Условия MyJohnDeere
Территория применения: Европейский союз, страны, входящие в Европейскую
экономическую зону (ЕЭЗ), но не являющиеся членами ЕС, Азербайджан,
Казахстан, Украина и Россия
Дата опубликования: 25.05.2018
Язык: Russian / русский
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Настоящие условия (далее — «Условия») регулируют ваш доступ к и
использование веб-сайта и услуг myjohndeere.com, а также других сайтов и
мобильных приложений John Deere, на которые распространяются или в которых
приводятся ссылки на настоящие Условия (далее — «Сайт»). Осуществляя доступ
к или используя Сайт, или создавая аккаунт пользователя Сайта, вы соглашаетесь
на данные Условия и заключаете юридически обязательный договор с компанией
«Джон Дир ГмбХ унд Ко. КГ» (John Deere GmbH & Co. KG), «Интеллиджент
Солюшнс Груп» (Intelligent Solutions Group), Штрассбургер Аллее 3, 67657
Кайзерслаутерн, Германия (Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Germany).
Если вы осуществляете доступ к или используете Сайт как работник или
представитель другого физического лица или организации, вы также соглашаетесь
с настоящими Условиями от имени такого физического лица или организации и вы
заверяете и гарантируете, что вы обладаете необходимыми полномочиями для
связывания такого физического лица или организации обязательством выполнять
настоящие Условия.
Не осуществляйте доступ к и не используйте Сайт, если вы не желаете или
не можете связывать себя обязательствами по выполнению настоящих
Условий.

1

Определения

1.1

Стороны
1. «Вы» и «ваш» относится к вам как индивидуальному пользователю
Сайта и, если вы используете Сайт от имени другого физического
лица или организации, также подразумевает такое физическое лицо
или организацию.
2. «Пользователь» — любое лицо, которое осуществляет доступ к,
смотрит, осуществляет просмотр контента, считывание или любым
способом использует Сайт.
3. «Deere», «мы», «нас», «нам» и «наш» относится к John Deere GmbH
& Co. KG — Intelligent Solutions Group и ее компаниям-партнерам,
аффилированным лицам и дочерним предприятиям.

1.2

Контент
1. «Контент» — текст, данные, файлы, записи, информация о
местоположении, сообщения, изображения, фотографии, аудиофайлы, видео-файлы и все иные формы данных или сообщений,
загружаемые или передаваемые на, через или иным образом
становящиеся
доступными
в
связи
с
Сайтом.
Просьба учесть, что ни одно из следующих определений не
подразумевает и не создает никакие отношения собственности
между какой-либо стороной и каким-либо конкретным Контентом.
2. «Ваш Контент» — Контент, который вы контролируете, включая: (i)
Контент, который вы загружаете или передаете на, через или в связи с
Сайтом; (ii) данные, включая технические данные, данные о
производительности, и другие данные, поступающие на Сайт с вашего
оборудования; и (iii) Контент, поступающий от третьего лица, если
такое третье лицо передало контроль вам.
3. «Пользовательский контент» — Контент, который пользователи
загружают или передают на, через или в отношении Сайта.
4. «Контент компании Deere» — Контент, который мы создаем, уже
создали, делаем, уже сделали, приобретаем или лицензируем и
делаем доступным в связи с Сайтом.
5. «Контент третьих лиц» — Контент, который поступает от других лиц,
нежели вы или Deere, и который становится доступным в связи с
Сайтом.
6. «Контент Сайта» — весь Контент, который становится доступным в
связи с Сайтом, включая Ваш контент, Пользовательский контент,
Контент третьих лиц и Контент компании Deere.
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1.3

2

Сайт
1. Данный «Сайт» предоставляет вам инфраструктуру для хранения,
публикации и обработки «Контента».
2. Если компания Deere предлагает функции или услуги, требующие
доступа и обработки «Контента» компанией Deere или третьими
лицами, такие услуги будут регулироваться дополнительными
условиями или требовать явного и безоговорочного согласия, при
необходимости.
3. Будучи провайдером инфраструктуры, мы предлагаем вам
возможность публиковать ваш «Контент» у третьих лиц через APIдоступ (доступ через интерфейс прикладного программирования
(Application Programming Interface)) или, если вы являетесь
провайдером услуг, связываться с и получать доступ к контенту
третьих лиц. Дополнительную информацию о таком доступе можно
найти в «Руководстве по политике конфиденциальности MyJohnDeere»
и на сайте developer.deere.com.

