ДОПОЛНЕНИЕ A
1.

Apple в качестве агента

Вы назначаете Apple Canada, Inc. («Apple Canada») своим агентом в целях маркетинга и загрузки
Лицензионных и Пользовательских приложений Конечными пользователями, находящимися в следующем
регионе:
Канада
Вы назначаете Apple Pty Limited («APL») своим агентом в целях маркетинга и загрузки Лицензионных
и Пользовательских приложений Конечными пользователями, находящимися в следующих регионах:
Австралия
Новая Зеландия
Вы назначаете Apple Inc. своим агентом в соответствии с §§ 2295 и далее Гражданского кодекса Калифорнии в
целях маркетинга и загрузĸи Лицензионных и Пользовательских приложений Конечными пользователями,
находящимися в следующем регионе:
США
Вы назначаете Apple Services LATAM LLC своим агентом в соответствии с §§ 2295 и далее Гражданского кодекса
Калифорнии в целях маркетинга и загрузки через сайт App Store Connect Лицензионных и Пользовательских
приложений, обновляемых в определенные моменты времени, Конечными пользователями, находящимися в
следующих регионах:
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аргентина*
Багамские Острова
Барбадос
Белиз
Бермудские Острова
Боливия*
Бразилия*
Британские Виргинские
Острова

Венесуэла*
Гайана
Гватемала*
Гондурас*
Гренада
Доминика
Доминиканская Республика*
Колумбия*
Коста-Рика*
Мексика*
Монтсеррат

Никарагуа*
Острова Кайман
Острова Теркс
и Кайкос
Панама*
Парагвай*
Перу*
Сальвадор*
Сент-Винсент
и Гренадины

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

* Пользовательские приложения доступны только в этих регионах.
Вы назначаете iTunes KK своим агентом в соответствии со статьей 643 Гражданского кодекса Японии в целях
маркетинга и загрузки Лицензионных и Пользовательских приложений Конечными пользователями,
находящимися в следующем регионе:
Япония
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2.

Apple в качестве комиссионера

Вы назначаете Apple Distribution International Ltd. своим комиссионером в целях маркетинга и загрузки через
сайт App Store Connect Лицензионных и Пользовательских приложений, обновляемых в определенные
моменты времени, Конечными пользователями, находящимися в указанных ниже регионах. В целях настоящего
Договора под «Комиссионером» понимается агент, который совершает действия и заключает сделки от своего
имени, но в интересах других лиц, как в основном определено во множестве систем гражданского права.
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Армения
Афганистан
Бахрейн*
Бельгия*
Бенин
Болгария*
Босния и
Герцеговина
Ботсвана
Бруней
Буркина-Фасо
Бутан
Вануату
Великобритания*
Венгрия
Вьетнам*
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Германия*
Гонконг*
Греция*
Грузия
Дания*
Демократическая
Республика Конго
Египет*
Замбия
Зимбабве
Израиль*

Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Ирландия*
Исландия*
Испания*
Италия*
Йемен
Кабо-Верде
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Катар*
Кения
Кипр*
Киргизия
Китай*
Корея*
Косово
Кот-д'Ивуар
Кувейт
Лаос
Латвия*
Либерия
Ливан
Ливия
Литва*
Люксембург*
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Макао
Македония
Малави

Малайзия*
Мали
Мальдивские
Острова
Марокко
Мозамбик
Молдова
Монголия
Мьянма
Намибия
Науру
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды*
Норвегия*
ОАЭ*
Оман
Пакистан
Палау
Папуа — Новая
Гвинея
Польша
Португалия
Республика
Беларусь
Республика Конго
Республика Мальта*
Россия*
Руанда
Румыния*
Сан-Томе и
Принсипи
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*
Хорватия
Чад
Черногория
Чехия
Швейцария*
Швеция*
Шри-Ланка
Эстония*
ЮАР

