ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММЫ APPLE DEVELOPER PROGRAM
ПЕРЕД ЗАГРУЗКОЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИЛИ СЕРВИСОВ APPLE. НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И КОРПОРАЦИЕЙ APPLE.

Лицензионное соглашение о программе
Apple Developer Program
Цель

Вы желаете использовать Программное обеспечение Apple (как определено ниже) для
разработки одного или нескольки9 Приложений (как определено ниже) для продуктов
Apple. Apple готова предоставить Вам ограниченную лицензию на использование
Программного обеспечения и Сервисов Apple, предоставляемы9 Вам в рамка9 данной
Программы для разработки и тестирования Ваши9 Приложений на условия9, изложенны9
в настоящем Соглашении.
Приложения, разработанные в соответствии с настоящим Соглашением для продуктов
iOS, Apple Watch или Apple TV, могут распространяться четырьмя способами: (1) через
App Store, если определено Apple; (2) через Custom App Distribution, если определено
Apple; (3) на ограниченной основе для использования на зарегистрированны9 устройства9
(как определено ниже); и (4) для бета-тестирования через TestFlight. Приложения,
разработанные для macOS, могут распространяться: (а) через App Store, если это выбрано
Apple; (b) для бета-тестирования через TestFlight; или (с) отдельно распространяются в
соответствии с настоящим Соглашением.
Приложения, соответствующие Требованиям к документации и программе Apple, могут
быть предоставлены в Apple на рассмотрение для распространения через App Store,
Custom App Distribution или для бета-тестирования через TestFlight. При условии, что
указанные Приложения были предоставлены Вами и одобрены Apple, Ваши Приложения
будут подписаны цифровой подписью Apple, после чего они будут подлежать
распространению в установленном порядке. Распространение бесплатны9 (без взимания
платы) приложений (в том числе те9, которые используют API-интерфейс покупок в
приложении для доставки бесплатного контента) через App Store или Custom App
Distribution будет регулироваться условиями распространения, содержащимися в
Приложении 1 к настоящему Соглашению. Если Вы 9отите распространять Приложения на
возмездной основе или 9отите использовать API-интерфейс покупок в приложении для
предоставления платного контента, Вы должны заключить отдельное соглашение с Apple
(«Приложение 2»). Если Вы 9отите распространять платные Приложения через Custom
App Distribution, Вы должны заключить отдельное соглашение с Apple («Приложение 3»).
Кроме того, Вы можете создавать Пропуска (как определено ниже) для использования в
продукта9 Apple под управлением iOS или watchOS в соответствии с настоящим
Соглашением и распространять такие Пропуска для использования Wallet.
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1.

Принятие условий настоящего Соглашения. Определения

1.1
Принятие условий
Чтобы использовать Программное обеспечение и Сервисы Apple, Вы должны сначала
принять условия настоящего Соглашения. Если Вы не принимаете или не можете принять
условия настоящего Соглашения, Вам не разрешается использовать Программное
обеспечение или Сервисы Apple. В таком случае Вы не вправе загружать и использовать
Программное обеспечение или Сервисы Apple. Вы принимаете и соглашаетесь с
условиями настоящего Соглашения, выступая от собственного имени и (или) от имени
Вашей компании, организации, образовательного учреждения, агентства, ведомства или
департамента федерального правительства в качестве его уполномоченного законного
представителя, выполнив любое из следующи9 действий:
(a) установив флажок в поле, которое отображается в конце настоящего Соглашения,
если Вы читаете его на веб-сайте Apple; или
(b) нажав кнопку «Принимаю» или аналогичную кнопку, в те9 случая9, когда данная опция
предусмотрена Apple.
1.2
Определения
При использовании в тексте настоящего Соглашения с заглавной буквы термины,
приведенные ниже, имеют следующие значения:
«API-интерфейсы рекламной сети» означает Документированные API-интерфейсы,
обеспечивающие проверку успешности конверсии рекламны9 кампаний в
поддерживаемы9 продукта9 Apple с использованием комбинации криптографически9
подписей и процесса регистрации в Apple.
«API-интерфейсы поддержки рекламы» означает Документированные APIинтерфейсы, предоставляющие Рекламный идентификатор и Предпочтения
отслеживания.
«Рекламный идентификатор» означает уникальный, неличный, непостоянный
идентификатор, предоставляемый через API-интерфейсы поддержки рекламы, который
связан с конкретным устройством Apple и должен использоваться исключительно в
рекламны9 целя9, если иное явно не одобрено Apple в письменной форме.
«Соглашение» означает настоящее Лицензионное соглашение об использовании
программы Apple Developer Program вместе с любыми дополнениями, Приложением 1 и
любыми дополнениями к ним, включенным в настоящий документ посредством этой
ссылки. Во избежание сомнений, настоящее Соглашение заменяет собой Лицензионное
соглашение об использовании программы iOS Developer Program (в том числе любые
дополнения, Приложение 1 и любые дополнения к ним), Соглашение о цифровой подписи
расширений Safari, Соглашение о представлении галереи расширений Safari и
Лицензионное соглашение об использовании программы Mac Developer Program.
«App Store» означает электронный магазин и его витрины под брендом Apple,
принадлежащий и (или) контролируемый Apple, Дочерней компанией Apple или другой
аффилированной компанией Apple, через который можно приобретать Лицензионные
приложения.
«App Store Connect» означает собственный инструмент Apple для управления онлайнконтентом для Приложений.
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«Apple» означает Apple Inc., калифорнийскую корпорацию, главный офис которой
расположен по адресу: One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, USA (Уан Эппл
Парк Уэй, Купертино, Калифорния, 95014, США).
«Сертификаты Apple» означает выпускаемые Apple цифровые сертификаты, которые
предоставляются Вам Apple в рамка9 Программы.
«Серверный API-интерфейс Apple Maps» означает набор Документированны9 APIинтерфейсов, которые позволяют добавлять функции и возможности межсерверного
сопоставления в Ваши приложения, веб-сайты или веб-приложения.
«Сервис Apple Maps» означает картографическую платформу и Картографические
данные, предоставляемые Apple через MapKit API и (или) Серверный API-интерфейс Apple
Maps для использования Вами только в связи с Вашими Приложениями, или
картографическую платформу и Картографические данные, предоставляемые Apple через
MapKit JS, и связанные инструменты для о9вата содержимого карт (например,
MapSnapshotter) для использования Вами только в связи с Вашими Приложениями, вебсайтами или веб-приложениями.
«API-интерфейсы Apple Pay» означает Документированные API-интерфейсы, которые
позволяют конечным пользователям отправлять платежную информацию, которую они
9ранят в поддерживаемом продукте Apple, в Приложение для последующего
использования в платежны9 транзакция9, совершаемы9 Приложением или через него, и
включают другие функции, связанные с платежами, как описано в Документации.
«Apple Pay Payload» означает пакет пользовательски9 данны9, передаваемый через
Программное обеспечение Apple и API-интерфейсы Apple Pay в рамка9 платежной
транзакции (например, имя, адрес электронной почты, адрес выставления счета, адрес
доставки и номер учетной записи устройства).
«Сервис push-уведомлений Apple» или «APN» означает сервис Push-уведомлений
Apple, который Apple может предоставить Вам, чтобы Вы могли передавать Pushуведомления в Ваше Приложение или использовать в ины9 случая9, разрешенны9
настоящим документом.
«API-интерфейс APN» означает Документированный API-интерфейс, который позволяет
Вам использовать APN для доставки Push-уведомлений в Ваше Приложение или для
использования в ины9 случая9, разрешенны9 настоящим документом.
«Сервисы Apple» или «Сервисы» означает сервисы разработчика, которые Apple
может предоставлять или делать доступными через Программное обеспечение Apple или
в рамка9 Программы для использования с Вашими Установленными продуктами или
разработками, включая любые Обновления к ним (если таковые имеются), которые Apple
может предоставить Вам в рамка9 Программы.
«Программное обеспечение Apple» означает Apple SDK, iOS, watchOS, tvOS, iPadOS и
(или) macOS, Профили подготовки, Комплект для разработки программного обеспечения
SDK, Пакет развертывания FPS и любое другое программное обеспечение, которое Apple
предоставляет Вам в рамка9 Программы, включая любые обновления к нему (если
таковые имеются), которые могут быть предоставлены Вам Apple в рамка9 Программы.
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«Комплекты для разработки программного обеспечения Apple» означает
собственные комплекты для разработки программного обеспечения (SDK) Apple,
предоставляемые по настоящему документу, включая, помимо прочего, файлы
заголовков, API-интерфейсы, библиотеки, симуляторы и программное обеспечение
(ис9одный код и объектный код), отмеченные как часть iOS, watchOS, tvOS, iPadOS или
Mac SDK и включенные в пакеты Xcode Developer Tools и Swift Playgrounds для целей
таргетинга продуктов Apple под управлением iOS, watchOS, tvOS, iPadOS и (или) macOS
соответственно.
«Дочерняя компания Apple» означает корпорацию, в которой не менее 50 %
(пятидесяти процентов) выпущенны9 в обращение акций или ценны9 бумаг (дающи9 право
голоса для избрания директоров или иного органа управления), которой принадлежат или
на9одятся в управлении, осуществляемом напрямую или опосредовано, компанией Apple,
или корпорацию, которая участвует в работе или по-иному аффилирована с App Store,
Custom App Distribution, TestFlight или корпорацию, упоминаемую в настоящем документе
в други9 случая9 (например, в Приложении 4).
«Apple TV» означает продукт Apple, который работает под управлением tvOS.
«Apple Watch» означает продукт Apple, который работает под управлением watchOS.
«Данные Apple Weather» означает любой контент, данные или информацию,
предоставляемую через API-интерфейсы WeatherKit, включая, помимо прочего, Weather
Alerts, общие прогнозы погоды и другие метеорологические данные.
«Приложение» означает одну или несколько программ (включая расширения, носители
и Библиотеки, которые включены в единый пакет программного обеспечения),
разработанны9 Вами в соответствии с Требованиями к документации и программе, для
распространения под Вашей собственной торговой маркой или брендом, а также
предназначенные для конкретного использования с продуктом Apple под управлением
iOS, iPadOS, watchOS, tvOS или macOS (в соответствующи9 случая9), включая исправления
ошибок, обновления, модернизации, модификации, улучшения, дополнения, исправления,
новые выпуски и новые версии таки9 программ.
«Авторизованные разработчики» означает Ваши9 сотрудников и подрядчиков, членов
Вашей организации или, если Вы представляете собой образовательное учреждение,
Ваши9 преподавателей и сотрудников, (а) каждый из которы9 имеет активную и
действующую учетную запись Разработчика Apple в Apple; (b) имеет очевидную
потребность знать или использовать Программное обеспечение Apple для разработки
и тестирования Установленны9 продуктов; и (c) в той степени, в которой каждое из
указанны9 лиц будет иметь доступ к Конфиденциальной информации Apple, каждое
из ни9 заключило с Вами письменные и обязательные соглашения о защите такой
Конфиденциальной информации Apple от несанкционированного использования
и раскрытия.
«Авторизованные тестовые устройства» означает аппаратные устройства Apple,
принадлежащие или контролируемые Вами, которые были выделены Вами в целя9
тестирования и разработки в рамка9 данной Программы, а также, при наличии Вашего
разрешения, аппаратные устройства Apple, принадлежащие или контролируемые Вашими
Авторизованными разработчиками, при условии, что такие устройства используются
для целей тестирования и разработки от Вашего имени и только в соответствии
с настоящим Соглашением.
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«BackgroundAssets Framework» означает Документированные API-интерфейсы,
которые предоставляют Приложениям возможность проводить операции фоновой
загрузки перед первым запуском Приложения пользователем и в другие моменты
времени после первого запуска.
«Бета-тестировщики» означает конечны9 пользователей, которы9 Вы пригласили
зарегистрироваться в TestFlight для тестирования предварительны9 версий Вашего
Приложения и которые приняли условия Приложения TestFlight.
«API-интерфейсы ClassKit» означает Документированные API-интерфейсы, которые
позволяют Вам отправлять данные об успеваемости учащи9ся для использования в среде,
управляемой школой.
«API-интерфейсы CloudKit» означает Документированные API-интерфейсы, которые
позволяют Вашим Приложениям, Сетевому программному обеспечению и (или) Вашим
Конечным пользователям (если Вы разрешаете им) считывать, записывать, запрашивать и
(или) получать структурированные данные из публичны9 и (или) частны9 контейнеров в
iCloud.
«Профиль (Профили) конфигурации» означает XML-файл, который позволяет Вам
распространять информацию о конфигурации (например, настройки VPN или Wi-Fi) и
устанавливать ограничения функций устройства (например, отключение камеры) для
совместимы9 продуктов Apple с использованием Apple Configurator или други9 аналогичны9
программны9 инструментов Apple, электронной почты, веб-страниц или развертывания по
беспроводной сети, или через управление мобильными устройствами (MDM). Во избежание
сомнений, если иное прямо не разрешено Apple в письменной форме, MDM доступно только
для корпоративного использования и отдельно лицензируется в соответствии с Лицензионным
соглашением об использовании программы Apple Developer Enterprise Program.
«Соответствующие продукты» означает веб-версии или другие версии Ваши9
программны9 приложений, которые имеют одинаковое название и по существу
эквивалентные функции и функциональные возможности, что и Ваше Лицензионное
приложение (например, равенство функций).
«Установленные продукты» означает Ваши Приложения, Библиотеки, Пропуска,
Расширения Safari, Push-уведомления Safari и (или) реализации FPS, разработанные в
соответствии с настоящим Соглашением.
«Custom App Distribution» означает функциональность магазина или витрины, которая
позволяет пользователям получать Лицензионные приложения с использованием Apple
Business Manager, Apple School Manager или иным образом, разрешенным Apple.
«API-интерфейсы DeviceCheck» означает набор API-интерфейсов, включая серверные
API-интерфейсы, которые позволяют Вам устанавливать и запрашивать два бита данны9,
связанны9 с устройством, и дату последнего обновления эти9 битов.
«Данные DeviceCheck» означает данные, которые 9ранятся и возвращаются через APIинтерфейсы DeviceCheck.
«Документация» означает любые те9нические или другие спецификации или
документацию, которые Apple может предоставить Вам для использования в связи с
Программным обеспечением Apple, Сервисами Apple, Сертификатами Apple или иным
образом в рамка9 Программы.

Соглашение об использовании программы

Страница 5

«Документированный API-интерфейс (Документированные API-интерфейсы)»
означает Интерфейс (Интерфейсы) программирования приложений, документированные
Apple в опубликованной документации Apple и содержащиеся в Программном
обеспечении Apple.
«Данные лица» означает информацию, относящуюся к человеческим лицам (например,
данные сетки лица, данные карты лица, данные моделирования лица, координаты лица
или данные лицевы9 ориентиров, включая данные из загруженной фотографии), которая
получена с устройства пользователя и (или) посредством использования Программного
обеспечение Apple (например, через ARKit, API-интерфейсы камеры или API-интерфейсы
для фотографий) или которая предоставляется пользователем в приложении или через
него (например, загрузка для сервиса анализа лица).
«FPS» или «Потоковое вещание FairPlay» означает ме9анизм доставки ключей Apple
FairPlay Streaming Server, как описано в Комплекте средств разработки FPS.
«Пакет развертывания FPS» означает спецификацию функции D для коммерческого
развертывания FPS, эталонную реализацию функции D, образец кода FPS и набор
уникальны9 производственны9 ключей, специально предназначенны9 для использования
Вами с реализацией FPS, если она предоставлена Вам Apple.
«FPS SDK» означает спецификацию FPS, эталонную реализацию FPS-сервера, образец
кода FPS и ключи разработки FPS, предоставленные Вам Apple.
«СОПО (Свободное открытое программное обеспечение)» означает любое программное
обеспечение, на которое распространяются условия использования, копирования,
модификации или последующего распространения, которые требуют раскрытия или
распространения такого программного обеспечения и (или) его производны9 в форме
ис9одного кода для лицензирования с целью создания производны9 или последующего
распространения на безвозмездной основе, включая, помимо прочего, программное
обеспечение, распространяемое по Стандартной общественной лицензии GNU или GNU
Lesser / Library GPL.
«Game Center» означает сервис игрового сообщества и соответствующие APIинтерфейсы, предоставляемые Apple для использования Вами в связи с Вашими
приложениями, которые связаны с Вашей учетной записью разработчика.
«API-интерфейсы HealthKit» означает Документированные API-интерфейсы, которые
позволяют считывать, записывать, запрашивать и (или) извлекать информацию о здоровье
и (или) физическом состоянии конечного пользователя в приложении Apple Health.
«Протокол аксессуаров HomeKit» означает собственный протокол, лицензированный
Apple в рамка9 программы Apple MFi / Works with Apple, который позволяет домашним
аксессуарам, предназначенным для работы с API-интерфейсами HomeKit (например,
освещение, замки), взаимодействовать с совместимыми продуктами iOS, Apple Watch и
другими поддерживаемыми продуктами Apple.
«API-интерфейсы HomeKit» означает Документированные API-интерфейсы, которые
позволяют считывать, записывать, запрашивать и (или) извлекать домашнюю
конфигурацию конечного пользователя или информацию о домашней автоматизации из
указанной конечным пользователем области Базы данны9 Apple HomeKit.
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«База данныZ HomeKit» означает репозиторий Apple для 9ранения и управления
информацией о Лицензионны9 аксессуара9 HomeKit конечного пользователя и связанной
информации.
«iCloud» или «Сервис iCloud» означает онлайн-сервис iCloud, предоставляемый Apple,
который включает удаленное онлайн-9ранилище.
«API-интерфейсы Zранилища iCloud» означает Документированные API-интерфейсы,
которые позволяют 9ранить и (или) извлекать созданные пользователем документы и другие
файлы, а также позволяют 9ранить и (или) извлекать данные, имеющие ключевое значение
(например, список акций в финансовом приложении, настройки для приложения) для
Приложений и Сетевого программного обеспечения с использованием iCloud.
«API-интерфейс покупок в приложении» означает Документированный APIинтерфейс, который позволяет доставлять дополнительный контент, функции или сервисы
или делать и9 доступными для использования в Приложении за дополнительную плату или
без нее.
«Посредник» означает сторону, которая: (a) передает Apple Pay Payload конечного
пользователя Apple Pay Торгово-сервисному предприятию для обработки такой
платежной транзакции конечного пользователя вне Приложения; или (b) разрабатывает
Приложение и предоставляет к нему Доступ с целью обеспечить возможность Торговосервисны9 предприятий проводить транзакции Tap to Pay.
«iOS» означает программное обеспечение операционной системы iOS, предоставляемое
Apple для использования Вами только в связи с разработкой и тестированием Вашего
Приложения, включая любые его последующие версии.
«Продукт iOS» означает продукт Apple, работающий под управлением iOS или iPadOS.
«iPadOS» означает программное обеспечение операционной системы iPadOS,
предоставляемое Apple для использования Вами только в связи с разработкой и
тестированием Вашего Приложения, включая любые его последующие версии.
«Протокол аксессуаров iPod» или «iAP» означает собственный протокол Apple для
взаимодействия с поддерживаемыми продуктами Apple, лицензированный в рамка9
программы MFi / Works with Apple.
«Библиотека» означает модуль кода, который нельзя установить или запустить отдельно от
Приложения и который разработан Вами в соответствии с Требованиями документации и
программы только для использования с продуктами iOS, Apple Watch или Apple TV.
«Лицензионное приложение» означает Приложение, которое: (а) соответствует и
удовлетворяет всем Требованиям к документации и программе ; и (b) было выбрано и
подписано цифровой подписью Apple для распространения и включает любые
дополнительные разрешенные функции, контент или сервисы, предоставляемые Вам из
Приложения, с использованием API-интерфейса покупок в приложении.
«Информация о лицензионныZ приложенияZ» означает снимки экрана, изображения,
иллюстрации, превью, значки и (или) любой другой текст, описания, представления или
информацию, относящуюся к Лицензионному приложению, которое Вы предоставляете
Apple для использования в соответствии с Приложением 1 или, в соответствующи9
случая9, Приложением 2 или Приложением 3.
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«Лицензированные аксессуары HomeKit» означает аппаратные аксессуары,
лицензированные в рамка9 программы MFi и поддерживающие протокол аксессуаров
HomeKit.
«Локальное уведомление» означает сообщение, включая любой контент или данные
в нем, которое Ваше Приложение доставляет конечным пользователям в заранее
определенное время или когда Ваше Приложение работает в фоновом режиме,
а другое приложение работает в активном режиме.
«macOS» означает программное обеспечение операционной системы macOS,
предоставленное Apple для использования Вами, включая любые его последующие
версии.
«Управляемый Apple ID» означает Apple ID, созданный организацией для сотрудника
или студента и управляемый ИТ-администратором организации.
«Картографические данные» означает любой контент, данные или информацию,
предоставляемые через сервис Apple Maps, включая, помимо прочего, изображения,
данные о рельефе местности, координаты широты и долготы, данные об общественном
транспорте, данные о достопримечательностя9 и данные о загруженности дорог.
«MapKit API» означает Документированный клиентский API-интерфейс, позволяющий
Вам добавлять функции или возможности сопоставления в Приложения.
«MapKit JS» означает библиотеку JavaScript, которая позволяет Вам добавлять функции или
возможности сопоставления в Ваши Приложения, веб-сайты или веб-приложения.
«Торгово-сервисное предприятие» означает сторону, которая: (a) обрабатывает
платежные транзакции Apple Pay; или (b) использует API-интерфейсы TTP для принятия
платежей, проведения транзакций и доступа к связанным сервисам через Ваше Приложение
под своим собственным наименованием, торговой маркой или брендом (например, его
название отображается в выписке по кредитной карте конечного пользователя).
«Аксессуар MFi» означает устройство не под брендом Apple, которое взаимосвязано,
осуществляет обмен данными или иным образом взаимодействует с продуктом Apple или
управляет им с использованием те9нологии, лицензированной в рамка9 программы MFi
(например, возможность управления поддерживаемым продуктом Apple с помощью
протокола аксессуаров iPod).
«Лицензиат MFi» означает сторону, которой Apple предоставила лицензию в рамка9
программы MFi.
«Программа MFi» означает отдельную программу Apple, которая предлагает
разработчикам, помимо прочего, лицензию на включение или использование
определенны9 те9нологий Apple в составе аппаратны9 аксессуаров или устройств или в
сочетании с ними с целью сопряжения, связи или иного взаимодействия с отдельными
продуктами Apple или управления ими.
«API-интерфейсы движения и фитнеса» означает Документированные APIинтерфейсы, которые управляются настройкой конфиденциальности Motion & Fitness в
совместимом продукте Apple, и которые обеспечивают доступ к данным датчиков
движения и фитнеса (например, движения тела, счетчик шагов, подъем по лестнице), за
исключением случаев, когда конечный пользователь отключил доступ к таким данным.
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«Многозадачность» означает возможность приложений работать в фоновом режиме,
в то время как другие приложения также работают.
«API-интерфейсы MusicKit» означает набор API-интерфейсов, которые позволяют
пользователям Apple Music осуществлять доступ к своей подписке через Ваше
Приложение или иным способом, который разрешен Apple в Документации.
«Контент MusicKit» означает музыку, видео и (или) графический контент,
воспроизводимый через API MusicKit.
«MusicKit JS» означает библиотеку JavaScript, которая позволяет пользователям Apple
Music осуществлять доступ к своей подписке через Ваши Приложения, веб-сайты или
веб-приложения.
«Network Extension Framework» означает Документированные API-интерфейсы,
которые дают возможность приложениям настраивать определенные сетевые функции
совместимы9 продуктов Apple (например, настраивать процесс аутентификации для точек
доступа WiFi, функции VPN и ме9анизмы фильтрации контента).
«Пропуск (Пропуска)» означает один или несколько цифровы9 пропусков (например,
билеты в кино, купоны, ваучеры вознаграждения по программе лояльности, посадочные
талоны, членские карты и т. д.), разработанные Вами в соответствии с настоящим
Соглашением под Вашим собственным товарным знаком или брендом и подписанные
Вашим Идентификатором пропуска.
«Информация о пропуске» означает текст, описания, представления или информацию,
относящиеся к Пропуску, которые Вы предоставляете своим конечным пользователям или
получаете от ни9 о Пропуске или в связи с ним.
«Идентификатор пропуска» означает комбинацию сертификата Apple и
Идентификатора Push-приложения, которая используется Вами для подписания Ваши9
пропусков и (или) связи с APN.
«Программа» означает всю программу разработки, тестирования, подписания цифровой
подписью и ограниченного распространения, предусмотренную в настоящем Соглашении.
«Поставщик платежного сервиса» означает поставщика, который: (a) предоставляет
услуги по обработке платежей, включая обработку Данны9 TTP для Торгово-сервисны9
предприятий как напрямую, так и через посредников; и (b) определен в Документации.
«Требования программы» те9нические критерии, человеческий интерфейс, дизайн,
категория продукта, безопасность, производительность и другие критерии и требования,
указанные Apple, включая, в том числе, текущий набор требований, изложенны9
в Разделе 3.3, с учетом периодически вносимы9 Apple изменений в соответствии
с настоящим Соглашением.
«Профили обеспечения» означает файлы (включая соответствующие разрешения или
другие идентификаторы), которые Apple предоставляет для использования Вами в связи
с разработкой и тестированием Ваши9 приложений, а также ограниченным
распространением Ваши9 приложений для использования на зарегистрированны9
устройства9 и (или) авторизованны9 тестовы9 устройства9.
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«Push-идентификатор приложения» означает уникальный идентификационный номер
или другой идентификатор, который Apple присваивает Приложению, Пропуску или
Сайту, чтобы разрешить ему доступ и использование APN.
«Push-уведомление» или «Push-уведомление Safari» означает уведомление, включая
любой контент или данные в нем, которые Вы передаете конечным пользователям для
доставки в Вашем Приложении, Вашем Пропуске и (или), в случае macOS, на рабочий
стол macOS пользователей Вашего Сайта, которые выбрали получать такие сообщения
через Safari под управлением macOS.
«Зарегистрированные устройства» означает аппаратные устройства Apple,
принадлежащие Вам или контролируемые Вами, или принадлежащие физическим лицам,
которые аффилированы с Вами, если такие Продукты были специально зарегистрированы
Apple в рамка9 данной Программы.
«Roster API» означает Документированный API-интерфейс, который обеспечивает
возможность совместного использования Данны9 Roster учащимися, учителями и
персоналом из школы в том случае, если ИТ-администратор школы обеспечит возможность
Вашего Приложения или Соответствующего продукта получать такие данные.
«Данные Roster» означает любые данные или токены пользователя, полученные,
собранные, относящиеся или возникшие в результате использования Roster API, включая
любые данные, которые относятся к установленному или устанавливаемому лицу или
которые связаны с таким лицом.
«Расширения Safari» означает одно или несколько программны9 расширений,
разработанны9 Вами в соответствии с настоящим Соглашением только для
использования с Safari в соответствии с настоящим Соглашением.
«Решение безопасности» означает собственную систему защиты контента Apple,
реализуемую как Fairplay, которая должна применяться к Лицензионным приложениям,
распространяемым в App Store, для администрирования стандартны9 правил
использования Apple для Лицензионны9 приложений, при этом Apple может время от
времени изменять такую систему и правила.
«API ShazamKit» означает Документированные API-интерфейсы, которые позволяют Вам
добавлять функции распознавания звука в Ваше приложение и соответствующие продукты.
«Контент ShazamKit» означает метаданные, музыку и (или) графический контент,
предоставляемый Apple и воспроизводимый через API ShazamKit, включая, помимо
прочего, Контент MusicKit.
«Регистрация в Apple» означает Документированные API-интерфейсы и библиотеки
JavaScript, которые позволяют Вам регистрировать в Вашем Приложении (и
Соответствующи9 продукта9) пользователей, которые используют свои Apple ID или
анонимные учетные данные.
«Регистрация в Apple на работе и в школе» означает Документированные APIинтерфейсы и библиотеки JavaScript, которые позволяют Вам регистрировать в Вашем
Приложении (и Соответствующи9 продукта9) пользователей с и9 управляемыми Apple ID,
при условии управления доступом ИТ-администратором организации пользователя.
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«SiriKit» означает набор API-интерфейсов, позволяющи9 Вашему Приложению получать
доступ или предоставлять домены SiriKit, намерения, ярлыки, пожертвования и другие
связанные функции в порядке, определенном в Документации.
«Сайт» означает веб-сайт, предоставленный Вами под Вашим собственным именем,
товарным знаком или брендом.
«Спецификация однократной регистрации» означает Документацию,
предоставляемую Apple по настоящему Соглашению для API-интерфейса однократной
регистрации, которая время от времени обновляется.
«Данные Tap to Pay» или «Данные TTP» означает набор клиентски9 данны9 Торговосервисного предприятия, прошедший через Программное обеспечение Apple и APIинтерфейсы Tap to Pay в рамка9 транзакции (например, номер основного счета, сумма
транзакции и т.д.).
«API-интерфейсы Tap to Pay» или «API-интерфейсы TTP» означает
Документированные API-интерфейсы, которые позволяют Торгово-сервисным
предприятиям проводить транзакции с использованием Вашего Приложения.
«Срок» означает период, описанный в Разделе 11.
«TestFlight» означает сервис бета-тестирования Apple для предварительны9 версий
Приложений, доступны9 через приложение Apple TestFlight.
«Приложение TestFlight» означает приложение Apple, которое позволяет через
TestFlight распространять предварительные версии Ваши9 Приложений среди
ограниченного числа Ваши9 Авторизованны9 разработчиков и ограниченного числа Бетатестировщиков (как указано на веб-сайте TestFlight для разработчиков).
«Предпочтения отслеживания» означает настройку Apple, которая позволяет
конечному пользователю устанавливать предпочтение отслеживания рекламы.
«API-интерфейс ТВ-приложения» означает API-интерфейс, документально
оформленный в Спецификации ТВ-приложения, который позволяет Вам предоставлять
Apple Данные ТВ-приложения.
«Данные ТВ-приложения» означает данные, описанные в Спецификации ТВ-приложения,
которые должны быть предоставлены Apple через API-интерфейс ТВ-приложения.
«Возможности ТВ-приложения» означает функциональность, доступную через ТВприложение и (или) устройства под управлением tvOS, iOS, iPadOS и (или) macOS, которая
предоставляет пользователю возможность просматривать индивидуальную информацию
и рекомендации относительно контента и осуществлять доступ к такому контенту через
приложения пользователя, и (или) предоставляет пользователю возможность продолжить
воспроизведение ранее просмотренного контента.
«Спецификация ТВ-приложения» означает Документацию, предоставляемую Apple по
настоящему Соглашению по API-интерфейсу ТВ-приложения, которая время от времени
обновляется.
«tvOS» означает программное обеспечение операционной системы tvOS, включая любые
его последующие версии.
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«Обновления» означает исправления ошибок, обновления, доработки, модификации,
улучшения, дополнения и новые выпуски или версии Программного обеспечения или
Сервисов Apple или любой части Программного обеспечения или Сервисов Apple.
«Wallet» означает приложение Apple, имеющее функцию 9ранения и отображения
Пропусков для использования в продукта9 iOS, Apple Watch или Safari на macOS.
«Расширение WatchKit» означает расширение, в9одящее в состав Вашего Приложения,
которое осуществляет доступ к платформе WatchKit под управлением iOS для запуска и
отображения приложения WatchKit под управлением watchOS.
«watchOS» означает программное обеспечение операционной системы watchOS,
включая любые его последующие версии.
«Weather Alerts» означает любые предупреждения о погоде или иные предупреждения,
передаваемые посредством API-интерфейсов WeatherKit метеорологическими
агентствами и описывающие конкретные погодные условия в конкретном месте.
«API-интерфейсы WeatherKit» означает Документированные API-интерфейсы,
которые позволяют Вам добавлять функции прогноза погоды в Ваше приложение
и Соответствующие продукты.
«Веб-программное обеспечение» означает веб-версии Ваши9 программны9
приложений, которые имеют одинаковые названия и по существу эквивалентные функции
и возможности, что и Ваше Лицензионное приложение (например, равенство функций).
«Идентификатор Push-уведомлений веб-сайта» означает комбинацию сертификата
Apple и Идентификатора Push-приложения, которая используется Вами для подписи
Пакета регистрации Вашего сайта и (или) связи с APN.
«Облако Xcode» или «Облачная служба Xcode» означает облачную службу Apple для
непрерывной интеграции и доставки, а также связанные с ней те9нологии.
«Облачное содержимое Xcode» означает программное обеспечение, тесты, сценарии,
данные, информацию, текст, графику, видео или другой контент, который Вы публикуете
или делаете доступным при доступе или использовании облачной службы Xcode (включая
любое программное обеспечение, на9одящееся в репозитория9 ис9одного кода, для
которы9 Вы предоставляете учетные данные), за исключением любы9 материалов Apple,
предоставленны9 Вам по лицензии.
«Вы» и «Ваш» означает и относится к физическому лицу (лицам) или юридическому
лицу (будь то компания, организация, учебное заведение или правительственное
учреждение, административный орган или отдел), принявшему настоящее Соглашение
под своей учетной записью разработчика и использующему Программное обеспечение
Apple или иначе осуществляющему свои права по настоящему Соглашению.
Примечание. Во избежание сомнений, Вы можете разрешить подрядчикам разрабатывать
Приложения от Вашего имени, но любые такие Приложения должны принадлежать Вам,
представляться под Вашей собственной учетной записью разработчика и распространяться
как Приложения только такими способами, которые недвусмысленно разрешены
настоящим документом. Вы несете ответственность перед Apple за действия свои9
подрядчиков под Вашей учетной записью (например, добавление и9 в свою команду для
выполнения работ по разработке для Вас) и за соблюдение ими условий настоящего
Соглашения. Любые действия, предпринятые Вашими подрядчиками, возникающие на
основании настоящего Соглашения, считаются совершенными Вами, и Вы (в дополнение
к своим подрядчикам) несете ответственность перед Apple за все такие действия.
Соглашение об использовании программы
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2.