Внесение изменений в настоящие Условия

Мы можем время от времени изменять настоящие Условия для того, чтобы
отвечать требованиям законодательства в связи с изменением регулирования или
юрисдикции, чтобы соответствовать обновлениям и изменениям, коснувшимся
наших услуг, а также чтобы отвечать изменениям потребностей рынка. При
пересмотре настоящих Условий мы предоставим вам обновленные Условия в
форме, разрешенной законом, не позднее, чем за два месяца до планируемой
даты их вступления в силу. Изменения считаются утвержденными вами, если вы
не выразили никаких возражений против таких изменений до наступления даты их
планируемого вступления в силу. Мы вас отдельно проинформируем в
предложении об утверждении таких изменений. После чего в дальнейшем мы
будем основывать наши деловые отношения на обновленной версии Условий. В
случае если вы возражаете против таких изменений, мы имеем право отменить
ваше право пользования Сайтом, как указано в Разделе 10.

3

Использование Сайта

3.1

Правомочность
Для осуществления доступа к или использования Сайта ваш возраст
должен быть 18 лет или старше и вы должны обладать необходимой
правосубъектностью и полномочиями, чтобы принять настоящие Условия.
Вам не разрешается осуществлять доступ к или использовать Сайт, если
мы ранее запретили вам пользоваться Сайтом или закрыли ваш аккаунт.

3.2

Разрешение на использование Сайта
Вы можете пользоваться Сайтом исключительно в соответствии с
настоящими Условиями. Использование Сайта осуществляется вами на
свой собственный риск, включая риск того, что вы можете быть не
защищены от Контента, который является неточным, нежелательным или
иным образом неприемлемым, а также риск того, что Контент, который вы
решаете опубликовать в связи с Сайтом, может быть ненадлежащим
образом использован третьими лицами.

3.3

Доступность Сайта
Весь или отдельные части Сайта могут быть модифицированы,
обновлены, их работа может быть прервана, приостановлена или
прекращена в любое время, на наше полное усмотрение, без уведомления
или ответственности. Мы также можем удалять любой Контент с Сайта на
свое усмотрение, без уведомления или ответственности.

3.4

Пользовательские аккаунты
1. Вы должны создать аккаунт и предоставить информацию о вашем
адресе, адресе электронной почты, номере телефона, по которым
можно с вами связаться для целей технической поддержки, а также
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2.

3.

4.

5.

имя пользователя с паролем и вопросы для их восстановления, если
вы решите использовать функции, предлагаемые на Сайте. Вы можете
создать аккаунт здесь: myjohndeere.com. Регистрируясь, вы
гарантируете, что предоставленная вами информация является
точной.
Если ваша информация, указанная в договоре, или иная информация,
касающаяся
вашего
аккаунта,
изменяется,
вы
должны
незамедлительно
уведомить
нас
и
предоставить
текущую
информацию.
Вы
можете
обновить
свой
аккаунт
здесь:
myjohndeere.com.
Вы несете полную ответственность за сохранность пароля и учетных
данных, которые вы используете для доступа к Сайту, и вы
соглашаетесь не разглашать ваш пароль никаким третьим лицам. Вы
несете ответственность за любые действия с использованием вашего
аккаунта, независимо от того, давали ли вы свое разрешение на такие
действия или нет. Вы соглашаетесь незамедлительно уведомить нас о
любом несанкционированном использовании вашего аккаунта. По
вопросам, касающимся вашего аккаунта, вы можете связаться с нами
здесь.
Вы признаете и соглашаетесь, что, если вы хотите защитить передачу
своих данных или файлов на Сайт, к вашей ответственности относится
установка и использование безопасного соединения с Сайтом.
Ваш аккаунт предназначен исключительно для вашего пользования.
При его создании мы просим, чтобы вы предоставили полную и точную
информацию, которую мы у вас запрашиваем. Вы не можете выдавать
себя за кого-то другого, создавать или использовать аккаунт для коголибо кроме себя самого, предоставлять адрес электронной почты, не
принадлежащий вам, или создавать несколько аккаунтов. Если вы
используете псевдоним, учтите, что другие могут определить, кто вы,
по Контенту, который вы публикуете. Для получения дополнительной
информации просим ознакомиться с нашим Заявлением о
конфиденциальности и Инструкцией по работе с данными
(deere.com/agreements). Мы оставляем за собой право закрыть ваш
аккаунт в любое время по любой причине или без указания причины,
без уведомления или ответственности.

