для внутренних исследовательских целей John Deere или для разработки 
продукции или ее аудита в целях улучшения, (d) для оказания Заказчику помощи в управлении парком  техники 
(оборудования), (е) для определения новых типов использования оборудования, (f) для обеспечения 
соответствия или реализации юридических или договорных требований, (g) для предложения Заказчику 
продукции или услуг, (h) для выполнения запроса Заказчика, или (i) для передачи Данных Системы третьей 
стороне с целью выполнения пунктов (а) - (h). Заказчик подтверждает, что ему известно о политике 
конфиденциальности и работы с данными на домашней странице Deere & Company www.deere.com (в разделе 
"Конфиденциальность и данные"), и соглашается с использованием John Deere Данных Системы в соответствии 
с описанием, приведенным в указанной выше политике конфиденциальности и настоящем Договоре. Заказчик 
подтверждает и соглашается, что Данные Системы могут быть переданы из страны их формирования в другие 
местоположения, включая, помимо прочего, Соединенные Штаты Америки.  Заказчик гарантирует получение 
всех необходимых согласий своих сотрудников с тем, чтобы следовать соответствующим применимым законам 
о неприкосновенности и защите данных или договорным обязательствам. Заказчик обязуется не использовать 
Систему для отслеживания местоположения любого лица, кроме случаев, когда Заказчик получил все 
необходимые разрешения от такого лица на отслеживание его местоположения Заказчиком, John Deere и всеми 
официальными Дилерами. 

http://www.deere.com/
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4.3. Политика хранения данных. John Deere обязуется хранить Данные Веб-Услуги в течение минимум 1 
(одного) года при условии, что такое хранение данных отвечает всем применимым федеральным, 
региональным и местным законам и правилам, включая, помимо прочего, применимые нормы международного 
права. John Deere имеет право, но не обязательство, хранить Данные Веб-Услуги без ограничения срока, либо 
удалить Данные Веб-Услуги в любой момент по истечении указанных выше сроков хранения данных, при 
условии, что такое хранение данных отвечает всем применимым федеральным, региональным и местным 
законам и правилам, включая, без ограничений, применимые нормы международного права. Заказчик понимает 
и соглашается, что Данные Веб-Услуги о местоположении и обмене сообщениями, удаленные с Сервера(-ов), 
не могут быть восстановлены или созданы повторно. Помимо этого, поставщик услуг беспроводной связи для 
Услуги JDLink может формировать подробные записи о вызовах ("CDR") для целей тарификации и выставления 
счетов, и такие CDR могут сохраняться поставщиком услуг беспроводной связи на протяжении периода более 
90 (девяноста) дней. Последнее местоположение каждого Терминала сохраняется на Терминале.  Если Заказчик 
передает право собственности на Терминал другой стороне, Заказчик теряет право доступа к Данным Веб-
Услуги, связанным с указанным Терминалом.  
 
4.4. Персональные данные. John Deere не собирает персональные данные посредством Услуги. Любые 
персональные данные, которые требуются от Заказчика для активации Услуги, будут использоваться 
исключительно для оказания поддержки Клиенту в соответствии с настоящим Договором.  
 
5. ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ И ПЛАТЕЖИ. 
 
5.1.  Оплата. Услуги представляются бесплатно. Дополнительные услуги, функции или модификации будут 
являться предметом отдельного договора. 
  
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНЕ ДОГОВОРА. 
 
6.1. Срок действия. Срок действия Договора ("Срок действия") начинается в Дату вступления в силу и 
длится до истечения лицензии Заказчика на использование Веб-Услуги, если только Договор не будет расторгнут 
ранее в соответствии с положениями данного Раздела 6. Срок действия лицензии Заказчика на Веб-Услуги 
истекает i) спустя один год с момента истечения последней подписки Терминала в учетной записи Заказчика или 
ii) истечения срока лицензии учетной записи Заказчика на Веб-услугу, если такая лицензия предлагается John 
Deere, в зависимости от того, что наступит позднее.  
 