Лицензия на внутреннее использование и ограничения

2.1
Разрешенное использование и ограничения; Программные услуги
В соответствии с условиями настоящего Соглашения Apple настоящим предоставляет Вам в
течение Срока действия ограниченную, неисключительную, персональную, отзывную, не
подлежащую сублицензированию и передаче лицензию на выполнение следующи9 действий:
(а) установка разумного количества копий Программного обеспечения Apple,
предоставляемого Вам в рамка9 Программы, на продукты Apple, принадлежащие
Вам или контролируемые Вами, для внутреннего использования Вами или Вашими
Авторизованными разработчиками с единственной целью разработки или тестирования
Установленны9 продуктов, предназначенны9 для работы с применимыми продуктами
Apple, если только иное прямо не разрешено настоящим Соглашением;
(b) создание и распространение разумного количество копий Документации среди
Авторизованны9 разработчиков только для внутреннего использования и с единственной
целью разработки или тестирования Установленны9 продуктов, если только иное прямо
не разрешено настоящим Соглашением;
(c) установка Профиля обеспечения на каждом из Ваши9 Авторизованны9 тестовы9
устройств, количество которы9 может достигать количества Зарегистрированны9
устройств, которые Вы зарегистрировали и в отношении которы9 Вы приобрели лицензии,
для внутреннего использования Вами или Вашими Авторизованными разработчиками с
единственной целью разработки и тестирования Ваши9 Приложений, если только иное на
разрешено настоящим Соглашением;
(d) установка Профиля обеспечения на каждом из Ваши9 Зарегистрированны9 устройств,
количество которы9 может достигать количества Зарегистрированны9 устройств,
которые Вы зарегистрировали и в отношении которы9 Вы приобрели лицензии, с
единственной целью обеспечения распространения и использования Ваши9 Приложений
на таки9 Зарегистрированны9 устройства9; а также
(e) включение сертификатов Apple, выданны9 Вам в соответствии с настоящим Соглашением,
для цифровой подписи Ваши9 Приложений, Пропусков, Расширений Safari, Push-уведомлений
Safari, а также в ины9 случая9, прямо разрешенны9 настоящим Соглашением.
Apple со9раняет за собой право установить ограниченное количество продуктов Apple,
которое каждый Лицензиат может зарегистрировать в Apple и получить на ни9 лицензии в
рамка9 данной Программы («Блок лицензий на зарегистрированные устройства»).
Для целей ограниченного распространения на Зарегистрированны9 устройства9 согласно
Разделу 7.3 («Специальное распространение») каждая компания, организация,
учреждение образования или аффилированная группа может приобрести только один (1)
Блок лицензий на зарегистрированные устройства для каждой компании, организации,
учебного заведения или группы, если только иное не согласовано с Apple в письменной
форме. Вы соглашаетесь не приобретать сознательно и не побуждать други9 приобретать
более одного блока лицензий на зарегистрированные устройства для одной и той же
компании, организации, учебного заведения или группы.
Apple может предоставлять Вам доступ к сервисам в рамка9 Программы для
использования с Вашей учетной записью разработчика (например, обеспечение
устройств или приложений, управление командами или другими ресурсами учетной
записи). Вы соглашаетесь осуществлять доступ к таким службам только через веб-портал
Программы (доступ к которому осуществляется через веб-сайт разработчика Apple) или
через продукты Apple, которые предназначены для работы в сочетании с Программой
(например, Xcode, App Store Connect, Swift Playgrounds) и только в соответствии с
разрешением, предоставленным Apple. В случае получения Вами (или Вашими
Авторизованными разработчиками) доступа к своей учетной записи разработчика через
другие продукты Apple Вы признаете и соглашаетесь с тем, что настоящее Соглашение
Соглашение об использовании программы
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будет по-прежнему применяться указанным образом в случая9 использования Вашей
учетной записи разработчика и к любым предоставленным Вам (или Вашим
Авторизованным разработчикам) функциям или возможностям Программы (например,
сертификаты Apple и Профили подготовки могут использоваться только в ограниченном
порядке, разрешенном в настоящем документе и т. д.). Вы соглашаетесь не создавать и не
предпринимать попыток создания альтернативны9 или аналогичны9 сервисов
посредством использования или доступа к сервисам, предоставляемым Программой, или
через нее. Если Apple предоставляет показатели эффективности и производительности
для Вашего Приложения, Вы соглашаетесь с тем, что такие показатели могут
использоваться исключительно для Вашего внутреннего использования и не могут быть
предоставлены какой-либо третьей стороне (за исключением случаев, указанны9 в
Разделе 2.9). Кроме того, Вы можете осуществлять доступ к таким сервисам только с
помощью Apple ID, связанного с Вашей учетной записью разработчика, или учетны9
данны9 аутентификации (например, ключей, токенов, пароля), связанны9 с Вашей учетной
записью разработчика, и Вы несете полную ответственность за защиту Вашего Apple ID и
учетны9 данны9 для аутентификации от компрометации, а также за и9 использование
только с разрешения Apple и в соответствии с условиями настоящего Соглашения,
включая, помимо прочего, Раздел 2.8 и 5.. Если только иное прямо не разрешено в
настоящем документе, Вы соглашаетесь не предоставлять совместный доступ, не
продавать, не перепродавать, не предоставлять в аренду, не одалживать или иным
образом предоставлять доступ к Вашей учетной записи разработчика или любым
сервисам, предоставляемым с ней, полностью или частично любому лицу, которое не
является Авторизованным разработчиком в Вашей команде, и Вы соглашаетесь не
запрашивать и не требовать от участников Программы для разработчиков Apple
предоставить Вам и9, Apple ID, учетные данные для аутентификации и (или)
соответствующую информацию и материалы об учетны9 запися9 (например, Сертификаты
Apple, используемые для распространения или предоставления в App Store или TestFlight).
Вы понимаете, что каждый член команды должен иметь свой собственный Apple ID или
учетные данные для аутентификации для осуществления доступа к Вашей учетной записи,
и Вы несете полную ответственность за все действия, выполняемые через Вашу учетную
запись или в связи с ней. В той степени, в которой Вы владеете или управляете
компьютером Apple на базе MacOS Server или Xcode Server от Apple («Сервер») и 9отели
бы использовать его для собственны9 целей разработки в связи с Программой, Вы
соглашаетесь использовать свой собственный Apple ID или другие учетные данные для
аутентификации для такого Сервера, и Вы несете ответственность за все действия,
выполняемые таким Сервером.
2.2
Авторизованные тестовые устройства и предварительная версия
программного обеспечения Apple
Если Авторизованное тестовое устройство содержит какие-либо предварительные
версии Программного обеспечения Apple или использует предварительные версии
Сервисов, Вы соглашаетесь ограничить доступ к такому Авторизованному тестовому
устройству количеством Ваши9 Авторизованны9 разработчиков и не раскрывать, не
показывать, не предоставлять в аренду, не продавать или иным образом не передавать
такое Авторизованное тестовое устройство какой-либо третьей стороне. Вы также
соглашаетесь принять разумные меры предосторожности для защиты и
проинструктировать свои9 Авторизованны9 разработчиков по защите все9
Авторизованны9 испытательны9 установок от утери и кражи. Кроме того, в соответствии с
условиями настоящего Соглашения Вы можете развертывать свои приложения для свои9
Авторизованны9 разработчиков для использования на ограниченном количестве
Авторизованны9 тестовы9 устройств для Ваши9 собственны9 целей внутреннего
тестирования и разработки.
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Вы подтверждаете, что при установке предварительной версии программного
обеспечения Apple или использовании предварительной версии Сервиса Apple на
Вашем Авторизованном тестовом устройстве эти устройства могут стать
«заблокированными» в режиме тестирования и, вероятно, иZ будет невозможно
восстановить в исZодное состояние. Любое использование любой предварительной
версии Программного обеспечения Apple или предварительной версии Сервиса Apple
допускается только в целя9 оценки и разработки, и Вы не должны использовать какиелибо предварительные версии Программного обеспечения Apple или предварительные
версии Сервиса Apple в коммерческой операционной среде или с важными данными. Вам
следует сделать резервные копии все9 данны9 перед использованием предварительного
выпуска программного обеспечения Apple или предварительного выпуска Сервисов.
Apple не несет ответственности за любые рас9оды, затраты или иные обязательства,
которые могут возникнуть у Вас в результате предоставления Ваши9 Авторизованны9
тестовы9 устройств и Зарегистрированны9 устройств, разработки Ваши9 Установленны9
продуктов или установки или использования данного Программного обеспечения Apple
или любы9 предварительны9 версий Сервисов Apple, включая, помимо прочего, любое
повреждение любого оборудования или любой ущерб, потерю или повреждение любого
программного обеспечения, информации или данны9.
2.3
Конфиденциальный Zарактер предварительныZ версий Программного
обеспечения Apple и Сервисов Apple
В течение Срока действия Apple может предоставлять Вам предварительные версии
Программного обеспечения Apple или Сервисов Apple, которые представляют собой
Конфиденциальную информацию Apple и в отношении которы9 действуют обязательства
по со9ранению конфиденциальности в соответствии с настоящим Соглашением, если
только иное не указано в настоящем документе. Программное обеспечение и Сервисы
Apple являются предварительными, поэтому не следует рассчитывать на то, что и9
рабочие 9арактеристики будут аналогичны конечному выпуску продукта коммерческого
уровня, или и9 можно использовать с данными, для которы9 не выполняется достаточное
и регулярное резервное копирование и которые могут включать функции,
функциональные возможности или API-интерфейсы для программного обеспечения или
сервисов, которые пока недоступны. Вы признаете, что Apple, возможно, не объявила
публично о доступности таки9 предварительны9 версий Программного обеспечения Apple
или Сервисов Apple; Apple не обещала и не гарантировала Вам, что такие
предварительные версии программного обеспечения или сервисов будут объявлены или
предоставлены кому-либо в будущем; Apple не имеет явны9 или подразумеваемы9
обязательств перед Вами в части объявления или коммерческого внедрения такого
программного обеспечения или сервисов, а также любой подобной или совместимой
те9нологии. Вы прямо признаете и соглашаетесь с тем, что все исследования или
разработки в отношении предварительны9 версий Программного обеспечения или
Сервисов Apple производятся Вами исключительно на свой стра9 и риск.
2.4
Копии
Вы соглашаетесь со9ранять и воспроизводить в полном объеме авторские права Apple,
заявления об отказе от ответственности и другие уведомления о права9 собственности (в
том виде, в котором они представлены в Программном обеспечении и Документации
Apple) во все9 копия9 Программного обеспечения и Документации Apple, которые Вам
разрешено изготовить в соответствии с настоящим Соглашением.
2.5
Право собственности
Apple со9раняет за собой все права, имущественные права и права долевой
собственности в отношении Программного обеспечения Apple, Сервисов Apple, а также
любы9 Обновлений, которые она может предоставить Вам в соответствии с настоящим
Соглашением. Вы соглашаетесь сотрудничать с Apple в части со9ранения прав
Соглашение об использовании программы
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собственности Apple на Программное обеспечение Apple и Сервисы Apple, при этом в той
мере, в которой Вам становится известно о любы9 претензия9 в отношении Программного
обеспечения Apple или Сервисов Apple, Вы соглашаетесь предпринимать разумные
усилия по уведомлению Apple о любы9 таки9 претензия9 в оперативном порядке. Стороны
признают, что настоящее Соглашение не дает Apple права собственности на Ваши
Установленные продукты.
2.6
Отсутствие иного разрешенного использования
Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, Вы соглашаетесь не сдавать в
аренду, не одалживать, не загружать или не размещать на каком-либо веб-сайте или
сервере, а также не продавать, не распространять или не предоставлять на условия9
сублицензии Программное обеспечение Apple, Сертификаты Apple, или любые Сервисы
Apple, полностью или частично, а также не предоставлять возможности другим лицам
выполнять вышеперечисленные действия. Вы не можете использовать программное
обеспечение Apple, Apple Сертификаты Apple, или любые Сервисы Apple,
предоставленные в соответствии с настоящим Соглашением для любы9 целей, прямо не
разрешенны9 настоящим Соглашением, включая любые применимые Вложения и
Приложения. Вы соглашаетесь не устанавливать, не использовать и не запускать SDK
Apple на компьютера9 сторонни9 производителей, а также не устанавливать, не
использовать и не запускать iOS, watchOS, tvOS, iPadOS, macOS и Профили подготовки на
устройства9, отличны9 от Apple, или в связи с ними, а также не разрешать иным лицам
совершать подобные действия. Вы не можете и Вы соглашаетесь не копировать или не
предоставлять другим лицам возможности копировать (если иное прямо не разрешено
настоящим Соглашением), декомпилировать, реконструировать, дизассемблировать,
пытаться получить ис9одный код, изменять, расшифровывать или создавать производные
продукты Программного обеспечения Apple, Сертификатов Apple или любы9 други9
Сервисов Apple, предоставленны9 в Программном обеспечении Apple или
предоставленны9 иным образом по настоящему документу, или любую и9 часть (за
исключением случаев и только в той степени, в которой любое вышеупомянутое
ограничение запрещено применимым законодательством или в той степени, в какой это
может быть разрешено условиями лицензирования, регулирующими использование
компонентов или образцов с открытым ис9одным кодом код, включенный в Программное
обеспечение Apple). Вы соглашаетесь не использовать любое Программное обеспечение
Apple, Сертификаты Apple или Сервисы Apple, предоставленные по настоящему
Соглашению любым несанкционированным способом, в том числе, помимо прочего,
путем несанкционированного доступа к сети или перегрузки пропускной способности
сети, а также путем сбора или неправомерного использования данны9, предоставленны9
таким Программным обеспечением Apple, Сертификатами Apple или Сервисами Apple.
Любая попытка сделать это является нарушением прав Apple и ее лицензиаров на
Программное обеспечение или Сервисы Apple. В случае нарушения указанны9 выше
ограничений Вас могут привлечь к ответственности и возмещению ущерба. Все лицензии,
прямо не предоставленные по условиям настоящего Соглашения, со9раняются за
компанией Apple, и компания Apple не предоставляет никаки9 други9 явны9 или
подразумеваемы9 лицензий, освобождения от обязательств или прав подразумеваемым
образом, в силу правовой презумпции или иным образом. Настоящее Соглашение не
предоставляет Вам никаки9 прав на использование каки9-либо товарны9 знаков,
логотипов или знаков обслуживания, принадлежащи9 Apple, в том числе, помимо прочего,
словесны9 знаков iPhone или iPod. Если Вы ссылаетесь на любые продукты или те9нологии
Apple или используете товарные знаки Apple, Вы соглашаетесь соблюдать руководящие
указания, размещенные по адресу: https://www.apple.com/legal/intellectualproperty/guidelinesfor3rdparties.html, с учетом изменений и дополнений, вносимы9 в ни9
Apple время от времени.
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2.7
FPS SDK и Пакет развертывания FPS
Вы можете использовать FPS SDK для разработки и тестирования серверной реализации
FPS исключительно для использования с видео, транслируемым вами (или от Вашего
имени) через Ваши Приложения, или видео, загруженным для просмотра через Ваши
Приложения, в продукта9 iOS и (или) Apple TV через Safari под управлением macOS или
иным образом, одобренным Apple в письменной форме (совместно — «Авторизованные
приложения FPS»). Вы понимаете, что Вам нужно будет запросить пакет развертывания
FPS на веб-портале Программы перед любым производственным или коммерческим
использованием FPS. В рамка9 такого запроса Вам необ9одимо будет предоставить
информацию о запрашиваемом Вами использовании FPS. Apple рассмотрит Ваш запрос и
оставляет за собой право не предоставлять Вам Пакет развертывания FPS по своему
усмотрению, и в этом случае Вы не сможете развернуть FPS. Любые разработки и
тестирования, выполняемые Вами с помощью FPS SDK, осуществляется на Ваш стра9 и
риск и за Ваш счет, и Apple не несет ответственности перед Вами за такое использование
или за отклонение Вашего запроса на использование FPS в производственной или
коммерческой среде.
Если Apple предоставляет Вам пакет развертывания FPS, Вы соглашаетесь использовать
его исключительно с одобрения Apple и только в связи с видео-контентом,
транслируемым Вами (или от Вашего имени) в Авторизованные приложения FPS или
загружаемым для просмотра через Ваши Авторизованные приложения FPS. Если иное не
разрешено в Разделе 2.9 («Сторонние поставщики услуг»), Вы не будете
предоставлять Пакет развертывания FPS какой-либо третьей стороне или
сублицензировать, продавать, перепродавать, сдавать в аренду, раскрывать или повторно
распространять Пакет развертывания FPS или SDK FPS любой третьей стороне (или
любую и9 реализацию) без предварительного письменного согласия Apple.
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что пакет развертывания FPS (включая набор рабочи9
ключей FPS) является конфиденциальной информацией Apple, как указано в Разделе 9
(«Конфиденциальность»). Кроме того, такие ключи FPS уникальны для Вашей компании
или организации, и Вы несете полную ответственность за и9 9ранение и защиту. Вы
можете использовать такие ключи FPS исключительно с целью доставки и защиты Вашего
ключа контента, который используется для расшифровки видеоконтента, транслируемого
Вами в Авторизованные приложения FPS или загружаемого для просмотра через Ваши
Авторизованные приложения FPS. Apple не будет нести никакой ответственности за
несанкционированный доступ или использование любого ключа FPS или любого контента,
транслируемого или иным образом предоставляемого в соответствии с настоящим
Соглашением в связи с FPS. В случае, если Ваш ключ FPS будет раскрыт, обнаружен,
незаконно присвоен или утерян, Вы можете потребовать, чтобы Apple отозвала его,
отправив электронное письмо на product-security@apple.com, и Вы понимаете, что у Apple
не возникнет обязанности предоставить Вам новый ключ. Apple со9раняет за собой право
отозвать Ваш ключ FPS в любое время по Вашему запросу в случае нарушения Вами
настоящего Соглашения, по иным причинам, которые Apple сочтет разумными или
обоснованными, или по истечении или прекращении действия настоящего Соглашения по
любой причине.
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Apple со9раняет за собой право отозвать или иным
образом удалить Ваш доступ и использование FPS (или любую его часть) в любое время по
своему усмотрению. Кроме того, Apple не будет обязана предоставлять Вам какие-либо
измененные, обновленные или последующие версии Пакета развертывания FPS или FPS
SDK, а также не будет обязана поддерживать совместимость с любой предыдущей версией.
Если Apple предоставляет Вам новые версии Пакета развертывания FPS или FPS SDK, Вы
соглашаетесь обновить и9 в течение разумного периода времени по запросу Apple.
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2.8
Использование Сервисов Apple
Apple может предоставлять доступ к Сервисам Apple, к которым Ваши Установленные
продукты могут обращаться через API-интерфейс в Программном обеспечении Apple, и (или)
которые Apple предоставляет Вам посредством други9 ме9анизмов, например, с помощью
ключей, которые могут предоставляться Вам Apple в рамка9 Программы. Вы соглашаетесь
использовать для доступа к таким Сервисам Apple только те ме9анизмы, которые
предоставляются Apple для доступа и только для использования в продукта9 Apple. За
исключением случаев, разрешенны9 в Разделе 2.9 («Сторонние поставщики услуг») или
кроме случаев, когда Соглашением установлено иное, Вы соглашаетесь не предоставлять
третьим лицам доступ к ме9анизмам, предоставленным Вам Apple для использования
Сервисов. Кроме того, Вы соглашаетесь не создавать и не пытаться создать альтернативные
или аналогичные сервисы посредством использования или доступа к Сервисам Apple.
Вы соглашаетесь получать доступ к таким Сервисам и использовать и9 только если это
необ9одимо для предоставления услуг и функций для Ваши9 Установленны9 продуктов, и
с которыми разрешено использовать такие Сервисы, и только в соответствии с
письменным разрешением Apple, в том числе в Документации. Вы не вправе использовать
Сервисы Apple такими способами, которые противоречат условиям настоящего
Соглашения или нарушают права интеллектуальной собственности третьи9 лиц или Apple,
а также любые применимые законы или нормы. Вы соглашаетесь с тем, что Сервисы Apple
содержат проприетарный контент, информацию и материалы, принадлежащие Apple и ее
лицензиарам и защищенные применимыми законами об интеллектуальной собственности
и другими законами. Вы не вправе использовать такой проприетарный контент,
информацию или материалы ни при каки9 обстоятельства9, за исключением
разрешенного использования Сервисов Apple в соответствии с настоящим Соглашением
или иным образом, согласованным Apple в письменной форме.
Вы понимаете, что для Сервисов Apple могут существовать ограничения на объем, передачу и
(или) транзакции как для Вас, в качестве разработчика, так и для Ваши9 конечны9
пользователей. Если Вы или Ваш конечный пользователь достигнете таки9 лимитов, то Вы или
Ваш конечный пользователь, возможно, не сможете использовать Сервисы Apple или не
сможете получить доступ или извлечь данные из таки9 Сервисов через Ваши Установленные
продукты либо через учетные записи конечного пользователя. Вы соглашаетесь не взимать с
конечны9 пользователей плату исключительно за доступ к Сервисам Apple или и9
использование через Ваши Установленные продукты, а также за любой контент, данные или
информацию, предоставленные в ни9, и Вы соглашаетесь ни при каки9 обстоятельства9 не
продавать доступ к Сервисам Apple. Вы соглашаетесь не создавать обманным путем учетные
записи конечны9 пользователей и не побуждать конечны9 пользователей к нарушению
соответствующи9 условий и соглашений об обслуживании между конечными пользователями
и Apple, а также к нарушению политик использования Apple для конечны9 пользователей. За
исключением случаев, прямо указанны9 в настоящем документе, Вы соглашаетесь не мешать
конечному пользователю получать доступ к таким сервисам или использовать и9.
Apple оставляет за собой право изменять, приостанавливать, исключать, отказывать,
ограничивать или отключать доступ к Сервисам Apple или любой и9 части в любое время и
без предварительного уведомления (включая, в том числе, отзыв прав или изменение APIинтерфейсов в Программном обеспечении Apple, которые обеспечивают доступ к
Сервисам, или не предоставление Вам разрешения). Ни при каки9 обстоятельства9 Apple
не несет ответственности за удаление или отключение доступа к любому из
вышеизложенного. Apple также может установить лимиты и ограничения на
использование Сервисов Apple или доступ к ним, может удалить Сервисы Apple на
неопределенный период времени, может отозвать Ваш доступ к Сервисам Apple или
отменить Сервисы Apple (или любую и9 часть) в любое время и без предварительного
уведомления или ответственности перед Вами и по собственному усмотрению.
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Apple не гарантирует доступность, точность, полноту, надежность или своевременность
любы9 данны9 или информации, отображаемой Сервисами Apple. В той мере, в которой
Вы решаете использовать Сервисы Apple с Вашими Установленными продуктами, Вы
несете ответственность за использование таки9 данны9 или информации. Вы несете
ответственность за использование Программного обеспечения Apple и Сервисов Apple, и
если Вы пользуетесь такими Сервисами, то Вы несете ответственность за поддержание
соответствующей альтернативной резервной копии всего Вашего контента, информации и
данны9, включая, помимо прочего, любой контент, который Вы можете предоставлять
Apple для 9остинга в рамка9 использования Вами Сервисов. Вы понимаете и соглашаетесь
с тем, что Вы не сможете получить доступ к определенным Сервисам Apple в случае
окончания срока действия или расторжения настоящего Соглашения, и что Apple
оставляет за собой право приостановить доступ или удалить контент, данные или
информацию, со9раненную Вами или Вашим Установленным продуктом, в результате
использования Вами Сервисов, предоставляемы9 по настоящему Соглашению. Вам
следует ознакомиться с Документацией и уведомлениями о политике, опубликованными
Apple, перед использованием Сервисов Apple.
Сервисы Apple могут быть доступны не на все9 языка9 и не во все9 страна9 или региона9, и
Apple не делает никаки9 заявлений о том, что какие-либо Сервисы являются под9одящими,
точными или доступными для использования в определенном месте или продукте. В той
мере, в которой Вы решаете использовать Сервисы Apple со своими Приложениями, Вы
делаете это по собственной инициативе и несете ответственность за соблюдение все9
применимы9 законов. Apple оставляет за собой право взимать плату за использование Вами
Сервисов Apple. Apple будет информировать Вас о любы9 сбора9 или изменения9 платы в
связи с Сервисами Apple по электронной почте, и информация о таки9 сбора9 будет
размещена на веб-портале Программы, в App Store Connect или на панели управления
CloudKit. Доступность Сервисов Apple и цены могут быть изменены. Кроме того, Сервисы
Apple могут быть доступны не для все9 Установленны9 продуктов, и не всем разработчикам.
Apple оставляет за собой право не предоставлять (или прекратить предоставление) Сервисов
Apple всем или некоторым разработчикам в любое время и по собственному усмотрению.
2.9
Сторонние поставщики услуг
Если иначе запрещено Apple в Документации или настоящем Соглашении Вам
разрешается нанять третье лицо (« Поставщик услуг»), чтобы помочь Вам в
использовании Программного обеспечения Apple и Сервисов, предоставляемы9 в
соответствии с настоящим Соглашением, включая, помимо прочего, привлечение любого
такого Поставщика услуг для обслуживания и администрирования серверов Ваши9
Приложений от Вашего имени при условии, что использование любым таким
Поставщиком услуг Программного обеспечения и Сервисов Apple или любы9 связанны9
с ними материалов производится исключительно от Вашего имени и только в
соответствии с настоящими условиями. Несмотря на вышесказанное, Вы не можете
использовать Поставщика услуг для представления Приложения в App Store или
использования TestFlight от Вашего имени. Вы соглашаетесь заключить обязательное
письменное соглашение с Вашим Поставщиком услуг на условия9, по крайней мере с
таким же уровнем ограничений и защиты прав Apple, который установлен в настоящем
Соглашении. Любые действия, предпринятые любым таким Поставщиком услуг в
отношении Ваши9 Приложений или использования Программного обеспечения Apple или
Сервисов Apple и (или) возникающие из настоящего Соглашения, будут считаться
совершенными Вами, и Вы (в дополнению к Поставщику услуг) будете нести
ответственность перед Apple за все такие действия (или за любые случаи бездействия).
В случае бездействия Поставщика услуг или совершения им действий, нарушающи9
настоящее Соглашение или иным образом причиняющи9 вред, Apple оставляет за собой
право потребовать от Вас прекратить использование такого Поставщика услуг.
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2.10
Обновления; отсутствие поддержки или обслуживания
Apple может расширять, улучшать или иным образом изменять Программное обеспечение
Apple или Сервисы Apple (или любую и9 часть) в любое время без предварительного
уведомления, при этом Apple не обязана предоставлять Вам какие-либо Обновления для
Программного обеспечения Apple или Сервисов Apple. Если Обновления предоставляются
Apple, такие Обновления регулируются условиями настоящего Соглашения, если только
Обновление не сопровождается отдельной лицензией, и в таком случае условия этой
лицензии имеют преимущественную силу. Вы понимаете, что такие модификации могут
потребовать от Вас изменения или обновления Ваши9 Установленны9 продуктов. Кроме
того, Вы признаете и соглашаетесь с тем, что такие изменения могут повлиять на Вашу
способность использовать, получать доступ или взаимодействовать с Программным
обеспечением и Сервисами Apple. Apple не обязана предоставлять обслуживание,
те9ническую или иную поддержку для Программного обеспечения или Сервисов Apple.
Вы признаете, что Apple не имеет явны9 или подразумеваемы9 обязательств в будущем
объявлять или предоставлять кому-либо Обновления для Программного обеспечения или
Сервисов Apple. Если Обновление станет доступным, оно может иметь API-интерфейсы,
функции, сервисы или функции, отличные от те9, которые содержатся в Программном
обеспечении Apple, лицензированном по настоящему Соглашению, или от Сервиса,
предоставляемы9 по настоящему Соглашению.

3.

Ваши обязательства

3.1
Общие положения
Вы подтверждаете Apple и соглашаетесь со следующим:
(a) Вы достигли установленного законом возраста совершеннолетия в юрисдикции, в
которой Вы проживаете (по крайней мере, 18 лет во многи9 страна9 или региона9), и
имеете право и полномочия заключать настоящее Соглашение от своего имени, или, если
Вы заключаете настоящее Соглашение от имени Вашей компании, организации, учебного
заведения или агентства, ведомства или департамента федерального правительства, что
Вы имеете право и полномочия юридически обязать такое юридическое лицо или
организацию выполнять условия и обязательства по настоящему Соглашению;
(b) вся информация, предоставляемая Вами Apple или Вашим конечным пользователям в
связи с настоящим Соглашением или Вашими Установленными продуктами, включая,
помимо прочего, Информацию о лицензионны9 приложения9 или Информацию о пропуска9,
будет актуальной, достоверной, точной, поддерживаемой и полной и, в отношении к
информации, которую Вы предоставляете Apple, Вы незамедлительно уведомите Apple о
любы9 изменения9 такой информации. Кроме того, Вы соглашаетесь с тем, что Apple может
передавать такую информацию (включая адрес электронной почты и почтовый адрес)
третьим сторонам, которым необ9одимо знать ее для целей, связанны9 с ней (например,
вопросы интеллектуальной собственности, запросы в службу поддержки и т. д.);
(c) Вы обязуетесь соблюдать условия и выполнять свои обязательства по настоящему
Соглашению, включая получение любы9 необ9одимы9 разрешений на использование
Вашими Авторизованными разработчиками Программного обеспечения и Сервисов
Apple., и Вы соглашаетесь контролировать и нести полную ответственность за любое
такое использование Вашими Авторизованными разработчиками и соблюдение ими
условий настоящего Соглашения;
(d) Вы несете единоличную ответственность за все понесенные рас9оды, затраты, убытки
и обязательства, а также за действия, предпринятые Вами и Вашими Авторизованными
разработчиками в связи с Программным обеспечением Apple и Сервисами Apple,
Авторизованными тестовыми устройствами, Зарегистрированными устройствами,
Вашими Установленными продуктами и Вашими соответствующими усилиями по
разработке и распространению, включая, помимо прочего, любые связанные усилия по
разработке, сетевое и серверное оборудование, интернет-сервис (сервисы) или любое
другое оборудование, программное обеспечение или сервисы, используемые Вами в
связи с использованием Вами каки9-либо сервисов;
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(e) для целей Приложения 1 (если применимо) Вы заявляете и гарантируете, что владеете
или контролируете необ9одимыми правами для назначения Apple и Дочерни9 компаний
Apple в качестве Вашего всемирного агента для доставки Ваши9 Лицензионны9
приложений, и что выполнение такого назначения Apple и Дочерними компаниями Apple
не нарушает права третьи9 лиц; а также
(f) Вы не будете совершать действий, которые противоречат Вашим существующим
обязательствам или нарушают и9, и никакое ранее заключенное Вами соглашение не
будет препятствовать выполнению Вами обязательств по настоящему Соглашению.
3.2
Использование Программного обеспечения Apple и Сервисов Apple
В качестве условия использования Программного обеспечения Apple и Сервисов Apple Вы
соглашаетесь с тем, что:
(a) Вы будете использовать Программное обеспечение Apple и сервисы только в те9 целя9
и теми способами, которые прямо разрешены настоящим Соглашением, и в соответствии
со всеми применимыми законами и нормативными актами;
(b) Вы не будете использовать Программное обеспечение или какие-либо Сервисы Apple:
(1) для любой незаконной или противоправной деятельности, а также для разработки
какого-либо Установленного продукта, который мог бы совершить или способствовать
совершению преступления или другого вредоносного, незаконного действия; (2) для того,
чтобы угрожать насилием, террористическими актами или причинением иного тяжкого
вреда, инициировать указанное или способствовать ему; либо (3) для создания или
распространения какого-либо контента или деятельности, которые способствуют
сексуальной эксплуатации детей или жестокому с ними обращению;
(c) Ваше Приложение, Библиотека и (или) Пропуск будут разработаны в соответствии
с Документацией и Требованиями Программы, текущий набор которы9 изложен в
Разделе 3.3 ниже;
(d) насколько Вам известно, Ваши Установленные продукты, Информация о лицензионны9
приложения9, облачное содержимое Xcode и Информация о пропуска9 не нарушают и не
будут нарушать авторские права Apple или третьи9 лиц, а также и9 товарные знаки, права
на конфиденциальность и гласность, коммерческую тайну, патенты или другие права
собственности или законные права (например, права на музыкальную композицию или
исполнение, права на видео, права на фотографии или изображения, права на логотип,
права на данные третьи9 лиц и т. д. в отношении контента и материалов, которые могут
быть включены в Ваше Приложение);
(e) используя Программное обеспечение Apple, Сертификаты Apple, Сервисы Apple или
иные средства, Вы не будете создавать какие-либо Установленные продукты, иной код
или программы, которые могли бы: (1) отключить, взломать Решения безопасности,
ме9анизмы безопасности, цифровой подписи, управления цифровыми правами, средств
проверки или аутентификации, реализованные в iOS, watchOS, iPadOS, tvOS,
Программном обеспечении Apple или в Сервиса9, или другое программное обеспечение
или те9нологии Apple, или иначе создать поме9и для работы таковы9 и не будете
позволять другим совершать такие действия (кроме случаев, прямо разрешенны9 Apple в
письменной форме); (2) нарушать безопасность, целостность или доступность какоголибо пользователя, сети, компьютера или коммуникационной системы;
(f) Вы не будете прямо или косвенно совершать какие-либо действия, направленные на
нарушение работы какого-либо Программного обеспечения или Сервисов Apple, целей
настоящего Соглашения или деловой практики Apple, включая, помимо прочего, действия,
которые могут помешать работе или предполагаемому использованию App Store, Custom
App Distribution, TestFlight, Xcode Cloud, Специального распространения или Программы
(например, отправка мошеннически9 обзоров Вашего собственного приложения или
любого стороннего приложения, выбор имени для Вашего приложения, которое по
существу по9оже на имя стороннего приложения, чтобы вводить в заблуждение
потребителей или сквотировать названия приложений, чтобы предотвратить законное
использование третьими лицами). Кроме того, Вы не будете вовлекать или побуждать
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други9 к участию в каки9-либо незаконны9, несправедливы9, вводящи9 в заблуждение,
мошеннически9, ненадлежащи9 или нечестны9 действия9 или деловы9 отношения9,
связанны9 с Вашими Установленными продуктами (например, участие в ценообразовании
«заманить и подменить», введении в заблуждение потребителей, обманны9 метода9
ведения бизнеса или недобросовестной конкуренции с другими разработчиками); а также
(g) приложения для продуктов iOS, Apple Watch или Apple TV, разработанные с
использованием Программного обеспечения Apple, могут распространяться только в том
случае, если Apple (по собственному усмотрению) выбрала и9 для распространения через
App Store, Custom App Distribution, для бета-распространения через TestFlight, или через
специальное распространение, как это предусмотрено в настоящем Соглашении.
Пропуска, разработанные с использованием Программного обеспечения Apple, могут
быть распространены среди Ваши9 конечны9 пользователей по электронной почте, через
веб-сайт или Приложение в соответствии с условиями настоящего Соглашения, в том
числе Приложение 5. Расширения Safari, подписанные с помощью Сертификата Apple,
могут быть распространены среди Ваши9 конечны9 пользователей в соответствии с
условиями настоящего Соглашения, включая Дополнение 7. Приложения для macOS
могут распространяться за пределами App Store с использованием сертификатов Apple
и (или) билетов, как указано в РазделаZ 5.3 и 5.4.
3.3
Требования к программе
Любое приложение, которое будет отправлено в App Store, Custom App Distribution или
TestFlight, или будет распространяться через специальное распространение, должно
разрабатываться в соответствии с документацией и требованиями программы, текущий
набор которы9 изложен ниже в этом Разделе 3.3. Соответствующие Продукты,
Библиотеки и Пропуска подчиняются одинаковым критериям:
API-интерфейсы и функциональность:
3.3.1
Приложения могут использовать только Документированные API-интерфейсы в
порядке, предписанном Apple, и не должны использовать или вызывать какие-либо
частные API-интерфейсы. Кроме того, Приложения macOS, представленные в Apple для
распространения в App Store, могут использовать только Документированные APIинтерфейсы, включенные в стандартный пакет установки macOS, в комплекте с Xcode и
Mac SDK или в комплекте с Swift Playgrounds; устаревшие те9нологии (например, Java)
запрещается использовать.
3.3.2
За исключением случаев, указанны9 в следующем пункте, Приложение не
может загружать или устанавливать исполняемый код. Интерпретируемый код может
быть загружен в Приложение, но только при условии, что такой код: (a) не изменяет
основную цель Приложения, предоставляя функции или возможности, несовместимые с
предполагаемой и заявленной целью Приложения, представленного в App Store; (b) не
создает магазин или витрину для другого кода или приложения; и (c) не об9одит
подписание, «песочницы» или другие функции безопасности ОС.
Приложение, представляющее собой среду программирования, предназначенную для
использования при обучении программированию, может загружать и запускать
исполняемый код при соблюдении следующи9 требований: (i) не более 80 процентов
области просмотра или экрана Приложения могут быть заняты исполняемым кодом, если
иное не разрешено в Документации; (ii) Приложение должно предоставлять пользователю
достаточно заметный индикатор в Приложении, указывающий на то, что пользователь
на9одится в среде программирования; (iii) Приложение не должно создавать магазин или
витрину для другого кода или приложений; и (iv) ис9одный код, предоставляемый
Приложением, должен быть полностью доступен для просмотра и редактирования
пользователем (например, никакие предварительно скомпилированные библиотеки или
фреймворки не могут быть включены в загруженный код).
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3.3.3
Без предварительного письменного разрешения Apple или в соответствии с
Разделом 3.3.25 («API-интерфейс покупок в приложении»), Приложение не может
предоставлять, разблокировать или включать дополнительные функции или возможности
через любые ме9анизмы распространения, кроме App Store, Custom App Distribution
или TestFlight.
3.3.4
Приложение для iOS, watchOS, iPadOS или tvOS может только считывать данные
или записывать данные в указанную область контейнера Приложения на устройстве, если
иное не указано Apple. Для приложений macOS, предоставленны9 в Apple для
распространения в App Store: (а) все файлы, необ9одимые для выполнения Приложения в
macOS, должны на9одиться в пакете приложений, отправленном в Apple, и должны быть
установлены в App Store; (b) все локализации должны быть в одном пакете приложений и не
могут включать набор или комплект независимы9 приложений в одном пакете приложений;
(c) собственные элементы пользовательского интерфейса или поведение macOS (например,
системное меню, размеры окон, цвета и т. д.) не могут быть изменены или иным образом
модифицированы; (d) Вы не можете использовать какое-либо управление цифровыми
правами или другие ме9анизмы копирования или контроля доступа в таки9 Приложения9 без
письменного разрешения Apple или как указано в Документации; и (e) если иное не
разрешено в Разделе 3.3.25 («API-интерфейс покупок в приложении») такие
Приложения могут не функционировать в качестве ме9анизма распространения
программного обеспечения и могут не включать в себя функции, которые создают или
активируют магазин программного обеспечения, канал распространения или другой
ме9анизм для доставки программного обеспечения в таки9 Приложения9 (например,
звуковое приложение может не включать аудио магазин плагинов фильтра в Приложении).
3.3.5 Приложение для продукта iOS должно иметь, по крайней мере, те же функции и
возможности при запуске пользователем в режиме совместимости на iPad (например,
приложение iPhone, работающее в окне эквивалентного размера iPhone на iPad, должно
работать практически таким же образом. как при запуске на iPhone; при условии, что это
обязательство не распространяется на какие-либо функции, которые не поддерживаются
конкретным аппаратным устройством, например функция видеозаписи на устройстве, не
имеющем камеры). Кроме того, Вы соглашаетесь не вмешиваться и не пытаться
вмешиваться в работу Вашего приложения в режиме совместимости.
3.3.6
Вы можете использовать сервисы многозадачности только по прямому
назначению, как описано в Документации.
Пользовательский интерфейс, сбор данныZ, местное законодательство
и конфиденциальность:
3.3.7
Приложения должны соответствовать требованиям Human Interface Guidelines (HIG)
и другой Документации, предоставленной Apple. Вы соглашаетесь следовать требованиям
HIG для разработки соответствующего пользовательского интерфейса и функциональности
для Вашего Приложения, который совместим с дизайном продуктов Apple (например,
приложение для часов должно иметь пользовательский интерфейс, предназначенный для
быстрого взаимодействия в соответствии с темами дизайна watchOS для HIG).
3.3.8 Если Ваше приложение за9ватывает или делает любое видео, микрофон, записи
экрана или записи камеры, независимо от того, со9ранены ли они на устройстве или
отправлены на сервер (например, запись изображения, фото, голоса или речи, или же
другие записи) (совместно – «Записи»), достаточно заметный звуковой, визуальный или
другой индикатор должен отображаться пользователю как часть Приложения,
указывающая, что идет Запись.
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- Кроме того, любая форма сбора, обработки, обслуживания, загрузки, син9ронизации,
9ранения, передачи, совместного использования, раскрытия или использования данны9,
контента или информации, выполняемы9 посредством Вашего Приложения или в связи с
ним, должна соответствовать всем применимым законам и постановлениям о
конфиденциальности, а также всем соответствующим Требованиям к программе,
включая, помимо прочего, любые требования в части уведомлений или согласия.
3.3.9
Вы и Ваши приложения (и любая третья сторона, с которой Вы заключили контракт
на предоставление рекламы) не можете собирать данные пользователя или устройства без
предварительного согласия пользователя, независимо от того, получены ли такие данные
напрямую от пользователя или посредством использования Программного обеспечения
Apple, Сервисов Apple или Apple SDK, а затем только для предоставления сервиса или
функции, которые имеют прямое отношение к использованию Приложения, или для
обслуживания рекламы в соответствии с Разделом 3.3.12. Вы не вправе расширять или иным
образом изменять объем использования ранее собранны9 данны9 пользователя или
устройства без предварительного согласия пользователя на такой расширенный или иным
образом измененный сбор данны9. Кроме того, ни вы, ни Ваше Приложение не будете
использовать какой-либо постоянный идентификатор устройства или любые данные,
полученные на его основе, для целей уникальной идентификации устройства.
3.3.10
Вы должны предоставить пользователям четкую и полную информацию
о Вашем сборе, использовании и раскрытии данны9 пользователя или устройства,
например, описание использования Вами данны9 пользователя и устройства в описании
приложения в App Store. Кроме того, Вы должны предпринять соответствующие меры для
защиты таки9 данны9 от несанкционированного использования, раскрытия или доступа
третьи9 лиц. Если пользователь перестает соглашаться или прямо отменяет согласие на
сбор, использование или раскрытие Вами данны9 пользователя или устройства, Вы
(и любое третье лицо, с которым Вы заключили контракт на показ рекламы) должны
незамедлительно прекратить любое такое использование. Вы должны предоставить
политику конфиденциальности в своем Приложении, в App Store и (или) на своем вебсайте, в которой будет объяснен Ваш сбор, использование, раскрытие, совместное
использование, 9ранение и удаление данны9 пользователя или устройства. Вы
соглашаетесь уведомить свои9 пользователей в соответствии с действующим
законодательством в случае утечки данны9, в результате которой данные, собранные из
Вашего приложения, будут скомпрометированы (например, Вы отправите электронное
письмо, уведомляющее Ваши9 пользователей, если имело место непреднамеренное
раскрытие или неправильное использование и9 пользовательски9 данны9).
3.3.11
Приложения должны соответствовать всем применимым уголовным,
гражданским и статутным законам и постановлениям, в том числе в любой юрисдикции,
в которой Ваши Приложения могут быть предложены или предоставлены. Кроме того:
- Ваши действия, как и действия Вашего Приложения должны быть в соответствии со
всеми применимыми законами и постановлениями о конфиденциальности и сборе данны9
в отношении любого сбора, использования или раскрытия данны9 пользователя или
устройства (например, IP-адреса пользователя, имя устройства пользователя и любые
установленные приложения, связанные с пользователем);
- Запрещается разрабатывать или продавать Приложения с целью совершения
домогательств, злоупотреблений, рассылки спама, преследований, угроз или иного
нарушения законны9 прав (таки9 как права на неприкосновенность частной жизни и
гласность) други9 лиц;
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- Ни вы, ни Ваше приложение не можете выполнять какие-либо функции или ссылаться
на какой-либо контент, сервисы, информацию или данные, а также использовать любого
робота, паука, поиск по сайту или другое поисковое приложение или устройство для
очистки, майнинга, извлечения, кэширования, анализа или индексации программного
обеспечения, данны9 или сервисы, предоставляемые Apple или ее лицензиарами, или
получать (или пытаться получить) любые такие данные, за исключением данны9, которые
Apple явно предоставляет или предоставляет Вам в связи с такими сервисами. Вы
соглашаетесь не производить сбор, распространение и использование таки9 данны9
в неразрешенны9 целя9; а также
- Если Ваше приложение предназначено для исследования на людя9 или использует API
HealthKit для клинического использования, связанного со здоровьем, которое может
включать личные данные (например, 9ранение медицински9 записей), то Вы соглашаетесь
проинформировать участников о предполагаемом использовании и раскрытии и9 личны9
данны9, как часть такого исследования или использования в медицински9 целя9, а также
для получения согласия от таки9 участников (или и9 опекунов), которые будут
использовать Ваше Приложение для таки9 исследований или медицински9 целей. Кроме
того, Вы должны запретить третьим лицам, которым Вы предоставляете обезличенные
или закодированные данные, повторно идентифицировать (или пытаться повторно
идентифицировать) участников, использующи9 такие данные, без согласия участников, и
Вы соглашаетесь потребовать от таки9 третьи9 лиц передачи вышеупомянуты9
ограничений любым другим лицам, получающим такие обезличенные или
закодированные данные.
Рекламный идентификатор и отслеживание предпочтений. API-интерфейсы
рекламной сети:
3.3.12
Вы и Ваши приложения (и любая третья сторона, с которой Вы заключили
контракт на предоставление рекламы) можете использовать Рекламный идентификатор,
а также любую информацию, полученную с помощью Рекламного идентификатора,
только с целью поддержки Рекламы. В случае сброса Рекламного идентификатора
пользователем Вы соглашаетесь не объединять, не коррелировать, не связывать и иным
образом не соотносить прямо или косвенно предыдущий Рекламный идентификатор и
любую производную информацию со сброшенным Рекламным идентификатором. Для
Приложений, скомпилированны9 для любого продукта Apple, обеспечивающего доступ
к API-интерфейсам поддержки рекламы, Вы соглашаетесь проверить Предпочтения
отслеживания пользователя перед оказанием любы9 рекламны9 услуг с использованием
рекламного идентификатора, и Вы соглашаетесь соблюдать настройки пользователя
в Предпочтения9 отслеживания при Вашем использовании Рекламного идентификатора
и при Вашем использовании данны9 любого другого пользователя или устройства
для отслеживания.
Кроме того, Вы можете запросить использование API-интерфейсов рекламной сети для
отслеживания событий конверсии рекламы в приложения9. Если Вам предоставлено
разрешение на использование API-интерфейсов рекламной сети, Вы соглашаетесь не
использовать такие API-интерфейсы и любую информацию, полученную с помощью APIинтерфейсов рекламной сети, в любы9 целя9, кроме проверки информации о проверке
объявления в рамка9 события конверсии рекламы. Вы соглашаетесь не комбинировать,
не соотносить, не связывать и иным образом не сопоставлять прямо или косвенно
информацию, предоставленную в рамка9 проверки объявления с помощью APIинтерфейсов рекламной сети, с другой информацией о пользователе, которая может
быть Вам известна. Apple оставляет за собой право отклонять любые запросы на
использование API-интерфейсов рекламной сети по своему усмотрению.
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Местоположение и карты. Согласие пользователя:
3.3.13
Приложения, использующие API-интерфейсы на основе определения
местоположения (например, Core Location, MapKit API, Серверный API-интерфейс Apple
Maps) или иным образом предоставляющие услуги на основе определения
местоположения, могут не предназначаться и не продаваться для автоматического или
автономного управления транспортным средством, а также для экстренны9 случаев или в
целя9 спасения жизни.
3.3.14
Приложения, предлагающие услуги или функции на основе определения
местоположения или иным образом определяющие местоположение пользователя с
помощью Программного обеспечения Apple или Сервисов Apple, должны уведомлять
пользователя и получать его согласие до того, как данные о его местоположении будут
собраны, переданы или иным образом использованы Приложением, после чего такие
данные должны использоваться только с согласия пользователя и в соответствии с
настоящим Соглашением. Например, если Вы используете опцию местоположения
«Всегда» в своем Приложении с целью непрерывного сбора и использования данны9
о местоположении пользователя, Вы должны предоставить четко определенное
обоснование и преимущества для пользователя, которые предоставляются пользователю
во время разрешения.
3.3.15
Если Вы решите предоставить свой собственный сервис, данные и (или)
информацию на основе местоположения в сочетании с картами Apple, предоставляемыми
через службу Apple Maps (например, наложение карты или маршрута, созданного Вами
повер9 карты Apple), Вы являетесь несет полную ответственность за обеспечение того,
чтобы Ваш сервис, данные и (или) информация правильно согласовывались с любыми
используемыми картами Apple. Для Приложений, использующи9 API-интерфейсы на
основе местоположения для навигации в реальном времени (включая, помимо прочего,
пошаговое руководство по маршруту и другое построение маршрутов, которое
активируется с помощью датчика), у Вас должна быть лицензия для конечного
пользователя, которая включает в себя следующее уведомление: ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
ДАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ МАРШРУТА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ НА СВОЙ
РИСК. ДАННЫЕ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ МОГУТ БЫТЬ НЕТОЧНЫМИ.
3.3.16
Приложения не должны отключать, переопределять или иным образом
вмешиваться в любые системные предупреждения, оповещения, панели отображения,
панели согласия и т. п., реализованные Apple, включая, помимо прочего, те, которые
предназначены для уведомления пользователя о том, что данные о местоположении
пользователя, данные адресной книги, календарь, фотографии, аудиоданные и (или)
напоминания собираются, передаются, 9ранятся, обрабатываются или используются или
предназначены для получения согласия на такое использование. Кроме того, если у Вас
есть возможность добавлять описание в такие предупреждения, предупреждения и
панели отображения (например, информацию в строка9 назначения для API камеры),
любое такое описание должно быть точным и не искажать сферу использования. Если в
предоставлении согласия было отказано или согласие было отозвано, Приложения не
могут собирать, передавать, 9ранить, обрабатывать или использовать такие данные или
выполнять любые другие действия, в отношении которы9 в предоставлении согласия
пользователя было отказано или согласие пользователя было отозвано.
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3.3.17
Если Ваше приложение (или Ваш веб-сайт или веб-приложение, если применимо)
использует или получает доступ к MapKit API, Серверный API-интерфейс Apple Maps или
MapKit JS с устройства под управлением iOS версии 6 или более поздней версии, Ваше
приложение (или Ваш веб-сайт или веб-приложение, если применимо) получит доступ к
сервису Apple Maps и будет использовать его. Использование MapKit API, Серверного APIинтерфейса Apple Maps, MapKit JS и Сервиса Apple Maps должно выполняться в соответствии
с условиями настоящего Соглашения (включая Требования Программы) и Дополнения 6
(«Дополнительные условия использования Сервиса Apple Maps»).
Содержание и материалы:
3.3.18
Любые оригиналы записи и музыкальные композиции, включенные в Ваше
Приложение, должны полностью принадлежать Вам или лицензироваться Вам на
полностью оплаченной основе и таким образом, чтобы от Apple не требовалось выплаты
каки9-либо сборов, лицензионны9 отчислений и (или) сумм в пользу Вас или любого
третьего лица. Кроме того, если Ваше Приложение будет распространяться за пределами
США, любые смонтированные фонограммы и музыкальные композиции, включенные в
Ваше Приложение; (a) не должны подпадать под репертуар какой-либо организации,
занимающейся сбором или лицензированием прав на ме9аническое воспроизведение или
исполнение / передачу в настоящее время или в будущем; и (b) при условии
лицензирования, вышеупомянутые фонограммы и композиции должны быть
предоставлены Вам на основании исключительной лицензии для и9 использования
в Вашем Приложении каждым соответствующим правообладателем.
3.3.19
Если Ваше Приложение включает или будет включать какой-либо другой
контент, Вы должны либо владеть всем таким содержимым, либо иметь разрешение от
Держателя содержимого на его использование в Вашем Приложении.
3.3.20
Приложения могут быть отклонены, если они содержат контент или материалы
любого рода (текст, графику, изображения, фотографии, звуки и т. д.), которые, по разумному
мнению Apple, могут быть сочтены нежелательными или неуместными, например, материалы,
которые могут считаться непристойными, порнографическими или дискредитирующими.
3.3.21
Приложения не должны содержать никаки9 вредоносны9 программ,
вредоносного кода, программ или други9 внутренни9 компонентов (например,
компьютерны9 вирусов, троянски9 коней, «бэкдоров»), которые могут повредить,
уничтожить или отрицательно повлиять на Программное обеспечение Apple, сервисы и
продукты Apple. или другое программное обеспечение, микропрограммное обеспечение,
оборудование, данные, системы, службы или сети.
3.3.22
Если Ваше Приложение включает СОПО, Вы соглашаетесь соблюдать все
применимые условия лицензирования СОПО. Вы также соглашаетесь не использовать какиелибо СОПО при разработке Вашего приложения так, чтобы это потенциально могло привести
к тому, что части Программного обеспечения Apple, не связанные с СОПО, будут подпадать
под действие каки9-либо условий или обязательств по лицензированию СОПО.
3.3.23
Ваше Приложение может включать в себя рекламные лотереи или конкурсы при
условии, что Вы являетесь единственным спонсором рекламной акции, и что Ваши
действия и действия Вашего Приложения будут соответствовать всем применимым
законам и в и9 отношении будут выполнены все применимые требования к регистрации
в стране, регионе или на территории, где Вы предоставляете Ваше Приложение и
начинаете рекламную акцию. Вы соглашаетесь нести полную ответственность за любую
рекламную акцию и любой приз, а также соглашаетесь четко указывать в обязательны9
официальны9 правила9 каждой рекламной акции, что Apple не является спонсором и не
несет ответственности за проведение рекламной акции.
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3.3.24
Ваше Приложение может содержать прямую ссылку на страницу Вашего вебсайта, где Вы указываете возможность для конечного пользователя делать
благотворительный взнос, при условии, что Вы соблюдаете все применимые законы
(которые могут включать предоставление квитанции) и соблюдать все применимые
правила. или требования к регистрации в стране, регионе или на территории, где Вы
разрешаете делать благотворительный взнос. Вы также соглашаетесь четко указывать,
что Apple не занимается сбором средств.
API-интерфейс покупок в приложении:
3.3.25
Любое использование API-интерфейса покупок в приложении и связанны9
сервисов должно осуществляться в соответствии с условиями настоящего Соглашения
(включая Требования к программе) и Дополнения 2 («Дополнительные условия
использования API-интерфейса покупок в приложении»).
Network Extension Framework:
3.3.26
Ваше приложение не должно получать доступ к Network Extension Framework,
если только Ваше приложение не предназначено в первую очередь для обеспечения
сетевы9 возможностей, и Вы не получили от Apple разрешение на такой доступ. При
получении такого разрешения Вы соглашаетесь с нижеследующим:
- Вы соглашаетесь четко раскрывать конечным пользователям сведения о том, каким
образом Вы и Ваше приложение будете использовать и9 сетевую информацию и, если
применимо, фильтровать и9 сетевые данные, и Вы соглашаетесь использовать такие
данные и информацию только с явного согласия конечного пользователя и только в целя9,
недвусмысленно разрешенны9 в настоящем документе;
- Вы соглашаетесь 9ранить и передавать сетевую информацию или данные от конечного
пользователя безопасным и под9одящим способом;
- Вы соглашаетесь не перенаправлять сетевые данные или информацию конечного
пользователя с помощью скрыты9, ненадлежащи9 или вводящи9 в заблуждение
процессов, например, фильтровать и9 через веб-сайт для получения до9ода от рекламы
или подделывать веб-сайт;
- Вы соглашаетесь не использовать какие-либо сетевые данные или информацию от
конечны9 пользователей для об9ода или переопределения любы9 настроек конечны9
пользователей, например, Вы не можете отслеживать использование сети Wi-Fi
конечными пользователями для определения и9 местоположения, если они отключили
службы определения местоположения для Вашего Приложения; а также
- Невзирая ни на какое положение в Разделе 3.3.9, Вы и Ваше Приложение не можете
использовать Network Extension Framework или любые данные или информацию,
полученные через Network Extension Framework, для каки9-либо целей, кроме
предоставления сетевы9 возможностей в связи с Вашим Приложением (например, не для
использования интернет-трафика конечного пользователя для оказания рекламны9 услуг
или иного создания профилей пользователей для рекламы).
Apple оставляет за собой право по своему усмотрению не предоставлять Вам разрешение
на использование Network Extension Framework и в любое время отзывать такое
разрешение. Кроме того, если вы 9отите использовать API-интерфейсы информации Wi-Fi
(которые предоставляют сеть Wi-Fi, к которой подключено устройство), Вы должны
запросить у Apple разрешение на такое использование, и, несмотря на любые положения
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об обратном в Разделе 3.3.9, Вы можете использовать такие API-интерфейсы только
для предоставления сервиса или функции, которые имеют непосредственное отношение
к Приложению (например, не для оказания рекламны9 услуг).
Аксессуары MFi:
3.3.27
Ваше Приложение может быть взаимосвязано, осуществлять обмен данными
или иным образом взаимодействовать с Аксессуаром MFi (как определено выше) или
управлять им через беспроводные транспортные средства или через коннекторы для
подключения USB-порта (Lightning) или 30-контактные коннекторы, только если (i) такой
Аксессуар MFi лицензирован в соответствии с Программой MFi / на момент
первоначального представления Вами своего Приложения, (ii) лицензиат MFi добавил
Ваше Приложение в список те9, которые одобрены для взаимодействия с его
аксессуаром MFi, и (iii) лицензиат MFi получил одобрение от Программы Apple MFi /
для такого дополнения.
Соответствие нормативным требованиям:
3.3.28
Вы будете выполнять все применимые нормативные требования, включая
полное соблюдение все9 применимы9 законов, постановлений и политик, связанны9 с
производством, маркетингом, продажей и распространением Вашего Приложения в США,
и, в частности, требований Управления по санитарному надзору за качеством пищевы9
продуктов и медикаментов США (FDA), а также други9 регулирующи9 органов США, таки9
как FAA, HHS, FTC и FCC, а также законы, постановления и политики любы9 други9
применимы9 регулирующи9 органов в любы9 страна9, региона9 или на территория9, где
Вы используете или делаете свое приложение доступным, например, MHRA, CFDA. При
этом Вы соглашаетесь с тем, что Вы не будете запрашивать какие-либо регулирующие
маркетинговые разрешения или принимать какие-либо решения, которые могут привести
к тому, что какие-либо продукты Apple станут считаться регулируемыми или которые
могут наложить какие-либо обязательства или ограничения на Apple. Отправляя Ваше
Приложение в Apple на рассмотрение для распространения, Вы заявляете и гарантируете,
что полностью соблюдаете все применимые законы, постановления и политики, включая,
помимо прочего, все законы, постановления и политики FDA, связанные с производством,
маркетингом, продажей и распространением Вашего Приложения в США, а также в
други9 страна9, региона9 или на территория9, где Вы планируете сделать свое
Приложение доступным. Вы также заявляете и гарантируете, что будете продавать свое
приложение только для его разрешенного или одобренного предполагаемого
использования / показания к использованию и только в строгом соответствии с
применимыми нормативными требованиями. По запросу Apple Вы соглашаетесь
незамедлительно предоставить любую такую разрешительную документацию для
поддержки продаж Вашего Приложения. По запросу FDA или другого государственного
органа, которому необ9одимо рассмотреть или протестировать Ваше Приложение в
рамка9 процесса нормативной проверки, Вы можете предоставить Ваше Приложение
такому органу для проверки. Вы соглашаетесь незамедлительно уведомить Apple в
соответствии с процедурами, изложенными в Разделе 14.5, о любы9 жалоба9 или
угроза9 подачи жалоб в отношении Вашего Приложения в связи с любыми такими
нормативными требованиями, и в этом случае Apple может удалить Ваше
Приложение из распространения.
Сотовая сеть:
3.3.29
Если Приложение требует или будет иметь доступ к сотовой сети, то
дополнительно такое Приложение:
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- должно соответствовать передовым методам Apple и другим руководящим принципам,
касающимся способам получения Приложениями доступа к сотовой сети и ее
использованию; а также
- по разумному мнению Apple, Приложение не должно чрезмерно использовать или
загружать емкость или полосу пропускания сети.
3.3.30 Поскольку некоторые операторы мобильны9 сетей могут запрещать или
ограничивать использование функций передачи голоса по Интернет-протоколу (VoIP) в
своей сети, например использование VoIP-телефонии по сотовой сети, а также могут
взимать дополнительные сборы или другие сборы в связи с VoIP. Вы соглашаетесь
проинформировать конечны9 пользователей перед покупкой о необ9одимости проверить
условия соглашения с и9 оператором, например, разместив такое уведомление в
маркетинговом тексте, который Вы предоставляете вместе с Вашим Приложением в
Магазине приложений. Кроме того, если Ваше приложение позволяет конечным
пользователям отправлять SMS-сообщения или совершать голосовые вызовы в сотовой
сети, Вы должны проинформировать конечного пользователя до использования такой
функции, что к такому использованию могут применяться стандартные тарифы на обмен
текстовыми сообщениями или другие сборы оператора связи.
Сервис push-уведомлений Apple и локальные уведомления:
3.3.31
Любое использование push-уведомлений через сервис push-уведомлений Apple
или Локальны9 уведомлений должно соответствовать условиям настоящего Соглашения
(включая Требования к программе) и Дополнения 1 («Дополнительные условия для
сервиса push-уведомлений Apple и локальны9 уведомлений»).
Game Center:
3.3.32
Любое использование Game Center должно соответствовать условиям
настоящего Соглашения (включая Требования к программе) и Дополнения 3
(«Дополнительные условия для Game Center»).
iCloud:
3.3.33
Любое использование API-интерфейсов 9ранилища iCloud и API-интерфейсов
CloudKit, а также использование Вами службы iCloud в соответствии с настоящим
Соглашением, должны соответствовать условиям настоящего Соглашения (включая
Требования к программе) и Приложению 4 (Дополнительные условия использования iCloud).
Wallet:
3.3.34
Ваша разработка пропусков и использование идентификатора типа пропуска и
Wallet в соответствии с настоящим Соглашением должны соответствовать условиям
настоящего Соглашения (включая требования программы) и Приложению 5
(Дополнительные условия для пропусков).
Дополнительные услуги или Предварительная версия программного обеспечения
для КонечныZ пользователей:
3.3.35
Время от времени Apple может предоставлять Вам доступ к дополнительным
Сервисам или предварительному выпуску Программного обеспечения Apple для
использования в сочетании с Вашими приложениями или в качестве конечного
пользователя в целя9 оценки. Некоторые из ни9 могут регулироваться отдельными
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положениями и условиями, помимо настоящего Соглашения, и в этом случае и9
использование Вами также будет регулироваться этими условиями. Такие услуги или
программное обеспечение могут быть доступны не на все9 языка9 и не во все9 страна9
или региона9, и Apple не делает никаки9 заявлений об и9 пригодности или наличия в
определенном месте. В том случае, если Вы выбираете доступ к таким услугам или
программному обеспечению, Вы делаете это по собственной инициативе и несете
ответственность за соблюдение любы9 применимы9 законов, включая, в том числе,
применимые местные законы. В том случае, если программное обеспечение включает
функцию Apple FaceTime или Сообщения, Вы признаете и соглашаетесь с тем, что при
использовании таки9 функций номера телефонов и идентификаторы устройств, связанные
с Вашими Авторизованными тестовыми устройствами, а также адреса электронной почты
и (или) предоставленная Вами информация Apple ID может использоваться и со9раняться
Apple для предоставления и улучшения такого программного обеспечения и функций.
Некоторые услуги, доступные Вам через Программное обеспечение Apple, могут
предоставляться третьими лицами. Вы признаете, что Apple не несет никакой
ответственности перед Вами и любыми другими лицами (в том числе перед конечными
пользователями) за любые сторонние услуги или сервисы Apple. Apple и ее лицензиары
оставляют за собой право изменять, приостанавливать, удалять или отключать доступ к
любым услугам в любое время. Ни при каки9 обстоятельства9 Apple не несет
ответственности за удаление или отключение доступа к любым таким услугам. Кроме
того, при любом коммерческом выпуске такого программного обеспечения или сервисов
или ранее, по запросу Apple, Вы соглашаетесь прекратить использование
предварительного выпуска Программного обеспечения или Сервисов Apple,
предоставленны9 Вам как конечному пользователю с ознакомительной целью в
соответствии с настоящим Соглашением.
3.3.36 Если Ваше Приложение обращается к сервису безопасного просмотра Google
через Программное обеспечение Apple, такой доступ регулируется условиями
обслуживания Google, изложенными по адресу: https://developers.google.com/safebrowsing/terms. Если Вы не принимаете такие условия обслуживания, Вы не можете
использовать сервис безопасного просмотра Google в своем Приложении, и Вы признаете
и соглашаетесь с тем, что такое использование будет означать Ваше принятие таки9
условий обслуживания.
3.3.37
Если Ваше приложение получает доступ к данным из адресной книги конечного
пользователя через API адресной книги, Вы должны уведомить пользователя и получить
его согласие до того, как данные пользовательской адресной книги станут доступны
Вашему приложению или начнут использоваться им. Кроме того, Ваше Приложение
может не предоставлять автоматизированный ме9анизм, который передает только части
Данны9 Facebook Адресной книги конечного пользователя в место за пределами
устройства конечного пользователя. Для ясности, это не запрещает автоматическую
передачу всей адресной книги пользователя в целом, при условии, что пользовательское
уведомление и требования согласия были выполнены; и не запрещает пользователям
передавать любую часть данны9 и9 адресной книги вручную (например, путем вырезания
и вставки) или позволяет им индивидуально выбрать конкретные части данны9,
подлежащие передаче.
Расширения:
3.3.38 Приложения, которые включают расширения в пакете Приложений, должны
обеспечивать некоторые функции помимо функций сами9 расширений (например, экраны
справки, дополнительные настройки), если только приложение не включает расширение
WatchKit. Кроме того:
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- расширения (за исключением Расширений WatchKit) не могут включать в себя рекламу,
продвижение продукта, прямой маркетинг или предложения покупки в приложении в
своем представлении расширений;
- расширения не могут блокировать полный экран Продукта iOS или Apple TV, или же
перенаправлять, препятствовать или вмешиваться нераскрытым или неожиданным
образом в использование пользователем приложения другого разработчика или любы9
функций или сервисов, предоставляемы9 Apple;
- расширения могут работать только в обозначенны9 Apple областя9 iOS, watchOS, iPadOS,
или tvOS, как указано в Документации;
- расширения, обеспечивающие функциональность клавиатуры, должны работать
независимо от доступа к сети и должны включать символы Unicode (а не только
графические изображения);
- любая регистрация нажатия клавиш, выполняемая любым таким расширением, должна
быть четко раскрыта конечному пользователю до отправки любы9 таки9 данны9 из
Продукта iOS, и несмотря на все остальное в Разделе 3.3.9 такие данные могут
использоваться только в целя9 предоставления или улучшения функциональности
клавиатуры Вашего Приложения (например, не для показа рекламы);
- любая фильтрация сообщений, выполняемая расширением, должна быть четко раскрыта
конечному пользователю, и, несмотря на все остальное в Разделе 3.3.9 любые данные
SMS или MMS (независимо от того, доступны ли они через расширение фильтрации
сообщений или отправлены iOS на соответствующий сервер расширения обмена
сообщениями) могут использоваться только в целя9 предоставления или улучшения
восприятия сообщений пользователем путем уменьшения количества спама или
сообщений из неизвестны9 источников, и не должны использоваться для поддержки
рекламы или для каки9-либо други9 целей. Кроме того, данные SMS или MMS от
пользователя, к которым осуществляется доступ внутри расширения, нельзя
экспортировать из обозначенной области контейнера расширения; а также
- Ваше Приложение не должно автоматизировать установку расширений или иным
образом обеспечивать установку расширений без ведома пользователя, и Вы должны
точно указать пользователю цель и функциональные возможности расширения.
API-интерфейсы HealthKit и API-интерфейсы движения и фитнеса:
3.3.39 Ваше приложение не должно получать доступ к API HealthKit или API движения и
фитнеса, если использование указанны9 API не предназначено для здоровья, движения и
(или) фитнеса, и такое использование явно очевидно в Вашем маркетинговом тексте и
пользовательском интерфейсе. Кроме того:
- несмотря ни на что иное в Разделе 3.3.9, Вы и Ваше приложение не можете
использовать API HealthKit или API движения и фитнеса, а также любую информацию,
полученную с помощью API HealthKit или API движения и фитнеса, для любы9 целей, кроме
предоставления услуг здравоо9ранения, движения и (или) фитнеса в связи с Вашим
приложением (например, не для показа рекламы);
- Вы не должны использовать API-интерфейсы HealthKit или API-интерфейсы движения и
фитнеса, а также любую информацию, полученную через API-интерфейсы HealthKit или
API-интерфейсы движения и фитнеса, для раскрытия или предоставления информации о
здоровье, движении и (или) фитнесе конечного пользователя третьим лицам без
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предварительного прямого согласия конечного пользователя, и только в целя9
предоставления третьей стороне возможности оказывать услуги по о9ране здоровья,
движению и (или) фитнесу согласно положениям настоящего документа. Например, Вы не
должны допускать совместное использование или продажу информации о состоянии
здоровья конечного пользователя, собранную с помощью API-интерфейсов HealthKit или
API-интерфейсов движения и фитнеса, рекламным платформам, брокерам данны9 или
торговым посредникам. Для ясности Вы можете разрешить конечным пользователям
давать согласие на передачу и9 данны9 третьим сторонам в целя9 медицински9
исследований; а также
- Вы соглашаетесь четко раскрывать конечным пользователям сведения о том, каким
образом Вы и Ваше приложение будете использовать информацию об и9 состоянии
здоровья, движении и (или) фитнесе, и использовать такую информацию только с явного
согласия конечного пользователя и только так, как явно разрешено в настоящем документе.
Профили конфигурации:
3.3.40 Профили конфигурации не могут быть доставлены потребителям, кроме как для
настройки параметров WiFi, APN или VPN или иным образом, прямо разрешенным Apple в
действующей на данный момент Справочной документации по профилю конфигурации.
Вы должны четко заявить о том, какие пользовательские данные будут собираться, и как
они будут использоваться на экране приложения или другом ме9анизме уведомлений,
перед совершением любы9 пользовательски9 действий по использованию Профиля
конфигурации. Вы не вправе передавать или продавать пользовательские данные,
полученные через Профиль конфигурации, рекламным платформам, брокерам данны9 или
торговым посредникам. Кроме того, Вы не вправе переопределять панель согласия для
Профиля конфигурации и любые другие ме9анизмы Профиля конфигурации.
API-интерфейсы HomeKit:
3.3.41
Ваше приложение не должно обращаться к API-интерфейсам HomeKit, если оно
не предназначено в первую очередь для предоставления услуг домашней конфигурации
или домашней автоматизации (например, включение света, подъем гаражны9 ворот) для
Лицензированны9 аксессуаров HomeKit, и такое использование четко видно в Вашем
маркетинговом тексте и в пользовательском интерфейсе. Вы соглашаетесь не
использовать API-интерфейсы HomeKit для каки9-либо целей, кроме как для взаимосвязи,
обмена данными и взаимодействия с Лицензированным аксессуаром HomeKit или иного
управления им или для использования Базы данны9 HomeKit, и только для целей
домашней конфигурации или целей домашней автоматизации в связи с Вашим
Приложением. Кроме того:
- Ваше приложение может использовать информацию, полученную из API-интерфейсов
HomeKit и (или) Базы данны9 HomeKit, только в совместимом продукте Apple и не может
экспортировать, осуществлять удаленный доступ или передавать такую информацию из
соответствующего продукта (например, пароль блокировки не может быть отправлен с
устройства конечного пользователя для 9ранения во внешней базе данны9 сторонни9
производителей), если только иное явно не разрешено Apple в Документации; а также
- несмотря ни на что иное в Разделе 3.3.9, Вы и Ваше Приложение не можете
использовать API-интерфейсы HomeKit или любую информацию, полученную с помощью
API-интерфейсов HomeKit или через базу данны9 HomeKit, для любы9 целей, кроме
предоставления или улучшения служб домашней конфигурации или домашней
автоматизации в связи с Вашим Приложением (например, не для показа рекламы).
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API-интерфейсы Apple Pay:
3.3.42
Ваше Приложение может использовать API Apple Pay исключительно с целью
облегчения платежны9 транзакций, которые выполняются Вашим Приложением или через
него, и только для покупки товаров и услуг, которые будут использоваться вне любого
продукта iOS или Apple Watch, если иное не разрешено Apple в письменной форме. Для
ясности ни одно положение в настоящем Разделе 3.3.42 не заменяет любые правила или
требования в отношении использования API-интерфейса покупок в приложении, включая,
помимо прочего, Раздел 3.3.3 и руководящие принципы. Кроме того:
- Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Apple не является стороной каки9-либо
платежны9 транзакций, проведенны9 с использованием API Apple Pay, и не несет
ответственности за любые такие транзакции, включая, помимо прочего, недоступность
каки9-либо платежны9 карт конечны9 пользователей или мошенничество с платежами.
Такие платежные транзакции осуществляются между Вами и Вашим банком, эквайером,
сетью карт или другими сторонами, которы9 Вы привлекаете для обработки транзакций, и
Вы несете ответственность за соблюдение положений любы9 соглашений, которые Вы
заключаете с такими третьими сторонами. В некоторы9 случая9 такие соглашения могут
содержать условия, оговаривающие определенные права, обязанности или ограничения,
которые Вы принимаете в связи с Вашим решением использовать функциональные
возможности API Apple Pay;
- Вы соглашаетесь 9ранить любые частные ключи, предоставленные Вам в рамка9
использования API Apple Pay, безопасным способом (например, зашифрованным на
сервере) и в соответствии с Документацией. Вы соглашаетесь не со9ранять в продукте
iOS платежную информацию конечного пользователя в незашифрованном виде. Для
ясности Вы не можете расшифровывать любую такую платежную информацию конечного
пользователя в продукте iOS;