3.5

Сопутствующие Услуги и Договоры компании Deere
Просьба учесть, что некоторый Контент, свойства, функции или услуги,
доступные для вас через Сайт, регулируются дополнительными
условиями, которые приводятся в отдельных договорах, заключаемых
между вами и компанией Deere (каждый в отдельности — «Договор на
оказание Услуг компании Deere»). Например, любое использование
инструментов и услуг JDLink также будет регулироваться Договором на
оказание телематических услуг John Deere, который представляет собой
договор на оказание услуг компанией Deere. Настоящие Условия в
разумной степени будут толковаться таким образом, чтобы избежать
конфликта с другими договорами, заключаемыми между вами и компанией
Deere. В случае любого фактического конфликта между настоящими
Условиями и иными условиями или соглашениями между вами и
компанией Deere, условия, приведенные в любом применимом Договоре
на оказание Услуг компании Deere, будут иметь приоритет над
настоящими Условиями.

3.6

Сообщения от Deere и других Пользователей
Создавая аккаунт, вы настоящим соглашаетесь получать электронные
сообщения в отношении Сайта. На самом Сайте есть возможность
обмениваться сообщениями между вами и другими Пользователями, а
компания Deere может обмениваться с вами сообщениями, касающимися
технического обслуживания, доступности, функциональности Сайта или
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иных вопросов по использованию Сайта, в соответствии со всеми
действующими законами, касающимися корпоративных электронных
сообщений.

4
4.1

Контент
Ответственность за Ваш Контент
1. Сайт предоставляет функции, которые позволяют вам делиться
Вашим Контентом с другими. Вы понимаете, что Ваш Контент может
копироваться,
использоваться,
модифицироваться
или
распространяться любым другим пользователем, который получает
или имеет доступ к Вашему Контенту, и вы соглашаетесь, что
компания Deere не несет никакой ответственности за любые такие
действия. Просим внимательно отнестись к тому, какой Контент вы
публикуете на Сайте.
2. Вы несете ответственность за поддержание и защиту Вашего Контента
в соответствии с положениями Раздела «Принципы и политика» ниже.
За исключением указанного в Разделе «Ответственность», Вы
соглашаетесь, что компания Deere не несет никакой ответственности
за какие-либо убытки или повреждение Вашего Контента, или за какиелибо издержки или расходы, связанные с резервным копированием
или восстановлением вашего Контента.
3. Только вы несете ответственность за Ваш Контент, и если он был
загружен на Сайт, его не всегда можно удалить, если он был
предоставлен третьим лицам. Вы принимаете на себя все риски,
связанные с Вашим Контентом, включая доверие любых третьих лиц к
его качеству, точности или надежности, или любое разглашение вами
информации, содержащейся в Вашем Контенте, по которой вы можете
быть опознаны. Вы заверяете, что вы являетесь владельцем или
имеете необходимые разрешения на использование и даете свое
разрешение на использование Вашего Контента, как описано в
настоящем документе, включая использование компанией Deere, как
указано в Разделе 5(b) ниже. Вы также заверяете, что вы получили все
согласия от работников или третьих лиц, которые необходимы вам и
компании Deere, чтобы соответствовать любым действующим законам
о неприкосновенности частной жизни в отношении предоставления
компанией Deere Сайта в пользование и ее операций с личными
данными, как указано в Разделе 6(B) ниже. Вы соглашаетесь и
понимаете, что Ваш Контент не одобрен компанией Deere, и вы не
будете подразумевать, что Ваш Контент каким-либо образом
спонсируется или одобряется компанией Deere.
4. Некоторый Контент сайта может быть защищен правами
интеллектуальной собственности других лиц. Вы соглашаетесь, что вы
не будете копировать, загружать, скачивать или публиковать файлы с
Сайта, если у вас нет на это права. Вы несете полную ответственность
за то, что вы копируете, публикуете, загружаете, скачиваете или иным
образом используете во время пользования Сайтом. Вы можете
понести ответственность, если, например, Ваш Контент содержит
материалы, которые являются поддельными, вводящими в
заблуждение, недостоверными или дискредитирующими; нарушают
права любого третьего лица, включая любые авторские права,
товарные знаки, патенты, коммерческую тайну, неимущественные
права, права на неприкосновенность частной жизни, права на
публичность или любые иные права собственности или права
интеллектуальной собственности; разглашают закрытую информацию
об определенных котируемых компаниях; содержит материалы,
которые
являются
незаконными,
включая
противоправные
ненавистнические высказывания или порнографию; или нарушают или
провоцируют нарушение любых действующих законов или норм.
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5. Мы можем проверить Контент Сайта на предмет соответствия нашим
принципам, но вы признаете, что компания Deere не обязана
контролировать никакой Контент, к которому можно получить доступ
через Сайт. Мы не несем ответственности за точность, полноту,
пригодность или законность данных, файлов, Контента Сайта или
любой иной информации, к которой вы можете получить доступ,
используя Сайт.
4.2