* Пользовательские приложения доступны только в этих регионах.
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ДОПОЛНЕНИЕ B
1.
Если применяются налоги, Apple будет собирать и перечислять в компетентные налоговые органы
налоги, описанные в Разделе 3.2 Приложения 2 для продажи Лицензионных приложений Конечным
пользователям и в Разделе 3.2 Приложения 3 для продажи Пользовательских приложений Клиентам Custom
App Distribution, расположенным в следующих регионах, информация о которых время от времени
обновляется через сайт App Store Connect:
Австралия
Австрия
Албания
Армения
Багамские Острова
Барбадос
Бахрейн
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Великобритания
Венгрия
Гана
Германия
Греция
Грузия
Дания
Зимбабве

Индия
Индонезия**
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Кения
Кипр
Киргизия
Китай*
Колумбия
Корея**
Косово
Латвия
Литва

Люксембург
Малайзия
Мексика***
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Оман
Польша
Португалия
Республика Беларусь
Республика Мальта
Россия**
Румыния
Саудовская Аравия
Сербия
Сингапур**

Словакия
Словения
США
Таджикистан**
Таиланд**
Тайвань
Турция
Уганда
Узбекистан**
Украина
Уругвай†
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Эстония
ЮАР

* За исключением определенных налогов, взимаемых в соответствии с требованиями правительства Китая,
Apple не собирает и не перечисляет дополнительные налоги или сборы в Китае. Вы понимаете и соглашаетесь с
тем, что Вы несете полную ответственность за сбор и уплату любых налогов в соответствии с требованиями
местного законодательства.
** Применимо исключительно к Разработчикам-нерезидентам. Apple не собирает и не перечисляет налоги за
местных Разработчиков, которые несут исключительную ответственность за сбор и уплату таких налогов,
которые могут подлежать взиманию в соответствии с местным законодательством.
*** Применимо исключительно к Разработчикам, не зарегистрированным для целей НДС в налоговых органах по
месту учета в Мексике. При взаимодействии с Разработчиками, которые зарегистрированы для целей уплаты
НДС в Мексике, Apple собирает и перечисляет: (i) общую сумму НДС местным корпорациям и иностранным
резидентам; и (ii) применимую сумму НДС местным физическим лицам и оставшуюся сумму НДС местным
налоговым органам в соответствии с местным законодательством. Разработчики несут ответственность за
перечисление такого НДС в компетентные налоговые органы, как того требует местное законодательство.
† За исключением некоторых налогов на цифровые транзакции, которые компания Apple должна взимать в
соответствии с требованиями правительства Уругвая, Apple не собирает и не оплачивает дополнительные
налоги или сборы в Уругвае. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Вы несете полную ответственность за сбор
и уплату любых налогов, взимаемых с Ваших доходов, в соответствии с требованиями местного
законодательства.
2.
Apple не будет собирать и перечислять налоги, описанные в Разделе 3.2 Приложения 2, для продажи
Лицензионных приложений Конечным пользователям и в Разделе 3.2 Приложения 3 для продажи
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Пользовательских приложений Клиентам Custom App Distribution, находящимся в регионах, не указанных в
списке выше в Разделе 1 Дополнения B. Вы несете единоличную ответственность за сбор и перечисление таких
налогов, которые могут потребоваться в соответствии с местным законодательством.
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ДОПОЛНЕНИЕ C
1. АВСТРАЛИЯ
1.1

Общие положения

(a)

Термины, определенные в Законе о новой налоговой системе (налоге на товары и услуги) 1999 года (далее
— «Закон о GST»), имеют то же значение при использовании в настоящем Разделе 1.
Настоящий Раздел 1 Дополнения С сохраняет свою силу после расторжения Договора.