- Вы соглашаетесь не вызывать API-интерфейсы Apple Pay или иным образом не пытаться
получить информацию через API-интерфейсы Apple Pay для целей, не связанны9 с
упрощением платежны9 транзакций конечны9 пользователей; а также

- если Вы используете API-интерфейсы Apple в своем приложении, Вы соглашаетесь
приложить коммерчески разумные усилия для включения Apple Cash в качестве способа
оплаты с использованием API-интерфейсов Apple Pay в соответствии с Документацией и
при условии, что Apple Cash доступна в юрисдикции, в которой распространяется
Приложение.
3.3.43 В рамка9 упрощения осуществления платежной транзакции конечного
пользователя через API-интерфейсы Apple Pay, Apple может предоставить Вам
(независимо от того, действуете ли Вы в качестве Торгово-сервисного предприятия,
Посредника или отображаете веб-страницу Торгово-сервисного предприятия,
которая упрощает проведение платежной транзакции конечного пользователя Apple Pay)
Apple Pay Payload. Если Вы получаете Apple Pay Payload, Вы соглашаетесь со следующим:
- если Вы действуете в качестве Торгово-сервисного предприятия, Вы можете
использовать Apple Pay Payload для обработки платежной транзакции конечного
пользователя и для други9 целей, о которы9 Вы сообщаете конечному пользователю, и
только в соответствии с действующим законодательством;
- если Вы действуете в качестве Посредника, то:
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(a) Вы можете использовать Apple Pay Payload только в целя9 упрощения проведения
платежной транзакции между Торгово-сервисным предприятием и конечным
пользователем и для собственны9 целей управления заказами (например, для
обслуживания клиентов) в рамка9 такой транзакции;
(b) Вы соглашаетесь с тем, что не будете 9ранить данные Apple Pay Payload дольше, чем
это необ9одимо для выполнения платежны9 транзакций и целей управления заказами, для
которы9 они были собраны;
(c) Вы соглашаетесь не объединять данные, получаемые через API-интерфейсы Apple Pay,
включая, помимо прочего, Apple Pay Payload, с любыми другими данными, которые могут
у Вас быть о таком конечном пользователе (за исключением ограниченного объема,
необ9одимого для целей управления заказами). Для ясности Посредник не может
использовать данные, получаемые через API-интерфейсы Apple Pay, в рекламны9 или
маркетинговы9 целя9, для разработки или улучшения профиля пользователя или иным
образом для таргетирования конечны9 пользователей;
(d) Вы соглашаетесь сообщить конечным пользователям, что Вы являетесь Посредником в
транзакции, и предоставить личность Продавца для конкретной транзакции. в Платежном
листе Apple Pay (в дополнение к указанию Вашего имени в качестве посредника); а также
(e) если Вы привлекаете Торгово-сервисное предприятие, то Вы будете нести
ответственность за обеспечение того, что выбранный Вами продавец использует Apple
Pay Payload, предоставленный Вами, только для целей обработки платежной транзакции
конечного пользователя и для други9 целей, которые оно раскрыло конечному
пользователю и только в соответствии с действующим законодательством. Вы
соглашаетесь заключить обязательное письменное соглашение с таким Торговосервисным предприятием на условия9, которые как минимум являются такими же
ограничивающими и защищающими интересы Apple, как те, которые изложены в
настоящем документе. Любые действия, предпринятые любым таким Торгово-сервисным
предприятием в отношении такого Apple Pay Payload или платежной транзакции,
считаются совершенными Вами, и Вы (в дополнение к такому Торгово-сервисному
предприятию) несете ответственность перед Apple за все такие действия (или любые
бездействия). В случае каки9-либо действий или бездействия такого Торгово-сервисного
предприятия, которые будут представлять собой нарушение настоящего Соглашения или
иным образом причинять какой-либо ущерб, Apple со9раняет за собой право потребовать
от Вас прекратить использование такого Торгово-сервисного предприятия; а также
- Если Вы отображаете веб-страницу Торгово-сервисного предприятия, которая
упрощает проведение платежной транзакции конечного пользователя Apple Pay, но при
этом действуете ни в качестве Посредники и ни в качестве Торгово-сервисного
предприятия (например, Вы размещаете у себя на сайте средство проверки Торговосервисного предприятия через WKWebView), то:
(a) Вы соглашаетесь не получать доступ к Apple Pay Payload по любой причине; а также
(b) Вы соглашаетесь не использовать информацию, полученную вследствие платежны9
транзакций Apple Pay или имеющую к ним отношение, для любы9 целей, кроме
отображения на веб-странице Торгово-сервисного предприятия.
SiriKit:
3.3.44 Ваше Приложение может зарегистрироваться в качестве пункта назначения для
использования определенны9 Apple доменов SiriKit, но только в том случае, если Ваше
Приложение предназначено для предоставления соответствующи9 ответов пользователю
или иного выполнения запроса или намерения пользователя в связи с применимым
доменом SiriKit (например, совместный проезд), который поддерживается Вашим
приложением, и это использование четко видно в Вашем маркетинговом тексте и
пользовательском интерфейсе. Кроме того, Ваше Приложение может вносить действия в
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SiriKit, но только если такие действия связаны с поведением или действиями пользователя
в Вашем Приложении и только если Вы можете предоставить соответствующий ответ
пользователю в отношении таки9 действий. Вы соглашаетесь не отправлять через SiriKit
ложную информацию о любой активности или поведении пользователя и иным образом не
мешать прогнозам, предоставляемым SiriKit (например, пожертвования SiriKit должны
основываться на фактическом поведении пользователя).
3.3.45 Ваше Приложение может использовать информацию, полученную с помощью SiriKit,
только в поддерживаемы9 продукта9 Apple и не может экспортировать, получать удаленный
доступ или передавать такую информацию с устройства, за исключением случаев, когда это
необ9одимо для предоставления или улучшения соответствующи9 ответов пользователю или
выполнения запроса пользователя или в связи с Вашим приложением. Невзирая на любое
положение об обратном в Разделе 3.3.9, Вы и Ваше Приложение не можете использовать
SiriKit или любую информацию, получаемую с помощью SiriKit, для каки9-либо целей, кроме как
для предоставления соответствующи9 ответов пользователю или иного выполнения запроса
или намерения пользователя в связи с доменом SiriKit, намерением или действием,
поддерживаемым Вашим Приложением и (или) для улучшения реакции Вашего Приложения
на запросы пользователей (например, не для оказания рекламны9 услуг).
3.3.46 Если Ваше приложение использует SiriKit для обработки аудиоданны9 Apple, Вы
соглашаетесь четко сообщить конечным пользователям, что Вы и Ваше приложение будут
отправлять записанные аудиоданные в Apple для целей распознавания, обработки и (или)
транскрипции речи, а также что такие аудиоданные могут использоваться для улучшения
и предоставления продуктов и сервисов Apple. Вы также соглашаетесь использовать
такие аудиоданные и распознанный текст, который может быть возвращен SiriKit, только
при условии прямого согласия конечного пользователя и в соответствии с положениями
настоящего документа.
API-интерфейс единого вZода:
3.3.47
Вы не должны получать доступ или использовать API единого в9ода, если Вы не
являетесь дистрибьютором многоканального видеопрограммирования (MVPD) или если
Ваше приложение в первую очередь не предназначено для обеспечения
аутентифицированного видеопрограммирования через службу MVPD на основе подписки,
и Вы получили право от Apple на использование API единого в9ода. Если Вы получили
такое право, Вам разрешается использовать API-интерфейс однократной регистрации
исключительно с целью аутентификации права пользователя на осуществление доступа к
Вашему контенту MVPD для просмотра на Продукте Apple в соответствии со
Спецификацией однократной регистрации. Любое такое использование должно
соответствовать Документации по Спецификации однократной регистрации. Вы
признаете, что Apple со9раняет за собой право не предоставлять Вам такое право и
отозвать такое право в любое время по своему собственному усмотрению.
Если Вы используете API-интерфейс однократной регистрации, Вы будете нести
ответственность за предоставление страницы регистрации, к которой пользователи
осуществляют доступ через API-интерфейс однократной регистрации в те9 случая9, когда
пользователи регистрируются в системе, чтобы подтвердить свое право на осуществление
доступа к Вашему контенту MVPD. Вы соглашаетесь с тем, что на такой странице
регистрации не будет отображаться реклама, и что ее контент и внешний вид будут
подлежать предварительному рассмотрению и одобрению Apple. Если Вы используете APIинтерфейс однократной регистрации и Apple предоставляет обновленную версию такого APIинтерфейса и (или) Спецификации однократной регистрации, Вы соглашаетесь обновить
свою реализацию, чтобы обеспечить ее соответствие более новой версии и спецификации в
течение 3 месяцев после получения обновления от Apple.
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Вы разрешаете Apple использовать, воспроизводить и отображать товарные знаки,
предоставленные Вами для использования в связи с функцией единого в9ода, включая
использование на экрана9 пользовательского интерфейса в продукта9 Apple, где
пользователь выбирает поставщика и аутентифицируется с помощью единого в9ода, и
(или) для предоставления пользователю списка приложений, доступны9 для такого
пользователя через систему единого в9ода. Вы также предоставляете Apple право
использовать снимки экрана и изображения такого интерфейса пользователя, включая,
помимо прочего, использование в методически9 материала9, учебны9 материала9,
маркетинговы9 материала9 и рекламе на любом носителе. Данные, предоставляемые
через API-интерфейс однократной регистрации, будут считаться Информацией о
Лицензионном приложении в соответствии с настоящим Соглашением, но будут
подпадать под ограничения использования, изложенные в этом Разделе.
Вы не должны собирать, 9ранить или использовать данные, предоставляемые через APIинтерфейс однократной регистрации, для каки9-либо целей, кроме как для аутентификации
прав пользователя на осуществление доступа к Вашему контенту MVPD в продукте Apple,
для предоставления пользователю доступа к Вашему контенту MVPD и (или) для решения
проблем производительности и те9нически9 проблем с Вашим сервисом MVPD. Вы не
будете предоставлять или раскрывать данные, контент или информацию, получаемые в
результате использования API-интерфейса однократной регистрации, какой-либо другой
стороне, за исключением информации для аутентификации, предоставляемой поставщику
видеопрограммирования, видеопрограммирование которого предлагаются в рамка9
предлагаемой Вами подписки MVPD, и исключительно с целью подтверждения права
пользователя на осуществление доступа к такому видеопрограммированию на продукте
Apple в рамка9 подписки пользователя на MVPD.
API-интерфейс ТВ-приложения:
3.3.48 Вы не можете использовать API ТВ-приложения, если (а) Ваше приложение в
первую очередь не предназначено для предоставления видеопрограмм, (b) Вы получили
разрешение от Apple и (с) Ваше использование соответствует Спецификации ТВприложения. В той мере, в какой Вы предоставляете Данные ТВ-приложения Apple, Apple
может 9ранить, использовать, воспроизводить и отображать такие данные исключительно
в следующи9 целя9: (a) предоставление информации и рекомендаций пользователям
Функций ТВ-приложения, (b) предоставление пользователям возможности пере9одить от
таки9 рекомендаций и (или) информации к контенту для просмотра через Ваше
Лицензионное приложение, и (или) (c) обслуживание, поддержка и оптимизация Функций
Вашего ТВ-приложения. Что касается любы9 Данны9 ТВ-приложений, которые были
отправлены Вами до прекращения действия настоящего Соглашения, Apple может
продолжать использовать такие данные в соответствии с настоящим Разделом 3.3.48
после расторжения настоящего Соглашения. Данные ТВ-приложения будут считаться
Информацией лицензионного приложения в соответствии с настоящим Соглашением, но
будут подпадать под ограничения использования, изложенные в этом Разделе. Вы
признаете, что Apple со9раняет за собой право не включать Ваше Лицензионное
приложение в функции ТВ-приложения по своему собственному усмотрению.
Apple получит согласие пользователя на основе Apple ID перед включением Вашего
Лицензионного приложения в функции ТВ-приложения, отображаемые под этим Apple ID.
Apple также предоставит пользователям возможность отозвать такое согласие в любое
время после этого и удалить свои Данные ТВ-приложения из систем Apple. Кроме того,
Вы можете запросить согласие пользователя на основе Вашей собственной системы
идентификации подписчика. Вы несете ответственность за соблюдение все9 применимы9
законов, включая любые применимые местные законы, в части получения согласия
пользователя в отношении предоставления Вами Данны9 ТВ-приложения Apple.
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Сервис Spotlight-Image-Search:
3.3.49 В той мере, в какой Вы предоставляете службе Apple по поиску изображений в
центре внимания доступ к любому из Ваши9 доменов, связанны9 с Вашими Лицензионными
приложениями («Связанные домены»), Вы тем самым предоставляете Apple разрешение на
сканирование, очистку, копирование, передачу и (или) кэширование контента, найденного в
Связанны9 домена9 («Лицензионный контент») для целей, изложенны9 в этом разделе.
Лицензионный контент считается Информацией Лицензионного приложения в соответствии
с настоящим Соглашением. Настоящим Вы также предоставляете Apple лицензию на
использование, изготовление самостоятельно или силами третьи9 лиц, воспроизведение,
обрезку и (или) изменение формата файла, разрешения и внешнего вида Лицензионного
контента (с целью уменьшения размера файла, преобразования в поддерживаемый тип
файла и (или) отображения эскизов), а также для публичного отображения, публичного
исполнения, интеграции, включения и распространения Лицензионного контента для
улучшения поиска, обнаружения и распространения Лицензионного контента в сообщения9
Apple для конечны9 пользователей. После расторжения настоящего Соглашения по любой
причине конечным пользователям продуктов Apple будет разрешено продолжать
использовать и распространять весь Лицензионный контент, который они получили с
использованием продуктов Apple до такого расторжения.
MusicKit:
3.3.50 Вы соглашаетесь не вызывать API MusicKit и не использовать MusicKit JS (или иным
образом пытаться получить информацию через API MusicKit или MusicKit JS) в целя9, не
связанны9 с облегчением доступа к подпискам Apple Music Ваши9 конечны9 пользователей.
Если Вы имеете доступ к API-интерфейсам MusicKit или MusicKit JS, Вы должны следовать
рекомендациям Apple Music по использованию корпоративного стиля. Вы соглашаетесь не
требовать оплаты и косвенно не монетизировать доступ к сервису Apple Music (например,
покупка в приложении, реклама, запрос информации о пользователе) посредством
использования Вами API-интерфейсов MusicKit, MusicKit JS или иным образом. Кроме того:
- если Вы решите обеспечивать воспроизведение музыки через API-интерфейсы MusicKit
или MusicKit JS, для воспроизведения должны быть включены полные песни, а
пользователи должны инициировать воспроизведение и иметь возможность
перемещаться по воспроизведению с помощью стандартны9 средств управления
мультимедиа, таки9 как «воспроизведение», «пауза» и «пропустить», и Вы соглашаетесь
не искажать функциональность эти9 элементов управления;
- Вы не должны загружать, передавать или изменять любой Контент MusicKit и не должны
разрешать это своим конечным пользователям; и Контент MusicKit нельзя син9ронизировать
с любым другим контентом, если иное не разрешено Apple в Документации;
- Вы вправе воспроизводить Контент MusicKit только в том виде, в котором он
отображается с помощью API-интерфейсов MusicKit или MusicKit JS, и только в
соответствии с требованиями Документации (например, обложки альбомов и связанный с
музыкой текст из API-интерфейса MusicKit не могут использоваться отдельно от
воспроизведения музыки или управления списками воспроизведения);
- метаданные пользователей (например, списки воспроизведения и избранное) могут
использоваться только для предоставления сервиса или функции, которые явно
раскрываются конечным пользователям и имеют прямое отношение к использованию
Вашего Приложения, веб-сайта или веб-приложения, как определено по собственному
усмотрению Apple; а также
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- Вы можете использовать MusicKit JS только как отдельную библиотеку в своем
Приложении, веб-сайте или веб-приложении и только в соответствии с требованиями
Документации (например, Вы соглашаетесь не рекомбинировать MusicKit JS с любым
другим кодом JavaScript или не загружать отдельно и не размещать повторно).
API-интерфейсы DeviceCheck:
3.3.51
Если Вы используете API-интерфейсы DeviceCheck для 9ранения данны9
DeviceCheck, Вы должны предоставить клиентам ме9анизм для связи с вами для сброса
эти9 значений, если это применимо (например, сброс пробной подписки или повторная
авторизация определенного использования, когда новый пользователь приобретает
устройство). Вы не вправе полагаться на данные DeviceCheck как на единый
идентификатор мошенничества и должны использовать данные DeviceCheck только в
сочетании с другими данными или информацией, например, данные DeviceCheck не могут
быть единственной точкой данны9, поскольку устройство могло быть передано или
перепродано. Apple оставляет за собой право удалить любые Данные DeviceCheck в
любое время по своему усмотрению, и Вы соглашаетесь не полагаться на такие Данные.
Кроме того, Вы соглашаетесь не передавать токены DeviceCheck, полученные от Apple,
третьим лицам, кроме поставщика услуг, действующего от Вашего имени.
Данные лица:
3.3.52
Если Ваше приложение получает доступ к Данным лица, то Вы должны делать это
только для предоставления сервиса или функции, которые имеют прямое отношение к
использованию приложения, и Вы соглашаетесь информировать пользователей о Ваши9
предполагаемы9 использования9 и раскрытии Данны9 лица Вашим приложением, а также
для получить четкое и явное согласие таки9 пользователей перед сбором или
использованием Личны9 данны9. Невзирая ни на какое положение об обратном в Разделе
3.3.9, ни Вы, ни Ваше Приложение (ни какая-либо третья сторона, с которой Вы заключили
договор на оказание рекламны9 услуг) не можете использовать Данные лица для оказания
рекламны9 услуг или для любы9 други9, не связанны9 с этим целей. Кроме того:
- Вы не можете использовать Данные лица способом, который нарушит законные права
Ваши9 пользователей (или любы9 третьи9 лиц) или для предоставления незаконного,
несправедливого, вводящего в заблуждение, мошеннического, ненадлежащего,
эксплуататорского или нежелательного пользовательского опыта, и то только в
соответствии с Документацией;
- Вы не вправе использовать Данные лица для аутентификации, рекламы или маркетинга и
иным подобным образом адресно рекламировать конечного пользователя;
- Вы не вправе использовать Данные лица для создания профиля пользователя или иным
образом пытаться, способствовать или поощрять третьи лица идентифицировать
анонимны9 пользователей или восстанавливать профили пользователей на основе Данны9
лица;
- Вы соглашаетесь не передавать, не делиться, не продавать или иным образом не
предоставлять Данные лица рекламным платформам, поставщикам услуг аналитики,
брокерам данны9, торговым посредникам и другим таким лицам; а также
- данные лица не могут совместно использоваться или передаваться с устройства
пользователя, если только Вы не получили четкое и явное согласие на передачу, и Данные
лица используются только для выполнения определенного сервиса или функции для
Вашего Приложения (например, сетка лица используется для отображения изображения
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пользователя в Приложении) и только в соответствии с настоящими условиями и
Документацией. Вы соглашаетесь требовать от свои9 поставщиков услуг использования
Данны9 лица только в ограниченном объеме, на который согласен пользователь, и только
в соответствии с настоящими условиями.
API-интерфейсы ClassKit, API-интерфейс Roster:
3.3.53
Ваше Приложение не должно включать API-интерфейсы ClassKit, если оно не
предназначено в первую очередь для предоставления образовательны9 услуг, и это
использование явно очевидно в Вашем маркетинговом тексте и пользовательском
интерфейсе. Вы соглашаетесь не отправлять ложные или неточные данные через APIинтерфейсы ClassKit и не пытаться переопределить присвоенные категории данны9 для
данны9, отправленны9 через API-интерфейсы ClassKit (например, данные о
местона9ождении учащи9ся не являются поддерживаемым типом данны9 и не подлежат
отправке).
Вы не вправе совместно использовать, продавать, передавать или раскрывать Данные
Roster любым третьим сторонам (например, аффилированным лицам, рекламным
платформам, брокерам данны9, торговым посредникам). Вы должны обрабатывать
Данные Roster исключительно в образовательны9 целя9 в соответствии с инструкциями
ИТ-администратора школы. Вы должны согласиться с решением ИТ-администратора
школы не продлевать или отозвать согласие школы на использование Данны9 Roster. Если
ИТ-администратор школы не продлит или аннулирует Ваш доступ к Данным Roster школы,
Вы должны уничтожить все Данные Roster школы, на9одящиеся в Вашем распоряжении, в
течение 30 (тридцати) дней. Вы несете ответственность за соблюдение все9 применимы9
законодательны9 требований, связанны9 с использованием вами Roster API.
Регистрация в Apple, Регистрация в Apple на работе и в школе
3.3.54 Вы можете использовать Регистрацию в Apple или Регистрацию в Apple на
работе и в школе в Ваши9 Соответствующи9 Продукта9 только до те9 пор, пока Ваше
использование сопоставимо с включением Регистрации в Apple или Регистрации в Apple
на работе и в школе в Вашем Приложении соответственно. Вы не вправе передавать или
продавать пользовательские данные, полученные через Регистрацию в Apple или
Регистрацию в Apple на работе или в школе, рекламным платформам, брокерам данны9
или торговым посредникам.
Если пользователь Регистрации в Apple решил анонимизировать свои пользовательские
данные в рамка9 Регистрации в Apple, Вы соглашаетесь не пытаться связать такие
анонимные данные с информацией, которая напрямую идентифицирует человека и
которая получена вне Регистрации в Apple, без предварительного согласия пользователя.
Вы должны обрабатывать данные, которые Вы получаете в 9оде Регистрации в Apple на
работе и в школе, только в соответствии с инструкциями ИТ-администратора
организации.
ShazamKit:
3.3.55
Любое использование API ShazamKit должно соответствовать условиям
настоящего Соглашения (включая Руководство по идентификации Apple Music и
требования программы) и Документацию. Если Вы решите отображать Контент ShazamKit,
соответствующий песням, доступным в Apple Music, Вы должны предоставить ссылку на
соответствующий контент в Apple Music в соответствии с Руководством по
идентификации Apple Music. За исключением случаев, прямо разрешенны9 в настоящем
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документе, Вы соглашаетесь ни коим образом не копировать, не изменять, не переводить,
не создавать производные работы, не публиковать и публично не отображать Контент
ShazamKit. Кроме того, Вы не должны использовать или сравнивать данные,
предоставленные API ShazamKit, с целью улучшения или создания другого сервиса
распознавания звуков. Приложения, использующие API ShazamKit, не могут
разрабатываться или продаваться в целя9 соблюдения нормативны9 требований
(например, для лицензирования музыки и аудита роялти).
Облако Xcode:
3.3.56 В той мере, в какой Вы используете облачную службу Xcode для управления
своим облачным контентом Xcode и создания свои9 приложений, Вы тем самым
предоставляете Apple, ее аффилированным лицам и агентам неисключительную,
всемирную, полностью оплаченную и бесплатную лицензию на воспроизведение,
размещать, обрабатывать, отображать, передавать, изменять, создавать производные
работы и иным образом использовать Ваш облачный контент Xcode исключительно для
того, чтобы Apple предоставляла облачную службу Xcode. Apple будет использовать Ваш
Контент Облака Xcode, который является ис9одным кодом, исключительно для
предоставления Вам Сервиса Облака Xcode. Вы признаете и соглашаетесь с
нижеследующим: (a) Вы несете единоличную ответственность за вышеуказанный
облачный контент Xcode, в отношении которого у Apple не имеется никаки9 прав
собственности; (b) если Вы принимаете решение об использовании сторонни9 услуг
(например, 9остинга ис9одного кода, 9ранения образцов, передачи сообщений,
тестирования) совместно с облачной службой Xcode, Вы несете ответственность за
соблюдение Вами условий, регламентирующи9 указанные сторонние услуги; (c)
предоставление созданного пользователем контента (например, билдов) облачной
службой Xcode не будет считаться распространением в рамка9 договорны9 или
лицензионны9 обязательств; (d) какое-либо исполнение Вашего облачного контента
Xcode в предела9 Облака Xcode будет ограничиваться тестированием вашего облачного
контента Xcode; (e) Вы не вправе использовать Облако Xcode для майнинга криптовалют;
а также (f) Ваш облачный контент Xcode соответствует требованиям, установленным для
Приложений в раздела9 3.3.21 и 3.3.32.
3.3.57
Ни при каки9 обстоятельства9 не ограничивая иные права Apple в рамка9
настоящего Соглашения, Apple со9раняет право принимать меры, если исключительно по
собственному усмотрению Apple установит или будет иметь основания полагать, что Вы
нарушили условия настоящего Соглашения. К вышеуказанным мерам могут относиться
ограничение, приостановление или отмена вашего доступа к Облачной службе Xcode
либо прекращению Вашего билда.
API-интерфейсы Tap to Pay:
3.3.58 Ваше Приложение может использовать API-интерфейсы Tap to Pay
исключительно в целя9 предоставления возможности Торгово-сервисным предприятиям
проводить транзакции через Ваше Приложение, и Ваше приложение не должно получать
доступ к API-интерфейсам Tap to Pay, если только Вы не получили от Apple разрешение на
такой доступ. Кроме того:
- Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Apple не является стороной каки9-либо
транзакций, проведенны9 с использованием API-интерфейсов Tap to Pay, и не несет
ответственности за любые такие транзакции, включая, помимо прочего, недоступность
каки9-либо платежны9 карт конечны9 пользователей или мошенничество с платежами.
Такие платежные транзакции осуществляются между Вами, Торгово-сервисным
предприятием и Вашим Поставщиком платежного сервиса, эквайером, сетью карт или
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другими сторонами, которы9 Вы привлекаете для обработки транзакций, и Вы несете
ответственность за соблюдение положений любы9 соглашений, которые Вы заключаете с
такими третьими сторонами. В некоторы9 случая9 такие соглашения могут содержать
условия, оговаривающие определенные права, обязанности или ограничения, которые Вы
принимаете в связи с Вашим решением использовать функциональные возможности APIинтерфейсов Tap to Pay;
- Вы соглашаетесь 9ранить любые частные ключи и Данные TTP, предоставленные Вам в
рамка9 использования API-интерфейсов Tap to Pay, безопасным способом (например,
зашифрованным на сервере) и в соответствии с Документацией. Для ясности: вы не
можете расшифровывать любые зашифрованные Данные TTP, если только Вы не
обрабатываете Данные TTP в качестве Поставщика платежного сервиса;
- Вы соглашаетесь не вызывать API-интерфейсы TTP или не пытаться по-иному получить
информацию через API-интерфейсы TTP в целя9, не связанны9 с предоставлением
Торгово-сервисным предприятиям возможности проводить транзакции с использованием
Вашего Приложения;
- Вы соглашаетесь с тем, что Apple не несет ответственности за проверку того, что
транзакции, осуществляемые через API-интерфейсы Tap to Pay, были должным образом
авторизованы. Apple ни при каки9 обстоятельства9 не несет ответственности за любые
несанкционированные или мошеннические транзакции;
- Вы соглашаетесь приложить коммерчески разумные усилия для включения Apple Pay в
качестве способа оплаты с использованием API-интерфейсов Tap to Pay в соответствии с
Документацией и при условии, что Apple Pay доступен в юрисдикции, в которой
распространяется Ваше Приложение.
3.3.59 Apple может предоставить Вам (независимо от того, действуете ли Вы в
качестве Торгово-сервисного предприятия или Посредника) Данные TTP. Если Вы
получаете Данные TTP, Вы соглашаетесь со следующим:
- Если Вы действуете в качестве Торгово-сервисного предприятия, то Вы можете
использовать Данные TTP исключительно для обработки транзакции и для целей
управления заказами в соответствии с применимым законодательством в каждом случае;
- если Вы действуете в качестве Посредника, то: (a) Вы можете использовать Данные TTP
исключительно в целя9 облегчения осуществления транзакции между Торговосервисным предприятием и клиентом Торгово-сервисного предприятия, а также в целя9
управления заказами; (b) Вы должны ограничить передачу или раскрытие Данны9 TTP
только тем сторонам, которые необ9одимы для облегчения осуществления транзакции;
(c) Вы не можете 9ранить Данные TTP в течение более продолжительного периода
времени, чем это необ9одимо для выполнения транзакции или в целя9 управления
заказами; и (d) Вы не можете объединять данные, полученные с помощью APIинтерфейсов Tap to Pay, включая, помимо прочего, Данные TTP с любыми другими
данными, которые могут быть у Вас о Торгово-сервисном предприятии или клиенте
Торгово-сервисного Предприятия, участвующем в транзакции (кроме как в ограниченной
мере, необ9одимой для облегчения осуществления транзакции и для целей управления
заказами). Для ясности: Посредник не может использовать данные, получаемые через
API-интерфейсы Tap to Pay, в рекламны9 или маркетинговы9 целя9, для разработки или
улучшения профиля клиента Торгово-сервисного предприятия или иным образом для
таргетирования клиентов Торгово-сервисного предприятия;
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- Если Вы не действуете в качестве Поставщика платежного сервиса, Вы должны: (i) иметь
договор с Поставщиком платежного сервиса и (ii) обеспечить использование таким
Поставщиком платежного сервиса Данны9 TTP, полученны9 Вами исключительно в целя9
обработки транзакции, что может включать использование сервисов по выявлению
мошеннически9 действий, и для целей управления заказами в соответствии с
применимым законодательством в каждом случае. Для ясности: такой Поставщик
платежного сервиса является Вашим Сторонним Поставщиком услуг. Независимо от того,
являетесь ли Вы Торгово-сервисным предприятием или Посредником, любые действия,
предпринятые Вашим Поставщиком платежного сервиса в отношении Данны9 TTP ,
переданны9 Вам Вашим Поставщиком платежного сервиса, считаются осуществленными
Вами, и Вы (в дополнение к Вашему Поставщику платежного сервиса) несете
ответственность перед Apple и клиентом Торгово-сервисного предприятия за все такие
действия (либо случаи бездействия);
- Если Вы являетесь Посредником, Ваше Приложение должно подтвердить, что каждое
Торгово-сервисное предприятие, использующее Ваше Приложение, приняло и
согласилось с Условиями и положениями Платформы Tap to Pay, прежде чем позволить
такому Торгово-сервисному предприятию проводить любые транзакции с
использованием Вашего Приложения в соответствии с Документацией. Если Вы являетесь
Торгово-сервисным предприятием, Вы должны принять и согласиться с Условиями и
положениями платформы Tap to Pay до проведения любы9 транзакций в Вашем
приложении.
Apple оставляет за собой право по своему усмотрению не предоставлять Вам разрешение
на использование API-интерфейсов Tap to Pay и в любое время отзывать такое
разрешение.
Apple оставляет за собой право по своему усмотрению не предоставлять Вам
разрешение на использование API-интерфейсов Tap to Pay и в любое время
отзывать такое разрешение.
3.3.60 Вы можете использовать BackgroundAssets Framework только для загрузки
дополнительны9 ресурсов для Вашего Приложения, распространяемы9 через App Store,
или для бета-тестирования через TestFlight; никакое другое использование не
разрешается. Вы не можете использовать BackgroundAssets Framework для сбора или
передачи данны9 с целью идентификации пользователя или устройства, а также для
проведения рекламны9 акций или рекламны9 исследований. Использование Вами
BackgroundAssets Framework и загруженны9 ресурсов должно соответствовать условиям
настоящего Соглашения, включая, помимо прочего, Руководство по проверке App Store.
API-интерфейсы WeatherKit:
3.3.61
Любое использование API-интерфейсов WeatherKit должно соответствовать
условиям настоящего Соглашения (включая Требования Программы) и Дополнения 8
(«Дополнительные условия для API-интерфейсов WeatherKit»).
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4.