Наше право использовать Ваш Контент
1. Настоящие Условия не наделяют компанию Deere никакими правами
на Ваш Контент или на иную интеллектуальную собственность, за
исключением ограниченных прав на использование Вашего Контента,
описанных ниже и в нашем Заявлении о конфиденциальности и
Инструкции по работе с данными (deere.com/agreements). Просьба
смотреть Заявление о конфиденциальности и Инструкцию по работе с
данными по вашей стране для получения конкретной информации по
тому, как мы можем использовать Ваш Контент.
2. Вы предоставляете компании Deere и третьим лицам право
использовать Ваш Контент, как описано в настоящих Условиях и если
это требуется для предоставления всех услуг и функций,
предусмотренных Сайтом, включая, например, размещение Вашего
Контента и его публикацию по вашему указанию. Такое разрешение
распространяется на третьих лиц, привлеченных компанией Deere в
связи с предоставлением Сайта и сопутствующих услуг.
3. Мы можем разгласить ваш Контент третьим лицам, если у нас есть
серьезные основания считать, что такое разглашение разумно
необходимо для (a) выполнения требований любого применимого
законодательства, норм или обязательного судебного требования; (b)
обеспечения защиты любого лица от смерти или серьезных телесных
повреждений;
(c)
предупреждения
мошенничества
или
противоправных действий против нас или наших пользователей; (d)
защиты наших прав собственности; или (e) защиты компании Deere и
ее аффилированных лиц или персонала от любых судебных
разбирательств, возникающих в связи с Вашим Контентом.

4.3

Контент компании Deere и Программное обеспечение
1. При определенном использовании Сайта от вас может потребоваться
скачать пакет клиентского программного обеспечения («Программное
обеспечение»). Компания Deere настоящим предоставляет вам
ограниченное, непереуступаемое, непередаваемое на основании
сублицензии, неэксклюзивное, непередаваемое иным образом,
отзывное разрешение использовать Программное обеспечение
исключительно для того, что осуществлять доступ к Сайту. Ваше
разрешение
на
использование
Программного
обеспечения
автоматически отзывается, если вы нарушаете настоящие Условия
или любые иные соглашения с компанией Deere образом, который
ущемляет, ограничивает или нарушает наши права интеллектуальной
собственности. Мы настоящим оставляем за собой все права, которые
явно и безоговорочно не указаны в настоящих Условиях. Вам
запрещается
вскрывать
или
декомпилировать
Программное
обеспечение или предпринимать попытки такого вскрытия или
декомпилирования, а также содействовать другим лицам в таких
действиях. Мы можем автоматически обновлять Программное
обеспечение на вашем устройстве, когда новая версия становится
доступной.
2. Настоящие Условия не наделяют вас никакими правами или долями
участия в отношении Сайта, сопутствующего программного
обеспечения или Контента Сайта. Вы не можете модифицировать,
воспроизводить, распространять, создавать производные работы или
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адаптации, публично демонстрировать или любым образом
эксплуатировать любой Контент компании Deere полностью или
частично, за исключением случаев, когда это явно и безоговорочно
разрешено нами. Программное обеспечение и иные технологии,
которые мы используем для предоставления и поддержания работы
Сайта, защищены авторскими правами, товарными знаками и другими
законами Соединенных Штатов Америки, Канады, стран-членов ЕС и
других иностранных государств. Настоящие Условия не наделяют вас
никакими правами на использование товарных знаков, логотипов,
доменных имен или иных потребительских свойств товарных марок
компании Deere. За исключением случаев, явно и безоговорочно
предусмотренных настоящим документом, мы не наделяем вас
никакими явными или подразумевающимися правами, и все права на
Сайт и Контент компании Deere остаются за нами.
3. Вы заверяете, что вы ознакомились с и поняли Официальное
уведомление, касающееся использования Веб-сайта John Deere.
4.4