(b)

1.2
Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным пользователям в
Австралии
Наделяя APL полномочиями предоставлять Конечным пользователям доступ к Лицензионным и
Пользовательским приложениям в Австралии:
1.2.1 Вы должны освободить Apple от ответственности и обезопасить ее от любых претензий со стороны
Комиссара по налогообложению («Комиссар») за неуплату или недоплату GST в соответствии с Законом о новой
налоговой системе (налоге на товары и услуги) 1999 года («Закон о GST») и за любые штрафы и (или)
проценты по ним. Кроме того, Вы освобождаете Apple от ответственности и от любых претензий по
возмещению ущерба за неуплату штрафов, налагаемых Комиссаром за отсутствие регистрации для уплаты
налога GST в Австралии.
1.2.2 Налог на товары и услуги (GST)
(a)

Общие положения
(i)

Положения настоящего Раздела 1.2 Дополнения С применимы к связанным с Австралией
поставкам, осуществляемым Вами через APL, которая выполняет роль Вашего агента. Teрмины,
определенные в Законе о GST, имеют то же значение при использовании в настоящем Разделе
1.2.

(ii)

Если прямо не определено иное, любой платеж, подлежащий уплате, или любая сумма,
используемая при расчете суммы, подлежащей уплате в рамках Приложений 2 и 3,
рассчитывались без учета GST, и должны быть увеличены на сумму, равную размеру GST,
уплачиваемого в рамках настоящего Раздела 1.2.

(iii)

Если поставка, осуществленная в рамках Приложений 2 и 3 поставщиком получателю, подлежит
обложению налогом GST, получатель должен уплатить налог GST в пользу поставщика в то
время и тем способом, которые обеспечивают денежное встречное удовлетворение. Во
избежание сомнений, сюда входят любые денежные возмещения, которые удерживаются APL в
качестве комиссии в соответствии с Разделом 3.4 Приложения 2 и Разделом 3.4 Приложения 3.

(iv)

Сумма, подлежащая возмещению APL в счет налога GST в соответствии с настоящей статьей,
включает все штрафы, пени и прочие сборы.
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(v)
(b)

Настоящий Раздел 1 Дополнения С сохраняет свою силу после расторжения Договора.

Разработчики-резиденты или разработчики-нерезиденты, зарегистрированные для уплаты GST с ABN
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(c)

(i)

Если Вы являетесь резидентом Австралии, в соответствии с Приложением 2 и Приложением 3 у
Вас есть австралийский бизнес-номер («ABN») и Вы зарегистрированы для уплаты GST или
подали заявку на регистрацию для уплаты GST Комиссару с действующей Датой регистрации
GST не позднее даты Приложения 2 и Приложения 3. Вы предоставите Apple
удовлетворительное доказательство наличия ABN и регистрации для уплаты GST (загрузив в
Apple через сайт App Store Connect копию своего подтверждения регистрации для уплаты GST
или распечатку из Австралийского единого государственного реестра) в течение 30 дней после
подписания Приложений 2 и 3. Вы обязуетесь в случае утраты действительного ABN или
регистрации для уплаты GST уведомить об этом Apple.

(ii)

Если Вы не являетесь резидентом и зарегистрированы для уплаты GST с ABN, в соответствии с
Приложением 2 и Приложением 3 Вы должны предоставить Apple удовлетворительное
доказательство своей регистрации ABN и регистрации для уплаты GST в течение 30 дней после
подписания Приложений 2 и 3. Вы гарантируете, что уведомите Apple, если лишитесь
действующего номера коммерческой компании, зарегистрированной в Австралии (ABN), для
уплаты GST.