Изменения требований или условий программы

5.

Сертификаты Apple. Отзыв

Apple вправе в любое время изменять Требования к программе и условия настоящего
Соглашения. Новые или измененные Требования к программе не будут применяться
ретроспективно к Приложениям, уже распространяемым через App Store или Custom App
Distribution; при условии, однако, что Вы соглашаетесь с тем, что Apple со9раняет за собой
право в любое время удалять Приложения из App Store или Custom App Distribution, которые
не соответствуют новым или измененным Требованиям программы. Чтобы продолжить
использование Программного обеспечения Apple, Сертификатов Apple или любы9 Сервисов
Apple, Вы должны принять и согласиться с новыми Требованиями к программе и (или) новыми
условиями настоящего Соглашения. Если Вы не согласны с новыми Требованиями к
программе или новыми условиями, использование Вами Программного обеспечения Apple,
Сертификатов Apple и любы9 Сервисов Apple будет приостановлено или прекращено Apple.
Вы соглашаетесь с тем, что согласие с новыми условиями Соглашения или Требованиями к
программе может быть выражено в электронном виде, включая, в том числе, установку Вами
флажка или нажатие на кнопку «Принять» или на аналогичную кнопку. Ничто в этом разделе
не влияет на права Apple в соответствии с Разделом 5 («Сертификаты Apple. Отзыв»).
5.1
Требования к сертификатам
Все Приложения должны быть подписаны Сертификатом Apple, чтобы и9 можно было
установить на Авторизованны9 тестовы9 устройства9, Зарегистрированны9 устройства9 или
предоставлять в Apple для распространения через App Store, Custom App Distribution или
TestFlight. Точно так же все Пропуска должны быть подписаны Сертификатом Apple, чтобы
и9 можно было распознать и принять в Wallet. Расширения Safari должны быть подписаны
Сертификатом Apple для работы в Safari под управлением macOS. Вы должны использовать
Идентификатор веб-сайта для отправки Push-уведомлений Safari на рабочий стол macOS
пользователей, которые выбрали получение таки9 Уведомлений для Вашего Сайта через
Safari под управлением macOS. Вы также можете получать другие Сертификаты и ключи
Apple для ины9 целей, указанны9 в настоящем документе и в Документации.
В связи с этим Вы заявляете и гарантируете Apple следующее:
(a) Вы не будете предпринимать никаки9 действий, чтобы препятствовать нормальной
работе каки9-либо Сертификатов, ключей или Профилей подготовки Apple;
(b) Вы несете единоличную ответственность за предотвращение доступа посторонни9 лиц
или организаций к Вашим Сертификатам и ключам Apple, и Вы приложите все усилия,
чтобы защитить свои Сертификаты и ключи Apple от компрометации (например, Вы не
будете загружать свой Сертификат Apple для распространения из App Store в облачный
репозиторий для использования третьей стороной);
(c) Вы соглашаетесь незамедлительно уведомить Apple в письменной форме, если у Вас
возникнут основания полагать, что произошла компрометация любого из Ваши9
Сертификатов или ключей Apple;
(d) Вы не будете предоставлять или передавать Сертификаты Apple или ключи,
предоставляемые в рамка9 данной Программы, третьим лицам (за исключением
Поставщика услуг, который использует и9 от Вашего имени в соответствии с настоящим
Соглашением и только в ограниченной степени, явно разрешенной Apple в Документацию
или в настоящем Соглашении (например, Вам запрещается предоставлять или передавать
свои Сертификаты Apple, которые используются для распространения или
предоставления в App Store, Поставщику услуг)), и Вы не будете использовать свои
Сертификаты Apple для подписания сторонни9 приложений, пропусков, расширений,
уведомлений, реализаций или сайтов;
(e) Вы будете использовать любые Сертификаты Apple или ключи, предоставляемые
в соответствии с настоящим Соглашением, исключительно с разрешения Apple
и в соответствии с Документацией; а также
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(f) Вы будете использовать сертификаты Apple, предоставленные в рамка9 данной
Программы, исключительно для подписания Ваши9 пропусков, подписания Ваши9
расширений Safari, подписания пакета регистрации Вашего сайта, доступа к службе APN
и (или) подписания Ваши9 приложений для тестирования, отправки в Apple и (или) для
ограниченного распространения для использования на зарегистрированны9 устройства9
или авторизованные испытательные установки как предусмотрено данной Программой
или иным образом разрешено Apple, и только в соответствии с настоящим Соглашением.
В качестве ограниченного исключения в отношении вышеизложенного Вы можете
предоставлять версии Ваши9 Приложений своим Поставщикам услуг для подписания ими
с использованием и9 сертификатов разработки, выпущенны9 Apple, но исключительно для
того, чтобы они проводили тестирование от Вашего имени Ваши9 Приложений в
продукта9 Apple под управлением iOS, watchOS, iPadOS и (или) tvOS и при условии, что
все такое тестирование, проводимое Вашими Поставщиками услуг, носит внутренний
9арактер (например, без внешнего распространения Ваши9 Приложений) и что Ваши
Приложения удаляются в течение разумного периода времени после проведения такого
тестирования. Кроме того, Вы соглашаетесь с тем, что Ваш Поставщик услуг может
использовать данные, полученные при выполнении таки9 услуг тестирования, только для
целей предоставления Вам информации о производительности Ваши9 Приложений
(например, Вашему Поставщику услуг запрещается объединять результаты тестирования
Ваши9 Приложений с результатами тестирования други9 разработчиков).
Вы также заявляете и гарантируете Apple, что условия лицензирования, регулирующие
Ваше приложение, Ваше расширение Safari, пакет регистрации Вашего сайта и (или) Ваш
пропуск, или регулирующие любой сторонний код или СОПО, включенный в Ваши
Установленные продукты, будет соответствовать и не противоречить аспектам цифровой
подписи или защиты контента Программы или любым положениям, условиям или
требованиям Программы или настоящего Соглашения. В частности, такие условия
лицензирования не имеют целью требовать от Apple (или ее агентов) раскрытия или
предоставления каки9-либо ключей, кодов авторизации, методов, процедур, данны9 или
другой информации, относящейся к Решению безопасности, цифровой подписи или
ме9анизмам управления цифровыми правами или средствам безопасности,
используемым в составе любого программного обеспечения Apple, включая App Store. В
случае обнаружения несоответствий или конфликтов Вы соглашаетесь незамедлительно
уведомлять об этом Apple и сотрудничать с Apple для и9 разрешения. Вы признаете и
соглашаетесь с тем, что Apple может незамедлительно прекратить распространение
любы9 затронуты9 Лицензионны9 приложений или Пропусков, а также может отказать в
приеме любы9 последующи9 представленны9 Вами Приложений или Пропусков до те9
пор, пока такой вопрос не будет решен к разумному удовлетворению Apple.
5.2
Сертификаты проверяющей стороны
Программное обеспечение и Сервисы Apple могут также содержать функции,
позволяющие Программному обеспечению или Сервисам Apple (например, Apple Pay)
принимать цифровые сертификаты, Сертификаты Apple или другие сторонние
сертификаты и (или) использовать и9 для предоставления Вам информации (например,
квитанции о транзакция9, квитанции App Attest). Вы несете ответственность за проверку
действительности любы9 сертификатов или квитанций, которые Вы можете получить от
Apple, прежде чем полагаться на ни9 (например, Вы должны убедиться, что квитанция
пришла от Apple, перед любой доставкой контента конечному пользователю с помощью
API-интерфейса покупок в приложении). Вы несете единоличную ответственность за свое
решение полагаться на любые такие сертификаты и квитанции, и Apple не будет нести
ответственности за Вашу неспособность проверить, что какие-либо такие сертификаты
или квитанции были получены от Apple (или третьи9 лиц), или за Ваше использование
сертификатов Apple или други9 цифровы9 сертификатов.
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5.3
Нотариально заверенные приложения для macOS
Чтобы нотариально заверить Ваше приложение macOS, Вы можете запросить цифровой
файл для аутентификации Вашего приложения в цифровой нотариальной службе Apple
(«Билет»). Вы можете использовать такой билет с Вашим Сертификатом Apple, чтобы
получить улучшенную подписку разработчика и взаимодействие с пользователями для
Вашего Приложения для macOS. Чтобы запросить данный Билет в цифровом
нотариальном сервисе Apple, Вы должны загрузить свое Приложение в Apple с помощью
инструментов разработчика Apple (или други9 необ9одимы9 ме9анизмов) в целя9
непрерывной проверки безопасности. Эта непрерывная проверка безопасности будет
включать в себя автоматическое сканирование, тестирование и анализ Вашего
приложения со стороны Apple на предмет наличия вредоносны9 программ или други9
вредоносны9 или подозрительны9 кодов, компонентов или недостатков безопасности, а
также, в ограниченны9 случая9, ручное те9ническое исследование Вашего Приложения со
стороны Apple для вышеуказанны9 целей. Загружая свое приложение в Apple для данного
цифрового нотариального сервиса, Вы соглашаетесь с тем, что Apple может выполнять
такие проверки безопасности Вашего Приложения с целью обнаружения вредоносны9
программ или другого злонамеренного или подозрительного кода или компонентов, и Вы
соглашаетесь с тем, что Apple может со9ранять и использовать Ваше Приложение для
последующи9 проверок безопасности для те9 же целей.
Если Apple аутентифицирует Вашу подпись разработчика и Ваше Приложение про9одит
первоначальную проверку безопасности, Apple может предоставить Вам Билет для
использования с Вашим Сертификатом Apple. Apple со9раняет за собой право выпускать
Билеты по своему собственному усмотрению, и Apple может отозвать Билеты в любое
время по своему собственному усмотрению, если у Apple есть основания полагать или
есть разумные подозрения, что Ваше Приложение содержит вредоносные,
злонамеренные или подозрительные коды или компоненты, или что Ваша
идентификационная подпись разработчика была скомпрометирована. Вы вправе
потребовать от Apple аннулировать Ваш Билет в любое время, отправив электронное
письмо по адресу: product-security@apple.com. Если Apple отзовет Ваш Билет или
Сертификат Apple, Ваше Приложение больше не сможет работать в macOS.
Вы соглашаетесь сотрудничать с Apple в отношении запросов на получение билетов и не
скрывать, не пытаться обойти или не искажать какую-либо часть Вашего Приложения от
проверок безопасности Apple или иным образом препятствовать Apple выполнять такие
проверки безопасности. Вы соглашаетесь не утверждать, что Apple провела проверку
безопасности или обнаружила вредоносное ПО для Вашего Приложения или что Apple
проверила или одобрила Ваше Приложение для целей выдачи Вам Билета из цифрового
нотариального сервиса Apple. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Apple выполняет
проверки безопасности исключительно в связи с цифровым нотариальным сервисом
Apple, и что на такие проверки безопасности не следует полагаться для обнаружения
вредоносны9 программ или проверки безопасности любого рода. Вы несете полную
ответственность за Ваше собственное Приложение и за обеспечение безопасности,
надежности и работоспособности Вашего Приложения для Ваши9 конечны9
пользователей (например, информирование Ваши9 конечны9 пользователей о том, что
Ваше Приложение может перестать работать, если возникнет проблема с вредоносным
ПО). Вы соглашаетесь соблюдать экспортные требования в Вашей юрисдикции при
загрузке Вашего приложения в Apple, и Вы соглашаетесь не загружать любое
приложение, которое: (a) подпадает под действие Правил экспортного управления США,
Части 730–774 статьи 15 Свода федеральны9 нормативны9 актов, или Правил
международной торговли оружием, Части 120–130 статьи 22 Свода федеральны9
нормативны9 актов; или (b) которые не могут быть экспортированы без предварительного
письменного разрешения правительства, включая, помимо прочего, определенные типы
программного обеспечения для шифрования и ис9одный код, без предварительного
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получения такого разрешения. Apple не будет нести ответственности перед Вами или
любой третьей стороной за любую неспособность или невозможность обнаружить какиелибо вредоносные программы или другой подозрительный, вредоносный код или
компоненты в Вашем Приложении или другие проблемы безопасности, а также за выдачу
или отзыв билетов. Apple не несет ответственности за любые затраты, рас9оды, убытки,
потери или иные обязательства, которые могут возникнуть у Вас в результате разработки
Вашего Приложения, использования Программного обеспечения Apple, Сервисов Apple
(включая данный цифровой нотариальный сервис) или Сертификатов Apple, билетов, или
участия в Программе, включая, помимо прочего, тот факт, что Apple выполняет проверки
безопасности Вашего Приложения.
5.4
Отзыв Сертификата
Если иное не указано в настоящем документе, Вы вправе в любое время отозвать
выданные Вам Сертификаты Apple. Если Вы 9отите отозвать Сертификаты Apple,
используемые для подписания Ваши9 Пропусков и (или) выданные Вам для использования
с Вашими Приложениями macOS, распространяемыми за пределами App Store, Вы
можете в любое время потребовать от Apple отозвать данные сертификаты Apple,
отправив электронное письмо на адрес: product-security@apple.com. Apple также
оставляет за собой право в любое время отзывать сертификаты Apple по своему
усмотрению. Исключительно в качестве примера Apple может сделать это, если: (а)
любой из Ваши9 Сертификатов Apple или соответствующи9 закрыты9 ключей был
скомпрометирован, или Apple имеет основания полагать, что он был скомпрометирован;
(b) Apple имеет основания полагать или обоснованно подозревать, что Ваши
Установленные продукты содержат вредоносное ПО или вредоносный или
подозрительный код или компоненты (например, программный вирус); (c) Apple имеет
основания полагать, что Ваши Установленные продукты отрицательно влияют на
безопасность продуктов Apple или любого другого программного обеспечения,
микропрограмм, оборудования, данны9, систем или сетей, к которым осуществляется
доступ или которые используются такими продуктами; (d) процесс выдачи Сертификата
Apple скомпрометирован, или Apple имеет основания полагать, что такой процесс был
скомпрометирован; (e) Вы нарушаете любое условие или положение настоящего
Соглашения; (f) Apple прекращает выпуск Сертификатов Apple на продукт, на который
распространяется действие Программы; (g) Ваш Установленный продукт неправильно
использует или перегружает любые Сервисы, предоставляемые в соответствии с
настоящим Соглашением; или (h) Apple имеет основания полагать, что такие действия
разумны или необ9одимы. Кроме того, Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Apple
может уведомлять конечны9 пользователей Установленны9 продуктов, подписанны9
сертификатами Apple, если Apple считает, что такое действие необ9одимо для защиты
конфиденциальности, безопасности или защиты конечны9 пользователей, либо является
разумным или необ9одимым иным образом в соответствии с обоснованным суждением
Apple. С Политикой сертификации Apple и Положениями о практике сертификации можно
ознакомиться по адресу: http://www.apple.com/certificateauthority.

6.

Предоставление и выбор Приложений

6.1
Предоставление в Apple для App Store или Custom App Distribution
Вы можете отправить Ваше Приложение на рассмотрение Apple для распространения через
App Store или Custom App Distribution, как только Вы решите, что Ваше Приложение было
надлежащим образом протестировано и завершено. Предоставляя Ваше Приложение, Вы
заявляете и гарантируете, что Ваше Приложение соответствует действующим Требованиям
к документации и программе на данный момент времени, а также любым дополнительным
руководящим указаниям, которые Apple может опубликовать на веб-портале Программы
или в App Store Connect. Вы также соглашаетесь с тем, что Вы не будет пытаться скрыть,
искажать или скрывать какие-либо функции, контент, сервисы или функциональные
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возможности в отправленны9 Вами Приложения9 от обзора Apple или иным образом
препятствовать Apple в возможности полного просмотра таки9 приложений. Кроме того, Вы
соглашаетесь письменно информировать Apple через App Store Connect, если Ваше
приложение подключается к физическому устройству, включая, помимо прочего, аксессуар
MFi, и, если да, раскрывать средства такого подключения (будь то iAP, Bluetooth Low Energy
(BLE), то разъем для наушников или любой другой протокол или стандарт связи) и
определите 9отя бы одно физическое устройство, с которым Ваше приложение
предназначено для связи. По запросу Apple Вы соглашаетесь предоставить доступ или
образцы любы9 таки9 устройств за свой счет (образцы не возвращаются). Вы соглашаетесь
сотрудничать с Apple в этом процессе предоставления и отвечать на вопросы, а также
предоставлять информацию и материалы, обоснованно запрошенные Apple в отношении
отправленного Вами Приложения, включая информацию о стра9овании, которая может
быть у Вас в отношении Вашего Приложения, работы Вашего бизнеса или Ваши9
обязательств по настоящему Соглашению. Apple может потребовать от Вас обеспечить
наличие определенного уровня стра9ования для определенны9 типов Приложений и
указать Apple в качестве дополнительного застра9ованного лица. Если Вы вносите какиелибо изменения в Приложение (в том числе в любые функции, доступные благодаря
использованию API-интерфейса покупок в приложении) после отправки в Apple, Вы должны
повторно отправить Приложение в Apple. Точно так же все исправления ошибок,
обновления, усовершенствования, модификации, улучшения, дополнения, редакции, новые
выпуски и новые версии Вашего Приложения должны быть предоставлены в Apple на
рассмотрение, чтобы и9 можно было изучить на предмет распространения через App Store
или Custom App Distribution, если только иное не разрешено Apple.
6.2
App Thinning и Объединенные ресурсы
Как часть подачи заявки к App Store или Custom App Distribution, Apple может
оптимизировать Ваше Приложение для работы с конкретными устройствами путем
переупаковки определенны9 функций и предоставленны9 ресурсов (как описано в
документации) в Вашем Приложении, чтобы оно работало более эффективно и занимало
меньше места на целевы9 устройства9 («App Thinning»). Например, Apple может
предоставить для целевого устройства только 32-битную или 64-битную версию Вашего
Приложения, и Apple может не предоставлять значки или экраны запуска, которые не будут
отображаться на дисплее целевого устройства. Вы соглашаетесь с тем, что Apple может
использовать App Thinning для переупаковки Вашего Приложения с целью предоставления
более оптимизированной версии Вашего Приложения на целевые устройства.
В рамка9 App Thinning Вы также можете запросить, чтобы Apple предоставила
определенные ресурсы для Вашего приложения (например, ресурсы графического
процессора) для целевы9 устройств путем идентификации таки9 связанны9 ресурсов в
рамка9 отправки Вашего кода («Объединенные ресурсы»). Вы можете определить такие
Объединенные ресурсы, чтобы изменять время или предоставление ресурсов на целевое
устройство (например, когда пользователь достигает определенного уровня игры, контент
предоставляется по запросу на целевое устройство). App Thinning и Объединенные ресурсы
доступны не для все9 операционны9 систем Apple, и Apple может продолжать
предоставлять полные двоичные файлы Приложения на некоторые целевые устройства.
6.3
Приложения iOS и iPadOS в Mac
Если Вы компилируете Ваше Приложение для iOS или iPadOS (совместно именуемые «iOS»
для целей настоящего Раздела 6.3) и предоставляете такое Приложение для
распространения в App Store, Вы соглашаетесь с тем, что Apple сделает Ваше Приложение
доступным как для iOS, так и для macOS через App Store, если только Вы не решите
отказаться от предоставления доступа к Вашему Приложению в macOS, выполнив процедуру
отказа в App Store Connect. Вы соглашаетесь с тем, что вышеизложенное относится к
приложению для iOS, представленному Вами и доступному в настоящее время в App Store,
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а также к любому будущему приложению, скомпилированному для iOS и отправленному
Вами в App Store. Невзирая на вышеизложенное, такая доступность в App Store будет
применяться только в том случае, если такое Приложение было выбрано Apple для
распространения в App Store в соответствии с Разделом 7, и только если такое Приложение
может надлежащим образом функционировать в macOS и быть совместимым с ней, как
определено Apple по собственному усмотрению. Вы несете ответственность за получение и
определение наличия у Вас соответствующи9 прав для работы Вашего приложения в macOS.
Если у Вас нет таки9 прав, Вы соглашаетесь отказаться от предоставления такого приложения
в macOS. Вы несете ответственность за тестирование такого Приложения в macOS.
6.4
Отправка битового кода
Для отправки приложений в App Store или Custom App Distribution для некоторы9
операционны9 систем Apple (например, для watchOS) Apple может потребовать от Вас
предоставить промежуточное представление Вашего приложения в формате двоичного
файла для компилятора LLVM («Битовый код»). Вы также можете отправить Битовый код
для други9 поддерживаемы9 операционны9 систем Apple. Такое представление Битового
кода позволит Apple скомпилировать Ваш Битовый код для конкретны9 устройств Apple и
повторно скомпилировать Ваш Битовый код для последующи9 версий Вашего
Приложения с учетом новы9 изменений оборудования, программного обеспечения и (или)
компилятора Apple. При отправке битового кода Вы можете выбрать, включать ли
символы для Вашего приложения в битовый код; однако, если Вы не включите символы,
Apple не сможет предоставить Вам символьные журналы сбоев или другую
диагностическую информацию, как изложено в Разделе 6.6 («Улучшение Вашего
приложения») ниже. Кроме того, Вам может потребоваться отправить
скомпилированный двоичный файл Вашего приложения с Вашим битовым кодом.
Предоставляя Битовый код в Apple, Вы разрешаете Apple скомпилировать Ваш Битовый
код в результирующий двоичный файл, который будет нацелен на определенные
устройства Apple, и повторно скомпилировать Ваш Битовый код для последующей
перестройки и повторной компиляции Вашего Приложения для обновленного
оборудования, программного обеспечения и (или) изменений компилятора (например,
если Apple выпускает новое устройство, Apple может использовать Ваш Битовый код для
обновления Вашего Приложения без необ9одимости в повторном предоставлении). Вы
соглашаетесь с тем, что Apple может компилировать такой Битовый код для собственного
внутреннего использования при тестировании и улучшении инструментов разработчика
Apple, а также в целя9 анализа и улучшения того, каким образом приложения могут быть
оптимизированы для работы в операционны9 система9 Apple (например, какие
фреймворки используются чаще всего, как определенный фреймворк потребляет память
и т. д.). Вы можете использовать инструменты разработчика Apple, чтобы просмотреть и
проверить, как Apple может преобразовать Ваш битовый код в двоичную форму
машинного кода. Битовый код доступен не для все9 операционны9 систем Apple.
6.5
Предоставление в TestFlight
Если Вы 9отите распространить Ваше Приложение среди Бета-тестировщиков за пределами
Вашей компании или организации через TestFlight, Вы должны сначала предоставить Ваше
Приложение в Apple на рассмотрение. Предоставляя такое Приложение, Вы заявляете и
гарантируете, что Ваше Приложение соответствует действующим Требованиям к
документации и программе, а также любым дополнительным руководящим указаниям,
которые Apple может опубликовать на веб-портале Программы или в App Store Connect.
После этого Apple может разрешить Вам распространять обновления для такого приложения
непосредственно Вашим бета-тестерам без проверки Apple, если такое обновление не
включает в себя существенные изменения, и в этом случае Вы соглашаетесь сообщить Apple в
App Store Connect и такое Заявление повторно рассмотрят. Apple со9раняет за собой право
потребовать от Вас прекратить распространение Вашего Приложения через TestFlight и (или)
любому конкретному Бета-тестировщику в любое время по своему усмотрению.
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6.6
Улучшение Вашего Приложения
Кроме того, если Ваше Приложение отправлено для распространения через App Store,
Custom App Distribution или TestFlight, Вы соглашаетесь с тем, что Apple может
использовать Ваше Приложение для ограниченной цели тестирования совместимости
Вашего Приложения с продуктами и сервисами Apple, для поиска и исправления ошибок и
проблем в продукта9 и сервиса9 Apple и (или) в Ваши9 Приложения9, для внутреннего
использования при оценке проблем с производительностью iOS, watchOS, tvOS, iPadOS и
(или) macOS Вашего Приложения или в связи с ним, для тестирования безопасности и в
целя9 предоставления Вам другой информации (например, журналы сбоев). Если в
настоящем Соглашении не предусмотрено иное, Вы вправе направить в Apple
информацию о символизации Вашего Приложения, и в таком случае Вы соглашаетесь с
тем, что Apple может использовать указанную символизацию для предоставления вам
журналов сбоев с символизацией, а также другой диагностической информации,
тестирования Вашего Приложения на совместимость с продуктами и сервисами Apple, а
также для поиска и устранения сбоев и недостатков в продукта9 и сервиса9 Apple и (или)
Вашем Приложении. В случае, если Apple предоставляет Вам журналы сбоев или другую
диагностическую информацию для Вашего Приложения, Вы соглашаетесь использовать
такие журналы сбоев и информацию только в целя9 исправления ошибок и повышения
производительности Вашего Приложения и связанны9 продуктов. Вы также можете
собирать числовые строки и переменные из своего приложения при его сбое при условии,
что Вы собираете такую информацию только анонимным, обезличенным образом и не
рекомбинируете, не коррелируете или не используете такую информацию, чтобы
попытаться идентифицировать или получить информацию о любом конкретном конечном
пользователе или устройстве.
6.7
Аналитика приложений
В той мере, в какой Apple предоставляет сервис Аналитики через App Store Connect для
Приложений, распространяемы9 через App Store, Вы соглашаетесь использовать любые
данные, предоставленные через такой сервис Аналитики приложений, исключительно в
целя9 улучшения Ваши9 Приложений и связанны9 с ними продуктов. Кроме того, Вы
соглашаетесь не предоставлять такую информацию третьим лицам, за исключением
Поставщика услуг, который помогает Вам в обработке и анализе таки9 данны9 от Вашего
имени и которому не разрешено использовать и9 для каки9-либо други9 целей или
раскрывать и9 любым другим сторонам. Для ясности Вы не должны агрегировать (или
разрешать какой-либо третьей стороне агрегировать) аналитическую информацию,
предоставляемую Вам Apple для Ваши9 Приложений в данного сервиса Аналитики
приложений, с аналитической информацией други9 разработчиков или передавать такую
информацию в репозиторий для аналитики перекрестны9 разработок. Вы не должны
использовать службу аналитики приложений или какие-либо аналитические данные для
попытки идентифицировать или получить информацию о каком-либо конкретном
конечном пользователе или устройстве.
6.8
Требование совместимости с текущей версией поставляемой
операционной системы
Приложения, выбранные для распространения через App Store, должны быть совместимы
с программным обеспечением поставляемой в настоящее время версии применимой
операционной системы (OS) Apple на момент предоставления в Apple, и такие
Приложения должны оставаться актуальными и со9ранять совместимость с каждым
новым выпуском применимой версии ОС, если такие Приложения распространяются
через App Store. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Apple может удалить
Приложения из App Store, если они несовместимы с текущим выпуском ОС в любое время
по своему усмотрению.
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6.9
Выбор Apple для распространения
Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что если Вы отправляете свое приложение в Apple
для распространения через App Store, Custom App Distribution или TestFlight, Apple может
по своему усмотрению:
(a) определить, что Ваше Приложение не соответствует полностью или частично
действующим Требованиям к документации или программе;
(b) отклонить Ваше Приложение для распространения по любой причине, даже если оно
соответствует Требованиям к документации и программе; или
(c) выберите и поставьте цифровую подпись для Вашего приложения для
распространения через App Store., Custom App Distribution или TestFlight.
Apple не несет ответственности за любые затраты, рас9оды, убытки, убытки (включая,
помимо прочего, упущенные возможности для бизнеса или упущенную прибыль) или
другие обязательства, которые могут возникнуть у Вас в результате разработки Вашего
приложения, использования Программного обеспечения Apple, сервисов Apple или
Сертификатов Apple или участия в Программе, включая, помимо прочего, тот факт, что
Ваше Приложение не может быть выбрано для распространения. через App Store или
Custom App Distribution. Вы несете единоличную ответственность за разработку
Приложений, которые являются безопасными, не имеют дефектов дизайна и
функционирования и соответствуют применимым законам и постановлениям. Вы также
несете единоличную ответственность за любую документацию, поддержку конечны9
пользователей и гарантии для таки9 Приложений. Тот факт, что Apple, возможно,
проверила, протестировала, одобрила или выбрала Приложение, не освобождает Вас от
любой из эти9 обязанностей.

7.

Распространение Приложений и Библиотек

Приложения:
Приложения, разработанные в рамка9 настоящего Соглашения для iOS, watchOS, iPadOS
или tvOS, могут распространяться четырьмя способами: (1) через App Store, если это
выбрано Apple, (2) через Custom App Distribution, если выбрано Apple, (3) через
специальное распространение в соответствии с Разделом 7.3 и (4) для бетатестирования через TestFlight в соответствии с Разделом 7.4. Приложения для macOS
могут распространяться: (а) через App Store, если это выбрано Apple, (b) отдельно
распространяться в соответствии с настоящим Соглашением, и (c) для бета-тестирования
через TestFlight в соответствии с Разделом 7.4.
7.1
Предоставление бесплатныZ ЛицензионныZ приложений через App Store
или Custom App Distribution
Если Ваше Приложение квалифицируется как Лицензионное приложение, оно может быть
предоставлено конечным пользователям через App Store или через Custom App
Distribution компанией Apple и (или) дочерней компанией Apple. Если Вы 9отите, чтобы
Apple и (или) дочерняя компания Apple доставляли Ваше Лицензионное приложение или
разрешали дополнительный контент, функции или сервисы, которые Вы предоставляете в
своем Лицензионном приложении с помощью API-интерфейса покупок в приложении для
конечны9 пользователей бесплатно через App Store или Custom App Distribution, Вы
назначаете Apple и дочерние компании Apple своим юридическим агентом и (или)
комиссионером в соответствии с условиями Приложения 1 для Лицензионны9
приложений, обозначенны9 Вами как бесплатные приложения.
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7.2
Приложение 2 и Приложение 3 для платныZ ЛицензионныZ приложений;
Квитанции
Если Ваше приложение квалифицируется как Лицензионное приложение, и Вы намерены
взимать с конечны9 пользователей плату любого вида за Ваше Лицензионное приложение
или внутри Вашего Лицензионного приложения с помощью API-интерфейса покупок в
приложении, Вы должны заключить отдельное соглашение (Приложение 2) с Apple и (или)
Дочерней компанией Apple до того, как любое такое коммерческое распространение
Вашего Лицензионного приложения может проис9одить через App Store или до любой
такой коммерческой поставки дополнительного контента, функций или сервисов, за
которые Вы взимаете плату с конечны9 пользователей. может быть авторизован с
помощью API-интерфейса покупок в приложении в Вашем Лицензионном приложении.
Если Вы 9отите, чтобы Apple подписывала и распространяла Ваше Приложение за плату
через Custom App Distribution, Вы должны заключить отдельное соглашение (Приложение
3) с Apple и (или) дочерней компанией Apple, прежде чем такое распространение может
произойти. В той степени, в которой Вы заключаете (или ранее заключили) Приложение 2
или Приложение 3 с Apple и (или) Дочерней компанией Apple, условия Приложения 2 или
3 будут считаться включенными в настоящее Соглашение посредством этой ссылки.
Когда конечный пользователь устанавливает Ваше Лицензионное Приложение, Apple
предоставит Вам квитанцию о транзакции, подписанную Сертификатом Apple. Вы обязаны
убедиться, что такой сертификат и квитанция были выданы Apple, как указано в
Документации. Вы несете единоличную ответственность за Ваше решение полагаться на
такие сертификаты и квитанции. ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТАКИЕ СЕРТИФИКАТЫ И
КВИТАНЦИИ В СВЯЗИ С ПОКУПКОЙ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА СВОЙ СТРА]
И РИСК. APPLE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИ] ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЯВНЫ]
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫ], В ОТНОШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИ]-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННЫ] ЦЕЛЕЙ, ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ,
БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИ] СТОРОН В
ОТНОШЕНИИ ТАКИ] СЕРТИФИКАТОВ И КВИТАНЦИЙ APPLE. Вы соглашаетесь с тем, что
Вы будете использовать такие квитанции и сертификаты только в соответствии с
Документацией, и что Вы не будете вмешиваться или препятствовать нормальной работе
таки9 цифровы9 сертификатов или квитанций, включая, помимо прочего, любую
фальсификацию или другое неправомерное использование.
7.3
Распространение на зарегистрированныZ устройстваZ
(специальное распространение)
В соответствии с условиями настоящего Соглашения Вы можете также распространять
Ваши Приложения для iOS, watchOS, iPadOS и tvOS среди лиц в Вашей компании,
организации, образовательном учреждении, группе или други9 аффилированны9 с Вами
лиц для использования на ограниченном количестве Зарегистрированны9 устройств (как
указано на веб-портале Программы), если Ваше Приложение было подписано цифровой
подписью с использованием Вашего Сертификата Apple, как описано в настоящем
Соглашении. Распространяя Ваше Приложение таким образом на Зарегистрированны9
устройства9, Вы заявляете и гарантируете Apple, что Ваше Приложение соответствует
действующим Требованиям к документации и программе, и Вы соглашаетесь
сотрудничать с Apple, отвечать на вопросы и предоставлять информацию о Вашем
Приложении в разумны9 предела9 по запросу Apple. Вы также соглашаетесь нести
единоличную ответственность за определение лиц в Вашей компании, организации,
образовательном учреждении или аффилированной группе, которые должны иметь
доступ к Вашим Приложениям и зарегистрированным устройствам и использовать и9, а
также за управление такими Зарегистрированными устройствами. Apple не несет
ответственности за любые затраты, рас9оды, убытки, потери (включая, помимо прочего,
упущенные возможности для бизнеса или упущенную прибыль) или другие обязательства,
которые Вы можете понести в результате распространения Ваши9 Приложений таким
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образом, или за Вашу неспособность надлежащим образом управлять, ограничивать или
иным образом контролировать доступ и использование Ваши9 Приложений и
Зарегистрированны9 устройств. Вы будете нести ответственность за прикрепление или
иное включение, по Вашему усмотрению, любы9 соответствующи9 условий использования
в Ваши Приложения. Apple не несет ответственности за любые нарушения Вами условий
использования. Вы несете единоличную ответственность за всю помощь пользователям,
гарантии и поддержку Ваши9 Приложений.
7.4
Распространение в TestFlight
A.
Внутреннее распространение среди АвторизованныZ разработчиков
и пользователей App Store Connect
Вы можете использовать TestFlight для внутреннего распространения предварительны9
версий Ваши9 Приложений среди ограниченного числа (согласно веб-сайту для
разработчиков TestFlight) Ваши9 Авторизованны9 разработчиков или Ваши9
пользователей App Store Connect, которые являются членами Вашей компании или
организации, но исключительно для и9 внутреннего использования в тестировании,
оценке и (или) разработке Ваши9 приложений. Apple со9раняет за собой право
потребовать от Вас прекратить распространение таки9 Приложений среди Ваши9
Авторизованны9 разработчиков или Ваши9 пользователей App Store Connect через
TestFlight или для любого конкретного Авторизованного разработчика или пользователя
App Store Connect в любое время по своему усмотрению.
B.
Внешнее распространение для Бета-тестировщиков
Вы также можете использовать TestFlight для внешнего распространения
предварительны9 версий Ваши9 приложений среди ограниченного числа Бетатестировщиков (как указано на сайте для разработчиков TestFlight), но исключительно для
тестирования и оценки таки9 предварительны9 версий Ваши9 приложений и только если
Ваше Приложение было одобрено для такого распространения Apple, как указано в
Разделе 6.5 («Предоставление в TestFlight»). Вы не имеете права взимать с Ваши9
Бета-тестировщиков какие-либо сборы за участие в TestFlight Apple или за использование
любы9 таки9 предварительны9 версий. Вы не можете использовать TestFlight для целей,
не связанны9 с улучшением качества, производительности или удобства использования
предварительны9 версий Вашего Приложения (например, непрерывное распространение
демонстрационны9 версий Вашего Приложения в попытке обойти App Store или
предоставление пробны9 версий Ваши9 Приложений с целью получения благоприятны9
оценок в App Store запрещены). Кроме того, если Ваше Приложение главным образом
предназначено для детей, Вы должны убедиться, что Ваши Бета-тестировщики достигли
совершеннолетия в соответствии с законодательством и9 юрисдикции. Если Вы решите
добавить Бета-тестировщиков в TestFlight, Вы принимаете на себя ответственность за
любые приглашения, отправленные таким конечным пользователям, и за получение и9
согласия на связь с ними. Apple будет использовать адреса электронной почты, которые
Вы предоставляете через TestFlight, только для отправки приглашений таким конечным
пользователям через TestFlight. Загружая адреса электронной почты для отправки
приглашений Бета-тестировщикам, Вы гарантируете, что у Вас есть соответствующая
правовая основа для использования таки9 адресов электронной почты для отправки
приглашений. Если Бета-тестировщик потребует, чтобы Вы прекратили с ним связываться
(через TestFlight или иным образом), Вы соглашаетесь сделать это незамедлительно.
C.
Использование информации TestFlight
В той степени, в которой TestFlight предоставляет Вам бета-аналитическую информацию
об использовании Вашим конечным пользователем предварительны9 версий Вашего
Приложения (например, время установки, частота использования приложения отдельным
лицом и т. д.) и (или) другую связанную информацию (например, предложения
тестировщиков, отзывы, снимки экрана), Вы соглашаетесь использовать такие данные
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исключительно в целя9 улучшения Ваши9 приложений и связанны9 с ними продуктов. Вы
соглашаетесь не предоставлять такую информацию третьим лицам, за исключением
Поставщика услуг, который помогает Вам в обработке и анализе таки9 данны9 от Вашего
имени и которому не разрешено использовать и9 для каки9-либо други9 целей или
раскрывать и9 любой другой стороне (и то только в ограниченной степени, не
запрещенной Apple). Для ясности Вы не должны агрегировать (или разрешать какой-либо
третьей стороне агрегировать) информацию бета-аналитики, предоставляемую Вам Apple
для Ваши9 приложений в рамка9 TestFlight, с информацией бета-аналитики други9
разработчиков или передавать такую информацию в репозиторий для информации бетааналитики перекрестны9 разработок. Кроме того, Вы не должны использовать какую-либо
информацию бета-аналитики, предоставляемую через TestFlight, в целя9 деанонимизации
информации, полученной от или относительно конкретного устройства или конечного
пользователя за пределами TestFlight (например, Вы не можете пытаться связать данные,
собранные через TestFlight для определенного конечного пользователя с информацией,
которая предоставляется в анонимной форме через сервис аналитики Apple).
Библиотеки:
7.5
Распространение библиотек
Вы можете разрабатывать Библиотеки с помощью программного обеспечения Apple.
Невзирая ни на какие положения об обратном в Соглашении о Xcode и Apple SDK или
Соглашении о Swift Playgrounds в соответствии с настоящим Соглашением Вы можете
разрабатывать библиотеки для iOS, watchOS, iPadOS и (или) tvOS, используя
соответствующие Apple SDK, которые предоставляются в составе лицензии Xcode и Apple
SDK или лицензии Swift Playgrounds, при условии, что любые такие библиотеки
разрабатываются и распространяются исключительно для использования с Продуктом
iOS, Apple Watch или Apple TV, и что Вы ограничиваете использование таки9 библиотек
только для таки9 продуктов. Если Apple определяет, что Ваша Библиотека не
предназначена для использования с Продуктом iOS, Apple Watch или Apple TV, Apple
может потребовать от Вас прекратить распространение Вашей Библиотеки в любое
время, и Вы соглашаетесь незамедлительно прекратить любое распространение такой
Библиотеки после уведомления от Apple и сотрудничать с Apple, чтобы удалить все
оставшиеся копии такой библиотеки. Во избежание сомнений, вышеуказанное
ограничение не направлено на запрет разработки библиотек для macOS.
7.6
Запрет любого другого распространения согласно настоящему
Соглашению
Кроме раздачи свободно доступны9 лицензионны9 приложений через App Store или Custom
App Distribution в соответствии с Разделами 7.1 и 7.2, распространение Приложений для
использования на Зарегистрированны9 устройства9 как изложено в Разделе 7.2
(«Специальное распространение»), распространение Приложений для бета-тестирования
через TestFlight, как указано в Разделе 7.4, распространение библиотек в соответствии с
Разделом 7.5, раздача пропусков в соответствии с Приложением 5, доставка pushуведомлений Safari на macOS, распространение расширений Safari на macOS,
распространение приложений и библиотек, разработанны9 для macOS, и (или) иное
разрешенное в настоящем документе распространение программ или приложений,
разработанны9 с использованием Программного обеспечения Apple, в соответствии с
настоящим Соглашением не разрешается. В отсутствие отдельного соглашения с Apple, Вы
соглашаетесь не распространять Ваше Приложение для продуктов iOS, Apple Watch или
Apple TV третьим лицам с помощью други9 методов распространения или не предоставлять
другим лицам возможность выполнять данные действия. Вы соглашаетесь распространять
Ваши Установленные продукты только в соответствии с условиями этого Соглашения.
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8.

Плата за участие в Программе

В качестве вознаграждения за права и лицензии, предоставленные Вам в соответствии с
настоящим Соглашением, и за Ваше участие в Программе, Вы соглашаетесь
осуществлять в пользу Apple ежегодные платежи за Программу, указанные на веб-сайте
Программы, если только Вы не получили от Apple действительный отказ от взимания
платы. Такая плата не подлежит возмещению, и Вы обязуетесь оплачивать любые налоги,
которые могут взиматься с Программного обеспечения Apple, Сервисов Apple или
использования Вами Программы. Платежи за участие в Программе должны быть
осуществлены без просрочек на момент предоставления Вами (или повторного
предоставления) Приложения в Apple в соответствии с настоящим Соглашением, и
дальнейшее использование Вами веб-портала Программы и Сервисов зависит от Вашей
оплаты таки9 сборов, где это применимо. Если Вы соглашаетесь производить ежегодную
оплату за участие в Программе на основе автоматического продления, то Вы
соглашаетесь с тем, что Apple может списывать плату с кредитной карты,
зарегистрированной Вами в Apple, в соответствии с условиями, которые Вы принимаете
на веб-портале Программы в процессе регистрации автоматического продления участия.
Если Вы производите Плату за участие в Программе через приложение Apple Developer,
также применяются условия Дополнения 9 («Дополнительные условия для подписок,
приобретенны9 через приложение Apple Developer»).

9.