5
5.1

Контент третьих лиц
1. Сайт может содержать контент третьих лиц или ссылки на веб-сайты
или ресурсы третьих лиц, которые будут для Вас ясно обозначены.
Если компания Deere не контролирует и не утверждает контент
третьих лиц, она не несет ответственности за такой контент третьих
лиц, веб-сайты или ресурсы, или любой сопутствующий контент,
продукты или услуги. Если компания Deere контролирует или
утверждает контент третьего лица, дополнительные определенные
условия будут применяться к использованию такого веб-сайта или
ресурсов, или любого сопутствующего контента. Вы несете полную
ответственность за ваше использование любого такого контента
третьих лиц, веб-сайтов или ресурсов.
2. Вы соглашаетесь выполнять условия любого соглашения с любым
иным лицом, которое регулирует ваш доступ к любому контенту
третьих лиц. Использование вами сервиса Google Maps регулируется
следующими условиями: Дополнительные условия сервиса Google
Maps/Google Earth.
3. Если мы предоставляем вам какое-либо программное обеспечение в
рамках лицензии с открытым исходным кодом, такие лицензии могут
содержать положения, явно конфликтующие с настоящими Условиями,
в случае чего положения лицензии с открытым исходным кодом будут
применяться к такому программному обеспечению с открытым
исходным кодом в степени, в которой положения конфликтуют между
собой.

Принципы и политика
Приемлемое использование
Вы соглашаетесь не осуществлять нижеуказанное и не будете
содействовать, мотивировать или давать возможность другим лицам
использовать Сайт, чтобы:
1. нарушать настоящие Условия;
2. изучать, сканировать или тестировать уязвимость любой системы или
сети;
3. отправлять нежелательные сообщения, рекламную рассылку или
спам;
4. отправлять измененную, вводящую в заблуждение информацию или
информацию с указанием поддельного источника, включая «спуфинг»
или «фишинг»;
5. модифицировать,
адаптировать,
присваивать,
воспроизводить,
распространять, переводить, создавать производные работы или
адаптации, публично демонстрировать, продавать, торговать, или
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каким-либо образом эксплуатировать Сайт или Контент Сайта (не
относящийся к Вашему Контенту, размещенному на Сайте), если это
явно и безоговорочно не разрешено компанией Deere;
6. осуществлять доступ к или поиск по Сайту каким-либо способом,
который не относится к нашим доступным интерфейсам (например,
«скрейпинг»);
7. использовать
любых
роботов,
спайдеров,
приложения
по
осуществлению поиска/извлечению информации с сайтов или иные
автоматизированные
устройства,
процессы
или
способы
осуществления доступа, извлечения, считывания или обозначения
любой части Сайта или любого Контента Сайта;
8. декомпилировать любую часть Сайта;
9. удалять или модифицировать любые авторские права, товарные знаки
или иные уведомления о правах собственности, которые появляются в
любой части Сайта или в любых материалах, распечатанных или
скопированных с Сайта;
10. записывать, обрабатывать или производить анализ информации о
других пользователях Сайта;
11. осуществлять доступ к или просматривать информацию о других
пользователях Сайта без разрешения;
12. переформатировать или фабриковать какую-либо часть Сайта;
13. осуществлять какие-либо действия, которые, на наш взгляд, создают
или могут создавать неразумную или непропорционально большую
нагрузку на технологическую инфраструктуру компании Deere или
иным образом создают запрос на выделение избыточных ресурсов
для организации передачи на Сайте;
14. пытаться получить несанкционированный доступ к Сайту, аккаунтам
пользователей, компьютерным системам или сетям, подключенным к
Сайту, посредством хакинга, извлечения пароля или любого иного
способа;
15. внедрять вредоносные программные средства или иным образом
использовать Сайт или любой Контент Сайта для распространения
вредоносных
программных
средств,
компьютерных
вирусов,
шпионских программ, «червей», ПО с дефектами, троянских программ
или иных средств деструктивного характера;
16. использовать любые устройства, программное обеспечение или
операции, нарушающие нормальную работу Сайта, или иным образом
пытаться вмешаться в нормальную работу Сайта;
17. использовать Сайт для нарушения безопасности любой компьютерной
сети, вскрывать пароли или зашифрованные коды безопасности;
нарушать или ставить под угрозу безопасность или иным образом
причинять ущерб Сайту или Контенту Сайта;
18. удалять, обходить, отключать, повреждать или иным образом
вмешиваться в любые функции, касающиеся безопасности Сайта,
функции, предотвращающие или ограничивающие использование или
копирование Контента Сайта, или функции, устанавливающие
ограничения на использование Сайта;
19. публиковать какой-либо Контент, являющийся фальсифицированным
или вводящим в заблуждение;
20. нарушать права любых третьих лиц, включая, без ограничений, любое
нарушение доверия, авторских прав, товарных знаков, патентов,
коммерческой
тайны,
неимущественных
прав,
прав
на
неприкосновенность частной жизни, прав на публичность или любых
иных прав собственности или интеллектуальной собственности;
21. предоставлять кому-либо свой аккаунт пользователя Сайта,
осуществлять доступ к Сайту через пользовательский аккаунт другого
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лица или предоставлять недостоверную или вводящую в заблуждение
информацию при создании или использовании аккаунта пользователя
Сайта;
22. рекламировать или продвигать
продукты или услуги,
не
принадлежащие вам, без соответствующего разрешения;
23. выдавать себя за кого-то или предоставлять ложную информацию о
своей связи с каким-либо физическим или юридическим лицом;
24. угрожать, преследовать, причинять вред, запугивать или подвергать
нападкам других лиц или пропагандировать нетерпимость или
дискриминацию;
25. публиковать, загружать или делиться материалами, имеющими
незаконный порнографический или непристойный характер, или
пропагандирующими нетерпимость, религиозную, расовую или
этническую ненависть; или
26. нарушать применимое законодательство любым образом или
нарушать право на частную жизнь других лиц, или дискредитировать
других лиц.
5.2