(iii)

Вы согласны заключить с APL договор в целях ст. 153-50 Закона о GST. Вы и APL также
соглашаетесь с тем, что в отношении облагаемых налогом поставок, совершаемых Вами в адрес
Конечных пользователей через APL, которая выполняет роль агента, действуют следующие
условия:

(A)

Будет считаться, что APL осуществляет поставки любому Конечному пользователю;

(B)

Будет считаться, что Вы производите отдельные соответствующие поставки для APL;

(C)

APL выставляет на имя Конечного пользователя от своего лица все счета-фактуры, направляет
уведомления о корректировке суммы налога в отношении всех облагаемых налогом поставок,
осуществляемых в рамках Раздела 1.2.2(b)(iii)(A);

(D)

Вы не выставляете на имя Конечного пользователя счета-фактуры, не направляете уведомления
о корректировке суммы налога в отношении всех поставок, осуществляемых в рамках Раздела
1.2.2(b)(iii)(A);

(E)

APL выставляет Вам счета-фактуры, выставляемые получателем, в отношении всех облагаемых
налогом поставок, совершаемых Вами для APL в рамках Приложений 2 и 3, включая облагаемые
налогом поставки в рамках раздела 1.2.2(b)(iii)(B); и

(F)

Вы не будете выставлять счета-фактуры на имя APL в отношении облагаемых налогом поставок,
совершаемых Вами в адрес APL в рамках Приложений 2 и 3, включая облагаемые налогом
поставки в рамках Раздела 1.2.2(b)(iii)(B).

Разработчики-нерезиденты, не зарегистрированные для целей уплаты GST

Если Вы нерезидент и не зарегистрированы для уплаты GST с ABN, то:
(i)

APL выставляет на имя Конечного пользователя от своего лица все счета-фактуры, направляет
уведомления о корректировке суммы налога в отношении всех облагаемых налогом поставок,
осуществляемых Вами через APL, которая выполняет роль Вашего агента; и
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(ii)

Вы не выставляете Конечным пользователям облагаемые налогом счета-фактуры, не
направляете уведомления о корректировке суммы налога в отношении всех облагаемых налогом
поставок, осуществляемых Вами через APL, которая исполняет роль Вашего агента.
1.3
Австралийские разработчики — Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений
Конечным пользователям и Клиентам Custom App Distribution за пределами Австралии
Если Вы являетесь резидентом Австралии и назначаете Apple своим агентом или комиссионером в целях
маркетинга и загрузки Лицензионных и Пользовательских приложений Конечными пользователями и Клиентами
Custom App Distribution, находящимися за пределами Австралии, по условиям настоящего Договора Вы
подтверждаете, что у Вас есть Номер коммерческой компании Австралии («ABN») и Вы зарегистрированы для
уплаты GST в соответствии с Законом о новой налоговой системе (налоге на товары и услуги) 1999 года (далее
— «Закон о GST»). Вы предоставите Apple удовлетворительное доказательство наличия ABN и регистрации для
уплаты GST (загрузив в Apple через сайт App Store Connect копию своего подтверждения регистрации для
уплаты GST или распечатку из Австралийского единого государственного реестра) в течение 30 дней после
подписания Приложений 2 и 3. Вы обязуетесь в случае утраты действительного ABN или регистрации для
уплаты GST уведомить об этом Apple.