Конфиденциальность

9.1
Информация, которая по мнению Apple является конфиденциальной
Вы соглашаетесь с тем, что все предварительные версии Программного обеспечения
Apple и Сервисов Apple (включая предварительную документацию), предварительные
версии оборудования Apple, Пакет развертывания FPS, любые положения и условия,
содержащиеся в данном документе, раскрывающие предварительные функции, будут
считаться «Конфиденциальной информацией Apple»; однако при условии, что после
коммерческого выпуска Программного обеспечения Apple условия, раскрывающие
предварительные версии Программного обеспечения или сервисов Apple, больше не
будут конфиденциальными. Несмотря на вышеизложенное, к Конфиденциальной
информации Apple не относится: (i) информация, которая обычно и законно доступна
общественности без Вашей вины или нарушения, (ii) информация, которую Apple обычно
делает общедоступной, (iii) информация, разработанная Вами независимо без
использования любой Конфиденциальной информации Apple, (iv) информация, которая
была законно получена от третьей стороны, которая имела право передавать или
раскрывать ее Вам без ограничений, или (v) любое СОПО, включенное в Программное
обеспечение Apple и сопровождаемое условиями лицензирования, которые не
предполагают обязательства по соблюдению конфиденциальности при использовании
или раскрытии такого СОПО. Кроме того, Apple соглашается с тем, что Вы не будете
связаны вышеуказанными условиями конфиденциальности в отношении те9нической
информации о предварительном выпуске Программного обеспечения Apple и сервисов,
раскрыты9 Apple на WWDC (Всемирная конференция разработчиков Apple), за
исключением того, что Вы не вправе публиковать снимки экрана, писать публичные
обзоры или распространять любые предварительные версии Программного обеспечения
Apple, Сервисов Apple или оборудования.
9.2
Обязательства в отношении Конфиденциальной информации Apple
Вы соглашаетесь защищать Конфиденциальную информацию Apple, применяя по меньшей
мере тот же уровень защиты, который Вы применяете для защиты собственной
конфиденциальной информации аналогичной важности, но не менее, чем разумный
уровень защиты. Вы соглашаетесь использовать Конфиденциальную информацию Apple
исключительно в целя9 реализации свои9 прав и выполнения свои9 обязанностей по
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настоящему Соглашению и соглашаетесь не использовать Конфиденциальную информацию
Apple для любы9 други9 целей, в собственны9 интереса9 или в интереса9 третьи9 лиц, без
предварительного письменного согласия Apple. Вы также соглашаетесь не разглашать и не
распространять Конфиденциальную информацию Apple никому, кроме: (i) те9 из Ваши9
сотрудников и подрядчиков, или те9 из Ваши9 преподавателей и сотрудников, если Вы
являетесь образовательным учреждением, которым необ9одимо знать и которые связаны
письменным соглашением, запрещающим несанкционированное использование или
раскрытие Конфиденциальной информации Apple; или (ii) если иное не согласовано или не
разрешено Apple в письменной форме. Вы вправе раскрывать Конфиденциальную
информацию Apple в те9 случая9, когда это необ9одимо по закону, при условии принятия
соответствующи9 мер по уведомлению Apple об эти9 требования9 перед разглашением
Конфиденциальной информации Apple и обеспечения безопасного обращения с ней. Вы
подтверждаете, что ущерб от ненадлежащего раскрытия Конфиденциальной
информации Apple может быть непоправимым; по этой причине Apple имеет право
добиваться справедливой судебной защиты, в том числе судебного запрета или
предварительного судебного запрета, равно как и использовать другие средства
правовой защиты.
9.3
Информация, отправляемая в Apple, не считается конфиденциальной
Apple работает со многими разработчиками приложений и программного обеспечения,
и некоторые из и9 продуктов могут быть по9ожи на Ваши Приложения или конкурировать
с ними. Apple также может разрабатывать собственные аналогичные или конкурирующие
приложения и продукты или может принять решение заниматься этим в будущем. Во
избежание возможны9 недоразумений и за исключением случаев, прямо указанны9
в настоящем документе, Apple не может согласиться и прямо отказывается от любы9
обязательств по конфиденциальности или ограничений использования, явны9 или
подразумеваемы9, в отношении любой информации, которую Вы можете предоставить
в связи с настоящим Соглашением или Программой, включая, помимо прочего,
информацию о Вашем приложении, информацию о Лицензионном приложении и
метаданные (такое раскрытие будет именоваться «Раскрытие информации о
лицензиате»). Вы соглашаетесь с тем, что любое такое Раскрытие информации о
лицензиате будет неконфиденциальным. Если иное прямо не указано в настоящем
документе, Apple будет иметь право использовать и раскрывать любую информацию,
раскрываемую лицензиатом, на неограниченной основе без предоставления Вам
уведомления или компенсации. Вы освобождаете Apple от любой ответственности и
обязательств, которые могут возникнуть в результате получения, просмотра,
использования или раскрытия любой части Информации, раскрываемой Лицензиатом.
Любые физические материалы, которые Вы отправляете в Apple, становятся
собственностью Apple, и Apple не обязана возвращать Вам эти материалы или
удостоверять и9 уничтожение.
9.4
Пресс-релизы и прочая реклама
Вы не вправе выпускать пресс-релизы или делать иные публичные заявления
относительно настоящего Соглашения, его положений и условий или взаимоотношений
сторон без прямого предварительного письменного разрешения Apple, в котором может
быть отказано по усмотрению Apple.

10.

Защита от ущерба

В той степени, в которой это разрешено применимым законодательством, Вы соглашаетесь
возместить ущерб и обезопасить себя, а по запросу Apple защищать Apple, ее директоров,
должностны9 лиц, сотрудников, независимы9 подрядчиков и агентов (каждый из которы9
«Сторона Apple, освобожденная от ответственности») от любы9 претензий, убытков,
обязательств, убытков, налогов, рас9одов и издержек, включая, помимо прочего, гонорары
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адвокатам и судебные издержки (в совокупности — «Убытки»), понесенные Стороной
Apple, освобожденной от ответственности и возникающие в результате или связанные с
любым из следующего (но за исключением для целей данного Раздела, любого Приложения
для macOS, которое распространяется за пределами App Store и не использует какие-либо
Сервисы или Сертификаты Apple): (i) нарушение Вами каки9-либо свидетельств, условий,
обязательств, заявлений или гарантий по настоящему Соглашению, включая Приложение 2
и Приложение 3 (если применимо); (ii) любые претензии, которые Ваш Установленный
продукт или распространение, продажа, предложение для продажи, использование или
импорт Вашего Установленного продукта (отдельно или как существенная часть
комбинации), Лицензионной информации о приложении, метаданны9 или информации
Пропуска нарушают, или нарушать любую интеллектуальную собственность или права
собственности третьи9 лиц; (iii) нарушение Вами любы9 Ваши9 обязательств по
Лицензионному соглашению (как определено в Приложении 1, Приложении 2 или
Приложении 3 (если применимо)) для Вашего Лицензионного приложения; (iv)
разрешенное компанией Apple использование, продвижение или доставка Вашего
Лицензионного приложения, информации о Лицензионном приложении, Уведомление Safari
Push, Расширение Safari (если применимо), Пропуск, информацию Пропуска, метаданные,
соответствующие товарные знаки и логотипы или изображения и другие материалы,
которые Вы предоставляете Apple в соответствии с настоящим Соглашением, включая
Приложение 2 или Приложение 3 (если применимо); (v) любые претензии, включая, но не
ограничиваясь, претензии конечны9 пользователей, в отношении Ваши9 Установленны9
продуктов, информации о лицензионны9 приложения9, передаваемой информации или
связанны9 логотипов, товарны9 знаков, контента или изображений; или (vi) использование
вами (включая использование Вашими Авторизованными разработчиками) Программного
обеспечения или сервисов Apple, информации о Вашем Лицензионном приложении,
передаваемой информации, метаданны9, Ваши9 авторизованны9 тестовы9 единиц, Ваши9
зарегистрированны9 устройств, Ваши9 Установленны9 продуктов или Вашей разработки и
распространения любого из вышеперечисленного.
Вы признаете, что ни Программное обеспечение Apple, ни какие-либо Сервисы не
предназначены для использования в разработке Установленны9 продуктов, в которы9
ошибки или неточности в содержании, функциональности, сервиса9, данны9 или
информации, предоставленны9 любым из вышеизложенного, или отказ любого из
вышеперечисленны9, могут привести к смерти, травмам или серьезному физическому
или экологическому ущербу, и в той степени, в которой это разрешено законом, Вы
настоящим соглашаетесь возмещать, защищать и оградить каждую сторону Apple,
освобожденную от ответственности, от любы9 убытков, понесенны9 такой стороной Apple,
освобожденной от ответственности, в результате любого такого использования.
Ни при каки9 условия9 Вы не должны заключать договоры или аналогичные соглашения с
третьим лицом, если это затрагивает права Apple либо создает для Apple какие бы то ни
было обязательства, без предварительного письменного согласия Apple.

11.

Срок действия и прекращение действия

11.1
Срок действия
Срок действия настоящего Соглашения составляет до 1 (одного) года с даты
первоначальной активации Вашей учетной записи в Программе. После этого при условии
осуществления Вами оплаты ежегодны9 платежей за обновление и соблюдения Вами
условий настоящего Соглашения Срок действия автоматически пролонгируется на
следующий 1 (один) год, если только действие настоящего Соглашения не будет
прекращено ранее в соответствии с настоящим Соглашением.
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11.2
Прекращение действия
Действие настоящего Соглашения и все9 прав и лицензий, предоставленны9 Apple по
настоящему Соглашению, а также любы9 сервисов, предоставляемы9 в соответствии с
настоящим Соглашением, прекращается сразу после получения уведомления от Apple:
(а) если Вы или любой из Ваши9 Авторизованны9 разработчиков не соблюдаете какиелибо условия настоящего Соглашения, кроме те9, которые изложены ниже в этом
Разделе 11.2, и не устраняете такое нарушение в течение 30 дней после того, как стало
известно или получено уведомление о таком нарушении;
(b) если Вы или любой из Ваши9 Авторизованны9 разработчиков не соблюдаете условия
Раздела 9 («Конфиденциальность»);
(c) в случае обстоятельств, описанны9 в подразделе, озаглавленном «Делимость» ниже;
(d) если Вы в любое время в течение Срока действия подадите иск о нарушении
патентны9 прав против Apple;
(e) если Вы становитесь неплатежеспособным, не оплачиваете свои долги в
установленный срок, прекращаете деятельность или прекращаете вести бизнес, подаете
заявление о банкротстве, или против Вас подано 9одатайство о банкротстве;
(f) если Вы, какое-либо прямо или косвенно контролирующее Вас или на9одящееся с
Вами под контролем одного и того же лица юридическое или физическое лицо (термин
«контроль» имеет значение, предусмотренное в разделе 14.8), являетесь или
становитесь объектом санкций или ины9 ограничений в страна9 или региона9, доступны9
в App Store Connect; либо
(g) если Вы привлекаете или призываете други9 участвовать в любы9 вводящи9 в
заблуждение, мошеннически9, ненадлежащи9, незаконны9 или нечестны9 действия9,
связанны9 с настоящим Соглашением, включая, помимо прочего, искажение 9арактера
Вашего Приложения (например, сокрытие или попытка сокрытия функциональности от
изучения Apple, фальсификация отзывов потребителей о Вашем Приложении, участие в
мошенничестве с платежами и т. д.).
Apple также может расторгнуть настоящее Соглашение или приостановить действие
Ваши9 прав на использование Программного обеспечения или сервисов Apple, если Вы не
принимаете какие-либо новые Требования к программе или условия Соглашения, как
описано в Разделе 4. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение по
своей инициативе (по любой причине или без нее), и это решение вступает в силу через
30 дней после направления письменного уведомления о расторжении другой стороне.
11.3
Последствия прекращения действия
После прекращения действия настоящего Соглашения по любой причине Вы
соглашаетесь незамедлительно прекратить любое использование Программного
обеспечения и сервисов Apple, а также стереть и уничтожить все копии, полные или
частичные, Программного обеспечения Apple и любую информацию, относящуюся к
сервисам (включая Ваш Push-идентификатор приложения) и все копии
Конфиденциальной информации Apple, на9одящиеся в Вашем распоряжении или под
Вашим контролем. По запросу Apple Вы соглашаетесь предоставить Apple письменное
подтверждение такого уничтожения. По истечении Срока предоставления,
определенного и установленного в Приложении 1, все Лицензионные приложения и
Информация о Лицензионны9 приложения9, на9одящаяся во владении или под контролем
Apple, должны быть удалены или уничтожены в течение разумного периода времени
после этого, за исключением любы9 ар9ивны9 копий, поддерживаемы9 в соответствии со
стандартной деловой практикой Apple или требующи9 со9ранения в соответствии с
применимым законодательством, правилами или постановлениями. Следующие
положения остаются в силе после расторжения настоящего Соглашения: Разделы 1, 2.3,
2.5, 2.6, 3.1 (d), 3.1 (e), 3.1 (f), 3.2 и 3.3, второй абзац Раздела 5.1 (за исключением
последни9 дву9 предложений, кроме ограничений, которые остаются в силе), третий
абзац Раздела 5.1, последнее предложение первого абзаца Раздела 5.3 и ограничения
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Раздела 5.3, Раздел 5.4, первое предложение и ограничения Раздела 6.6, ограничения
Раздела 6.7, второй абзац Раздела 6.9, Раздел 7.1 (Приложение 1 для Периода
предоставления), ограничения Раздела 7.3, 7.4 и 7.5, Раздел 7.6, Разделы с 9 по 14
включительно; в Дополнении 1 последнее предложение Раздела 1.1, Раздел 2, Раздел 3.2
(но только для существующи9 рекламны9 акций), второе и третье предложения Раздела 4,
Раздел 5 и Раздел 6; в Дополнении 2, Разделы 1.3, 2, 3, 4, 5, 6 и 7; в Дополнении 3,
Разделы 1, 2 (кроме второго предложения Раздела 2.1), 3 и 4; в Дополнении 4, Разделы
1.2, 1.5, 1.6, 2, 3 и 4; в Дополнении 5, Разделы 2.2, 2.3, 2.4 (но только для существующи9
рекламны9 акций), 3.3 и 5; в Дополнении 6, Разделы 1.2, 1.3, 2, 3 и 4; в Дополнении 7,
Разделы 1.1 и 1.2; а также Дополнение 8. Apple не обязана предоставлять компенсацию,
возмещение ущерба или убытков в результате расторжения настоящего Соглашения в
соответствии с его условиями, и расторжение настоящего Соглашения производится без
ущерба для любы9 други9 прав и средств правовой защиты, которые могут принадлежать
Apple сейчас или в будущем.

12.

ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ

Программное обеспечение или Сервисы Apple могут содержать неточности или ошибки,
которые могут привести к сбоям или потере данны9, и могут быть неполными. Apple и ее
лицензиары оставляют за собой право изменять, приостанавливать, удалять или отключать
доступ к любым Сервисам (или любой и9 части) в любое время без предварительного
уведомления. Ни при каки9 обстоятельства9 Apple или ее лицензиары не несут
ответственности за удаление или отключение доступа к любым таким Сервисам. Apple или
ее лицензиары могут также вводить ограничения на использование или доступ к
определенным Сервисам, а также могут удалить Сервис на неопределенный период
времени или отменить Сервис в любое время и по любой причине без уведомления или
ответственности. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВЫ ЯВНО ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE, РЕШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И
ЛЮБЫЕ СЕРВИСЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ СТРА] И РИСК, И ПРИ ЭТОМ ВЫ НЕСЕТЕ
ВЕСЬ РИСК В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТОЧНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE, РЕШЕНИЕ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЛЮБЫЕ СЕРВИСЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» И «ПО
ДОСТУПНОСТИ», СО ВСЕМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ И БЕЗ КАКИ]-ЛИБО ГАРАНТИЙ И
АГЕНТЫ APPLE И ЛИЦЕНЗИАРЫ APPLE ( СОВМЕСТНО - «APPLE » ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
РАЗДЕЛОВ 12 И 13) НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕ] ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ В
ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРВИСОВ
APPLE, ЯВНЫ], ПОДРАЗУМЕВАЕМЫ] ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ], ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО
ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, УСЛОВИЯ ТОВАРА, ДОСТУПНОСТЬ,
ДОСТУПНОСТЬ, И НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ ТРЕТЬИ] ЛИЦ. APPLE НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО НЕ
БУДЕТ ВМЕШИВАТЬСЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
РЕШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ СЕРВИСОВ APPLE; ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
РЕШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ СЕРВИСЫ APPLE БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ
ТРЕБОВАНИЯМ; ЧТО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РЕШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРВИСОВ БУДУТ НЕПРЕРЫВНЫМИ,
СВОЕВРЕМЕННЫМИ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНЫМИ; ЧТО ДЕФЕКТЫ ИЛИ ОШИБКИ В
ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, РЕШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ СЕРВИСА] APPLE
БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ; ИЛИ ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РЕШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ СЕРВИСЫ APPLE БУДУТ СОВМЕСТИМЫ С БУДУЩИМИ
ПРОДУКТАМИ, СЕРВИСАМИ ИЛИ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ APPLE ИЛИ КАКИМЛИБО СТОРОННИМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ПРИЛОЖЕНИЯМИ ИЛИ
СЕРВИСАМИ; ИЛИ ЧТО ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ]РАНИМАЯ ИЛИ ПЕРЕДАВАЕМАЯ ЧЕРЕЗ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ СЕРВИСЫ APPLE НЕ БУДЕТ ПОТЕРЯНА, ИСКАЖЕНА
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНА. ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
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СЕРВИСЫ APPLE НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ И НЕ ПОД]ОДЯТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
СИТУАЦИЯ] ИЛИ СРЕДА], В КОТОРЫ] НАЛИЧИЕ ОШИБОК, ЗАДЕРЖЕК, СБОЕВ ИЛИ
НЕТОЧНОСТЕЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ ]РАНЕНИИ ДАННЫ] ИЛИ ИНФОРМАЦИИ С
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ СЕРВИСОВ APPLE МОГЛО БЫ
ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ, ТРАВМАМ ИЛИ ФИНАНСОВОМУ, ФИЗИЧЕСКОМУ,
ИМУЩЕСТВЕННОМУ ИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ УЩЕРБУ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ,
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЯДЕРНЫ] ОБЪЕКТОВ, СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ ИЛИ СВЯЗИ,
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ
ВООРУЖЕНИЯ. НИ ИНФОРМАЦИЯ, НИ РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ APPLE ИЛИ
ЕЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ В УСТНОЙ ИЛИ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, НЕ
СОЗДАЮТ ГАРАНТИЙ, НЕ ВЫРАЖЕННЫ] ПРЯМО В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ. ЕСЛИ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РЕШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ СЕРВИСЫ APPLE
ОКАЗЫВАЮТСЯ ДЕФЕКТНЫМИ, ВЫ НЕСЕТЕ ВСЕ РАС]ОДЫ НА ВСЕ НЕОБ]ОДИМЫЕ
РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЮ. Данные о
местоположении, а также любые данные карт, предоставляемые любыми Сервисами или
программным обеспечением, предназначены только для основны9 навигационны9 целей и
не предназначены для использования в ситуация9, когда требуется точная информация о
местоположении, или когда ошибочные, неточные или неполные данные о местоположении
могут привести к смерти, травмам, порче имущества или вреду для окружающей среды. Ни
Apple, ни любой из ее лицензиаров не гарантирует доступность, точность, полноту,
надежность или своевременность данны9 о местоположении или любы9 други9 данны9 или
информации, отображаемы9 любыми Сервисами или программным обеспечением.

13.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

14.

Общие юридические условия

В СТЕПЕНИ, НЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ
КАКИ] ОБСТОЯТЕЛЬСТВА] APPLE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАВМЫ ИЛИ ЗА
ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, КОСВЕННЫЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ
УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, УБЫТКИ В СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ПРИБЫЛИ,
ПОТЕРЕЙ ДАННЫ], ПРЕРЫВАНИЕМ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ ИЛИ ПОТЕРИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ИЛИ ИМЕЮЩИЕ
ОТНОШЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ, К ВАШЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЛИ К
ВАШЕЙ НЕСПОСОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE,
РЕШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ APPLE, СЕРВИСЫ APPLE, СЕРТИФИКАТЫ APPLE, ИЛИ К
ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗРАБОТКЕ ИЛИ К ВАШЕМУ УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ,
КОТОРЫЕ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, БЫЛИ ПРИЧИНЕНЫ, БУДЬ ТО СОГЛАСНО ТЕОРИИ
ДОГОВОРОВ, ГАРАНТИИ ИЛИ ДЕЛИКТУ (ВКЛЮЧАЯ ]АЛАТНОСТЬ), ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРОДУКТЫ ИЛИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМИ, ДАЖЕ ЕСЛИ APPLE БЫЛА УВЕДОМЛЕНА
О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИ] УБЫТКОВ И НЕВЗИРАЯ НА
НЕСПОСОБНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАКОГО-ЛИБО СРЕДСТВА
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. Ни при каки9 обстоятельства9 общая ответственность Apple перед
Вами по настоящему Соглашению за любой ущерб (кроме случаев, предусмотренны9
применимым законодательством в случая9, связанны9 с травмами) не должен превышать
сумму в 50 долларов (пятьдесят долларов США).
14.1
Уведомления третьиZ лиц
Части Программного обеспечения или Сервисов Apple могут использовать или включать
стороннее программное обеспечение и другие материалы, защищенные авторским
правом. Официальные уведомления, условия лицензирования и отказы от
ответственности в отношении таки9 материалов содержатся в электронной документации
на Программное обеспечение и Сервисы Apple, и использование Вами таки9 материалов
регулируется соответствующими условиями.
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14.2
Согласие на сбор и использование данныZ
A. Предварительные версии iOS, watchOS, tvOS, iPadOS и macOS
Чтобы предоставлять, тестировать и помогать Apple, ее партнерам и сторонним
разработчикам улучшать свои продукты и услуги, и если Вы или Ваши Авторизованные
разработчики не откажетесь от предварительны9 версий iOS, watchOS, tvOS, iPadOS или
macOS, в зависимости от обстоятельств, Вы признаете, что Apple, ее дочерние компании и
агенты будут собирать, использовать, 9ранить, передавать, обрабатывать и анализировать
(в совокупности «Сбор») диагностические, те9нические журналы и журналы
использования, а также информацию из Ваши9 Авторизованны9 тестовы9 модулей
(которые используют предварительные версии Программного обеспечения и сервисов
Apple) в рамка9 процесса заполнения разработчиками. Сбор этой информации будет
осуществляться в такой форме, которая не позволяет идентифицировать Вас или Ваши9
Авторизованны9 разработчиков и может быть в любое время получена из Ваши9
Авторизованны9 тестовы9 устройств. Собираемая информация включает, в том числе,
общие диагностические данные и данные об использовании, различные уникальные
идентификаторы устройств, различные уникальные идентификаторы системы или
оборудования, сведения о те9нически9 9арактеристика9 оборудования и операционной
системы, статистику производительности и данные о том, как Вы используете
Авторизованное тестовое устройство, системное и прикладное программное
обеспечение, периферийные устройства и, если включены Сервисы определения
местоположения, определенную информацию о местоположении. Вы соглашаетесь с тем,
что Apple вправе передавать такие диагностические, те9нические журналы и журналы
использования и информацию партнерам и сторонним разработчикам с целью улучшения
ими свои9 продуктов и услуг, которые работают с продуктами Apple или связаны с ними.
Устанавливая или используя предварительные версии iOS, watchOS, tvOS, iPadOS
или macOS на ВашиZ АвторизованныZ тестовыZ устройстваZ, Вы подтверждаете и
соглашаетесь с тем, что Apple, ее дочерние компании и агенты имеют Ваше
разрешение на Сбор всей подобной информации и ее использование в
соответствии с вышеизложенными положениями настоящего раздела.
B.
Другое предварительное Программное обеспечение и Сервисы Apple
В целя9 тестирования, предоставления и улучшения продуктов и сервисов Apple, и только в
том случае, если Вы решите установить или использовать другое предварительное
программное обеспечение или Сервисы Apple, предоставляемые в рамка9 процесса отбора
или Программы для разработчиков, Вы признаете, что Apple, ее дочерние компании и
агенты могут собирать диагностическую, те9ническую информацию, информацию об
использовании и связанную с этим информацию из другого предварительного выпуска
Программного обеспечения и Сервисов Apple. Apple будет уведомлять Вас о Сборе такой
информации на веб-портале Программы, и Вам следует внимательно изучить примечания к
версии и другую информацию, раскрываемую Apple в таком месте, прежде чем выбирать,
устанавливать или использовать такое предварительное Программное обеспечение или
Сервисы Apple. Устанавливая или используя такие предварительные версии
Программного обеспечения и Сервисов Apple, Вы подтверждаете и соглашаетесь с
тем, что Apple, ее дочерние компании и агенты имеют Ваше разрешение на Сбор
любой такой информации и ее использование в вышеуказанном порядке.
C.
Услуги по развертыванию устройств
Для настройки и использования функций подготовки устройств, аутентификации учетной
записи и развертывания Программного обеспечения и Сервисов Apple могут
потребоваться определенные уникальные идентификаторы для Вашего компьютера,
продуктов iOS, устройств watchOS, устройств tvOS и информация учетной записи. К этим
уникальным идентификаторам могут относиться Ваш адрес электронной почты, Ваш Apple
ID, идентификатор оборудования для Вашего компьютера и идентификаторы устройств,
введенные Вами в Программное обеспечение или Сервисы Apple для таки9 продуктов
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Apple. Такие идентификаторы могут регистрироваться в связи с Вашим взаимодействием
с Сервисом и использованием Вами эти9 функций, а также Программного обеспечения и
Сервисов Apple. Используя данные функции, Вы соглашаетесь с тем, что Apple, ее
дочерние компании и агенты вправе собирать эту информацию в целяZ
предоставления Программного обеспечения и Сервисов Apple, включая
использование такиZ идентификаторов для проверки учетной записи и мер по
борьбе с мошенничеством. Если Вы не 9отите предоставлять эту информацию, не
используйте функции подготовки, развертывания или аутентификации Программного
обеспечения или Сервисов Apple.
D. Сервисы Apple
В целя9 тестирования, предоставления и улучшения продуктов и сервисов Apple, и только
если Вы решите использовать Сервисы, предоставляемые в соответствии с настоящим
документом (и за исключением случаев, предусмотренны9 настоящим документом), Вы
признаете, что Apple, ее дочерние компании и агенты могут собирать диагностические,
те9нические данные по использованию и сопутствующая информация из Сервисов Apple.
Сбор некоторой части этой информации будет производиться в форме, которая не
идентифицирует Вас лично. Однако в некоторы9 случая9 Apple может потребоваться
Собрать информацию, позволяющую идентифицировать Вас лично, но только в том
случае, если Apple добросовестно полагает, что такой Сбор обоснованно необ9одим для:
(а) предоставлять Сервисы Apple; (b) соблюдать юридический процесс или запрос; (c)
проверять соблюдение условий настоящего Соглашения; (d) предотвратить
мошенничество, включая расследование любы9 потенциальны9 те9нически9 проблем или
нарушений; или (e) защищать права, собственность, безопасность Apple, ее
разработчиков, клиентов или общественности в соответствии с требованиями или
разрешенными законом. Устанавливая или используя такие Сервисы Apple, Вы
подтверждаете и соглашаетесь с тем, что Apple, ее дочерние компании и агенты
имеют Ваше разрешение на Сбор любой такой информации и ее использование в
соответствии с положениями настоящего Раздела. Кроме того, Вы соглашаетесь с
тем, что Apple вправе передавать диагностические и те9нические журналы, журналы
использования и информацию (за исключением персональны9 данны9) партнерам и
сторонним разработчикам с целью содействия им в улучшении свои9 продуктов и услуг,
которые работают на продукта9 Apple или связаны с ними.
E.
Политика конфиденциальности
Данные, собранные в соответствии с этим Разделом 14.2 будут обрабатываться согласно
Политике конфиденциальности Apple, с которой можно ознакомиться по адресу
http://www.apple.com/legal/privacy/ru.
14.3
Переуступка. Взаимоотношения сторон
Настоящее Соглашение не подлежит переуступке, равно как и Ваши обязательства по
настоящему Соглашению не подлежат передаче, в полном объеме или частично, Вами
или в силу закона, слияния и ины9 средств, без прямо выраженного предварительного
письменного согласия Apple, и любые попытки совершить переуступку без такого
согласия являются ничтожными. Для того, чтобы подать запрос на получение согласия
Apple на переуступку, войдите под своей учетной записью на сайт developer.apple.com и
выполните последовательность действий в разделе об участии. За исключением
назначения агентов, как конкретно указано в Приложении 1 (если применимо), настоящее
Соглашение не должно быть истолковано как создающее какие-либо другие агентские
отношения или партнерство, совместное предприятие, фидуциарную обязанность или
любую иную форму законной ассоциации между Вами и Apple и Вы не будете заявлять об
обратном прямо, косвенно, по внешним признакам или иным образом. Настоящее
Соглашение не служит интересам третьи9 лиц.
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14.4
Независимая разработка
Ничто в этом Соглашении не ограничивает право Apple разрабатывать, приобретать,
лицензировать, продавать, продвигать или распространять продукты или те9нологии,
которые выполняют такие же или аналогичные функции. функционирует или иным
образом конкурирует с Лицензионными приложениями, Установленными продуктами или
любыми другими другие продукты или те9нологии, которые Вы можете разрабатывать,
производить, продавать или распространять.
14.5
Уведомления
Любые уведомления, относящиеся к настоящему Соглашению, должны быть в письменной
форме, если иное не указано в Разделе 14.3. Уведомления считаются переданными
компанией Apple, если они отправлены на Ваш электронный или почтовый адрес,
указанный Вами в процессе регистрации. За исключением случаев, указанны9 в
Разделе14.3, все уведомления в адрес Apple, относящиеся к настоящему Соглашению,
будут считаться предоставленными; (а) при личной доставке; (b) через три рабочи9 дня
после отправки коммерческой ночной службой доставки с письменным подтверждением
доставки и; (c) через пять рабочи9 дней после отправки отправлено первым классом или
заказным письмом с предоплатой почтовы9 рас9одов на этот адрес Apple: Developer
Relations Legal, Apple Inc., One Apple Park Way, 37-2ISM, Cupertino, California, 95014 U.S.A.
(США) Вы соглашаетесь получать уведомления по электронной почте и соглашаетесь с
тем, что Все подобные уведомления, которые Apple отправляет Вам в электронной форме,
удовлетворяют всем требованиям по отправке юридически значимы9 сообщений. Любая
из сторон вправе изменить свой электронный или почтовый адрес, направив другой
стороне письменное уведомление согласно вышеуказанным требованиям.
14.6
Делимость
Если суд компетентной юрисдикции сочтет какой-либо пункт настоящего Соглашения не
имеющим юридической силы по какой-либо причине, такой пункт настоящего Соглашения
должен быть изменен таким образом, чтобы он был признан имеющим юридическую силу и
отражал в себе первоначальные намерения сторон, выраженные в пункте, признанным не
имеющим юридической силы, в максимально допустимой степени, при этом оставшаяся
часть настоящего Соглашения остается в полной силе и действии. Однако, если
применимое законодательство запрещает или ограничивает Вас в полном и конкретном
соблюдении или назначении Apple и дочерни9 компаний Apple в качестве Вашего агента в
соответствии с Приложением 1 или разделами настоящего Соглашения, озаглавленными
«Лицензия на внутреннее использование и ограничения», «Ваши обязательства» или же
«Сертификаты Apple; отзыв» или препятствует исполнению любого из эти9 Разделов или
Приложения 1, настоящее Соглашение немедленно прекращает свое действие, и Вы
должны немедленно прекратить любое использование Программного обеспечения Apple,
как описано в Разделе, озаглавленном «Срок действия и прекращение действия».
14.7
Отказ от прав и толкование
Невозможность исполнения Apple любого из положений настоящего Соглашения не
считается отказом от исполнения этого или любы9 други9 положений в будущем. Законы
и нормативные акты, предусматривающие толкование формулировок договора против
составителя документа, не распространяются на настоящее Соглашение. Названия
разделов приведены исключительно в целя9 удобства и не учитываются при толковании
настоящего Соглашения.
14.8
Экспортный контроль
A. Вы не вправе использовать, экспортировать, реэкспортировать, импортировать,
продавать, выпускать или передавать Программное обеспечение, Сервисы или
Документацию Apple, за исключением случаев, когда это разрешено законодательством
США, законами юрисдикции, в которой Вы получили Программное обеспечение Apple, и
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любыми другими применимым и законами и нормативными актами. В частности, но без
ограничений, Программное обеспечение, Сервисы, ис9одный код, те9нология и
Документация Apple (совместно именуемые «Те9нология Apple» для целей настоящего
Раздела 14.8) не могут быть экспортированы, реэкспортированы, переданы или выпущены;
(а) в любые страны или регионы, на которые распространяется эмбарго США, или (b) комулибо из списка специально обозначенны9 граждан Министерства финансов США или
списка запрещенны9 лиц Министерства торговли США или любого другого ограниченного
партийного списка. Используя Те9нологию Apple, Вы гарантируете и заявляете, что Вы не
на9одитесь в любой такой стране, регионе или в любом таком списке. Вы также
соглашаетесь с тем, что не будете использовать Те9нологию Apple, включая любые ее
предварительные версии, в любы9 целя9, запрещенны9 законодательством США, включая,
помимо прочего, разработку, проектирование, изготовление или производство ядерны9,
ракетны9, 9имически9 или биологически9 материалов, оружие или любое другое военное
конечное использование, в соответствии с § 744 статьи 15 Свода федеральны9
нормативны9 актов. Вы подтверждаете, что предварительные версии Те9нологии Apple
будут использоваться только в целя9 разработки и тестирования и не будут сдаваться в
аренду или лизинг, продаваться, передаваться в сублицензию, переуступаться или иным
образом передаваться. Кроме того, Вы подтверждаете, что не будете продавать,
передавать или экспортировать какие-либо продукты, процессы или сервисы, которые
являются прямым продуктом такой предварительной версии Те9нологии Apple.
B. Вы заявляете и гарантируете следующее: Вы и любое юридическое или физическое лицо,
которое прямо или косвенно Вас контролирует или на9одится с Вами под контролем одного
лица: (a) не включены в любые санкционные списки в страна9 или региона9, доступны9 в
App Store Connect; (b) не ведете бизнес в любой из стран или любом из регионов, на
которые распространяется эмбарго США; и (c) не являетесь военным конечным
пользователем, как определено в §744 статьи 15 Свода федеральны9 нормативны9 актов
США. В настоящем разделе 14.8 «контроль» означает, что юридическое или физическое
лицо прямо или косвенно способно определять руководящую политику другого
юридического лица в силу владения голосующими ценными бумагами, долей в уставном
капитале, на основании договора или по иным основаниями.
14.9
Конечные пользователи — правительственные организации
Программное обеспечение и Документация Apple являются «Коммерческими
продуктами» согласно определению в §2.101 статьи 48 Свода федеральны9 нормативны9
актов, состоящими из «Коммерческого программного обеспечения» и «Документации к
коммерческому программному обеспечению» согласно определениям в документа9
§12.212 или §227.7202 статьи 48 Свода федеральны9 нормативны9 актов (в зависимости
от ситуации). В соответствии с §12.212 или §§227.7202-1–227.7202-4 статьи 48 Свода
федеральны9 нормативны9 актов (в зависимости от ситуации) Коммерческое
программное обеспечение и Документация к коммерческому программному
обеспечению предоставляются по лицензии конечным пользователям государственны9
учреждений США (а) только как Коммерческие продукты и (b) только с тем же набором
прав, которые предоставляются всем другим пользователям в соответствии с условиями
настоящего документа. Неопубликованные права со9раняются за Apple в соответствии с
законодательством об авторски9 права9 США.
14.10
Разрешение споров. Применимое право
Любые судебные разбирательства или другие разрешения споров между Вами и Apple,
возникающие в связи с настоящим Соглашением, Программным обеспечением Apple или
Вашими отношениями с Apple, будут проводиться в Северном округе штата Калифорния, и
Вы, и Apple настоящим соглашаетесь на персональную юрисдикцию и исключительное
место рассмотрения в суда9 штата и федеральны9 суда9 в предела9 данного Округа в
отношении любого такого судебного разбирательства или разрешения споров.
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Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
США и штата Калифорния, за исключением свода норм права штата Калифорния,
относящи9ся к коллизионному праву. Невзирая на вышеизложенное:
(a) если Вы являетесь агентством, ведомством или департаментом федерального
правительства США, то настоящее Соглашение регулируется в соответствии с законами
США, а в отсутствие применимого федерального закона - законами штата Калифорния.
Кроме того, и невзирая на любые положения настоящего Соглашения об обратном
(включая, в том числе, в Разделе 10 («Возмещение потерь»)), все претензии,
требования, жалобы и споры подлежат урегулированию в соответствии с Законом об
урегулировании спорны9 вопросов и разногласий по контрактам (§§601-613, статья 41
Свода законов США), Законом Таккера (§1346(a) и §1491 статья 28 Свода законов США),
Законом о нарушения9 законны9 прав федеральными органами (§§ 1346(b), 2401-2402,
2671-2672, 2674-2680 статья 28 Свода законов США), в соответствующи9 случая9, или
другим соответствующим правительственным органом. Во избежание сомнений, если Вы
являетесь органом, структурой или министерством федерального правительства,
правительства штата или местного правительства США либо общественной или
аккредитованный образовательной организацией США, то Ваши обязательства по
возмещению ущерба применяются только в рамка9 действующего законодательства
(например, Закона о противодействии дефициту) и при наличии у Вас предусмотренного
законом разрешения или уполномочивающего нормативного акта;
(b) если Вы (как юридическое лицо, заключившее настоящее Соглашение) являетесь
публичным и аккредитованным образовательным учреждением США или агентством,
ведомством или департаментом правительства штата или местного самоуправления в
Соединенны9 Штата9 Америки, то (a) настоящее Соглашение будет регулироваться и
толковаться в соответствии с законами штата (на территории США), в котором
зарегистрировано Ваше юридическое лицо, за исключением законодательства штата,
касающегося коллизионного права; и (b) любые судебные разбирательства или другие
разрешения споров между Вами и Apple, возникающие в связи с настоящим
Соглашением, Программным обеспечением Apple или Вашими отношениями с Apple,
будут рассматриваться в федеральном суде Северного округа Калифорнии, и Вы и Apple
настоящим соглашаетесь на персональную юрисдикцию и исключительное место
рассмотрение споров в данном Округе, если только такое согласие явно не запрещено
законами штата, в котором зарегистрировано Ваше юридическое лицо; а также
(c) Если вы являетесь международной межправительственной организацией, которой
предоставлен иммунитет от юрисдикции национальны9 судов на основании вашего
межправительственного устава или соглашения, любые разногласия или претензии,
возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, а также его нарушение,
подлежат разрешению арбитражем в соответствии с Арбитражным регламентом
Международной торговой палаты («Регламент Международной торговой палаты»),
действующим на момент подачи заявления об арбитраже, тремя арбитрами,
назначенными в соответствии с данным регламентом, и будет проводиться по Правилам
Международной ассоциации юристов (IBA) о Получении доказательств в Международном
арбитраже. Местом арбитражного разбирательства определяется Лондон, Англия.
Арбитражное разбирательство должно проводиться на английском языке. Вы обязуетесь
по требованию Apple предоставить подтверждение своего статуса
межправительственной организации, обладающей такими привилегиями и иммунитетом.
Настоящее Соглашение не подлежит регулированию Конвенцией ООН о договора9
международной торговли товарами; возможность ее применения прямо исключена.
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14.11
Полнота соглашения. Официальный язык
Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между сторонами в
отношении использования Программного обеспечения Apple, Сервисов Apple и
Сертификатов Apple, лицензируемы9 по настоящему Соглашению, и, если иное не указано
в настоящем документе, заменяет собой все предыдущие договоренности и соглашения
относительно его предмета. Несмотря на вышесказанное, в той мере, в какой Вам
предоставляются предварительные материалы в рамка9 Программы и такие
предварительные материалы являются предметом отдельного лицензионного
соглашения, Вы соглашаетесь с тем, что лицензионное соглашение, сопровождающее
такие материалы, в дополнение к Разделу 9 («Конфиденциальность») настоящего
Соглашения также регулирует использование Вами таки9 материалов. Если Вы заключили
или позднее заключили Соглашение об использовании Xcode и Apple SDK, это
Лицензионное соглашение об использовании программы Apple Developer Enterprise
Program будет иметь преимущественную силу в случае любы9 несоответствий между
ними в отношении одного и того же предмета; при условии, однако, что это Лицензионное
соглашение об использовании программы Apple Developer Enterprise Program не
предназначено для того, чтобы помешать Вам осуществлять какие-либо права,
предоставленные Вам в Соглашении об использовании Xcode и Apple SDK, в соответствии
с изложенными в нем условиями. Если Вы заключили или позже заключите Соглашение о
Swift Playgrounds, настоящее Лицензионное соглашение об использовании программы
Apple Developer Program имеет преимущественную силу в случае любы9 несоответствий
между ними в отношении одного и того же предмета; но при условии, что настоящее
Лицензионное соглашение об использовании программы Apple Developer Program не
предназначено для того, чтобы помешать Вам в осуществлении любы9 прав,
предоставленны9 Вам в Соглашении о Swift Playgrounds, в соответствии с изложенными в
нем положениями и условиями. Изменения в настоящее Соглашение разрешено вносить
только в следующей форме: (а) посредством письменны9 поправок за подписью обеи9
сторон или (b) в том случае, если это прямо разрешено настоящим Соглашением
(например, Apple вправе направить Вам письменное уведомление или уведомление по
электронной почте). Перевод настоящего Соглашения предоставляется Вам
исключительно для удобства, и в случае противоречия между версиями документа на
английском и другом языке англоязычная версия настоящего Соглашения имеет
преимущественную силу в рамка9, разрешенны9 местным законодательством Вашей
юрисдикции. Если Вы на9одитесь в провинции Квебек, Канада, или являетесь
государственной организацией во Франции, к Вам применяется следующий пункт:
Настоящим стороны подтверждают, что они потребовали, чтобы настоящее Соглашение и
связанные документы были составлены на английском языке. Les parties ont exigé que le
présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.
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Дополнение 1
(к Соглашению)

Дополнительные условия для Сервиса Push-уведомлений
Apple и Локальны7 уведомлений

Следующие условия дополняют условия Соглашения и применяются к любому
использованию APN (Сервис Push-уведомлений Apple):
1.

Использование APN и локальныZ уведомлений

1.1
Вы можете использовать APN только в свои9 приложения9, пропуска9 и (или)
при отправке push-уведомлений Safari на рабочий стол macOS пользователей Вашего
сайта, которые выбрали получение уведомлений через Safari на macOS. Вы, Ваше
Приложение и (или) Ваш Пропуск можете осуществить доступ к APN только через APIинтерфейс APN и только в том случае, если Apple назначила Вам Push-идентификатор
приложения. За исключением Поставщика услуг, который помогает Вам использовать
APN, Вы соглашаетесь не передавать Ваш Push-идентификатор приложения третьим
лицам. Вы понимаете, что Вам не будет разрешен доступ или использование APN после
истечения срока действия или прекращение действия Вашего Соглашения.
1.2
Вам разрешается использовать APN и API APN только с целью отправки pushуведомлений в Ваше приложение, Ваш пропуск и (или) на рабочий стол macOS
пользователей Вашего сайта, которые выбрали получение уведомлений через Safari на
macOS, как это прямо разрешено Соглашением, Документацией APN и всеми
применимыми законами и постановлениями (включая все законы об интеллектуальной
собственности). Вы также соглашаетесь с тем, что Вы должны сообщать Apple о любом
использовании APN в рамка9 процесса предоставления Вашего Приложения.
1.3
Вы понимаете, что перед отправкой конечному пользователю любы9 pushуведомлений через APN конечный пользователь должен дать согласие на получение
таки9 уведомлений. Вы соглашаетесь не отключать, не отменять и не создавать поме9 для
панелей согласия, реализованны9 Apple, или системны9 настроек Apple для включения
или отключения функции Уведомления. Если согласие конечного пользователя на
получение Push-уведомлений отклонено или позже отозвано, Вы не должны отправлять
Push-уведомления конечному пользователю.
2.