Конфиденциальность
Вы соглашаетесь, что мы можем собирать, хранить, использовать,
публиковать и разглашать Ваш Контент, как указано в нашем Руководстве
по политике конфиденциальности MyJohnDeere (deere.com/agreements), с
тем, чтобы осуществлять и предоставлять вам услуги и функции,
указанные в настоящих Условиях. Для получения конкретной информации
о том, как мы можем использовать Ваш Контент, просьба смотреть
Руководство по политике конфиденциальности MyJohnDeere для вашей
страны.

5.3

Споры об авторских правах и товарных знаках
Компания Deere уважает права интеллектуальной собственности других
лиц и ожидает от пользователей своего Сайта того же.
Мы будем удалять любой Контент, который нарушает или который по
нашим подозрениям нарушает права любых третьих лиц, на свое полное
усмотрение. Наша политика заключается в том, чтобы разрывать
отношения, касающиеся Контента, со сторонами, которые систематически
нарушают права интеллектуальной собственности других лиц.

6

Предложения и улучшения

Мы рады вашей обратной связи. Направляя нам какие-либо идеи, документы или
предложения («Обратная связь»), вы соглашаетесь, что (i) ваша Обратная связь
не содержит личную, конфиденциальную или частную информацию третьих лиц,
(ii)
мы
не
обязаны
соблюдать
конфиденциальность,
явную
или
подразумевающуюся, в отношении Обратной связи, (iii) мы можем уже иметь на
рассмотрении или в разработке что-то подобное Обратной связи, и (iv) вы даете
нам безотзывное, неэксклюзивное, свободное от уплаты роялти, бессрочное,
действующее по всему миру разрешение использовать, модифицировать,
публиковать, распространять и передавать на основании сублицензии вашу
Обратная связь.

7

Возмещение

Вы соглашаетесь возмещать, защищать и освобождать компанию Deere, ее
головные компании, дочерние предприятия, аффилированных лиц, любые
сопутствующие компании, дилеров, поставщиков, лицензиаров и партнеров, а
также должностных лиц, директоров, работников, представителей и агентов
каждого(ой) из них (далее совместно — «Структурные единицы компании
Deere») от ответственности, включая издержки, денежные обязательства, сборы и
судебные расходы в связи с любой претензией или требованием, поступившим от
какого-либо третьего лица по причине или в связи с (i) с вашим намеренным или
совершенным по причине небрежности нарушением настоящих Условий, (ii)
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приобретением или получением вами любых продуктов или услуг в связи с
Сайтом, но не у Структурной единицы компании Deere, или (iii) нарушением вами
или любым третьим лицом, использующим ваш аккаунт, любых прав
интеллектуальной собственности или иных прав любого физического или
юридического лица в той степени, насколько такое нарушение имело место по
причине вашего намеренного или небрежного поведения, действий или
бездействия. Вы соглашаетесь, что компания Deere может, за ваш счет, принять
на себя эксклюзивную защиту и контроль любого такого вопроса, издержки на
которые вы нам должны возместить, и вы соглашаетесь за свой счет сотрудничать
с нами во вопросу нашей защиты в рамках таких разбирательств. Вы соглашаетесь
не разрешать никакие вопросы без предварительного письменного согласия
компании Deere. Компания Deere будет предпринимать разумные усилия для того,
чтобы уведомить вас о любых таких претензиях, исках или разбирательствах, как
только нам станет о них известно.