2. БРАЗИЛИЯ
Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным пользователям и Клиентам
Custom App Distribution в Бразилии
Наделяя Apple Services LATAM LLC полномочиями предоставлять Конечным пользователям и Клиентам Custom
App Distribution доступ ĸ Лицензионным и Пользовательсĸим приложениям в Бразилии:
(A) Общие положения
2.1
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что несете исключительную ответственность за: (i) любые косвенные
обязательства по уплате налогов (включая, помимо прочего, налоги на товары и услуги) в части предоставления
Apple от Вашего имени Ваших Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным пользователям и
Клиентам Custom App Distribution; (ii) подачу деклараций о косвенных налогах и уплату косвенных налогов
правительству Бразилии, если применимо; и (iii) определение независимо или после консультации с Вашим
налоговым консультантом Вашего статуса налогоплательщика и обязательств по уплате налогов для целей
косвенного налогообложения.
2.2
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Apple может использовать третью сторону в Бразилии,
Дочернюю компанию Apple и (или) стороннего поставщика («Собирающая организация») и предоставляете им
соответствующие полномочия для сбора любых сумм с Конечных пользователей или Клиентов Custom App
Distribution за Лицензионные или Пользовательские приложения и перевода таких сумм из Бразилии в Apple,
чтобы обеспечить их перевод Вам.
2.3
В той мере, в какой налоги, взимаемые у источника дохода, применяются к денежным переводам из
Бразилии от Конечных пользователей или Клиентов Custom App Distribution за Лицензионные или
Пользовательские приложения, Собирающая организация вычитает полную сумму таких налогов, взимаемых у
источника дохода, из общей суммы, причитающейся Вам со стороны Apple, и переводит эту сумму в адрес
компетентных бразильских налоговых органов от Вашего имени. Собирающая организация прилагает
коммерчески обоснованные усилия для оформления соответствующих форм налоговых деклараций по налогу,
взимаемому у источника дохода, которые Apple предоставляет Вам в соответствии с налоговым
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законодательством Бразилии. Вы несете полную ответственность за предоставление любой дополнительной
документации, необходимой налоговым органам в Вашем регионе, чтобы иметь возможность требовать любые
иностранные налоговые льготы, если применимо.
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(B) Разработчики-нерезиденты
2.4
Если Вы не являетесь резидентом Бразилии и в той степени, в которой налоги у источника применяются к
денежным переводам из Бразилии в размере валовой суммы, причитающейся Вам, Вы можете предоставить
Apple сертификат региона проживания или эквивалентную документацию, чтобы потребовать сниженную ставку
налога, взимаемого у источника дохода, в соответствии с применимым соглашением о подоходном налоге
между регионом Вашего проживания и Бразилией. Собирающая организация применяет пониженную ставку
налога, взимаемого у источника дохода, если таковая имеется, в соответствии с применимым соглашением
об избежании двойного налогообложения между Вашим регионом проживания и Бразилией, только после того,
как Вы предоставите Apple документацию, необходимую в соответствии с указанным соглашением об
избежании двойного налогообложения или иным образом удовлетворительную для Apple, которой будет
достаточно для подтверждения Вашего права на применение пониженной ставки налога. Вы признаете, что
пониженная ставка будет применяться только после того, как Apple одобрит и примет свидетельство о
налоговом резидентстве или эквивалентную документацию, предоставленную Вами. Несмотря на положения
Раздела 3.3 Приложения 2 и Раздела 3.3 Приложения 3, если Ваши средства будут переведены за пределы
Бразилии до получения и утверждения Apple указанной налоговой документации, Собирающая организация
может удержать и перевести в компетентные налоговые органы всю сумму налога, взимаемого у источника
дохода, не уменьшенную по условиям любого соглашения о налогообложении, при этом компания Apple не
будет обязана возвращать Вам удержанные и переведенные суммы таких налогов.
Вы обязуетесь оградить Apple и Собирающую организацию от ответственности по любым претензиям со
стороны любого компетентного налогового органа в отношении недоплаты любых налогов взимаемых у
источника дохода, или аналогичных налогов, а также любых штрафов и (или) процентов по ним, включая,
помимо прочего, недоплату, возникшую в результате ошибочных претензий или заявлений о Вашем праве на
применение пониженной ставки налога, взимаемого у источника дохода, или фактической дисквалификации, а
также возместить возникшие в связи с такими претензиями расходы.
(C) Разработчики-резиденты
2.5
Если Вы являетесь резидентом Бразилии, Вы должны обновить свою учетную запись, указав свой
соответствующий бразильский номер налогоплательщика (CNPJ или CPF, если применимо). Вы признаете, что
при отказе предоставить свой номер налогоплательщика в Бразилии Ваши Лицензионные и Пользовательские
приложения могут быть удалены из бразильского магазина до тех пор, пока не будет предоставлен указанный
номер налогоплательщика.