Дополнительные требования

2.1
Вы не должны использовать APN или Локальные уведомления для отправки
нежелательны9 сообщений конечным пользователям, для фишинга или рассылки спама,
включая, в том числе, участие в любы9 вида9 деятельности, нарушающи9 законы и
нормативные акты по борьбе со спамом, или являющи9ся ненадлежащими,
неприемлемыми или незаконными. APN и локальные уведомления должны
использоваться для отправки пользователю соответствующи9 сообщений, которые имеют
пользу для пользователя (например, ответ на запрос конечного пользователя о
предоставлении информации, предоставление соответствующей информации,
относящейся к приложению).
2.2
Вы не можете использовать APN или локальные уведомления в целя9 рекламы,
продвижения продукта или прямого маркетинга любого рода (например, дополнительны9
продаж, перекрестны9 продаж и т. д.), включая, помимо прочего, отправку любы9
сообщений по адресу продвигать использование Вашего приложения или рекламировать
наличие новы9 функций или версий. Несмотря на вышесказанное, Вы можете
использовать APN или локальные уведомления в рекламны9 целя9 в связи с Вашим
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Пропуском, если такое использование напрямую связано с Пропуском, например, купон
магазина может быть отправлен на Ваш Пропуск в Wallet.
2.3
Вы не можете чрезмерно использовать общую пропускную способность сети
или пропускную способность APN, или чрезмерно обременять Продукт iOS, Apple Watch,
macOS или конечного пользователя чрезмерным количеством Push-уведомлений или
Локальны9 уведомлений, что может быть определено Apple по своему разумному
усмотрению. Кроме того, Вы соглашаетесь не причинять вред и не вмешиваться в работу
сетей или серверов Apple, или любы9 сторонни9 серверов или сетей, подключенны9 к
APN, или иным образом препятствовать использованию APN другими разработчиками.
2.4
Вы не можете использовать APN или локальные уведомления для отправки
материалов, содержащи9 какой-либо непристойный, порнографический, оскорбительный
или дискредитирующий контент или материалы любого рода (текст, графика,
изображения, фотографии, звуки и т. д.) или другой контент или материалы, которые в
Разумное суждение Apple может быть осуждено конечным пользователем Вашего
Приложения, Пропуска или Сайта.
2.5
Вы не имеете права передавать, 9ранить или иным образом предоставлять доступ
к любым материалам, содержащим вирусы или любой другой компьютерный код, файлы
или программы, которые могут нанести вред, нарушить или ограничить нормальную работу
APN или продукта iOS, Apple Watch или macOS, а также Вам соглашаетесь не отключать, не
обманывать, не взламывать или иным образом вмешиваться в какие-либо ме9анизмы
безопасности, цифровой подписи, проверки или аутентификации, которые включены или
используются APN, или позволять другим делать это.
3.
Дополнительные условия для идентификаторов push-уведомлений
веб-сайтов
3.1
В соответствии с условиями настоящего Соглашения Вы понимаете и
соглашаетесь с тем, что push-уведомления Safari, которые Вы отправляете с помощью
идентификатора push-уведомления Вашего веб-сайта, должны отправляться под Вашим
собственным именем, торговой маркой или брендом (например, пользователь должен
знать, что сообщение идет с Вашего сайта) и должен содержать значок, товарный знак,
логотип или другой опознавательный знак для Вашего сайта. Вы соглашаетесь не
искажать факты и не выдавать себя за другой Сайт или организацию и иным образом не
вводить пользователей в заблуждение относительно отправителя Push-уведомления
Safari. В той степени, в которой Вы ссылаетесь на товарный знак или бренд третьего лица
в своем Push-уведомлении Safari, Вы заявляете и гарантируете, что обладаете всеми
необ9одимыми правами.
3.2
Включая APN и отправляя Push-уведомления Safari для Вашего Сайта в
соответствии с настоящим Соглашением, Вы тем самым разрешаете Apple использовать
(i) снимки экрана Ваши9 Push-уведомлений Safari под управлением macOS; и (ii) товарные
знаки и логотипы, связанные с такими Уведомлениями, в рекламны9 целя9 в
маркетинговы9 материала9 Apple, за исключением те9 частей, которые Вы не имеете
права использовать в рекламны9 целя9 и которые Вы указываете Apple в письменной
форме. Вы также разрешаете Apple использовать изображения и другие материалы,
которые Вы можете предоставить Apple по обоснованному запросу Apple, в рекламны9
целя9 в маркетинговы9 материала9.
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4.
Доставка через APN или Локальные уведомления. Вы понимаете и
соглашаетесь с тем, что для предоставления APN и обеспечения доступности Ваши9
Push-уведомлений в продукта9 iOS, Apple Watch или macOS Apple может передавать Ваши
Push-уведомления в различные общедоступные сети, на различны9 носителя9, а также
изменять или модифицировать Ваши Push-уведомления, чтобы обеспечить соблюдение
те9нически9 и други9 требований для подключения к сетям или устройствам. Вы
признаете и соглашаетесь с тем, что APN не является и не предназначен для
использования в качестве сервиса гарантированной или безопасной доставки, и Вы не
должны использовать или полагаться на него с этой целью. Кроме того, в качестве
условия использования APN или доставки Локальны9 уведомлений Вы соглашаетесь не
передавать персональную или конфиденциальную информацию, принадлежащую
физическому лицу (например, номер социального стра9ования, финансовый счет или
информация о транзакция9, или любая информация, которая по разумным соображения
должна подлежать безопасной передаче), в составе любого такого Уведомления, и Вы
соглашаетесь соблюдать все применимые требования к уведомлению или предоставляете
согласие в отношении любого сбора, передачи, обслуживания, обработки или
использования персональной информации конечного пользователя.
5.

Ваши согласия. Вы признаете и соглашаетесь с нижеследующим:

5.1
Apple может в любое время и время от времени с предварительным
уведомлением или без него (а) изменять APN, включая изменение или удаление любой
функции или функциональности, или (b) изменять, отменять, перевыпускать или повторно
публиковать API APN. Вы понимаете, что любые такие изменения могут потребовать от
Вас изменения или обновления Ваши9 Приложений, Пропусков или Сайтов за Ваш счет.
Apple не несет явны9 или подразумеваемы9 обязательств по предоставлению или
продолжению предоставления сервиса APN и может приостановить или прекратить
работу сервиса APN полностью или частично в любое время. Apple не несет
ответственности за любые убытки, ущерб или рас9оды любого рода, возникшие у Вас или
любого другого лица в результате или в связи с любой такой приостановкой или
прекращением обслуживания или любой такой модификацией сервиса APN или APIинтерфейсов APN.
5.2
Сервис APN доступен не на все9 языка9 и не во все9 страна9 или региона9, и
Apple не делает никаки9 заявлений о том, что APN под9одит или доступен для
использования в определенном месте. Принимая решение о доступе к сервису APN и его
использовании, Вы действуете по собственной инициативе и обязуетесь соблюдать все
применимые законы, включая, в том числе, местные законы.
5.3
Apple предоставляет Вам APN для использования с Вашим приложением,
пропуском или сайтом и не предоставляет APN напрямую конечным пользователям. Вы
признаете и соглашаетесь с тем, что любые push-уведомления отправляются Вами, а не
Apple, конечному пользователю Вашего приложения, Пропуска или Сайта, и Вы несете
единоличную ответственность за любые данные или контент, передаваемые в ни9. и для
любого такого использования APN. Кроме того, Вы признаете и соглашаетесь с тем, что
любые Локальные уведомления отправляются Вами, а не Apple, конечному пользователю
Вашего Приложения, и Вы несете единоличную ответственность за любые данные или
контент, передаваемые в нем.
5.4
Apple не дает Вам никаки9 гарантий в отношении доступности или
работоспособности APN и не обязана предоставлять какое-либо обслуживание,
те9ническую или иную поддержку для APN.
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5.5
Apple оставляет за собой право лишить Вас доступа к APN, ограничить
использование APN или отозвать Ваш идентификатор Push-приложения в любое время по
своему собственному усмотрению.
5.6
Apple может отслеживать и собирать информацию (включая, помимо прочего,
те9ническую и диагностическую информацию) об использовании Вами APN, чтобы помочь
Apple в улучшении APN и други9 продуктов или сервисов Apple, а также для проверки
соблюдения Вами условий настоящего Соглашения; при условии, однако, что Apple не
будет получать доступ или раскрывать содержимое любого Push-уведомления, если
Apple не будет добросовестно полагать, что такой доступ или раскрытие разумно
необ9одимо для: (a) исполнения судебного приказа или запроса; (b) обеспечение
действия настоящего Соглашения, включая расследование любого возможного
нарушения; (c) обнаружение, предотвращение или иное реагирование на угрозы
безопасности, мошенничество или те9нические неполадки; а также (d) защита прав,
собственности или безопасности Apple, ее разработчиков, пользователей или
общественности в соответствии с требованиями законодательства. Несмотря на
вышеизложенное, Вы признаете и соглашаетесь с тем, что iOS, iPadOS, macOS и watchOS
могут получать доступ к Push-уведомлениям локально на устройстве пользователя
исключительно в целя9 ответа на запросы пользователей и персонализации
пользовательского интерфейса и предложений на устройстве.
6.
Отказ от дополнительной ответственности. APPLE НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ APN, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ APN ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
УВЕДОМЛЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ, СБОИ СИСТЕМЫ,
СЕТЕВЫЕ АТАКИ, ПЛАНОВОЕ ИЛИ ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕ]НИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЛИ ДРУГИЕ ПЕРЕРЫВЫ.
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Дополнение 2
(к Соглашению)

Дополнительные условия использования API-интерфейса
покупок в приложении
Следующие условия дополняют условия Соглашения и применяются к любому
использованию API-интерфейса покупок в приложении в Вашем Приложении:
1.

Использование API-интерфейса покупок в приложении

1.1
Вы можете использовать API-интерфейс покупок в приложении только для того,
чтобы позволить конечным пользователям получать доступ или получать контент,
функции или сервисы, которые Вы предоставляете для использования в своем
приложении (например, электронные книги, дополнительные игровые уровни , доступ к
сервису пошагового руководства на карта9). Вы не можете использовать API-интерфейс
покупок в приложении, чтобы предлагать товары или услуги, которые будут
использоваться вне Вашего приложения.
1.2
Вы должны отправить в Apple на рассмотрение и одобрение весь контент,
функции или сервисы, которые Вы планируете предоставлять с помощью AP-интерфейс
покупок в приложении в соответствии с настоящими условиями и процессами,
изложенными в Разделе 6 («Предоставление и выбор Приложений») Соглашения.
Для все9 представленны9 материалов Вы должны предоставить имя, текстовое описание,
цену, уникальный идентификационный номер и другую информацию, которую Apple
обоснованно запрашивает (в совокупности «Представление Описание»). Apple
со9раняет за собой право проверять фактический контент, функциональные возможности
или сервисы, описанные в Описания9 представлений, в любое время, в том числе, помимо
прочего, в процессе отправки и после утверждения Описания представлений Apple. Если
Вы 9отите предоставить дополнительный контент, функциональные возможности или
сервисы через API-интерфейс покупок в приложении, которые не описаны в Вашем
Описании представлений, Вы должны сначала отправить новое или обновленное
Описание представлений на рассмотрение и утверждение Apple, прежде чем создавать
такие компоненты, доступные через API-интерфейс покупок в приложении. Apple
со9раняет за собой право отозвать свое одобрение ранее утвержденного контента,
функций или сервисов, и Вы соглашаетесь прекратить предоставление любого такого
контента, функций или сервисов для использования в Вашем Приложении.
1.3
Весь контент, функции и сервисы, предлагаемые через API-интерфейс покупок в
приложении, подпадают под Требования к программе для приложений, и после добавления
такого контента, сервисов или функций в Лицензионное приложение они будут считаться
частью Лицензионного приложения и будут подчиняться всем тем же обязательствам и
требованиям. Для ясности Приложения, которые предоставляют функциональные
возможности расширения клавиатуры, не могут использовать API-интерфейс покупок в
приложении в самом расширении клавиатуры; однако они могут продолжать использовать
API-интерфейс покупок в приложении в отдельны9 областя9 Приложения.
2.

Дополнительные ограничения

2.1
Вы не можете использовать API-интерфейс покупок в приложении, чтобы
позволить конечному пользователю создать предоплаченную учетную запись, которая
будет использоваться для последующи9 покупок контента, функций или сервисов, или
иным образом создавать балансы или кредиты, которые конечные пользователи могут
погашать или использовать для совершения покупок позже.
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2.2
Вы не можете разрешать конечным пользователям приобретать Валюту любого
вида через API-интерфейс покупок в приложении, включая, помимо прочего, любую
Валюту для обмена, подарков, погашения, передачи, торговли или использования при
покупке или получении чего-либо в предела9 или за пределами Вашего Заявление.
«Валюта» означает любую форму валюты, баллов, кредитов, ресурсов, контента или
други9 предметов или единиц, признанны9 группой лиц или организаций как
представляющи9 определенную ценность и которые могут быть переданы или
распространены в качестве средства обмена.
2.3
Контент и сервисы могут предлагаться через API-интерфейс покупок в
приложении на основе подписки (например, подписки на газеты и журналы). За
исключением определенного контента, предоставляемого напрокат, такого как фильмы,
телевизионные программы, музыка и книги, прокат контента, сервисов или функций через
API-интерфейс покупок в приложении запрещен (например, использование
определенного контента не может быть ограничено заранее определенным,
ограниченным периодом времени).
2.4
Вы не можете использовать API-интерфейс покупок в приложении для отправки
каки9-либо обновлений программного обеспечения в Ваше Приложение или иным
образом добавлять какой-либо дополнительный исполняемый код в Ваше Приложение.
Элемент Покупки в приложении должен либо уже существовать в Вашем Приложении,
ожидая разблокировки, либо передаваться в Ваше Приложение после завершения
транзакции через API-интерфейс покупок в приложении, либо быть загружен в Ваше
Приложение исключительно как данные после завершения такой транзакции.
2.5
Вы не можете использовать API-интерфейс покупок в приложении для доставки
любы9 элементов, содержащи9 контент или материалы любого рода (текст, графику,
изображения, фотографии, звуки и т. д.), которые, по разумному мнению Apple, могут
быть сочтены нежелательными или неуместными, например, материалы, которые могут
быть сочтены непристойными, порнографическими или дискредитирующими.
2.6
За исключением элементов контента, которые конечный пользователь
потребляет или использует в Вашем Приложении (например, виртуальные рас9одные
материалы, такие как строительные материалы) («Рас9одные материалы»), любой другой
контент, функции, сервисы или подписки, предоставляемые с использованием APIинтерфейс покупок в приложении (например, меч для игры) («Нерас9одуемые
материалы») должны быть доступны для конечны9 пользователей в соответствии с теми
же правилами использования, что и Лицензионные приложения (например, любой такой
контент, сервисы или функциональность должна быть доступна для все9 устройств,
связанны9 с учетной записью конечного пользователя). Вы несете ответственность
за идентификацию Рас9одны9 материалов для Apple и за сообщение конечным
пользователям о том, что рас9одные материалы не будут доступны для использования
на други9 устройства9.
3.

Ваши обязанности

3.1
Для каждой успешно завершенной транзакции, совершенной с использованием
API-интерфейса покупок в приложении, Apple предоставит Вам квитанцию о транзакции.
Вы несете ответственность за проверку действительности такой квитанции до доставки
любого контента, функций или сервисов конечному пользователю, и Apple не несет
ответственности за Вашу неспособность проверить, что любая такая квитанция о
транзакции поступила от Apple.

Соглашение об использовании программы

Страница 72

3.2
Если Apple не предоставит Вам элементы пользовательского интерфейса, Вы
несете ответственность за разработку пользовательского интерфейса, который Ваше
Приложение будет отображаться для конечны9 пользователей для заказов, сделанны9
через API-интерфейс покупок в приложении. Вы соглашаетесь не представлять в ложном
свете, не делать ложны9 заявлений, не вводить в заблуждение и не участвовать в каки9либо несправедливы9 или вводящи9 в заблуждение действия9 или метода9, касающи9ся
продвижения и продажи элементов посредством использования Вами API-интерфейса
покупок в приложении, включая, помимо прочего, информацию о лицензионны9
приложения9 и любые метаданные, которые Вы отправляете через App Store Connect. Вы
соглашаетесь соблюдать все применимые законы и нормативные акты, в том числе в
любы9 юрисдикция9, в которы9 Вы предоставляете контент, функции, сервисы или
подписки с помощью API-интерфейса покупок в приложении, включая, помимо прочего,
законы о защите прав потребителей и правила экспорта.
3.3
Apple может предоставлять услуги 9остинга для Нерас9одуемы9 материалов,
которые Вы 9отели бы предоставить своим конечным пользователям, используя APIинтерфейс покупок в приложении. Даже если Apple размещает такие Нерас9одуемые
материалы от Вашего имени, Вы несете ответственность за своевременное
предоставление товаров, заказанны9 через API-интерфейс покупок в приложении (т. е.
сразу после того, как Apple выдает квитанцию о транзакции, за исключением случаев,
когда Вы сообщили конечному пользователю, что товар будет доступен позже) и за
соблюдение все9 применимы9 законов в связи с этим, включая, помимо прочего, законы,
правила и положения, связанные с отменой или доставкой заказанны9 товаров. Вы несете
ответственность за ведение собственного учета все9 таки9 транзакций.
3,4
Вы не будете возвращать деньги конечным пользователям Вашего Приложения
и соглашаетесь с тем, что Apple может возвращать деньги конечным пользователям в
соответствии с условиями Приложения 2.
3.5
Вы можете предоставить Apple, ее дочерним компаниям и агентам информацию
о потреблении конечным пользователем из Вашего приложения, чтобы информировать и
улучшить процесс возврата денежны9 средств и урегулирования спора в связи с
покупкой. Вы должны уведомить пользователя и (или) получить согласие пользователя в
соответствии с Документацией и действующим законодательством.
4.

Сервисы Apple

4.1
Время от времени Apple может предлагать дополнительные сервисы и функции,
связанные с транзакциями, совершаемыми через API-интерфейс покупок в приложении.
Apple не дает никаки9 гарантий, что API-интерфейс покупок в приложении или какие-либо
Сервисы будут по-прежнему доступны для Вас или что они будут соответствовать Вашим
требованиям, будут бесперебойными, своевременными, безопасными или не
содержащими ошибок, и что любая информация, которую Вы получаете из APIинтерфейса покупок в приложении или любые Сервисы будет точной или надежной, или
что любые дефекты будут исправлены.
4.2
Вы понимаете, что Вам не будет разрешен доступ или использование APIинтерфейс покупок в приложении после истечения срока действия или прекращения
действия Вашего Соглашения.
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5.
Ваши согласия. Вы признаете и соглашаетесь с нижеследующим:
Apple может в любое время с предварительным уведомлением или без него (a) изменять
API-интерфейс покупок в приложении, включая изменение или удаление любой функции
или возможности, или (b) изменять, аннулировать, перевыпускать или переиздавать APIинтерфейс покупок в приложении. Вы понимаете, что любые такие изменения могут
потребовать от Вас изменения или обновления Ваши9 Приложений за свой счет, чтобы
продолжать использовать API-интерфейс покупок в приложении. Apple не имеет явны9
или подразумеваемы9 обязательств по предоставлению или продолжению
предоставления API-интерфейса покупок в приложении или любы9 связанны9 с ним
сервисов и может приостановить или прекратить и9 действие полностью или частично в
любое время. Apple не несет ответственности за любые понесенные Вами или любой
другой стороной убытки, ущерб или рас9оды, возникающие в результате
приостановления, прекращения или модификации API-интерфейса покупок в приложении
или любы9 связанны9 с ним сервисов. Apple не дает Вам никаки9 гарантий в отношении
доступности или времени безотказной работы API-интерфейса покупок в приложении или
любы9 други9 сервисов, которые Apple может предоставить Вам в связи с этим, и Apple не
обязана предоставлять какое-либо обслуживание, те9ническую или другую поддержку,
связанную с этим. Apple предоставляет Вам API-интерфейс покупок в приложении для
Вашего использования с Вашим Приложением и может предоставлять Вам сервисы в
связи с этим (например, сервисы 9остинга для Нерас9одуемы9 элементов). Apple не несет
ответственности за предоставление или разблокировку какого-либо контента, функций,
сервисов или подписок, которые конечный пользователь заказывает через использование
Вами API-интерфейса покупок в приложении. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что
любые такие элементы предоставляются Вами, а не Apple, конечному пользователю
Вашего Приложения, и Вы несете единоличную ответственность за такие элементы,
заказанные с использованием API-интерфейса покупок в приложении, а также за любое
такое использование API-интерфейса покупок в приложении в Вашем Приложении или за
любое использование связанны9 с ним сервисов.
6.
Использование цифровыZ сертификатов для покупок в приложении.
Когда конечный пользователь завершает транзакцию с помощью API-интерфейса покупок
в приложении в Вашем Приложении, Apple предоставит Вам квитанцию о транзакции,
подписанную сертификатом Apple. Вы обязаны убедиться, что такой сертификат и
квитанция были выданы Apple, как указано в Документации. Вы несете единоличную
ответственность за Ваше решение полагаться на такие сертификаты и квитанции. ВЫ
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТАКИЕ СЕРТИФИКАТЫ И КВИТАНЦИИ В СВЯЗИ С API-ИНТЕРФЕЙСОМ
ПОКУПОК В ПРИЛОЖЕНИИ НА СВОЙ СТРА] И РИСК. APPLE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
НИКАКИ] ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ, ЯВНЫ] ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫ], В
ОТНОШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИ]-ЛИБО
ОПРЕДЕЛЕННЫ] ЦЕЛЕЙ, ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИ] СТОРОН В ОТНОШЕНИИ ТАКИ]
СЕРТИФИКАТОВ И КВИТАНЦИЙ APPLE. Вы соглашаетесь с тем, что Вы будете
использовать такие квитанции и сертификаты только в соответствии с Документацией, и
что Вы не будете вмешиваться или препятствовать нормальной работе таки9 цифровы9
сертификатов или квитанций, включая, помимо прочего, любую фальсификацию или
другое неправомерное использование.
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7.
Отказ от дополнительной ответственности. APPLE НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ПОТЕРИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ API-ИНТЕРФЕЙСА ПОКУПОК В ПРИЛОЖЕНИИ И ЛЮБЫ] СЕРВИСОВ,
ВКЛЮЧАЯ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, СЛЕДУЮЩЕЕ: (I) ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ
(ПОНЕСЕННЫЕ КАК ПРЯМО, ТАК И КОСВЕННО), ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ ГУДВИЛА ИЛИ
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ ДАННЫ] ИЛИ ДРУГИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
УБЫТКИ, (II) ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ APPLE МОЖЕТ ВНЕСТИ В API-ИНТЕРФЕЙС
ПОКУПОК В ПРИЛОЖЕНИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ СЕРВИСЫ, ИЛИ ДЛЯ ЛЮБОГО ПОСТОЯННОГО
ИЛИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ API-ИНТЕРФЕЙСА ПОКУПОК В
ПРИЛОЖЕНИИ ИЛИ ЛЮБЫ] СЕРВИСОВ (ИЛИ ЛЮБЫЕ ФУНКЦИИ В РАМКА] СЕРВИСОВ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ, ИЛИ (III) УДАЛЕНИЕ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ НЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЮБЫ] ДАННЫ], ПЕРЕДАВАЕМЫ] В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ
ПОСРЕДСТВОМ ВАШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ API-ИНТЕРФЕЙСА ПОКУПОК В
ПРИЛОЖЕНИИ ИЛИ СЕРВИСОВ. Вы несете ответственность за поддержание
соответствующей альтернативной резервной копии всей Вашей информации и данны9,
включая, помимо прочего, любые Нерас9одуемые материалы, которые Вы можете
предоставить Apple для 9остинга.
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Дополнение 3
(к Соглашению)

Дополнительные условия для Game Center
Следующие ниже условия являются дополнением к условиям Соглашения и применяются
к любому использованию Игры. Центр обслуживания Вами или Вашим приложением.
1.

Использование сервиса Game Center

1.1
Вам и Вашему приложению запрещается подключаться к сервису Game Center
или использовать его каким-либо образом, не разрешенным Apple. Вы соглашаетесь
использовать сервис Game Center только в соответствии с настоящим Соглашением
(включая данное Дополнение 3), Документацией Game Center и всеми применимыми
законами. Вы понимаете, что ни Вам, ни Вашему Приложению не будет разрешено
осуществлять доступ или использовать сервис Game Center после истечения срока
действия или прекращения действия Вашего Соглашения.
1.2
Apple может предоставить Вам уникальный идентификатор, связанный с
псевдонимом конечного пользователя в рамка9 сервиса Game Center («Идентификатор
игрока»). Вы соглашаетесь не показывать Идентификатор игрока конечному
пользователю или какой-либо третьей стороне, и Вы соглашаетесь использовать
Идентификатор игрока только для дифференциации конечны9 пользователей в связи с
использованием Вами Game Center. Вы соглашаетесь не выполнять обратный поиск, не
отслеживать, не связывать, не добывать, не собирать или иным образом не использовать
Идентификатор, псевдонимы или другие данные Игрока или информацию,
предоставляемые сервисом Game Center, за исключением случаев, прямо разрешенны9 в
настоящем документе. Например, Вы не будете пытаться определить настоящую личность
конечного пользователя.
1.3
Вы будете использовать информацию, предоставленную службой Game Center,
только по мере необ9одимости для предоставления сервисов и функций для Ваши9
приложений. Например, Вы не будете размещать или экспортировать такую информацию
в сторонний сервис. Кроме того, Вы соглашаетесь не передавать и не копировать какуюлибо пользовательскую информацию или данные (по отдельности или в совокупности),
получаемые через сервис Game Center, третьим лицам, за исключением случаев, когда
это необ9одимо для предоставления сервисов и функций для Ваши9 приложений, и только
с явного согласие пользователя и только если иное не запрещено настоящим
Соглашением.
1.4
Вы не будете пытаться осуществлять (или обеспечивать возможность для
други9 лиц осуществлять) несанкционированное использование или доступ к сервису
Game Center (или любой его части) каким-либо образом, включая, помимо прочего,
получение информации из сервиса Game Center с использованием любого явно не
разрешенного компанией Apple метода. Например, Вы не можете использовать
анализаторы пакетов для пере9вата любы9 протоколов связи из систем или сетей,
подключенны9 к Game Center, извлекать любые данные или пользовательскую
информацию из Game Center или использовать стороннее программное обеспечение для
сбора через Game Center информации об игрока9, игровы9 данны9, учетны9 записей или
шаблонов использования сервиса.
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2.

Дополнительные ограничения

2.1
Вы соглашаетесь не причинять вред и не вмешиваться в работу сетей или
серверов Apple, или любы9 сторонни9 серверов или сетей, подключенны9 к сервису Game
Center, или иным образом не препятствовать использованию Game Center другими
разработчиками или конечными пользователями. Вы соглашаетесь с тем, что, за
исключением целей тестирования и разработки, Вы не будете создавать фальшивые
учетные записи с помощью сервиса Game Center или иным образом использовать сервис
Game Center для искажения информации о Вас или Вашем Приложении таким образом,
чтобы это помешало использованию конечными пользователями сервиса Game Center,
например, создание завышенны9 баллов за счет использования чит-кодов или подделки
количества учетны9 записей пользователей для Вашего Приложения.
2.2
Вы не будете создавать, помогать или допускать какие-либо сбои в работе
Game Center, например, путем 9акерской атаки, использования автоматизированного
процесса или службы, такой как паук, скрипт или бот, или путем использования какойлибо ошибки в сервис Game Center или Программное обеспечение Apple. Вы
соглашаетесь не исследовать, не тестировать и не сканировать сервис Game Center на
наличие уязвимостей. Вы также соглашаетесь не отключать, не подделывать, не
взламывать, не подрывать или иным образом не вмешиваться в любые ме9анизмы защиты
данны9, безопасности, проверки или аутентификации, которые включены в сервис Game
Center или используются им, а также не обеспечивать возможность для други9 лиц
выполнять вышеуказанные действия.
2.3
Вы не будете передавать, 9ранить или иным образом предоставлять доступ к
любым материалам, содержащим вирусы или любой другой компьютерный код, файлы
или программы, которые могут причинить вред, нарушить или ограничить нормальную
работу Game Center или продукта iOS.
2.4
Вы соглашаетесь не использовать какую-либо часть сервиса Game Center для
отправки нежелательны9, ненадлежащи9 или несоответствующи9 сообщений конечным
пользователям или с целью переманивания, фишинга или рассылки спама пользователям
Game Center. Вы не будете перенаправлять (или пытаться перенаправить) пользователей
Game Center на другой сервис, используя любую информацию, полученную Вами с
помощью сервиса Game Center.
2.5
Вы не должны взимать с конечны9 пользователей никаки9 сборов за доступ к
сервису Game Center или за любые данные или информацию, предоставленные в нем.
2.6
В той мере, в какой Apple разрешает Вам управлять определенными функциями
и функциональностью Game Center для Вашего приложения через App Store Connect
(например, возможность блокировать мошеннически9 пользователей или исключать
подозрительные результаты в таблице лидеров Вашего приложения), Вы соглашаетесь
использовать такие методы только в том случае, если у Вас есть разумные основания
полагать, что такие пользователи или оценки являются результатом вводящи9 в
заблуждение, мошеннически9, ненадлежащи9, незаконны9 или нечестны9 действий.
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3.

Ваши согласия. Вы признаете и соглашаетесь с нижеследующим:

3.1
Apple может в любое время и время от времени, с предварительным
уведомлением или без него (а) изменять службу Game Center, включая изменение или
удаление любой функции или функциональности, или (b) изменять, отменять,
переиздавать или переиздавать Game Center API или связанные API. Вы понимаете, что
любые такие изменения могут потребовать от Вас изменения или обновления Ваши9
Приложений за Ваш счет. Apple не несет явны9 или подразумеваемы9 обязательств по
предоставлению или продолжению предоставления сервиса Game Center и может
приостановить или прекратить предоставление сервиса Game Center полностью или
частично в любое время. Apple не несет ответственности за любые понесенные Вами или
любой другой стороной убытки, ущерб или рас9оды, возникшие в результате или
связанные с любым таким приостановлением или прекращением предоставления сервиса
или любой такой модификации сервиса Game Center или API-интерфейсов Game Center.
3.2
Apple не дает Вам никаки9 гарантий в отношении доступности или времени
безотказной работы службы Game Center и не обязана предоставлять какое-либо
обслуживание, те9ническую или иную поддержку для такой службы. Apple со9раняет за
собой право лишить Вас доступа к сервису Game Center в любое время по своему
усмотрению. Apple может отслеживать и собирать информацию (включая, помимо
прочего, те9ническую и диагностическую информацию) об использовании Вами сервиса
Game Center, чтобы помочь Apple в улучшении Game Center и други9 продуктов или
сервисов Apple, а также для проверки соблюдения Вами условий настоящего Соглашения.
4.
Отказ от дополнительной ответственности. APPLE НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЕ ЛЮБЫМИ
ПРЕРЫВАНИЯМИ В РАБОТЕ GAME CENTER ИЛИ ЛЮБЫМИ СИСТЕМНЫМИ СБОЯМИ,
СЕТЕВЫМИ АТАКАМИ, ПЛАНОВЫМ ИЛИ ВНЕПЛАНОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ИЛИ ЗА
ДРУГИЕ ПРЕРЫВАНИЯ В РАБОТЕ.
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Дополнение 4
(к Соглашению)

Дополнительные условия использования iCloud
Следующие условия дополняют условия Соглашения и применяются к использованию
Вами сервиса iCloud для разработки и тестирования программного обеспечения в связи
с Вашим Приложением или Веб-программным обеспечением.
1.

Использование iCloud

1.1
Ваши приложения и (или) веб-программное обеспечение могут получать доступ
к Сервису iCloud только в том случае, если Вам было предоставлено право от Apple. Вы
соглашаетесь не получать доступ к Сервису iCloud и любому его содержимому, данным
или информации, кроме как через API-интерфейсы 9ранилища iCloud, API-интерфейсы
CloudKit или через панель управления CloudKit, предоставляемую в рамка9 Программы.
Вы соглашаетесь не использовать Ваше разрешение совместно с любыми третьими
сторонами, а также не использовать его для любы9 целей, которые явно не разрешены
Apple. Вы соглашаетесь использовать сервис iCloud, API-интерфейсы 9ранилища iCloud и
API-интерфейсы CloudKit только в том случае, если это прямо разрешено настоящим
Соглашением и Документацией iCloud, а также в соответствии со всеми применимыми
законами и нормативными актами. Кроме того, Вашему Веб-программному обеспечению
разрешается осуществлять доступ и использовать сервис iCloud (например, для 9ранения
данны9 того же типа, которые извлекаются или обновляются в Лицензионном
приложении) только при условии, что использование Вами сервиса iCloud в таком Вебпрограммном обеспечении сопоставимо с использованием Вами в соответствующем
Лицензионном приложении, как определено по собственному усмотрению Apple. В
случае, если Сервисы Apple разрешают Вам использовать большую емкость, чем
выделенный объем контейнеров 9ранилища в iCloud, для передачи данны9 в другой
контейнер по любой причине, Вы соглашаетесь использовать такой дополнительный
контейнер (такие дополнительные контейнеры) только в течение разумно ограниченного
времени и только для выполнения таки9 функций, а не для увеличения емкости памяти и
выделенного объема для проведения транзакций.
1.2
Вы понимаете, что Вам не будет разрешен доступ или использование сервиса
iCloud для разработки или тестирования программного обеспечения после истечения
срока действия или прекращения действия Вашего Соглашения; однако конечные
пользователи, у которы9 установлены Ваши Приложения или Веб-программное
обеспечение и у которы9 есть действующая учетная запись конечного пользователя в
Apple, для использования iCloud могут продолжать осуществлять доступ к своим
пользовательским документам, личным контейнерам и файлам, которые Вы выбрали для
9ранения в такой учетной записи конечного пользователя через API-интерфейсы
9ранилища iCloud или API-интерфейсы CloudKit в соответствии с применимыми условиями
iCloud и настоящими условиями. Вы соглашаетесь не препятствовать конечному
пользователю осуществлять доступ к iCloud (или созданным конечными пользователями
документам, частным контейнерам и файлам) или иным образом не препятствовать
использованию iCloud любым способом и в любое время. Касательно данны9, которые Вы
9раните в общедоступны9 контейнера9 посредством API-интерфейсов CloudKit
(независимо от того, созданы ли они Вами или конечным пользователем), Apple оставляет
за собой право приостановить доступ или удалить такие данные полностью или частично
в случае окончания срока действия или расторжения Вашего Соглашения или в ины9
случая9, указанны9 Apple в информационной панели CloudKit.
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1.3
Вашему приложению разрешено использовать API 9ранилища iCloud только для
целей 9ранения и извлечения данны9 ключевого значения (например, списка акций в
финансовом приложении, настроек приложения) для Ваши9 приложений и веб-программного
обеспечения, а также для предоставления Вашим конечным пользователям доступа к
документам и файлам, созданным пользователями, через Сервис iCloud. Ваше приложение
или Веб-приложение может использовать API-интерфейсы CloudKit для 9ранения, извлечения
и запроса структурированны9 данны9, которые Вы выбираете для 9ранения в общедоступны9
или частны9 контейнера9 в соответствии с Документацией iCloud. Вы соглашаетесь не 9ранить
умышленно какой-либо контент или материалы через API-интерфейсы 9ранилища iCloud или
API-интерфейсы CloudKit, которые могут привести к нарушению Вашим Приложением каки9либо условий iCloud или Требований программы для Ваши9 Приложений (например, Ваше
Приложение не может 9ранить незаконные или нарушающие права материалы).
1.4
Вы можете разрешить пользователю получать доступ к созданным
пользователем документам и файлам из iCloud с помощью Ваши9 приложений, а также из
веб-программного обеспечения. Тем не менее, Вы не можете делиться данными
ключевы9 значение из Вашего Приложения с другими Приложениями или Вебпрограммным обеспечением, если только Вы не передаете такие данные различным
версиям одного и того же приложения или если только у Вас нет согласия пользователя.
1.5
Вы несете ответственность за любой контент и материалы, которые 9раните в iCloud
с помощью API CloudKit и API 9ранилища iCloud, и должны принимать разумные и надлежащие
меры для защиты информации, которую Вы 9раните через службу iCloud. В отношении
претензий третьи9 сторон, связанны9 с контентом и материалами, 9ранящимися Вашими
конечными пользователями в Ваши9 Приложения9 посредством использования APIинтерфейсов 9ранилища iCloud или API-интерфейсов CloudKit (например, пользовательские
документы, сообщения конечны9 пользователей в общедоступны9 контейнера9), Вы
соглашаетесь нести ответственность за надлежащее рассмотрение и своевременную
обработку любы9 таки9 претензий, включая, помимо прочего, соблюдение Вами уведомлений,
отправленны9 в соответствии с Законом о защите авторски9 прав в цифровую эпо9у (DMCA).
1.6
Если иное прямо не разрешено Apple в письменной форме, Вы не будете
использовать iCloud, API 9ранилища iCloud, API CloudKit или любой его компонент или функция, к
создавать, получать, поддерживать или передавать любую конфиденциальную, индивидуально
идентифицируемую медицинскую информацию, включая «защищенную медицинскую
информацию» (как этот термин определен в § 160.103 статьи 45 Свода федеральны9
нормативны9 актов), или использовать iCloud любым способом, который сделает Apple (или
любую дочернюю компанию Apple) «деловым партнером» Вас или третьей стороны согласно
определению в § 160.103 статьи 45 Свода федеральны9 нормативны9 актов. Вы соглашаетесь
нести единоличную ответственность за соблюдение любы9 требований к отчетности в
соответствии с законом или контрактом, вытекающи9 из нарушения Вами данного Раздела.
2.

Дополнительные требования

2.1
Вы понимаете, что для сервиса iCloud существуют ограничения на объем
9ранилища, передачу и транзакции для Вас, как разработчика, и для Ваши9 конечны9
пользователей. Если Вы или Ваш конечный пользователь достигнете таки9 ограничений,
то Вы или Ваш конечный пользователь не сможете использовать сервис iCloud, пока Вы
или Ваш конечный пользователь не удалите из сервиса достаточно данны9, чтобы
соответствовать ограничениям емкости, не увеличите емкость 9ранилища или иным
образом не измените использование Вами iCloud, и в течение этого времени Вы или Ваш
конечный пользователь не сможете получать доступ и извлекать данные из iCloud.
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2.2
Вы не можете взимать с пользователей плату за доступ или использование
службы iCloud через свои приложения или веб-программное обеспечение, и Вы
соглашаетесь не продавать доступ к службе iCloud каким-либо другим способом,
включая, помимо прочего, перепродажу какой-либо части Сервиса. Вы будете
использовать сервис iCloud в Вашем Приложении или Веб-программном обеспечении
только для предоставления 9ранилища конечному пользователю, у которого есть
действующая учетная запись iCloud конечного пользователя в Apple, и только для
использования в соответствии с условиями такой учетной записи пользователя, за
исключением того, что Вы можете использовать API-интерфейсы CloudKit для 9ранения
данны9 в общедоступны9 контейнера9 для доступа конечны9 пользователей независимо
от того, есть ли у таки9 пользователей учетные записи iCloud или нет. Вы обязуетесь не
побуждать конечны9 пользователей к нарушению условий применимого соглашения об
оказании услуг iCloud с Apple или к нарушению каки9-либо политик Apple в отношении
данны9 или информации, 9ранящи9ся в сервисе iCloud.
2.3
Вы не должны чрезмерно использовать общую емкость сети или пропускную
способность сервиса iCloud или иным образом обременять такой сервис необоснованной
загрузкой данны9 или запросами. Вы соглашаетесь не причинять вреда и не вмешиваться
в работу сетей или серверов Apple или любы9 сторонни9 серверов или сетей,
подключенны9 к iCloud, и иным образом не препятствовать использованию сервиса iCloud
другими разработчиками или пользователями.
2.4
Вы не будете отключать или создавать поме9и для предупреждений, системны9
настроек, уведомлений или оповещений, предоставляемы9 Apple конечному
пользователю сервиса iCloud.
3.

Ваши согласия

Вы признаете и соглашаетесь с нижеследующим:
3.1
Apple может в любое время с предварительным уведомлением или без него (а)
изменять API-интерфейсы 9ранилища iCloud или API-интерфейсы CloudKit, включая
изменение или удаление любой функции или функциональности, или (b) изменять,
отменять, перевыпускать или повторно публиковать такие API-интерфейсы. Вы понимаете,
что любые такие модификации могут потребовать от Вас изменения или обновления Ваши9
Приложений или Веб-программного обеспечения за свой счет. Apple не имеет явны9 или
подразумеваемы9 обязательств по предоставлению или продолжению предоставления
сервиса iCloud и может в любое время приостановить или прекратить работу сервиса iCloud
полностью или частично. Apple не несет ответственности за любые убытки, ущерб или
рас9оды любого рода, возникшие у Вас или любого другого лица в результате или в связи с
любой такой приостановкой или прекращением обслуживания или любой такой
модификацией сервиса iCloud, API-интерфейсов ]ранилища iCloud или CloudKit.
3.2
Сервис iCloud доступен не на все9 языка9 и не во все9 страна9 или региона9, и
Apple не делает никаки9 заявлений о пригодности или доступности сервиса iCloud для
использования в определенном месте. Если Вы решите осуществлять доступ к сервису
iCloud в Ваши9 Приложения9 или Веб-программном обеспечении через API-интерфейсы
9ранилища iCloud или API-интерфейсы CloudKit (например, для 9ранения данны9 в
общедоступном или частном контейнере), Вы делаете это по собственной инициативе и
несете ответственность на соответствие любым применимым законам или постановлениям.
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3.3
Apple не дает Вам никаки9 гарантий в отношении доступности или времени
безотказной работы службы iCloud и не обязана предоставлять какое-либо обслуживание,
те9ническую или другую поддержку службы iCloud. Apple не несет ответственности за
любые рас9оды, инвестиции или обязательства, сделанные Вами в связи с сервисом
iCloud, а также за любое использование сервиса iCloud или доступ к нему.
3.4
Apple оставляет за собой право в любое время приостановить или отозвать Ваш
доступ к сервису iCloud или по собственному усмотрению наложить ограничения на
использование Вами сервиса iCloud. Кроме того, Apple может налагать или регулировать
лимит транзакций, которые Ваши Приложения или Веб-программное обеспечение могут
отправлять или получать через сервис iCloud или ресурсы или возможности, которые они
могут использовать, в любое время по собственному усмотрению Apple.
3.5
Apple может отслеживать и собирать информацию (включая, помимо прочего,
те9ническую и диагностическую информацию) об использовании сервиса iCloud через APIинтерфейсы 9ранилища iCloud, API-интерфейсы CloudKit или панель управления CloudKit,
чтобы помочь Apple улучшить сервис iCloud и другие продукты или сервисы Apple; при
условии, однако, что Apple не будет осуществлять доступ или раскрывать какие-либо данные
конечны9 пользователей, 9ранящиеся в частном контейнере через CloudKit, любые данные
Приложений, 9ранящиеся в общедоступном контейнере через CloudKit, или любые созданные
пользователем документы, файлы или данные ключевы9 значений, 9ранящиеся с
использованием API-интерфейсов 9ранилища iCloud и сервиса iCloud, если только Apple не
твердо убеждена в том, что такой доступ, использование, со9ранение или раскрытие разумно
необ9одимы для соблюдения юридического или нормативного процесса или запроса, или
если только конечный пользователь не запросит иное в отношении данны9, 9ранящи9ся через
API-интерфейсы 9ранилища iCloud в учетной записи iCloud этого конечного пользователя или
в частном контейнере этого конечного пользователя через API-интерфейсы CloudKit.
3.6
Кроме того, в той степени, в которой Вы 9раните любую личную информацию,
относящуюся к человеку, или любую информацию, на основе которой можно
идентифицировать личность (в совокупности «Личные данные») в службе iCloud с помощью
API 9ранилища iCloud или API CloudKit, Вы соглашаетесь с тем, что Apple (и любая
соответствующая Дочерняя компания Apple для целей настоящего Раздела 3.6) будет
действовать в качестве вашего агента по обработке, 9ранению и обработке любы9 таки9
Персональны9 данны9. Компания Apple обязуется запрашивать у лиц, которым разрешено
обрабатывать Персональные данные, согласие на обеспечение конфиденциальности (путем
принятия условий или в силу соответствующего обязательства по закону). Факт
использования Вами сервиса iCloud не создает у компании Apple права собственности и
имущественны9 прав на такие Персональные данные. Вы соглашаетесь нести единоличную
ответственность за обеспечение соблюдения Вами все9 применимы9 законов, включая
законы о защите данны9 и конфиденциальности в отношении использования или сбора
данны9 и информации через сервис iCloud. Вы несёте ответственность за все действия,
связанные с Персональными данными, включая, в том числе, отслеживание эти9 данны9 и
действий, предотвращение неприемлемы9 данны9 и действий и принятие надлежащи9 мер
в связи с этим, а также удаление данны9 и прекращение доступа к ним. Кроме того, Вы
несете ответственность за защиту и ограничение доступа к таким Персональным данным
Вашему персоналу и за действия Вашего персонала, которому разрешено осуществлять
доступ для использования сервиса iCloud от Вашего имени. Персональные данные,
предоставляемые Вами и Вашими пользователями компании Apple через сервис iCloud,
могут использоваться Apple только в те9 случая9, когда это необ9одимо для
предоставления и улучшения работы сервиса iCloud и выполнения следующи9 действий от
Вашего имени. Apple обязуется:
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(а) использовать и обрабатывать такие Персональные данные строго в соответствии с
инструкциями и разрешениями от Вас, изложенными в настоящем документе, а также в
соответствии с применимыми законами, нормативными актами, соглашениями или
договорами. В ЕЭЗ и Швейцарии Персональные данные будут обрабатываться Apple
только в соответствии с инструкциями и разрешениями от Вас, изложенными в
настоящем документе, если иное не требуется в соответствии с законодательством
Европейского союза или государства-члена, и в этом случае Apple уведомит Вас о другом
юридическом требовании (за исключением ограниченны9 случаев, когда Apple это
запрещается законом);
(b) предоставить Вам разумные средства для управления любыми запросами
пользователей на доступ, удаление или ограничение в порядке, определенном
применимым законодательством. В случае расследования Ваши9 исков в связи с
добросовестным использованием Вами сервиса iCloud регулирующим органом по защите
данны9 или аналогичным органом в отношении таки9 Персональны9 данны9 Apple
предоставит Вам разумную помощь и поддержку;
(c) уведомлять Вас любыми разумными способами по выбору Apple без неоправданной
задержки и с учетом применимы9 правовы9 требований, применяемы9 к Вам, которые
требуют уведомления в течение определенного периода времени, если Apple становится
известно о том, что Ваши Персональные данные были изменены, удалены или утеряны в
результате несанкционированного доступа к Сервису. Вы обязуетесь предоставлять Apple
обновленную контактную информацию в целя9 отправки уведомлений в соответствии с
условиями настоящего Соглашения;
(d) предоставлять Вам информацию, необ9одимую для демонстрации обязательств по
соблюдению требований, изложенны9 в статье 28 Регламента (ЕС) 2016/679
Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года (GDPR), а также для
проведения аудитов и участия в ни9 в соответствии с этими положениями; однако при
условии, что Вы соглашаетесь с тем, что сертификаты Apple ISO 27001 и 27018 будут
считаться достаточными для проведения обязательного аудита;
(e) помогать Вам любыми разумными способами по выбору Apple в выполнении свои9
обязательств, предусмотренны9 статьями 33–36 GDPR. В случае получения Apple
стороннего запроса на информацию, со9раненную Вами в сервисе iCloud, то, при
отсутствии ины9 требований законодательства или условий такого запроса, Apple
уведомит Вас о получении запроса и уведомит запрашивающее лицо о требовании
перенаправить такой запрос Вам. Если иное не требуется по закону или по запросу, Вы
обязуетесь ответить на запрос;
(f) использовать стандартные меры для защиты Персональны9 данны9 во время передачи,
обработки и 9ранения Персональны9 данны9. Зашифрованные Персональные данные
могут 9раниться по географическому усмотрению Apple; а также
(g) следить за тем, чтобы передача Персональны9 данны9 (в контексте настоящего
Соглашения) из ЕЭЗ или Швейцарии осуществлялась только в страны, где обеспечивается
достаточный уровень защиты, или с использованием Типовы9 статей
договора/соглашения Швейцарии о межгосударственном информационном потоке,
которые будут предоставлены Вам по запросу в случая9, когда, по Вашим сведениям,
проис9одит передача Персональны9 данны9.
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4.
Отказ от дополнительной ответственности. НИ APPLE, НИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ
УСЛУГ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
НАДЕЖНОСТИ, НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕРЫВАНИЯ, ПРИОСТАНОВКИ
ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТЫ iCLOUD, API-ИНТЕРФЕЙСОВ ]РАНИЛИЩА iCLOUD ИЛИ
API-ИНТЕРФЕЙСОВ CLOUDKIT, А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБОЙ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ
ДОСТУП, ИЗМЕНЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ, ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПОТЕРЮ ИЛИ
НЕВОЗМОЖНОСТЬ СО]РАНЕНИЯ ВАШИ] ДАННЫ] ИЛИ ДАННЫ] КОНЕЧНЫ]
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ИЛИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО ВАШИМИ КОНЕЧНЫМИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ
ДАННЫ] ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИЛИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ]РАНЕНИЯ
ДАННЫ] ИЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫ] ВАМИ С НАРУШЕНИЕМ УСЛОВИЙ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.
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Дополнение 5
(к Соглашению)

Дополнительные условия для Пропусков
Следующие условия дополняют условия Соглашения и применяются к Вашей разработке
и распространению Пропусков:
1.