8

Отказ от прав, ограничения ответственности
1. JOHN DEERE НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С
УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В РАМКАХ
ПОЛОЖЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПУНКТАХ (a) — (f):
(a) JOHN DEERE БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ НАМЕРЕННО ИЛИ ПО ПРИЧИНЕ ГРУБОЙ
НЕБРЕЖНОСТИ КОМПАНИИ JOHN DEERE, ЕЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, И ЗА УБЫТКИ,
ПРИЧИНЕННЫЕ НАМЕРЕННО ДРУГИМИ СОПРОВОЖДАЮЩИМИ
ЛИЦАМИ; В ОТНОШЕНИИ ГРУБОЙ НЕБРЕЖНОСТИ ДРУГИХ
СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ JOHN DEERE БУДЕТ НЕСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КАК УКАЗАНО В ПОЛОЖЕНИЯХ,
КАСАЮЩИХСЯ НЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЫЧНОЙ ОСТОРОЖНОСТИ, В
ПОДПУНКТЕ (E) НИЖЕ.
(b) JOHN DEERE БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
СМЕРТЬ, ФИЗИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ИЛИ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ,
ВЫЗВАННЫЕ НАМЕРЕНИЕМ ИЛИ НЕБРЕЖНОСТЬЮ КОМПАНИИ
JOHN DEERE, ЕЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЛИ
СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ.
(c) JOHN DEERE НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ КАКИХ-ЛИБО
ГАРАНТИРОВАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В ПРЕДЕЛАХ СУММЫ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ПРЕДМЕТУ ГАРАНТИИ, КОТОРАЯ
ПРЕДПОЛАГАЛАСЬ КОМПАНИЕЙ JOHN DEERE НА МОМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ.
(d) JOHN DEERE НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С
НЕМЕЦКИМ ЗАКОНОМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАЧЕСТВО
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОДУКЦИЮ.
(e) JOHN DEERE НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ,
ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ ЕЕ ОСНОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
САМОЙ КОМПАНИЕЙ, ЕЕ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ИЛИ СОПРОВОЖДАЮЩИМИ ЛИЦАМИ. ОСНОВНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – ЭТО ТАКИЕ БАЗОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
(‘KARDINALPFLICHTEN’), КОТОРЫЕ ОБРАЗУЮТ САМУ СУТЬ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, БЫЛИ РЕШАЮЩИМИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И НА ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ
ЗАКАЗЧИК МОЖЕТ ПОЛОЖИТЬСЯ. ЕСЛИ JOHN DEERE НАРУШАЕТ
СВОИ ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ОБЫЧНОЙ ОСТОРОЖНОСТИ, ЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, КОТОРАЯ
ПРЕДПОЛАГАЛАСЬ КОМПАНИЕЙ JOHN DEERE НА МОМЕНТ
ОКАЗАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УСЛУГИ.
(f) ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИЛИ
ФИНАНСОВЫМИ УБЫТКАМИ ЗА ПРЕДВИДЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ,
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ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ДАННОГО ТИПА ДОГОВОРОВ И / ИЛИ
ХАРАКТЕРА УСЛУГ, БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ СУММУ
В 12 500 ЕВРО НА ОДНОГО ЗАКАЗЧИКА. ЕСЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА УБЫТКИ ПО ПРИЧИНЕ ОДНОГО ДЕЙСТВИЯ ИЛИ СОБЫТИЯ
ЗАТРАГИВАЕТ НЕСКОЛЬКО ЗАКАЗЧИКОВ, ТО ТАКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ ОГРАНИЧЕНА МАКСИМАЛЬНОЙ
СУММОЙ 500 000 ЕВРО, ПРИ ЭТОМ ПРИМЕНЯЕТСЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА НА ОДНОГО ЗАКАЗЧИКА, КАК УКАЗАНО
ВЫШЕ. ЕСЛИ КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ТАКОЕ ЖЕ СОБЫТИЕ
ПРЕВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ПОДЛЕЖАЩУЮ УПЛАТЕ СУММУ В
500 000 ЕВРО, ТАКАЯ СУММА БУДЕТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО
РАЗДЕЛЕНА МЕЖДУ ПОТЕРПЕВШИМИ СТОРОНАМИ В ПРЕДЕЛАХ
УКАЗАННОЙ ВЫШЕ СУММЫ, ПРИЧИТАЮЩЕЙСЯ НА ОДНОГО
ЗАКАЗЧИКА.
2. JOHN DEERE НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УТЕРЮ ДАННЫХ В
ПРЕДЕЛАХ СТАНДАРТНОЙ СУММЫ ИЗДЕРЖЕК ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ,
КОТОРАЯ БЫЛА БЫ ПОНЕСЕНА, ЕСЛИ БЫ БЫЛИ ПРЕДПРИНЯТЫ
НАДЛЕЖАЩИЕ И РЕГУЛЯРНЫЕ МЕРЫ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ
ДАННЫХ.
3. ЛЮБАЯ ИНАЯ РАСШИРЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ JOHN
DEERE ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО СУЩЕСТВУ.
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Выбор права и место разрешения споров

Настоящие Условия будут регулироваться и толковаться в соответствии с
действующим материальным правом Федеративной Республики Германия.
Соответствующие суды Мангейма будут обладать исключительной юрисдикцией
над любым основанием для иска или спором, касающимися настоящих Условий
(далее — «Претензия»). Настоящие Условия не будут регулироваться
коллизионными нормами права в рамках какой-либо юрисдикции или Конвенцией
Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи
товаров, применение которой явно и безоговорочно исключается.