6.2. Прекращение срока действия. Достаточное основание будет считаться существенным нарушением 
Договора и позволит стороне, не нарушившей условия, расторгнуть Договор без предупреждения. Достаточным 
основанием будет считаться существенное нарушение Заказчиком обязательств, установленных Договором. 
Любые дальнейшие требования о компенсации убытков определяются юридическими основаниями. 
 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
7.1. Конфиденциальность Договора и информации. Условия данного Договора являются 
конфиденциальной информацией John Deere. Любая деловая, операционная или техническая информация, 
предоставленная John Deere, отмеченная как конфиденциальная или проприетарная, считается 
конфиденциальной информацией John Deere ("Информация"). Во время Срока действия и в течение 3 (трех) 
лет по его окончании Заказчик обязуется (а) обеспечивать конфиденциальность всей информации, полученной 
от John Deere, (b) использовать такую информацию только для целей выполнения обязательств по настоящему 
Договору, (с) воспроизводить Информацию только в степени, необходимой для выполнения такой цели, (d) 
ограничивать раскрытие Информации только тем сотрудникам и консультантам, которым такая Информация 
необходима для целей выполнения их рабочих задач, (е) не передавать такую Информацию любой третьей 
стороне без предварительного письменного разрешения John Deere.  
 
Ограничения на использование и раскрытие Информации Заказчиком не применяется к Информации, в 
отношении которой Заказчик может доказать, что: (i) Информация целиком и полностью независимо 
разработана Заказчиком без использования Информации John  Deere; (ii) находится или передана в публичный 
доступ без нарушения Договора Заказчиком; (iii) на момент раскрытия была известна Заказчику как информация 
без ограничений к использованию; (iv) раскрытие письменно разрешено John Deere, либо (v) раскрытие 
производится в связи с действительным постановлением суда или другого государственного органа страны 
нахождения Заказчика, но только в той степени, в которой это соответствует положениям постановления, и при 
условии, что Заказчик предварительно письменно сообщает John Deere о наличии такого постановления и 
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предоставляет John Deere возможность обратиться за соответствующим охранным приказом, если только такое 
информирование не запрещено законом.  
 
При прекращении действия или досрочном расторжении настоящего Договора Заказчик незамедлительно 
возвратит John Deere или уничтожит (и подтвердит такое уничтожение) всю полученную Информацию, за 
исключением оригинала или копий данного Договора (включая любые дополнения, постановления, счета и 
прочие записи, напрямую связанные с Договором). Если стороны подписали отдельное соглашение о 
неразглашении с целью защиты конфиденциальной или проприетарной информации, то условия данного 
соглашения будут иметь преимущество над положениями данного Раздела.  
 
7.2. Ограничение ответственности и средства судебной защиты. John Deere несет полную 
ответственность за умышленно причиненный ущерб или за ущерб вследствие грубой неосторожности. В случае 
небрежности John Deere несет полную ответственность за причиненные травмы или угрозу здоровью. Если в 
случае небрежности John Deere не способен предоставлять услуги своевременно, либо если предоставление 
услуги невозможно, либо если John Deere не выполняет существенные обязательства, ответственность за 
любой ущерб имуществу или финансовая ответственность будет ограничена предполагаемым объемом 
убытков, типичным для данного соглашения и типа услуг, но в любом случае не более двенадцати тысяч 
пятисот (12 500) евро на одного конечного пользователя. Если обязанность компенсации убытков возникает 
вследствие единого действия или события, наносящего убытки нескольким пользователям, при этом отсутствует 
предумышленное намерение, то обязательства компенсации ущерба ограничиваются максимальной общей 
суммой в размере пятьсот тысяч (500 000) евро, при этом указанный выше лимит на одного конечного 
пользователя, не применяется. Если компенсация превышает максимальную сумму, уплачиваемую нескольким 
сторонам в связи с одним и тем же событием, то совокупный объем компенсируемых убытков по всем 
заявленным требованиям должен быть снижен пропорционально до указанной максимальной суммы.  Стороны 
также соглашаются, что существенным считается такое обязательство, выполнение которого является 
необходимым предварительным условием для исполнения Договора. Неисполнением существенного 
обязательства будет считаться такое нарушение, которое препятствует достижению целей настоящего 
Договора, и в отношении таких обязательств, на выполнение которых Заказчик может рассчитывать в 
нормальных условиях при оказании аналогичных услуг. Ответственность за любые другие убытки исключается. 
Ответственность по Закону Германии об ответственности за выпускаемую продукцию (Produkthaftungsgesetz), 
равно как и по любому обязательному применимому закону, остается неизменной.  
 