Использование Идентификатора Пропуска и ограничения

2.

Распространение Пропусков. Разрешения на маркетинг

Вы вправе использовать Идентификатор Пропуска только для цифровой подписи Вашего
Пропуска для использования с приложением Wallet и (или) для использования сервиса APN
с Вашим Пропуском. Вы можете распространять свой идентификатор типа пропуска как
включенный в свой пропуск в соответствии с Разделом 2 ниже только до те9 пор, пока
такое распространение производится под Вашим собственным товарным знаком или
брендом. В том случае, если Вы ссылаетесь на сторонний товарный знак или бренд в своем
Пропуске (например, купон магазина на конкретный товар), Вы заявляете и гарантируете,
что обладаете всеми необ9одимыми правами. Вы соглашаетесь не допускать совместное
использование, не предоставлять и не передавать Ваш Идентификатор типа пропуска
какой-либо третьей стороне (кроме Поставщика услуг и только в ограниченном объеме,
разрешенном в настоящем документе), а также не использовать Ваш Идентификатор типа
пропуска для подписания пропуска третьей стороны.

2.1
В соответствии с условиями настоящего Соглашения Вы можете
распространять свои пропуска среди конечны9 пользователей через Интернет,
электронную почту или приложение. Вы понимаете, что Пропуска должны быть приняты
такими пользователями, прежде чем они будут загружены в приложение Wallet, и что
Пропуска могут быть в любое время удалены или переданы такими пользователями.
2.2
Распространяя Ваши Пропуска таким образом, Вы заявляете и гарантируете
Apple, что Ваши Пропуска соответствуют действующим на данный момент Требованиям
документации и программы, а также условиям настоящего Дополнения 5. Apple не несет
ответственности за любые затраты, рас9оды, убытки, ущерб (включая, в том числе,
упущенные возможности для бизнеса или упущенную прибыль) или по другим
обязательствам, которые могут возникнуть у Вас в результате распространения
Ваши9 Пропусков.
2.3
Вы соглашаетесь указать на пропуске свое имя и адрес, а также контактную
информацию (номер телефона; адрес электронной почты), на которые следует направлять
любые вопросы, жалобы или претензии конечны9 пользователей в отношении Вашего
пропуска. Вы несете ответственность за назначение или иное включение, по своему
усмотрению, любы9 соответствующи9 условий использования конечным пользователем
своего Пропуска. Apple не несет ответственности за любые нарушения условий
использования Вашими конечными пользователями. Вы несете единоличную
ответственность за предоставление помощи, гарантий и поддержки Вашего Пропуска. Вы
не вправе взимать плату с конечны9 пользователей за использование приложения Wallet
для доступа к Вашему Пропуску.
2.4
Распространяя Ваши Пропуска в соответствии с настоящим Соглашением,
Вы тем самым разрешаете Apple использовать (i) снимки экрана Вашего Пропуска; (ii)
товарные знаки и логотипы, связанные с Вашим пропуском; и (iii) передавать информацию
в рекламны9 целя9 в маркетинговы9 материала9 и подарочны9 карта9, за исключением
те9 частей, которые Вы не имеете права использовать в рекламны9 целя9 и которые Вы
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указываете в письменной форме в Apple. Вы также разрешаете Apple использовать
изображения и другие материалы, которые Вы можете предоставить Apple по разумному
запросу Apple, в рекламны9 целя9 в маркетинговы9 материала9 и подарочны9 карта9.
3.

Дополнительные требования к Пропуску

3.1
Apple может предоставить Вам шаблоны для использования при создании
Ваши9 Пропусков, и Вы соглашаетесь выбрать соответствующий шаблон для своей
области применения (например, Вы не будете использовать шаблон посадочного талона
для билета в кино).
3.2
Пропуска могут работать и отображаться только в приложении Wallet, которое
является выделенной Apple областью контейнера для Пропуска, через Wallet на экране
блокировки совместимого продукта Apple в соответствии с Документацией.
3.3.
Несмотря на все остальное в Разделе 3.3.9 Соглашения, с предварительного
согласия пользователя, Вы и Ваш Пропуск можете передавать данные пользователя и
(или) устройства Вашему Приложению, если такой обмен предназначен для
предоставления сервиса или функции, которые имеют непосредственное отношение к
использованию Пропуска и (или) Приложение, или для показа рекламы в соответствии с
Разделом 3.3.12 Соглашения.
3.4
Если Вы 9отите использовать встроенную те9нологию связи ближнего поля
(NFC) с Вашим пропуском, Вы можете запросить сертификат Apple для использования
NFC с пропуском на веб-портале разработчика. Apple рассмотрит Ваш запрос и может
предоставить Вам отдельное соглашение на использование такого Сертификата Apple.
Apple со9раняет за собой право не предоставлять Вам такой Сертификат Apple.
4.
Право Apple на рассмотрение Вашего Пропуска. Отзыв. Вы понимаете и
соглашаетесь с тем, что Apple оставляет за собой право рассмотреть и утвердить или
отклонить любой Пропуск, который Вы 9отели бы передать для использования своим
конечным пользователям, или который уже используется Вашими конечными
пользователями, в любое время в течение Срока действия настоящего Соглашения. По
запросу Apple Вы соглашаетесь незамедлительно предоставить Apple такой Пропуск. Вы
соглашаетесь не пытаться скрывать, искажать, дезинформировать или утаивать функции,
контент, сервисы или функциональные возможности в Вашем Пропуске от обзора Apple
или иным образом мешать Apple выполнять полное рассмотрение такого Пропуска, и Вы
соглашаетесь сотрудничать с Apple и отвечать на вопросы и предоставлять информацию и
материалы, обоснованно запрашиваемые Apple в отношении такого Пропуска. Если Вы
вносите какие-либо изменения в свой пропуск после отправки в Apple, Вы соглашаетесь
уведомить Apple и, по запросу Apple, повторно отправить свой пропуск перед любым
распространением измененного пропуска. Вашим конечным пользователям. Apple
оставляет за собой право отозвать Ваш идентификатор типа пропуска и отклонить Ваш
пропуск для распространения среди Ваши9 конечны9 пользователей по любой причине и
в любое время по своему собственному усмотрению, даже если Ваш пропуск
соответствует условиям Требования к документации и программе и условия данного
Приложения 5; и в этом случае Вы соглашаетесь с тем, что не имеете права
распространять такой Пропуск среди свои9 конечны9 пользователей.
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5.
Отказ от дополнительной ответственности. APPLE НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
НАДЕЖНОСТИ, НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕРЫВАНИЯ, ПРИОСТАНОВКИ
ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ WALLET, ИДЕНТИФИКАЦИИ ВАШЕГО ТИПА ПРОПУСКА,
ИЛИ ЛЮБЫ] УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫ] ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ И], ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОТЕРЕЙ ИЛИ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕГО ПРОПУСКА В WALLET
ИЛИ ЛЮБЫМИ ПРЕТЕНЗИЯМИ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВОЗНИКАЮЩИМИ В
СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШИМИ КОНЕЧНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ.
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Дополнение 6
(к Соглашению)

Дополнительные условия использования Сервиса Apple Maps
Следующие условия являются дополнением к условиям Соглашения и применяются к любому
использованию сервиса Apple Maps в Вашем Приложении, веб-сайте или веб-приложении.
1.

Использование сервиса Apple Maps

1.1
Ваше приложение может получить доступ к Сервису Apple Maps только через
MapKit API, Серверный API-интерфейс Apple Maps или MapKit JS, а Ваш веб-сайт или вебприложение может получить доступ к Сервису Apple Maps только через Серверный APIинтерфейс Apple Maps. Вы соглашаетесь не получать доступ к Сервису Apple Maps или
Картографическим данным, кроме как через MapKit API, Серверный API-интерфейс Apple
Maps или MapKit JS, в зависимости от ситуации, и Вы соглашаетесь с тем, что
использование Сервиса Apple Maps в Ваши9 Приложения9, веб-сайта9 или вебприложения9 должно соответствовать Требованиям программы.
1.2
Вы будете использовать Службу Apple Maps и Картографические данные только
по мере необ9одимости для предоставления услуг и функций для Вашего приложения,
веб-сайта или веб-приложения. Вы соглашаетесь использовать Сервис Apple Maps, MapKit
API, Серверный API-интерфейс Apple Maps и MapKit JS только в том случае, если это
прямо разрешено настоящим Соглашением (включая, в том числе, данное Дополнение 6)
и Документацией MapKit, Серверного API-интерфейса Apple Maps и MapKit JS, а также в
соответствии со всеми применимыми законами и нормативными актами. MapKit JS нельзя
использовать на Вашем веб-сайте и (или) в приложении, работающем на оборудовании
стороннего производителя, в следующи9 коммерчески9 целя9: управление парком
(включая отправку), отслеживание активов, оптимизация корпоративны9 маршрутов или
такие области, в которы9 основная цель веб-сайта и (или) приложения состоит в оценке
риска стра9ования транспортного средства.
1.3
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что результаты, которые Вы получаете от
службы Apple Maps, могут отличаться от реальны9 условий из-за переменны9 факторов,
которые могут повлиять на точность данны9 карты, таки9 как погода, дороги и условия
движения, а также геополитические события.
2.

Дополнительные ограничения

2.1
Ни Вы, ни Ваше Приложение, веб-сайт или веб-приложение не можете удалять,
скрывать или изменять уведомления об авторски9 права9, товарные знаки, логотипы Apple
или ее лицензиаров или любые другие права собственности или юридические
уведомления, документы или гиперссылки, которые могут появляться или
предоставляться через Сервис Apple Maps.
2.2
Вы не будете использовать Сервис Apple Maps таким способом, который
обеспечивает или разрешает массовую загрузку или загрузку Картографически9 данны9
или любой и9 части, или пытается извлечь, очистить или повторно использовать какиелибо части Картографически9 данны9. Например, ни Вы, ни Ваше Приложение не можете
использовать или делать доступными Картографические данные или любую и9 часть в
составе какой-либо вторичной или производной базы данны9.
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2.3
За исключением случаев, прямо разрешенны9 в настоящем документе, Вы
соглашаетесь ни коим образом не копировать, не изменять, не переводить, не создавать
производные работы, не публиковать и публично не отображать Картографические данные.
Кроме того, Вы не должны использовать или сравнивать данные, предоставленные Сервисом
Apple Maps, с целью улучшения или создания другого картографического сервиса. Вы
соглашаетесь не создавать и не совершать попыток создания альтернативного или
аналогичного сервиса посредством использования или доступа к Сервисам Apple Maps.
2.4
Ваше Приложение, веб-сайт или веб-приложение может отображать
Картографические данные только так, как это разрешено в настоящем документе, и,
отображая и9 на карте, Вы соглашаетесь с тем, что они будут отображаться только на
карте Apple, предоставляемой через службу Apple Maps. Кроме того, Вы не можете
отображать Картографические данные в Вашем Приложении, веб-сайте или вебприложении без отображения соответствующей карты Apple (например, если Вы
представляете результат адреса через Сервис Apple Maps, Вы должны отобразить
соответствующую карту с результатом адреса).
2.5
Если иное явно не разрешено в письменной форме Apple, Картографические
данные не могут быть кэшированы, предварительно выбраны или со9ранены Вами или
Вашим Приложением, веб-сайтом или веб-приложением, кроме как на временной и
ограниченной основе и исключительно при необ9одимости в следующи9 целя9: (a) (a) для
использования Вами Сервиса Apple Maps, как разрешено в настоящем документе или в
Документации MapKit или MapKit JS, и (или) (b) для повышения эффективности работы
Сервиса Apple Maps с Вашим Приложением, веб-сайтом или веб-приложением, после
чего, во все9 таки9 случая9, Вы должны удалить любые такие Картографические данные.
2.6
Вы не можете взимать плату с конечны9 пользователей только за доступ к службе
Apple Maps или ее использование через Ваше приложение, веб-сайт или веб-приложение, и
Вы соглашаетесь не продавать доступ к службе Apple Maps каким-либо иным образом.
2.7
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Apple может наложить ограничения на
использование Вами Сервиса Apple Maps (например, ограничить количество транзакций,
которые Ваше Приложение может совершать через MapKit API или Серверный API-интерфейс
Apple Maps) или может отозвать или удалить Ваш доступ к Сервису Apple Maps (или любую
его часть) в любое время по собственному усмотрению. Кроме того, Вы признаете и
соглашаетесь с тем, что результаты, которые Вы можете получить от Сервиса Apple Maps,
могут отличаться от реальны9 условий из-за переменны9 факторов, которые могут повлиять
на точность Картографически9 данны9, таки9 как дорожные или погодные условия.
3.

Ваши согласия. Вы признаете и соглашаетесь с нижеследующим:

3.1
Apple может в любое время, с предварительным уведомлением или без него (а)
изменить Сервис Apple Maps и (или) MapKit API, Серверный API-интерфейс Apple Maps или
MapKit JS, включая изменение или удаление любой функции или функциональности, или (b)
изменить, аннулировать, переиздать или повторно опубликовать MapKit API, Серверный APIинтерфейс Apple Maps или MapKit JS. Вы понимаете, что любые такие изменения могут
потребовать от Вас изменения или обновления Ваши9 Приложений, веб-сайта или вебприложений за Ваш счет. Apple не имеет явны9 или подразумеваемы9 обязательств по
предоставлению или продолжению предоставления Сервиса Apple Maps и может в любое
время приостановить или прекратить работу Сервиса Apple Maps полностью или частично.
Apple не несет ответственности за любые понесенные Вами или любой другой стороной
убытки, ущерб или рас9оды, возникающие из или в связи с любым таким приостановлением
или прекращением предоставления сервиса или с любой такой модификацией Сервиса Apple
Maps, MapKit API, Серверного API-интерфейса Apple Maps или MapKit JS.
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3.2
Сервис Apple Maps может быть доступен не во все9 страна9, региона9 и не на
все9 языка9, и Apple не делает никаки9 заявлений о том, что Сервис Apple Maps под9одит
или доступен для использования в каком-либо конкретном месте. В случае Вашего
решения предоставить доступ к Сервису Apple Maps в Ваши9 Приложения9, веб-сайте или
веб-приложения9 или через MapKit API, Серверный API-интерфейс Apple Maps или MapKit
JS Вы делаете это по собственной инициативе и несете ответственность за соблюдение
все9 применимы9 законов.
4.
Право Apple на пересмотр Вашей реализации MapKit и (или) MapKit JS Вы
понимаете и соглашаетесь с тем, что Apple оставляет за собой право рассмотреть и
утвердить или отклонить Вашу реализацию MapKit и (или) MapKit JS в Вашем Приложении,
веб-сайте или веб-приложения9 в любое время в течение Срока действия настоящего
Соглашения. По запросу Apple Вы соглашаетесь незамедлительно предоставить
информацию о Вашей реализации MapKit и (или) MapKit JS в Apple. Вы соглашаетесь
сотрудничать с Apple и отвечать на вопросы, а также предоставлять информацию и
материалы, обоснованно запрашиваемые Apple в отношении такой реализации. Apple
оставляет за собой право отозвать Ваш доступ к MapKit и (или) Ваши ключи MapKit JS и
аналогичные учетные данные в любое время по своему усмотрению, даже если
использование Вами MapKit и (или) MapKit JS соответствует Требованиям документации,
Программы и условиям данного Дополнения. Исключительно для примера Apple может
сделать это, если Ваша реализация MapKit и (или) MapKit JS создает чрезмерную и
неправомерную нагрузку на Сервис Apple Maps, скрывает или удаляет логотип Apple Maps
или встроенные ссылки при отображении карты или использует Сервис Apple Maps с
соответствующим оскорбительным или незаконным содержанием карты.
5.
Отказ от дополнительной ответственности. НИ APPLE, НИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ
ИЛИ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ
УЩЕРБ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ,
НАДЕЖНОСTЬЮ, НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРЕБОЯМИ,
ПРИОСТАНОВКОЙ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА APPLE MAPS,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕБОИ, ВЫЗВАННЫЕ СИСТЕМНЫМИ СБОЯМИ, СЕТЕВЫМИ АТАКАМИ,
ПЛАНОВЫМ ИЛИ ВНЕПЛАНОВЫМ ТЕ]НИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.
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Дополнение 7
(к Соглашению)

Дополнительные условия для расширений Safari
Следующие условия дополняют условия Соглашения и применяются к расширениям
Safari, подписанным с помощью Сертификата Apple:
1.1
Требования к расширению Safari
Если Вы 9отите распространять Ваше Расширение Safari, подписанное Сертификатом
Apple, Вы соглашаетесь соблюдать следующие требования для таки9 Расширений Safari
в действующей на соответствующий момент редакции:
- Ваше Расширение Safari не должно содержать никаки9 вредоносны9 программ,
вредоносного или опасного кода или други9 внутренни9 компонентов (например,
компьютерны9 вирусов, троянски9 коней, «бэкдоров»), которые могут повредить,
уничтожить или отрицательно повлиять на оборудование, программное обеспечение
или сервисы Apple или другое стороннее программное обеспечение, микропрограммное
обеспечение, оборудование, данные, системы, сервисы или сети;
- Ваши Расширения Safari не должны разрабатываться или продаваться с целью
домогательства, злоупотребления, преследования, рассылки спама, введения в
заблуждение, мошенничества угрозы или иного нарушения законны9 прав (таки9 как
право на неприкосновенность частной жизни и гласность) други9 лиц. Кроме того, Вы не
можете создавать Расширение Safari, которое отслеживает поведение пользователя
(например, просмотр пользователем сайтов) без его явного согласия;
- Ваше Расширение Safari должно работать только в установленной области контейнера
для Расширения Safari и не должно отключать, переопределять или иным образом
вмешиваться в любые системные предупреждения, уведомления, панели отображения,
панели согласия и т. п., реализованные Apple;
- Ваше Расширение Safari должно иметь единственное назначение, и обновления не должны
изменять данное единственное назначение Вашего Расширения Safari. Вы соглашаетесь
точно представлять пользователю функции и функциональные возможности Вашего
Расширения Safari и действовать в соответствии с такими заявлениями. Например, Вы не
должны перенаправлять поисковые запросы пользователей на другую поисковую систему,
отличную от той, которая была ранее выбрана пользователем в Safari, без и9 явного
согласия. Кроме того, Ваше Расширение Safari не может перенаправлять по ссылке (или
любой партнерской ссылке) на веб-сайт, если это поведение не будет раскрыто
пользователю. Вы соглашаетесь не скрывать функции или функциональные возможности
Вашего Расширения Safari (например, содержащего умышленно запутанный код);
- Ваше Расширение Safari не должно быть связано с приложением, назначение которого
отличается от назначения расширения Safari. Ваше Расширение Safari не должно
размещать рекламу на веб-сайте и не может отображать всплывающую рекламу. Вы не
должны создавать сценарии или автоматизировать включение Расширения Safari или
предоставлять другим лицам выполнять данные действия; а также
- Расширения Safari не должны мешать безопасности, интерфейсу пользователя,
взаимодействию с пользователем, функциям или возможностям Safari, macOS, iOS или
други9 продуктов Apple.
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1.2
Соблюдение нормативныZ требований. Сертификаты. Ваши Расширения
Safari должны соответствовать Документации и всем применимым законам и
постановлениям, в том числе в любой юрисдикции, в которой такие Расширения Safari
могут быть предложены или сделаны доступными. Вы понимаете, что Apple может
отозвать Сертификаты Apple, используемые для подписи Ваши9 Расширений Safari, в
любое время по своему усмотрению. Кроме того, Вы признаете и соглашаетесь с тем, что
Apple может заблокировать Ваше расширение Safari (так, чтобы оно могло быть
недоступным или недоступным для пользователей Safari), если оно не соответствует
требованиям, изложенным выше в данном документе в Разделе 1.1 или иным образом
неблагоприятно влияет на пользователей продуктов под маркой Safari или Apple.
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Дополнение 8
(к Соглашению)

Дополнительные условия использования API-интерфейсов WeatherKit
Следующие условия дополняют условия Соглашения и применяются к любому
использованию Данны9 Apple Weather и API-интерфейсов WeatherKit в Вашем приложении
или Соответствующем Продукте. Для целей настоящего Дополнения определение
«Соответствующие продукты» не требует Лицензионного приложения.
1.

Использование ДанныZ Apple Weather и API-интерфейсов WeatherKit

1.1
Вы соглашаетесь с тем, что использование Вами Данны9 Apple Weather и APIинтерфейсов WeatherKit должно соответствовать Требованиям программы.
1.2
Вы не имеете права взимать какую-либо плату с конечны9 пользователей за доступ
или использование Данны9 Apple Weather, представленны9 в и9 ис9одной форме, через Ваше
Приложение или Соответствующий Продукт; при условии, однако, что Вы можете взимать
плату с конечны9 пользователей за Сервисы или Продукты с добавленной стоимостью, то
есть за данные, продукты и (или) сервисы, включая, помимо прочего, Ваши Приложения или
Соответствующие продукты, которые Вы разрабатываете и которые извлекаются из Данны9
Apple Weather и преобразуются таким образом, чтобы любой конечный пользователь или
третья сторона не могли обнаружить, получить доступ, декомпилировать или иным образом
установить или использовать Данные Apple Weather в форме, изначально предоставленной
Apple (будь то полностью или частично). Вы не можете предоставлять права
сублицензирования на API-интерфейсы WeatherKit или Данные Apple Weather в и9 ис9одной
форме. Вы можете использовать Данные Apple Weather для внутренни9 целей или для
создания, разработки или показа Сервисов или Продуктов с добавленной стоимостью Вашим
конечным пользователям. Условия вашей лицензии для конечного пользователя не должны
разрешать конечным пользователям или любым другим третьим сторонам декомпилировать
API-интерфейсы WeatherKit или Данные Apple Weather для любы9 целей.
1.3
Приложения или Соответствующие продукты, использующие API-интерфейсы
WeatherKit, не могут быть разработаны или проданы для использования в экстренны9 или
спасательны9 целя9.
1.4
Ваше Приложение или Соответствующий Продукт могут получать доступ к
Данным Apple Weather только через API-интерфейсы WeatherKit. Вы соглашаетесь с тем,
что отображаемые вами Данные Apple Weather должны соответствовать всем
применимым требованиям к атрибуции и любым другим спецификациям, приведенным в
Требования9 программы. Вы не имеете права каким-либо образом модифицировать,
изменять, преобразовывать или скрывать Weather Alerts.
1.5
Вы не можете использовать API-интерфейсы WeatherKit таким способом, который
обеспечивает или разрешает массовую загрузку или загрузку Данны9 Apple Weather или
любой и9 части, или пытается извлечь, очистить или повторно использовать какие-либо части
Данны9 Apple Weather. Например, ни Вы, ни Ваши Приложения, ни Ваши Соответствующие
Продукты не должны использовать или делать доступными Данные Apple Weather или любую
и9 часть в составе какой-либо вторичной или производной базы данны9.
1.6
Если иное прямо не разрешено в Документации, Данные Apple Weather не могут
кэшироваться, предварительно извлекаться или 9раниться Вами, Вашим Приложением
или Вашим Соответствующим продуктом, кроме как на временной и ограниченной основе
и исключительно для повышения эффективности работы API-интерфейсов WeatherKit с
Вашим Приложением или Соответствующим продуктом.
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2.

Ваши согласия

Вы признаете и соглашаетесь с нижеследующим:
2.1
API-интерфейсы WeatherKit могут быть доступны не во все9 страна9 и не на все9
языка9, и Apple не делает никаки9 заявлений о том, что API-интерфейсы WeatherKit
под9одят или доступны для использования в каком-либо конкретном месте. В случае
Вашего решения предоставить доступ к Apple Weather Data в Ваши9 Приложения9 или
Соответствующем Продукте через API-интерфейсы WeatherKit, Вы делаете это по
собственной инициативе и несете ответственность за соблюдение все9 применимы9
законов. Вы используете API-интерфейсы WeatherKit на свой риск, и Вы принимаете на себя
всю ответственность, связанную с использованием вами API-интерфейсов WeatherKit в
любой части мира, включая отображение Данны9 Weather Apple на спорны9 территория9.
2.2
Для Приложений или Соответствующи9 продуктов, которые используют APIинтерфейсы WeatherKit для получения информации о погоде в режиме реального
времени, у Вас должно быть Лицензионное соглашение конечного пользователя, которое
включает следующее уведомление: ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОГНОЗА ПОГОДЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ НА СВОЙ РИСК. ДАННЫЕ О ПОГОДЕ МОГУТ
БЫТЬ НЕТОЧНЫМИ. Данные Apple Weather могут отличаться от реальны9 условий из-за
переменны9 факторов, таки9 как проблемы с сигналом и геополитические события,
которые могут повлиять на точность Данны9 Apple Weather.
3.

Нормативно-правовое соответствие

3.1
По запросу Apple Вы соглашаетесь незамедлительно предоставить Apple
информацию о Вашей реализации API-интерфейсов WeatherKit, необ9одимую для
определения Вашего соответствия данным требованиям.
3.2
Ни при каки9 обстоятельства9 не ограничивая иные права Apple в рамка9
настоящего Соглашения, Apple со9раняет право принимать меры, если исключительно по
собственному усмотрению Apple установит или будет иметь основания полагать, что Вы
нарушили условия настоящего Соглашения. Данные действия могут включать
ограничение, приостановление или аннулирование Вашего доступа к Данным Apple
Weather и API-интерфейсам WeatherKit.
4.
Отказ от дополнительной ответственности. НИ APPLE, НИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ
ИЛИ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ
УЩЕРБ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ,
ДОВЕРИЕМ, НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРЕБОЯМИ, ПРИОСТАНОВКОЙ
ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ API-ИНТЕРФЕЙСОВ WEATHERKIT, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕБОИ, ВЫЗВАННЫЕ СИСТЕМНЫМИ СБОЯМИ, СЕТЕВЫМИ АТАКАМИ, ПЛАНОВЫМ
ИЛИ ВНЕПЛАНОВЫМ ТЕ]НИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.
5.
Защита от ущерба. Без ущерба для други9 прав Apple по настоящему
Соглашению, Вы соглашаетесь освободить и ограждать Сторону, имеющую право на
получение возмещения от Apple, от любы9 и все9 Убытков, понесенны9 такой Стороной в
результате или в связи с любым заявлением о том, что использование Вами APIинтерфейсов WeatherKit не соответствует местным законам о картографии или другим
применимым законам.
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Дополнение 9
(к Соглашению)

Дополнительные условия для подписок, приобретаемыZ
через приложение Apple Developer
Через приложение Apple Developer Вы можете осуществлять Плату за участие в
Программе, а также как член Программы приобретать и использовать другие подписки.
Только в целя9 данного Дополнения «Apple» означает:
-

-

компания Apple Inc., расположенная по адресу One Apple Park Way, Cupertino,
California, если Вы на9одитесь в США, в том числе в Пуэрто-Рико;
компания Apple Canada Inc., расположенная по адресу 120 Bremner Blvd., Suite
1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada, если Вы на9одитесь в Канаде;
компания Apple Services LATAM LLC, расположенная по адресу 1 Alhambra Plaza,
Ste 700 Coral Gables, Florida, если Вы на9одитесь в Мексике, Центральной и Южной
Америке или любой стране или на территории Карибского бассейна (за
исключением Пуэрто-Рико);
компания iTunes K.K., расположенная по адресу: Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi,
Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, если Вы на9одитесь в Японии;
компания Apple Pty Limited, расположенная по адресу: Level 3, 20 Martin Place,
Sydney NSW 2000, Australia, если Вы на9одитесь в Австралии или Новой Зеландии,
включая все и9 территории и юрисдикции;
компания Apple Distribution International Ltd., расположенная по адресу: Hollyhill
Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, если Вы на9одитесь в любом
другом месте.

Подписки автоматически обновляются до те9 пор, пока они не будут отменены в настройка9
учетной записи Вашего владельца учетной записи. Счета на оплату выставляются не чаще
чем за 24 (двадцать четыре) часа до даты обновления. Для получения дополнительной
информации об отмене подписок перейдите https://support.apple.com/ru-ru/HT202039.
Apple выставит счет на оплату Вашему владельцу учетной записи согласно выбранному
способу оплаты за все подписки, включая все налоги. Если Ваш владелец учетной записи
также добавил его в свой Apple Wallet, Apple может выставить счет на оплату согласно
выбранному способу оплаты через Apple Wallet с помощью Apple Pay. Ваш владелец учетной
записи может связать несколько способов оплаты со своим Apple ID, и Вы соглашаетесь с тем,
что Apple может со9ранить и9 и выставлять счета на оплату согласно им. Основной способ
оплаты отображается в вер9ней части страницы платежей в настройка9 учетной записи.
Если счет на оплату не может быть выставлен согласно основному способу оплаты по
какой-либо причине, Вы разрешаете Apple попытаться выставить счет на оплату Вашему
владельцу учетной записи согласно другим приемлемым способам оплаты, соблюдая
приоритет «свер9у вниз» в соответствии с и9 отображением на странице платежей в
настройка9 учетной записи. Если Apple не может выставить счет на оплату Вашему
владельцу учетной записи, Вы несете ответственность за любые неполученные суммы,
и Apple может попытаться снова выставить счет на оплату или потребовать определить
другой способ оплаты. Это может изменить дату выставления счетов. В соответствии с
законодательством Apple может автоматически обновлять платежную информацию, если
она предоставляется платежными сетями или финансовыми учреждениями.
Членство в Программе включает до 500 000 вызовов API-интерфейсов WeatherKit в
месяц. Если Вы приобретаете подписку на вызовы API-интерфейсов WeatherKit, то на
время действия подписки она заменит вызовы API-интерфейсов WeatherKit, включенные
в Членство в Программе.
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До 31 декабря 2023 г. участники Программы также имеют право использовать до 25
(двадцати пяти) вычислительны9 часов Облака Xcode в месяц. Если Вы приобретете
подписку на вычислительные часы Облака Xcode, на время действия подписки она
заменит количество вычислительны9 часов Облака Xcode в месяц, которые Вы имеете
право использовать до 31 декабря 2023 г. Apple оставляет за собой право подключить вас
к Облаку Xcode или предоставить Вам возможность приобрести подписку на
вычислительные часы Облака Xcode при наличии ресурсов. Если Вы незамедлительно
отмените и откажетесь от использования Облака Xcode, Ваш владелец учетной записи
может обратиться в службу поддержки Apple, чтобы запросить возврат средств.
Повышение функционала подписки проис9одит незамедлительно, и возмещение будет
предоставлено в зависимости от времени, оставшегося в месяце для первоначальной
подписки. Понижение функционала подписки или ее отмена вступают в силу со
следующей даты выставления счета. Apple оставляет за собой право рассчитывать или
отклонять запросы на возмещение на основе использования вызовов API-интерфейсов
WeatherKit или вычислительны9 часов Облака Xcode.
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Приложение 1
1.

Назначение агента

1.1
Настоящим Вы назначаете Apple и Дочерние компании Apple (совместно
именуемые «Apple») в качестве: (i) Вашего агента по маркетингу и предоставлению
Лицензионны9 приложений конечным пользователям, на9одящимся в региона9,
перечисленны9 в Дополнении A, Раздел 1 к настоящему Приложению 1, с учетом
изменений; и (ii) Вашего комиссионера по маркетингу и предоставлению Лицензионны9
приложений конечным пользователям, на9одящимся в региона9, перечисленны9 в
Дополнении A, Раздел 2 к настоящему Приложению 1, с учетом изменений, в течение
Периода предоставления. Самый актуальный список регионов App Store, в котором Вы
можете сделать свой выбор, должен быть указан в инструменте App Store Connect и на
Сайте Custom App Distribution и может время от времени обновляться Apple. Настоящим
Вы подтверждаете, что Apple будет продавать и делать Лицензионные приложения
доступными для загрузки конечными пользователями через один или несколько App Store
или Сайтов Custom App Distribution в Ваши9 интереса9 и от Вашего имени. Для целей
настоящего Приложения 1 применяются следующие условия:
«Пользовательское приложение» означает Лицензионное приложение, специально
разработанное Вами для использования конкретными организациями или сторонними
бизнес-клиентами, включая проприетарные Лицензионные приложения, разработанные
для внутреннего использования Вашей организацией.
(a) «Вы» подразумевает пользователей App Store Connect, которы9 Вы уполномочили на
предоставление Лицензионны9 приложений и соответствующи9 метаданны9 от Вашего
имени; и
(b) «конечный пользователь» включает отдельны9 покупателей, а также правомочны9
пользователей, связанны9 с и9 учетной записью через функцию Семейного доступа или
как Контакты-наследники. Для учреждений-клиентов «конечный пользователь» означает
лицо, уполномоченное использовать Лицензионное приложение, администратора
учреждения, ответственного за управление установками на общи9 устройства9, а также
сами9 уполномоченны9 учреждений-покупателей, включая образовательные учреждения,
одобренные Apple, которые могут приобретать Лицензионные приложения для
использования и9 сотрудниками, агентами и аффилированными лицами.
(c) Для целей настоящего Приложения 1 термин «Лицензионное приложение» включает
любой контент, функциональные возможности, расширения, наклейки или сервисы,
предлагаемые в программном приложении.
«Сервис Volume Content» означает сервис Apple, который предлагает возможность
получать Пользовательские приложения и совершать покупки Лицензионны9 приложений
большими партиями в соответствии с Условиями и требованиями Volume Content.
1.2
В целя9 назначения Apple в соответствии с Разделом 1.1 настоящего
Приложения 1, Вы настоящим разрешаете Apple и поручаете Apple:
(а) от Вашего имени рекламировать, предлагать к продаже и получать заказы на
Лицензионные приложения от конечны9 пользователей, на9одящи9ся в региона9,
установленны9 Вами в веб-инструменте App Store Connect;
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(b) предоставлять Вам сервисы 9остинга в соответствии с условиями Соглашения, чтобы
обеспечить 9ранение Лицензионны9 приложений и доступ конечны9 пользователей к ним,
а также возможность размещения таки9 Лицензионны9 приложений третьей стороной
исключительно в те9 случая9, когда иное не предусмотрено условиями лицензии или не
разрешено Apple;
(c) делать копии, форматировать и иным образом подготавливать Лицензионные
приложения для приобретения и загрузки конечными пользователями, включая
добавление Решения безопасности и други9 оптимизаций, указанны9 в Соглашении;
(d) разрешать или, в отношении трансграничны9 поручений по отдельным покупкам,
организовывать доступ и повторный доступ конечны9 пользователей к копиям
Лицензионны9 приложений с тем, чтобы конечные пользователи имели возможность
приобрести у Вас и в электронной форме загрузить указанные Лицензионные
приложения, Информацию о Лицензионны9 приложения9, а также сопутствующие
метаданные, через один или более App Store или Сайт Custom App Distribution. Кроме того,
Вы настоящим разрешаете распространение Ваши9 Лицензионны9 приложений в рамка9
настоящего Приложения 1 для использования: (i) конечными пользователями с
аккаунтами, связанными с другим аккаунтом конечного пользователя через Семейный
доступ; (ii) полномочными Контактами-наследниками конечного пользователя для
доступа к Вашему Лицензионному приложению, а также сопутствующей информации и
метаданным, которые 9ранятся в iCloud согласно https://support.apple.com/ruru/HT212360; (iii) несколькими конечными пользователями под одним Apple ID, если
Лицензионное приложение предоставляется указанным конечным пользователям через
Apple Configurator в соответствии с программным лицензионным соглашением на Apple
Configurator; и (iv) одним корпоративным клиентом через Custom App Distribution для
использования его конечными пользователями и (или) для установки на устройства без
привязанны9 Apple ID, которые на9одятся в собственности или под контролем указанного
корпоративного клиента в соответствии с Условиями использования Volume Content и
требованиями программы;
(e) использовать (i) снимки экрана, превью и (или) выдержки продолжительностью до 30
секунд из Лицензионны9 приложений; (ii) товарные знаки и логотипы, связанные с
Лицензионными приложениями; и (iii) Информацию о Лицензионны9 приложения9, в
рекламны9 целя9 в маркетинговы9 материала9 и подарочны9 карта9 и в связи с показом в
транспортны9 средства9, за исключением те9 частей Лицензионны9 приложений,
товарны9 знаков или логотипов, или Информации о Лицензионны9 приложения9, которые
Вы не имеете права использовать в рекламны9 целя9 и которые Вы указываете в
письменной форме при предоставлении Вами Лицензионны9 приложений Apple в
соответствии с Разделом 2.1 настоящего Приложения 1, и использовать изображения и
другие материалы, которые Вы можете предоставить Apple, по разумному запросу Apple,
в рекламны9 целя9 в маркетинговы9 материала9 и подарочны9 карта9, а также в связи с
показом в транспортны9 средства9. Кроме того, и с учетом ограничений, изложенны9
выше, Вы соглашаетесь с тем, что Apple может использовать снимки экрана, значки и
выдержки продолжительностью до 30 секунд из Ваши9 Лицензионны9 приложений для
использования на мероприятия9, посвященны9 Apple Developer (например, WWDC, Tech
Talks) и в документации для разработчиков;
(f) иным образом использовать Лицензионные приложения, Информацию о лицензионны9
приложения9 и связанные с ними метаданные, которые могут быть разумно необ9одимы
для маркетинга и предоставления Лицензионны9 приложений в соответствии с настоящим
Приложением 1. Вы соглашаетесь с тем, что роялти или другая компенсация не
выплачивается за права, описанные выше в Разделе 1.2 настоящего Приложения 1; а также
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(g) способствовать распространению предварительны9 версий Ваши9 Лицензионны9
приложений («Бета-тестирование») конечным пользователям, назначенным Вами в
соответствии с Соглашением, доступностью и другими требованиями программы,
которые время от времени обновляются в инструменте App Store Connect. Для целей
такого бета-тестирования Вы настоящим отказываетесь от любого права на получение
любой покупной цены, выручки или другого вознаграждения за распространение и
загрузку таки9 предварительны9 версий Вашего Лицензионного приложения. Вы также
соглашаетесь с тем, что будете нести ответственность за выплату любы9 роялти или
други9 платежей третьим лицам, связанным с распространением и использованием
предварительны9 версий Ваши9 Лицензионны9 приложений, а также за соблюдение все9
без исключения законов для территорий, на которы9 проводится такое бетатестирование. Во избежание двусмысленного толкования, следует отметить, что в пользу
Apple не выплачивается никакое вознаграждение в связи с распространением.
1.3
Стороны признают и соглашаются, что и9 отношения в соответствии с
настоящим Приложением 1 являются и будут отношениями принципала и агента или
принципала и комиссионера, в зависимости от обстоятельств, как описано в Приложении
A, Раздел 1 и Приложение A, Раздел 2 соответственно, и что Вы, как принципал, несете и
будете нести единоличную ответственность за любые претензии и обязательства,
связанные с Лицензионными приложениями, как это предусмотрено в Приложении 1.
Стороны признают и соглашаются с тем, что назначение Вами Apple в качестве Вашего
агента или комиссионера, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с настоящим
Приложением 1, не является исключительным. Настоящим Вы заявляете и гарантируете,
что обладаете необ9одимыми правами на назначение Apple и Дочерни9 компаний Apple
Вашим агентом и (или) комиссионером по всему миру для предоставления Ваши9
Лицензионны9 приложений, а деятельность в рамка9 такого назначения со стороны Apple
или Дочерни9 компаний Apple не нарушает и не ограничивает права третьи9 лиц.
1.4
Для целей настоящего Приложения 1 «Период предоставления» означает
период, начинающийся с Даты вступления в силу Соглашения и истекающий в последний
день Соглашения или любого его продления; при условии, однако, что назначение Apple
Вашим агентом останется в силе после истечения срока действия Соглашения в течение
разумного периода поэтапного отказа, не превышающего тридцати (30) дней, и, кроме
того, при условии, что исключительно в отношении Ваши9 конечны9 пользователей
подпункты 1.2 (b), (c) и (d) настоящего Приложения 1 остаются в силе после прекращения
или истечения срока действия Соглашения, если Вы не укажете иное в соответствии с
Разделами 4.1 и 6.2 настоящего Приложения 1.
1.5
Все Лицензионные приложения, предоставленные Вами в Apple в соответствии
с Разделом 2.1 настоящего Приложения 1, Apple сделает доступными для бесплатной
загрузки конечными пользователями. Apple не обязана собирать какие-либо платежи за
Лицензионные приложения для любого конечного пользователя и не будет иметь никаки9
обязательств по оплате перед Вами в отношении любого из эти9 Лицензионны9
приложений в соответствии с настоящим Приложением 1. В случае, если Вы намерены
взимать с конечны9 пользователей плату за любое Лицензионное приложение или
покупку в приложении, Вы должны заключить (или уже заключили) дополнительное
соглашение к этому соглашению (Приложение 2) с Apple в отношении такого
Лицензионного приложения. В случае, если Вы намерены взимать с конечны9
пользователей плату за какие-либо Пользовательские приложения, Вы должны заключить
(или уже заключили) дополнительное соглашение к этому соглашению (Приложение 3) с
Apple в отношении такого Пользовательского приложения.
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2.