10 Расторжение
A. Вы можете расторгнуть настоящие Условия в любое время, закрыв свой
аккаунт, прекратив использовать Сайт и направив компании Deere
уведомление о расторжении. Вы можете отправить такое уведомление через
форму Запроса о правах субъекта персональных данных, которую можно
найти на сайте deere.com/agreements.
B. В соответствии с нашими обязательствами в рамках любых сопутствующих
услуг и договоров компании Deere, мы оставляем за собой право
приостановить или прекратить работу Сайта в любое время, с или без
указания причины, с или без уведомления.
C. Мы также можем приостановить или прекратить ваше использование Сайта
незамедлительно после отправки вам письменного или электронного
уведомления в любое время, если вы не выполняете настоящие Условия или
используете Сайт каким-либо образом, который может привести к правовой
ответственности для нас или нарушать использование Сайта другими лицами,
при условии, что, если ваше неисполнение или использование может быть
исправлено, мы сначала направляем вам письменное уведомление с
требованием исправить ситуацию в течение 30 дней, и соответствующие
санкции вступают в силу, если к концу данного срока ситуация не была
исправлена. Любое такое действие может лишить вас доступа к вашему
аккаунту, Сайту, Вашему Контенту, Контенту Сайта или любой иной
сопутствующей информации.
D. Мы также можем приостановить или прекратить ваше использование Сайта,
если вы возражаете против внесения изменений в Условия, как указано в
Разделе 2.
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E. В случае любого расторжения, как вами, так и нами, Разделы 1, 4, 5, 7 — 11
настоящих Условий сохранят полную юридическую силу, включая наше право
использовать Ваш Контент, как указано в Разделе 4.
F. Расторжение настоящих Условий не влечет за собой расторжение или
видоизменение какого-либо Договора на оказание Услуг компании Deere.

11 Общие условия
A. Если иное не указано в Разделе 4(D) выше, ничто в настоящем документе не
имеет целью и не будет считаться предоставляющим права или средства
защиты какому-либо третьему лицу.
B. Если иное не указано в Разделе 3(E) выше, настоящие Условия содержат
полное соглашение между вами и нами в отношении их предмета и заменяют
собой любое прошлое соглашение между вами и нами по такому предмету.
Стороны признают, что никакие заверения, явно и безоговорочно не
содержащиеся в настоящих Условиях, не считаются надежными и
достоверными.
C. Мы не обязаны приводить настоящие Условия в исполнение от вашего имени
против другого пользователя Сайта. Хотя мы призываем вас сообщить нам,
если вы полагаете, что другой пользователь Сайта нарушил настоящие
Условия, мы оставляем за собой право провести расследование и
предпринять соответствующие меры на свое полное усмотрение.
D. Любое неосуществление или неприведение в исполнение со стороны
компании Deere какого-либо права или положения настоящих Условий не
представляет собой отказ от такого права или положения. Любое
неосуществление компанией Deere каким-либо образом любого права,
предусмотренного настоящим документом, не считается отказом от каких-либо
других прав, предусмотренных настоящими Условиями.
E. Если какое-либо положение настоящих Условий признается неисполнимым
или недействительным, такое положение ограничивается или удаляется в той
степени, насколько это необходимо, чтобы настоящие Условия сохранили
полную юридическую силу и могли быть исполнены.
F. Вам запрещается переуступать, передавать Настоящие Условия на основании
сублицензии и на иных основаниях без получения на то предварительного
письменного согласия компании Deere, но при этом мы можем передавать или
переуступать их без ограничений. Любая попытка передачи, осуществляемая в
нарушение настоящих Условий, становится недействительной.
G. Мы — компания Deere и вы, являемся независимыми договаривающимися
сторонами, а не агентами или законными партнерами, и мы не состоим ни в
каких трудовых отношениях.
H. Заголовки разделов в настоящих Условиях приводятся исключительно для
целей удобства и не имеют никакого правового или договорного действия.