7.3. Язык, применимое законодательство и место рассмотрения дела в суде. Языком Договора 
является английский. Перевод на другие языки может быть предоставлен в отдельных случаях для 
информации. При возникновении разногласий приоритет в любом случае имеет версия на английском языке. 
Настоящий Договор регулируется и истолковывается в соответствии с законодательством Германии. Все споры, 
возникающие в связи с Договором, будут рассматриваться исключительно судом компетентной юрисдикции в г. 
Кайзерслаутерн, и Заказчик соглашается подчиняться юрисдикции таких судов при рассмотрении споров в суде.  
Права и обязанности сторон по настоящему Договору не будут регулироваться Конвенцией ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров ("CIGS") и стороны Договора явно исключают применимость CISG к 
данному Договору. 
 
7.4. Передача прав. Данный Договор, права, обязанности или требования по нему могут быть переданы, 
уступлены или переданы Заказчиком в сублицензию только при наличии предварительного письменного 
согласия John Deere, в чем не может быть отказано без разумной причины. Любое подобное действие будет 
считаться ничтожным и рассматриваться как существенное нарушение, дающее John Deere право на 
расторжение Договора. 
 
7.5. Делимость; отказ от обязательств. Если любое из положений настоящего Договора становится 
нереализуемым, исполнение оставшихся положений не будет затронуто ни коим образом, и стороны заменят 
положения, ставшие недействительными, действительными положениями, в максимально возможной степени 
приближенными к смыслу и экономическому эффекту, присущим заменяемым положениям. Отказ от нарушения 
выполнения любого из положений Договора любой стороной не будет считаться отказом от любого 
последующего нарушения. 
 
7.7. Уведомления. Все уведомления оформляются в письменной форме и считаются данными, если 
доставлены заказным почтовым отправлением по адресу: John Deere GmbH & Co. KG, представитель Intelligent 
Solutions Group, Strassburgerallee 3, Кайзерслаутерн, Германия 67657.  
 
7.8. Форс-мажор. За исключением выплат денежных средств ни одна из сторон не несет ответственность 
перед другой стороной за неисполнение  или задержку в выполнении обязательств, если такое неисполнение 
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или задержка вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, природными катаклизмами, забастовками, 
террористическими актами, актами гражданского неповиновения, необходимостью выполнения постановлений 
государственных органов или законов, либо другими событиями вне разумного контроля каждой стороны, при 
условии, что такая сторона своевременно письменно уведомляет другую сторону о таких условиях и 
возобновляет выполнение обязательств так скоро, как это возможно, а также при условии, что другая сторона 
может расторгнуть настоящий Договор, если такие обстоятельства продолжают действовать в течение 
девяноста (90) дней без демонстрации стороной, не выполняющей обязательства, способности возобновить их 
выполнение в разумный период.  
 
7.9. Соответствие экспортно-импортному законодательству. Заказчик подтверждает, что все 
Оборудование Системы, Системное ПО, проприетарные данные, ноу-хау и прочие данные и информация 
(далее "Продукты"), полученные у John Deere, могут быть предметом экспортно-импортного законодательства в 
одной или более странах и, соответственно, их импорт, экспорт и реэкспорт может быть ограничен или 
запрещен. Заказчик, таким образом, соглашается прямо или косвенно не импортировать, экспортировать, 
реэкспортировать или обусловливать импорт, экспорт или реэкспорт любых таких Продуктов в любой пункт 
назначения, любым физическим или юридическим лицам, запрещенным или ограниченным в соответствии с 
любым законом или положением, кроме случаев, когда было получено предварительное письменное согласие 
от John Deere, а также согласие любого уполномоченного государственного органа – в письменной форме либо 
в любой иной форме, предусмотренной законом, с учетом имеющихся изменений и дополнений. Заказчик 
соглашается, что Продукты, полученные от John Deere, не будут напрямую использованы в ракетных 
технологиях, ядерном, химическом или биологическом оружии, а также не будут переданы любой стороне для 
такого использования. 
 
7.10. Целостность Договора. В совокупности с формой заказа данный Договор представляет собой 
целостное соглашение, понимание и заявления сторон. Настоящий Договор заменяет собой всю предыдущую 
корреспонденцию, обсуждения и соглашения по существу дела. Все дополнительные или другие условия, 
предложенные Заказчиком или содержащиеся в заказе на приобретение, не будут иметь силы, если только явно 
не утверждены John Deere в письменной форме. John Deere может периодически обновлять положения данного 
Договора. Заказчик соглашается проверять Договор на предмет наличия изменений и принимать новые версии 
Договора. 