Предоставление лицензионныZ приложений в Apple

2.1
Вы обязуетесь доставить Apple за свой собственный счет, используя
инструмент App Store Connect или другой ме9анизм, предоставляемый Apple,
Лицензионные приложения, Информацию о лицензионны9 приложения9 и связанные
метаданные в формате и порядке, предписанном Apple, в соответствии с требованиями
для предоставления Лицензионны9 приложений для конечны9 пользователей в
соответствии с Приложением 1. Метаданные, которые Вы предоставляете Apple в
соответствии с Приложением 1, будут включать: (i) название и номер версии каждого
Лицензионного приложения; (ii) указанные Вами регионы, в которы9 Вы 9отите, чтобы
Apple разрешила конечным пользователям загружать эти Лицензионные приложения; (iii)
конечны9 пользователей, которы9 Вы назначаете авторизованными загрузчиками
Пользовательского приложения; (iv) любые уведомления об авторски9 права9 или други9
права9 интеллектуальной собственности; (v) Вашу политика конфиденциальности; (vi)
Ваше Лицензионное соглашение с конечным пользователем («EULA»), если таковое
имеется, в соответствии с Разделом 3.2 настоящего Приложения 1. ; и (vii) любые
дополнительные метаданные, изложенные в Документации и (или) Инструменте
подключения к App Store, которые могут время от времени обновляться, включая
метаданные, предназначенные для улучшения поиска и обнаружения контента на
оборудовании марки Apple.
2.2
Все Лицензионные приложения будут предоставлены в Apple с
использованием программныZ инструментов, защищенного адреса FTP-сайта и
(или) другиZ способов предоставления, предписанныZ Apple.
2.3
Настоящим Вы подтверждаете, что все Лицензионные приложения, которые Вы
доставляете Apple в соответствии с настоящим Приложением 1, разрешены для экспорта
из США в каждый из регионов, указанны9 Вами в соответствии с Разделом 2.1 настоящего
Соглашения, в соответствии с требованиями все9 применимы9 законов, включая, помимо
прочего, Правила экспортного контроля США, части 730–774 статьи 15 Свода
федеральны9 нормативны9 актов. Вы также заявляете и гарантируете, что все версии
Лицензионны9 приложений, которые Вы доставляете Apple, не подпадают под действие
Правил международной торговли оружием, частей 120–130 статьи 22 Свода федеральны9
нормативны9 актов и не предназначены, не производятся, не изменяются или не
конфигурируются для каки9-либо военны9 конечны9 пользователей или конечного
использования в соответствии с § 744 статьи 15 Свода федеральны9 нормативны9 актов.
Не ограничивая положений настоящего Раздела 2.3 в целом, Вы подтверждаете, что (i) ни
одно Лицензионное приложение не использует и не поддерживает шифрование данны9
или криптографические функции; или, (ii) если Лицензионное приложение содержит,
использует или поддерживает шифрование данны9 или криптографические функции, Вы
подтверждаете, что соблюдаете Закон Соединенны9 Штатов Америки о контроле над
экспортом, имеете и можете по запросу Apple предоставить копии постановлений о
классификации экспортны9 товаров (CCATS) в формате PDF, выданные Министерством
торговли США, Бюро промышленности и безопасности («BIS»), или любы9 отчетов по
самоклассификации, предоставленны9 в BIS, и копии соответствующи9 разрешений,
полученны9 от други9 стран, которые санкционируют импорт Лицензионны9 приложений,
если потребуется. Вы признаете, что Apple полагается на Вашу сертификацию в этом
Разделе 2.3, позволяя конечным пользователям получать доступ и загружать
Лицензионные приложения с соответствии с Приложением 1. За исключением случаев,
предусмотренны9 в данном Разделе 2.3, Apple будет нести ответственность за
соблюдение требований Правил экспортного контроля, разрешая конечным
пользователям осуществлять доступ и загрузку Лицензионны9 приложений в
соответствии с настоящим Приложением 1.
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2.4
Вы несете ответственность за определение и соблюдение любыZ
возрастныZ рейтингов или предупреждений для родителей, обязательныZ в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, рейтинговыми
советами, службами или другими организациями (каждая из которыZ именуется
«Рейтинговым советом») для любого предлагаемого видео, любой
телепрограммы, игры или другого контента, в Вашем Лицензионном приложении
для каждого населенного пункта на Территории. В соответствующи9 случая9 Вы
также несете ответственность за предоставление любы9 инструментов ограничения
контента или функций проверки возраста, прежде чем конечные пользователи смогут
получить доступ к контенту для взрослы9 или иным образом регулируемому контенту в
Вашем Лицензионном приложении.
3.
Право собственности и Лицензирование конечныZ пользователей и
предоставление ЛицензионныZ приложений Конечным пользователям
3.1
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Apple, действуя для Вас в качестве
агента и (или) комиссионера, размещает или, в соответствии с Разделом 1.2 (b)
настоящего Приложения 1, может позволить уполномоченным третьим сторонам
размещать Лицензионные приложения, и разрешение загрузки эти9 Лицензионны9
приложений конечным пользователям от Вашего имени. Тем не менее Вы несете
ответственность за размещение и предоставление контента или сервисов, продаваемы9
или предоставляемы9 Вами с использованием API-интерфейса покупок в приложении, за
исключением контента, который включен в само Лицензионное приложение (т. е. Покупка
в приложении просто разблокирует контент) или контента, размещенного Apple в
соответствии с Разделом 3.3 Дополнения 2 к Соглашению. Стороны признают и
соглашаются с тем, что Apple не будет приобретать какую-либо долю владения в
отношении Лицензионны9 приложений или Информации о лицензионны9 приложения9, и
право собственности, риск потери, ответственность и контроль над Лицензионными
приложениями в любое время остаются за Вами. Apple не имеет права использовать
какие-либо Лицензионные приложения или Информацию о лицензионны9 приложения9
для любы9 целей и любым способом, кроме случаев, специально разрешенны9 в
Соглашении или Приложении 1.
3.2
Вы можете предоставить Apple свое собственное лицензионное соглашение с
конечным пользователем для любого Лицензионного приложения во время
предоставления этого Лицензионного приложения в Apple в соответствии с Разделом 2.1
настоящего Приложения 1; при условии, однако, что Ваше лицензионное соглашение
должно включать и не может противоречить минимальным условиям, указанным в
Дополнении B к настоящему Приложению 1, и должно соответствовать всем применимым
законам во все9 региона9, где Вы 9отите, чтобы Apple разрешила конечным
пользователям загружать это Лицензионное приложение. Apple предоставит каждому
конечному пользователю возможность ознакомиться с Вашим Лицензионным
соглашением с конечным пользователем (при его наличии) в то время, когда Apple
предоставит Лицензионное приложение этому конечному пользователю, и Apple должна
уведомить каждого конечного пользователя о том, что использование этого
Лицензионного приложения конечным пользователем регулируется условиями Вашего
Лицензионного соглашения с конечным пользователем (при наличии). В случае, если Вы
не предоставляете Apple Ваше собственное Лицензионное соглашение с конечным
пользователем для любого Лицензионного приложения, Вы признаете и соглашаетесь с
тем, что каждый конечный пользователь использует это Лицензионное приложение в
соответствии со стандартным Лицензионным соглашением Apple с конечным
пользователем (которое включено в состав Условий использования App Store).
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3.3
Настоящим Вы подтверждаете, что EULA для каждого из Лицензионны9
приложений является исключительно между Вами и конечным пользователем и
соответствует применимому законодательству, и Apple не несет никакой ответственности
в соответствии с любым EULA или любым нарушением со стороны Вы или любой конечный
пользователь любого из условий любого лицензионного соглашения с конечным
пользователем.
3.4
Лицензионное приложение может читать или воспроизводить контент
(журналы, газеты, книги, аудио, музыку, видео), который предлагается вне Лицензионного
приложения (например, через Ваш веб-сайт), при условии, что Вы не ссылаетесь на него
или не рекламируете внешние предложения такого контента в Лицензионном
приложении. Вы несете ответственность за подтверждение прав на доступ к контенту,
приобретаемому вне Лицензионного приложения.
3.5
В той мере, в какой Вы продвигаете и предлагаете подписки внутри
приложения, Вы должны делать это в соответствии со всеми юридическими и
нормативными требованиями.
3.6
Если Ваше Лицензионное приложение основано на периодическом контенте
(например, журналы и газеты), Apple может предоставить Вам имя, адрес электронной
почты и почтовый индекс, связанные с учетной записью конечного пользователя, когда
они запрашивают автоматическое продление подписки через API-интерфейс покупок в
приложении при условии, что такой пользователь дает согласие на предоставление Вам
данны9, а также при условии, что Вы можете использовать такие данные только для
продвижения свои9 собственны9 продуктов и делать это в строгом соответствии с Вашей
публично опубликованной Политикой конфиденциальности, копия которой должна быть
легко просматриваемой и подтвержденной в Вашем Лицензионном приложении.
4.

Ограничения контента и рейтинг программного обеспечения

4.1
Вы заявляете и гарантируете, что: (a) Вы имеете право заключить настоящее
Соглашение, воспроизводить и распространять каждое из Лицензионны9 приложений и
уполномочить Apple разрешать конечным пользователям загружать и использовать каждое
из Лицензионны9 приложений через один или несколько App Store или Сайтов Custom App
Distribution; (b) ни одно из Лицензионны9 приложений или разрешенны9 использований Apple
или ни один конечны9 пользователей эти9 Лицензионны9 приложений не нарушает какиелибо патенты, авторские права, товарные знаки, коммерческие тайны или другую
интеллектуальную собственность или договорные права любого другого лица, фирмы,
корпорации или другой структуры, и Вы не предоставляете Лицензионные приложения в
Apple от имени одной или нескольки9 третьи9 сторон; (c) ни одно из Пользовательски9
приложений или разрешенны9 использований Apple или конечны9 пользователей эти9
Пользовательски9 приложений не нарушает какие-либо патенты, авторские права, товарные
знаки, коммерческие тайны или другую интеллектуальную собственность или договорные
права любого другого лица, фирмы, корпорации или структуры, и Вы не предоставляете
Пользовательские приложения в Apple от имени одной или нескольки9 третьи9 сторон,
кроме как на основании лицензии, предоставленной одной или несколькими третьими
сторонами, в соответствии с Условиями Volume Content и (или) Custom App Distribution
компании Apple; (d) каждое Лицензионное приложение разрешено для распространения,
продажи и использования, экспорта и импорта в каждый из регионов, указанны9 Вами в
соответствии с Разделом 2.1 настоящего Приложения 1, в соответствии с законами и
постановлениями эти9 регионов и всеми применимыми правилами экспорта/импорта; (e) ни
одно из Лицензионны9 приложений не содержит каки9-либо непристойны9, оскорбительны9
или ины9 материалов, которые запрещены или ограничены в соответствии с законами или
нормативными актами любого из регионов, указанны9 Вами в соответствии с Разделом 2.1
Соглашение об использовании программы

Страница 102

настоящего Приложения 1; (f) вся информация, которую Вы предоставляете с помощью
инструмента App Store Connect, включая любую информацию, относящуюся к Лицензионным
приложениям, является точной, и если какая-либо такая информация перестает быть точной,
Вы незамедлительно обновите ее, чтобы она была точной, используя инструмент App Store
Connect; и (g) в случае возникновения спора по поводу содержания Ваши9 Лицензионны9
приложений или использования Вашей интеллектуальной собственности в App Store или на
Сайте Custom App Distribution, Вы соглашаетесь разрешить Apple передавать Вашу
контактную информацию стороне, инициировавшей такой спор, и следить за процессом
разрешения споров в отношении приложений Apple на неисключительной основе и без
отказа какой-либо стороны от свои9 законны9 прав.
4.2
Вы должны использовать инструмент оценки программного обеспечения,
указанный в App Store Connect, для предоставления информации о каждом из
Лицензионны9 приложений, предоставленны9 Вами для маркетинга и реализации Apple
через App Store или Сайт Custom App Distribution в соответствии с данным Приложением
1, чтобы назначить рейтинг каждого такого Лицензионного приложения. В целя9
присвоения рейтинга каждому Лицензионному приложению Вы обязуетесь прикладывать
все возможные усилия, чтобы предоставить верную полную информацию о содержании
Лицензионного приложения с помощью инструмента для определения рейтинга. Вы
признаете и соглашаетесь с тем, что Apple полагается на следующее: (i) Вашу
добросовестность и сознательность относительно точного и полного предоставления
запрошенной информации для каждого Лицензионного приложения; и (ii) Ваши заверения
и гарантии в Разделе 4.1 настоящего Соглашения по предоставлению доступа к этому
Лицензионному приложению для загрузки конечным пользователям в каждом из
регионов, указанны9 Вами ниже. Кроме того, Вы разрешаете Apple исправить рейтинг
любого Вашего Лицензионного приложения, которому был присвоен неправильный
рейтинг; и Вы соглашаетесь с любой такой исправленной оценкой.
4.3
В случае, если для какого-либо региона, который Вы указываете в соответствии
с настоящим Соглашением, требуется одобрение или рейтинг любого Лицензионного
приложения каким-либо правительственным или отраслевым регулирующим органом в
качестве условия для распространения и (или) использования этого Лицензионного
приложения, Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Apple может принять решение не
делать это Лицензионное приложение доступным для загрузки конечным пользователям
в этом регионе из любы9 магазинов приложений или с Сайта Custom App Distribution.
5.

Ответственность и обязательства

5.1
Apple не несет ответственности за установку и (или) использование
Лицензионны9 приложений любым конечным пользователем. Вы несете единоличную
ответственность за все гарантии по продукту, помощь конечному пользователю и
поддержку продукта в отношении каждого из Лицензионны9 приложений.
5.2
Вы несете единоличную ответственность, а Apple не несет никакой
ответственности в отношении любы9 претензий, исков, обязательств, убытков, убытков,
затрат и рас9одов, возникающи9 или связанны9 с Лицензионными приложениями и (или)
использованием эти9 Лицензионны9 приложений любым конечным пользователем, включая,
помимо прочего: (i) претензии о нарушении гарантии, указанные в Лицензионном
соглашении с конечным пользователем или в соответствии с применимым
законодательством; (ii) претензии в отношении ответственности за качество продукции; и (iii)
претензии относительно того, что любое из Лицензионны9 приложений и (или) владение или
использование конечным пользователем эти9 Лицензионны9 приложений нарушает
авторские права или другие права интеллектуальной собственности любой третьей стороны.
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6.

Прекращение действия

6.1
Настоящее Приложение 1 и все обязательства Apple по нему прекращают свое
действие по истечении или прекращении действия Соглашения.
6.2
В случае, если у Вас больше нет законного права распространять Лицензионные
приложения или разрешать Apple разрешать доступ к этим Лицензионным приложениям
конечным пользователям в соответствии с Приложением 1, Вы должны незамедлительно
уведомить Apple и отозвать эти Лицензионные приложения из App Store или на Сайт Custom
App Distribution с помощью инструментов, представленны9 на сайте App Store Connect; при
условии, однако, что такой отзыв Вами в соответствии с настоящим Разделом 6.2 не
освобождает Вас от каки9-либо Ваши9 обязательств перед Apple в соответствии с
настоящим Приложением 1 или какой-либо ответственности перед Apple и (или) любым
конечным пользователем в отношении эти9 Лицензионны9 приложений.
6.3
Apple оставляет за собой право прекратить маркетинг, предложение и
разрешение загрузки конечным пользователям Лицензионны9 приложений в любое время,
с указанием причины или без нее, направив Вам уведомление о прекращении действия. Не
ограничивая общий смысл этого Раздела 6.3, Вы признаете, что Apple может прекратить
разрешать загрузку некоторы9 или все9 Лицензионны9 приложений конечным
пользователям или принять другие временные меры по собственному усмотрению Apple,
если Apple обоснованно считает, что: (i) эти Лицензионные приложения не разрешены к
экспорту в один или несколько регионов, указанны9 Вами в соответствии с Разделом 2.1
настоящего Соглашения, в соответствии с Правилами экспортного контроля или другими
ограничениями; (ii) эти Лицензионные приложения и (или) любое владение и (или)
использование эти9 Лицензионны9 приложений конечным пользователем нарушают
патенты, авторские права, товарные знаки, коммерческие тайны или другие права
интеллектуальной собственности любой третьей стороны; (iii) распространение и (или)
использование эти9 Лицензионны9 приложений нарушает применимое законодательство
любого региона, который Вы указали в соответствии с Разделом 2.1 настоящего
Приложения 1; или (iv) Вы нарушили условия Соглашения, настоящего Приложения 1 или
другой документации, включая, помимо прочего, Правила проверки в App Store; или (v) Вы
или любое лицо, представляющее Вас или Вашу компанию подпадает под санкции в любом
регионе, в котором Apple осуществляет свою деятельность. Решение Apple запретить
загрузку любы9 Лицензионны9 приложений в соответствии с настоящим Разделом 6.3 не
освобождает Вас от Ваши9 обязательств в соответствии с настоящим Приложением 1.
6.4
Вы можете отозвать любое или все Лицензионные приложения из App Store или
Сайт Custom App Distribution в любое время и по любой причине, используя инструменты,
представленные на сайте App Store Connect, за исключением того, что касается Ваши9
конечны9 пользователей, Вы тем самым разрешаете и поручаете Apple выполнять
Разделы 1.2 (b), (c) и (d) настоящего Приложения 1, которые остаются в силе после
расторжения или истечения срока действия Соглашения, если Вы не укажете иное в
соответствии с Разделами 4.1 и 6.2. это Приложение 1.
7.

Правовые последствия

Отношения между Вами и Apple, установленные настоящим Приложением 1, могут иметь
для Вас важные юридические последствия. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Вы
обязаны проконсультироваться с Вашими юридическими консультантами в отношении
Ваши9 юридически9 обязательств по настоящему Соглашению.
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ДОПОЛНЕНИЕ A
(к Приложению 1)

1.

Apple в качестве агента

Вы назначаете Apple Canada, Inc. («Apple Canada») своим агентом по маркетингу
и загрузке Лицензионны9 приложений конечными пользователями, на9одящимися
в следующем регионе:
Канада
Вы назначаете Apple Pty Limited («APL») своим агентом по маркетингу и загрузке
Лицензионны9 приложений конечными пользователями, на9одящимися в следующи9
региона9:
Австралия
Новая Зеландия
Вы назначаете компанию Apple Inc. своим агентом согласно §§ 2295 и далее
Гражданского кодекса Калифорнии для предложения к продаже и загрузки
Лицензионны9 приложений Конечными пользователями, которые на9одятся
в следующи9 региона9:
США
Вы назначаете компанию Apple Services LATAM LLC своим агентом согласно §§ 2295 и далее
Гражданского кодекса Калифорнии для предложения к продаже и загрузки Лицензионны9
приложений Конечными пользователями, которые на9одятся в следующи9 региона9:
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аргентина*
Багамские Острова

Венесуэла*
Гайана
Гватемала*
Гондурас*

Барбадос
Белиз
Бермудские
Острова
Боливия*
Бразилия*

Гренада
Доминика
Доминиканская
Республика*
Колумбия*
Коста-Рика*

Британские
Виргинские
Острова

Мексика*

Монтсеррат
Никарагуа*
Острова Кайман
Острова Теркс и
Кайкос
Панама*
Парагвай*
Перу*

Сент-Люсия
Суринам
Тринидад и Тобаго
Уругвай
Чили*
Эквадор*
Ямайка

Сальвадор*
Сент-Винсент
и Гренадины
Сент-Китс и Невис

* Пользовательские приложения доступны только в эти9 региона9.
Вы назначаете iTunes KK своим агентом в соответствии со статьей 643 Гражданского
кодекса Японии для маркетинга и загрузки Лицензионны9 приложений конечными
пользователями, на9одящимися в следующем регионе:
Япония
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2.

Apple в качестве комиссионера

Вы назначаете Apple Distribution International Ltd. своим комиссионером по маркетингу и
загрузке через сайт App Store Connect Лицензионны9 приложений, обновляемы9 в
определенные моменты времени, конечными пользователями, на9одящимися в указанны9
ниже региона9. В целя9 настоящего Договора под «Комиссионером» понимается агент,
который совершает действия и заключает сделки от своего имени, но в интереса9 другого
лица, как в основном определено во множестве систем гражданского права
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола

Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Ирландия*

Малави
Малайзия*
Мали
Мальдивские Острова
Марокко

Армения
Афганистан
Ба9рейн*
Бельгия*
Бенин
Болгария*
Босния и
Герцеговина
Ботсвана
Бруней
Буркина-Фасо
Бутан
Вануату
Великобритания*

Исландия*
Испания*
Италия*
Йемен
Кабо-Верде
Каза9стан
Камбоджа

Мозамбик
Молдова
Монголия
Мьянма
Намибия
Науру
Непал

Камерун
Катар*
Кения
Кипр*
Киргизия
Китай*

Нигер
Нигерия
Нидерланды*
Норвегия*
ОАЭ*
Оман

Венгрия
Вьетнам*
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Германия*
Гонконг*
Греция*
Грузия
Дания*
Демократическая
Республика Конго
Египет*
Замбия
Зимбабве
Израиль*

Корея*
Косово
Кот-д'Ивуар
Кувейт
Лаос
Латвия*
Либерия
Ливан
Ливия
Литва*
Люксембург*
Маврикий

Пакистан
Палау
Папуа — Новая Гвинея
Польша
Португалия
Республика Беларусь
Республика Конго
Республика Мальта*
Россия*
Руанда
Румыния*
Сан-Томе и Принсипи

Мавритания
Мадагаскар
Макао
Македония

Саудовская Аравия*
Свазиленд
Сейшельские Острова
Сенегал

Сербия
Сингапур*
Словакия*
Словения*
Соломоновы
Острова
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд*
Тайвань*
Танзания
Тонга
Тунис
Туркменистан
Турция*
Уганда
Узбекистан
Украина*
Федеративные
Штаты
Микронезии
Фиджи
Филиппины*
Финляндия*
Франция*
]орватия
Чад
Черногория
Че9ия
Швейцария*
Швеция*
Шри-Ланка
Эстония*
ЮАР

* Пользовательские приложения доступны только в эти9 региона9.
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ДОПОЛНЕНИЕ B
(к Приложению 1)

Инструкции по минимальным условиям Лицензионного соглашения
с конечным пользователем разработчиков
1.
Подтверждение. Вы и конечный пользователь должны согласиться с тем, что
лицензионное соглашение заключается только между Вами и конечным пользователем,
а не с Apple, и вы, а не Apple, несете исключительную ответственность за Лицензионное
приложение и его содержимое. Лицензионное соглашение не может предусматривать правила
использования Лицензионны9 приложений, которые противоречат Условиям и положениям
служб мультимедиа Apple или Условиям Volume Content на Дату вступления в силу
(с которыми, согласно Вашему подтверждению, у Вас была возможность ознакомиться).
2.
Область действия лицензии. Лицензия, предоставленная конечному
пользователю на Лицензионные приложения, предоставляется без права передачи для
использования Лицензионны9 приложений с продукцией бренда Apple, которой владеет
или которую контролирует конечный пользователь, в соответствии с Правилами
использования, изложенными в Условия9 использования мультимедийны9 услуг Apple,
с тем исключением, что право доступа, получения и использования Лицензионны9
приложений имеют также другие аккаунты, связанные с покупателем через Семейный
доступ, оптовые закупки или как Контакты-наследники.
3.
Обслуживание и поддержка. Вы несете полную ответственность за оказание
услуг по обслуживанию и поддержке Лицензионны9 приложений в соответствии с EULA,
а также с требованиями применимого законодательства. Вы и конечный пользователь
должны признать, что Apple не несет никаки9 обязательств по предоставлению каки9либо услуг по обслуживанию и поддержке Лицензионного приложения.
4.
Гарантия. Вы несете полную ответственность за гарантии на продукцию, явные
или подразумеваемые по закону, в той мере, в которой в таки9 гарантия9 не отказано.
Лицензионное соглашение с конечным пользователем должно предусматривать, что
в случае несоответствия Лицензионного приложения действующей гарантии конечный
пользователь может уведомить Apple, и Apple возместит этому конечному пользователю
стоимость покупки Лицензионного приложения; и что в максимальной степени,
разрешенной применимым законодательством, Apple не будет иметь никаки9 други9
гарантийны9 обязательств в отношении Лицензионного приложения, при этом Вы будете
нести единоличную ответственность за любые другие претензии, убытки, обязательства,
ущерб, затраты или рас9оды, связанные с любым несоблюдением каки9-либо гарантий.
5.
Претензии к продукту. Вы и конечный пользователь должны признать, что вы, а
не Apple, несете ответственность за рассмотрение любы9 претензий конечного пользователя
или любой третьей стороны, касающи9ся Лицензионного приложения или владения и (или)
использования конечным пользователем этого Лицензионного приложения, включая, помимо
прочего, следующее: (i) претензии по качеству продукции; (ii) претензии в части
несоответствия Лицензионны9 приложений применимым юридическим или нормативным
требованиям; и (iii) претензии, связанные с нарушением закона о защите прав потребителей
или другими законами, в том числе в связи с использованием платформ HealthKit и HomeKit
Вашим Лицензионным или Пользовательским приложением. Лицензионное соглашение не
может ограничивать Вашу ответственность перед конечным пользователем свер9 того, что
разрешено действующим законодательством.
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6.
Права на объекты интеллектуальной собственности. Вы и конечный
пользователь признаете, что в случае претензии третьей стороны относительно того, что
Лицензионное приложение или владение и использование конечным пользователем этого
Лицензионного приложения нарушает права интеллектуальной собственности данной
третьей стороны, вы, а не Apple, будете нести исключительную ответственность за
расследование, защиту, урегулирование и удовлетворение любого такого иска
о нарушении прав интеллектуальной собственности.
7.
Нормативно-правовое соответствие. Конечный пользователь заявляет
и гарантирует, что (i) конечный пользователь не на9одится в регионе, на который
распространяется эмбарго правительства Соединенны9 Штатов Америки или который
был признан правительством США регионом, «поддерживающим терроризм»;
и (ii) конечный пользователь не заявлен в списке лиц, на9одящи9ся под санкциями
правительства США.
8.
Имя и адрес разработчика. Вы должны указать в Лицензионном соглашении
с конечным пользователем Ваше имя и адрес, а также контактную информацию (номер
телефона; адрес электронной почты), на которые следует направлять любые вопросы,
жалобы или претензии конечны9 пользователей в отношении Лицензионного приложения.
9.
Условия соглашения в части третьиZ сторон. Вы должны указать
в Лицензионном соглашении с конечным пользователем, что конечный пользователь
должен соблюдать применимые условия соглашения третьей стороны при использовании
Вашего Приложения, например, если у Вас есть приложение VoIP, то конечный
пользователь не должен нарушать свое соглашение о предоставлении услуг
беспроводной передачи данны9 при использовании Вашего Приложения.
10.
Третья сторона-выгодоприобретатель. Вы и конечный пользователь
признаете и соглашаетесь с тем, что Apple и дочерние компании Apple являются
сторонними бенефициарами Лицензионного соглашения с конечным пользователем,
и что после принятия конечным пользователем условий Лицензионного соглашения
с конечным пользователем Apple будет иметь право (и будет считаться принявшим право)
на исполнение Лицензионного соглашения с конечным пользователем в качестве третьей
стороны-выгодоприобретателя.
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ДОПОЛНЕНИЕ C
(к Приложению 1)

Условия использования промокодов в App Store
Невзирая на любые другие положения Соглашения или настоящего Приложения 1 Вы
соглашаетесь с тем, что следующие условия будут применяться ко всем промокодам
в Apple Store («Промокоды»), запрошенным Вами с помощью инструмента App Store
Connect. Для целей Дополнения C «Вы» включает дополнительны9 членов Вашей команды
App Store Connect (например, физически9 лица, занимающие маркетинговые
и те9нические должности).
Если иное не выражено в письменной форме в данном документе, ни одно положение
в этом Дополнении C не должно толковаться как изменение Соглашения или этого
Приложения 1 каким-либо образом, и все термины, написанные с заглавной буквы,
не определенные ниже, имеют значения, установленные в Соглашении по программе.
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

«Держатель» означает на9одящееся на Территории физическое лицо, которому
Вы предоставляете один или несколько Промокодов;
«Промокод» означает уникальный буквенно-цифровой код, созданный и предоставленный
Вам компанией Apple в соответствии с данным Дополнением C, который позволяет
Держателю, являющемуся клиентом App Store, загружать или осуществлять бесплатный
доступ из App Store в Лицензионное приложение, для которого Вы запросили такой код
через инструмент App Store Connect, независимо от того, предлагается ли он бесплатно или
за плату в App Store («Промо-контент»); а также
«Срок действия» означает период между Датой активации Промокода и Датой истечения
срока действия Промокода.
2.
РАЗРЕШЕНИЕ И ОБЯЗАННОСТИ. Настоящим Вы разрешаете и поручаете
Apple предоставлять Вам Промокоды по запросу в соответствии с условиями Дополнения
C, и Вы принимаете на себя полную ответственность за обеспечение того, чтобы любой
участник команды, запрашивающий такие коды, соблюдал условия этого Дополнения C.
Вы несете ответственность за обеспечение все9 необ9одимы9 лицензий и разрешений,
связанны9 с использованием Промокодов и Лицензионного приложения, включая любое
использование Вами имен или други9 знаков Лицензионного приложения, или имен или
изображений лиц, применяемы9 или иным образом представленны9 в Лицензионном
приложении в любы9 рекламны9, маркетинговы9 или други9 материала9 на любы9
носителя9. Apple со9раняет за собой право запрашивать и получать от Вас копии таки9
лицензий и разрешений в любое время в течение Срока действия.
3.
ОТСУТСТВИЕ ОПЛАТЫ. За исключением Ваши9 обязательств, изложенны9 в
Разделе 10 настоящего Дополнения C, Вы не обязаны платить Apple какие-либо комиссии
за Промокоды.
4.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ. По Вашему запросу через инструмент App Store Connect
Apple предоставит Вам Промокоды в электронном виде через App Store Connect, по
электронной почте или другим способом, который может быть указан Apple.
5.
ДАТА АКТИВАЦИИ ПРОМОКОДА. Промокоды станут активными для
использования Держателями после предоставления Вам.
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6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОМОКОДА. Срок действия все9 неиспользованны9
Промокодов, независимо от того, применены они к Apple ID или нет, истекает в полночь
(11:59) по ти9оокеанскому времени в одну из следующи9 дат: (a) дата, которая составляет
двадцать восемь (28) дней после предоставления Промокодов; или (b) дата расторжения
Соглашения.
7.
РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Вы можете распространять Промокоды
до даты, которая составляет 10 (десять) календарны9 дней до Даты истечения срока
действия Промокода, исключительно с целью предложения экземпляров приложения
для просмотра в СМИ или в рекламны9 целя9. Вы не можете распространять Промокоды
среди Держателей на любой Территории, на которой Вам не разрешено продавать или
распространять Ваше Лицензионное приложение.
8.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Apple не несет ответственности за
разработку и производство каки9-либо материалов в отношении Промокодов за
исключением сами9 Промокодов.
9.
ЗАЯВЛЕНИЯ, ГАРАНТИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ. Вы заявляете и гарантируете
следующее: (i) Вы владеете всеми правами, необ9одимыми для предоставления прав,
лицензий и разрешений, перечисленны9 в Разделе 2, или контролируете такие права,
и осуществление таки9 прав, лицензий и разрешений не нарушает права какой-либо
третьей стороны, и (ii) любое использование Промокодов должно соответствовать
условиям данного Дополнения C и не должно нарушать какие-либо права третьи9 лиц
или любые применимые законы, директивы, правила и постановления любого
государственного органа на Территории или в любом другом месте в мире. Вы
соглашаетесь освободить и оградить от ответственности Apple, ее дочерние и
аффилированные компании (и и9 соответствующи9 директоров, должностны9 лиц и
сотрудников) в отношении все9 убытков, обязательств, ущерба или рас9одов (включая
разумные гонорары и рас9оды адвокатов), возникши9 в результате любы9 претензий,
требований, действий или други9 судебны9 разбирательств из-за нарушения заявлений
и гарантий, установленны9 в пункте h настоящего Раздела, или нарушения любого
другого условия Соглашения и настоящего Приложения 1.
10.
ОТКАЗ ОТ ПЛАТЕЖЕЙ. Настоящим Вы отказываетесь от любого права на
получение каки9-либо роялти, до9одов или вознаграждений за распространение и
загрузку Лицензионного приложения с помощью Промокодов, независимо от того,
подлежало бы какое-либо вознаграждение выплате в обратном случае в соответствии с
Соглашением, включая Приложение 1 к нему, если применимо. Стороны признают, что в
отношения9 между Apple и Вами соответствующие обязанности сторон по выплате роялти
или други9 аналогичны9 платежей третьим лицам в отношении распространения и
загрузки Лицензионного приложения через Промокоды должны быть такими, как указано
в Соглашении.
11.

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ. Вы также соглашаетесь со следующими условиями:

(a) Вы не должны продавать Промокоды или принимать какие-либо формы оплаты, оплаты
в натуральной форме или другую компенсацию в связи с распространением Промокодов,
и Вы должны запретить третьим лицам делать это.
(b) Никакое положение в Дополнении C не должно приводить к тому, что стороны
становятся партнерами, участниками совместного предприятия или совладельцами, и ни
одна из сторон не может быть агентом, сотрудником или представителем другой стороны
или уполномочивать другую сторону действовать от имени, связывать или иным образом
создавать или принимать какие-либо обязательства от своего имени в связи с любой
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транзакцией в соответствии с данным Дополнением C; при условии, однако, что никакое
положение в этом Разделе 11 (b) не затрагивает, не у9удшает или не изменяет
соответствующие права и обязанности Сторон, включая отношения в качестве агентов
или комиссионеров между ними в соответствии с Приложениями 1, 2 и 3 Соглашения.
(c) Вы должны демонстративно раскрывать любые возрастные ограничения контента или
предупреждения, требуемые по закону на Территория9, и гарантировать, что Промокоды
распространяются только среди лиц соответствующего возраста и в соответствии
с рейтингом App Store для соответствующего Лицензионного приложения.
(d) Вы должны вести себя честно и этично и не должны делать никаки9 заявлений в устной
или письменной форме, или совершать какие-либо действия или участвовать в каки9либо действия9, которые являются непристойными, незаконными или поощряют
незаконное или опасное поведение или которые могут принижать, очернять или наносить
ущерб Apple или ее бизнесу.
(e) Apple не несет ответственности за предоставление любой те9нической или клиентской
поддержки Вам или Держателям, объем которой вы9одит за рамки поддержки,
предоставляемой стандартным или обычным пользователям App Store.
(f) Вы соглашаетесь с дополнительными Условиями использования Промокодов,
прилагаемыми к настоящему документу в Дополнении 1.
(g) ВЫ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧИТЬ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕМ КОДА НА
ТЕРРИТОРИИ КОНКРЕТНОГО РЕГИОНА, А ТАКЖЕ СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОМОКОДА ДЛЯ
ЛЮБОГО ИНСТРУМЕНТА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОМОКОДА
ДЕРЖАТЕЛЯМ (НАПРИМЕР, СЕРТИФИКАТ, КАРТА, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА И Т. Д.).
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ДОСТУП К УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЛОКАЛИЗОВАННОЙ
ДЛЯ КАЖДОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПРИ ЗАПРОСЕ ПРОМОКОДОВ ЧЕРЕЗ ИНСТРУМЕНТ
APP STORE CONNECT.
(h) Вы несете единоличную ответственность за использование Вами Промокодов, включая
любое использование другими участниками Вашей команды App Store Connect, а также за
любые убытки или ответственность перед Вами или Apple в связи с этим.
(i) В случае удаления Вашего Лицензионного приложения из App Store по какой-либо
причине Вы соглашаетесь прекратить распространение Промокодов и соглашаетесь
с тем, что Apple может деактивировать такие Промокоды.
(j) Вы соглашаетесь с тем, что Apple имеет право деактивировать Промокоды, даже если
они уже предоставлены Держателям, в случае нарушения Вами любого из условий
Дополнения C, Соглашения или Приложений 1, 2 или 3 к нему.
(k) Вы можете распространять Промокоды на Территория9, но соглашаетесь с тем, что Вы не
должны экспортировать какой-либо Промокод для использования за пределами Территорий
и не должны заявлять, что у Вас есть право или возможность делать это. Риск потери и
передачи права собственности на Промокоды пере9одит к Вам после предоставления Вам
в App Store Connect, по электронной почте или другим способом, предусмотренным Apple.
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12.
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ APPLE. Использование Вами товарны9 знаков Apple в связи
с Промокодами ограничивается только iTunes и App Store («Знаки») при соблюдении
следующи9 и любы9 дополнительны9 указаний, которые Apple может периодически выпускать:
(а) Вы можете использовать Знаки только в течение Срока действия
(b) Вы должны предоставить Apple любые рекламные, маркетинговые или другие
материалы в любы9 средства9 массовой информации, которые существуют на данный
момент времени или будут существовать в будущем, включая Знаки, до и9 использования
для получения письменного разрешения. Любые такие материалы, не одобренные Apple
в письменной форме, будут считаться отклоненными Apple.
(c) Вы можете использовать Знаки только в качестве ссылки и не можете использовать
Знаки в качестве наиболее заметного визуального элемента в любы9 материала9.
Название Вашей компании, товарные знаки или знаки обслуживания должны быть
значительно больше, чем любая ссылка на Знаки.
(d) Вы не можете прямо или косвенно предлагать Apple спонсорство, присоединение или
поддержку Вас, Ваши9 Лицензионны9 приложений или любы9 рекламны9 мероприятий,
для которы9 Вы запрашиваете Промокоды.
(e) Вы признаете, что Знаки являются исключительной собственностью Apple,
и соглашаетесь не претендовать на какие-либо права, имущественные права или права
долевой собственности в отношении Знаков или не оспаривать права Apple на Знаки.
Любой гудвилл, возникающий в результате использования Вами Знаков, действует
исключительно в интереса9 Apple и не создает для Вас никаки9 прав, имущественны9
прав или прав долевой собственности в отношении Знаков.
13.
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Любые судебные разбирательства или
другие разрешения споров между Вами и Apple, возникающие в связи с данным Дополнением
C или фактами, относящимися к нему, регулируются Разделом 14.10 Соглашения.
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Дополнение 1

(к Дополнению C Приложения 1)

Условия использования Промокодов в App Store

1.
Срок действия все9 Промокодов, предоставленны9 в соответствии с этим
Дополнением C, независимо от того, применены они к учетной записи App Store или нет,
истекает, как указано в Дополнении C.

2.
Промокоды и неиспользованные остатки не подлежат обмену на наличные и не
могут быть возвращены для возмещения наличными, обменены или использованы для
покупки любы9 други9 товаров, а также для предоставления скидок или подарков iTunes
или App Store ни Вами, ни Держателем. Сюда в9одят неиспользованные Промокоды, срок
действия которы9 истек.

3.
Промокоды могут быть погашены только через App Store на Территории,
открытой только для те9 лиц на Территории, которые имеют действующий Apple ID. Не все
продукты App Store могут быть доступны во все9 региона9. Требуется доступ в интернет
(может взиматься плата), последняя версия программного обеспечения Apple и другое
совместимое программное и аппаратное обеспечение.

4.
Доступ, погашение Промокодов, покупка и использование продуктов,
приобретенны9 в App Store, требуют принятия его Условий обслуживания, предоставляемы9 во
время погашения или покупки и доступны9 по адресу http://www.apple.com/legal/itunes/ww/.
5.

Промокоды будут связаны с Apple ID Держателя и не подлежат передаче.

6.
Если заказ Держателя превышает сумму, доступную в Промокода9, Держатель
должен создать Apple ID и оплатить остаток кредитной картой.
7.
Если не указано иное, сбор и использование данны9 регулируются Политикой
конфиденциальности Apple, с которой можно ознакомиться по адресу
http://www.apple.com/legal/privacy/ru .

8.
Apple не несет ответственности за утерянные или украденные Промокоды. Если
у Держателей возникают какие-либо вопросы, они имеют возможность обратиться
в Службу поддержки Apple по адресу: https://support.apple.com/ru-ru/apps.
9.
Apple со9раняет за собой право закрыть учетные записи Держателей
и запросить альтернативные формы оплаты, если Промокоды были получены или
использованы в App Store обманным путем.

10.
APPLE И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАТЫ, АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НИКАКИ] ГАРАНТИЙ, ЯВНЫ] ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫ], В ОТНОШЕНИИ
ПРОМОКОДОВ ИЛИ APP STORE, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЯВНЫЕ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПРОМОКОД ОКАЖЕТСЯ НЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ,
ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕРЖАТЕЛЯ ИЛИ КОМПАНИИ И
ЕДИНОЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ APPLE БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ В ЗАМЕНЕ ТАКОГО
ПРОМОКОДА. ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТНЫЕ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ НЕ ДОПУСКАЮТ ОГРАНИЧЕНИЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫ]
ГАРАНТИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО УЩЕРБА. ЕСЛИ
ДАННЫЕ ЗАКОНЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ, НЕКОТОРЫЕ ИЛИ ВСЕ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫ] ОТКАЗОВ,
ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ, И ВЫ ИЛИ ДЕРЖАТЕЛЬ
ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА.
11.
Apple со9раняет за собой право изменять любые условия, изложенные в
настоящем Дополнении 1, без предварительного уведомления.

12.
Любые из данны9 условий могут быть признаны недействительными в той части,
в которой они запрещаются или ограничиваются законом.
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ДОПОЛНЕНИЕ D
(к Приложению 1)

Дополнительные условия App Store
1.
Легкость обнаружения в App Store. Возможность обнаружения Вашего
Лицензионного приложения в App Store зависит от нескольки9 факторов, и Apple не
обязана отображать, показывать или оценивать Ваше Лицензионное приложение какимлибо определенным образом или в каком-либо порядке в App Store.
(a) Основными параметрами, используемыми для ранжирования и обнаружения приложения,
являются релевантность текста, например использование точного заголовка, добавление
соответствующи9 ключевы9 слов или метаданны9 и выбор описательны9 категорий в
Лицензионном приложении; поведение клиентов в отношении количества и качества оценок,
обзоров и загрузок приложений; дата размещения в App Store также может учитываться для
релевантны9 поисков; и факт наличия или отсутствия у Вас нарушений каки9-либо правил,
предусмотренны9 Apple. Эти основные параметры обеспечивают получение наиболее
удовлетворительны9 результатов по поисковым запросам потребителей.
(b) Рассматривая приложения для включения в App Store, редакторы Apple ищут
высококачественные приложения во все9 категория9, уделяя особое внимание новым
приложениям и приложениям со значительными обновлениями. Основными параметрами,
которые учитывают редакторы Apple, являются дизайн пользовательского интерфейса,
взаимодействие с пользователем, инновации и уникальность, локализация, доступность,
скриншоты страниц продукта в App Store, предварительные просмотры приложений
и описания; а также для игр: игровой процесс, графика и производительность, звук,
повествование и глубина сюжета, возможности воспроизведения и управления игровым
процессом. Эти основные параметры демонстрируют качественные, 9орошо
разработанные и инновационные приложения.
(c) Если Вы используете службу Apple для платного продвижения Вашего приложения
в App Store, Ваше приложение может быть представлено в рекламном месте
и обозначено как рекламный контент.
Чтобы узнать больше об обнаружении приложений, посетите
https://developer.apple.com/app-store/discoverability/.
2.

Доступ к данным App Store

Вы можете получить доступ к данным о финансовы9 показателя9 Вашего Лицензионного
приложения и вовлеченности пользователей в App Store Connect, используя App Analytics
(«Аналитика приложений»), Sales and Trends («Продажи и тенденции»), а также Payments
and Financial Reports («Платежи и финансовая отчетность»). В частности, Вы можете
получить все финансовые результаты своего Лицензионного приложения по продажам
отдельны9 приложений и покупкам внутри приложения (включая подписки) в разделе
«Продажи и тенденции»)или загрузить данные из финансовы9 отчетов; и Вы можете
просматривать Аналитику приложений на предмет данны9, не позволяющи9 установить
личность, которые позволяют Вам понять, как потребители взаимодействуют с Вашими
Лицензированными приложениями. Более подробную информацию можно найти на сайте:
https://developer.apple.com/app-store/measuring-app-performance/. Данные App Analytics
предоставляются только с согласия клиентов Apple. Для получения дополнительной
информации см. https://developer.apple.com/app-store-connect/analytics/. Apple не
предоставляет Вам доступ к личным или другим данным, полученным или созданным
в результате использования App Store другими разработчиками; Apple также не
предоставляет другим разработчикам доступ к личным или другим данным, полученным
или созданным в результате использования Вами App Store. Такой обмен данными будет
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противоречить Политике конфиденциальности Apple и ожиданиям наши9 клиентов
относительно того, каким образом Apple обращается с и9 данными. Вы можете
попытаться собирать информацию напрямую от клиентов, если такая информация
собирается законным образом и Вы соблюдаете Правила проверки в App Store.
Apple обрабатывает персональную и неперсональную информацию в соответствии
с Политикой конфиденциальности Apple. Информацию о доступе Apple к данным
разработчиков и клиентов и о том, как это работает, можно найти в разделе «App Store
и конфиденциальность» по адресу: https://support.apple.com/ru-ru/HT210584. Apple может
предоставлять некоторую неперсональную информацию стратегическим партнерам,
которые работают с Apple, чтобы предоставлять наши продукты и сервисы, помогать
Apple продавать товары клиентам и продавать рекламу от имени Apple для отображения
в App Store и Apple News and Stocks. Такие партнеры обязаны защищать эту информацию
и могут на9одиться во все9 региона9, где работает Apple.
3.

Жалобы в рамкаZ регламента P2B и медиация

Разработчики, зарегистрированные в регионе и предлагающие товары или услуги клиентам,
на9одящимся в регионе, на который распространяется регулирование между платформами
и бизнесом («Регламент P2B»), такое как Регламент Европейского парламента и совета
о содействии справедливости и прозрачности для бизнес-пользователей онлайн-услуг
посредничества, могут подавать жалобы в соответствии с таким Регламентом P2B по
следующим вопросам на https: // developer.apple.com/contact/p2b/: (а) предполагаемое
несоблюдение компанией Apple любы9 обязательств, изложенны9 в Регламенте P2B, которые
затрагивают Вас в регионе, в котором Вы зарегистрированы; (b) те9нологические проблемы,
которые влияют на Вас и напрямую связаны с распространением Вашего Лицензионного
приложения в App Store в регионе, в котором Вы зарегистрированы; или (c) меры или
действия Apple, которые влияют на Вас и напрямую связаны с распространением Вашего
Лицензионного приложения в App Store в регионе, в котором Вы на9одитесь. Компания Apple
обязана рассмотреть и обработать такие претензии и сообщить Вам результат.
В отношении Разработчиков, зарегистрированны9 в Европейском союзе и предлагающи9
товары или услуги клиентам, на9одящимся в Европейском союзе, Apple определяет
следующую группу посредников, с которыми Apple готова сотрудничать, чтобы
попытаться достичь соглашения с разработчиками, зарегистрированными в Европейском
союзе и предлагающими товары или услуги клиентам, на9одящимся в Европейском
союзе, по внесудебному урегулированию любы9 споров между Apple и Вами,
возникающи9 в связи с предоставлением соответствующи9 сервисов App Store, включая
жалобы, которые не могли быть разрешены с помощью нашей системы обработки жалоб:
Centre for Effective Dispute Resolution
P2B Panel of Mediators
70 Fleet Street
London
EC4Y 1EU
United Kingdom (Великобритания)
https://www.cedr.com/p2bmediation/
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