3. КАНАДА
Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным пользователям в Канаде
Если Вы являетесь резидентом Канады, Вы должны добавить или обновить свою учетную запись, указав свой
канадский номер GST/HST. Если Вы являетесь резидентом Квебека, Вы также должны добавить или обновить
свою учетную запись, указав свой квебекский номер QST.
Наделяя Apple Canada полномочиями предоставлять Конечным пользователям доступ к Лицензионным и
Пользовательским приложениям в Канаде:
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3.1

Общие положения

Вы обязуетесь освободить Apple от ответственности и от любых претензий по возмещению ущерба со стороны
Канадского налогового агентства («CRA»), Министерства финансов Квебека («MRQ») и налоговых органов любой
провинции, в которой введен провинциальный налог с розничного оборота («PST»), за неуплаченный или не
перечисленный налог на товары и услуги/объединенный налог с продаж («GST/HST»), взимаемый в рамках Закона об
акцизном налоге (Канада) («ETA»), налог с продаж провинции Квебек («QST») или PST и другие штрафы и пени за
неуплату в связи с поставками, осуществляемыми Apple Canada Конечным пользователям в Канаде от Вашего имени
и любыми поставками от Apple Canada в Ваш адрес, а также возместить расходы, возникающие в связи с указанными
претензиями.
3.2

GST/HST

(a)
Положения настоящего Раздела 3.2 Дополнения С применимы к поставкам, осуществляемым Вами через
Apple Canada, которая выполняет роль Вашего агента, в адрес Конечных пользователей в Канаде. Термины,
определенные в ETA, имеют то же значение при использовании в настоящем Разделе 3.2. Компания Apple
Canada зарегистрирована в целях уплаты налога GST/HST, Регистрационный номер R100236199.
(b)
Если Вы являетесь резидентом Канады или нерезидентом Канады, который обязан зарегистрироваться
для целей GST/HST в соответствии с ETA, условием Приложения 2 и Приложения 3 является то, что Вы
зарегистрированы для GST/HST или подали заявку на регистрацию для GST/HST в CRA с действующей датой
регистрации GST/HST не позднее даты, указанной в Приложении 2 и Приложении 3. Вы должны предоставить
Apple Canada удовлетворительные доказательства Вашей регистрации GST/HST (например, копию Вашего
письма-подтверждения CRA или распечатку из реестра GST/HST на веб-сайте CRA) по запросу Apple Canada.
Вы гарантируете, что уведомите Apple Canada, если лишитесь регистрационного номера для уплаты GST/HST.
(c)
Если Вы зарегистрированы для целей GST/HST, Вы, выполняя Приложение 2 и Приложение 3, (i)
соглашаетесь подтвердить свой выбор в соответствии с подразделом 177(1.1)ETA, чтобы Apple Canada
собирала, учитывала и переводила GST/HST, касающиеся продаж Лицензионных приложений и
Пользовательских приложений Конечным пользователям в Канаде от Вашего имени, и Вы заполнили (включая
ввод действительного регистрационного номера GST/HST), подписали и возвратили в Apple Canada Форму
GST506 (доступную на сайте App Store Connect); и (ii) подтверждаете, что Apple удержит из суммы Вашего
перевода применимые канадские налоги GST/HST и QST, исходя из Вашего адреса в Канаде, в качестве
комиссии, которую Вы оплачиваете в адрес Apple.
(d)
Если Вы не зарегистрированы для уплаты налога GST/HST, то, подписывая Приложения 2 и 3, не
заполнив, не подписав и не вернув Форму GST506 в Apple Canada, Вы (i) подтверждаете, что не
зарегистрированы в целях уплаты налога GST/HST; (ii) подтверждаете, что не являетесь резидентом Канады и
не ведете хозяйственную деятельность в Канаде в целях, предусмотренных законом ETA; (iii) признаете, что
Apple Canada будет начислять, взимать и перечислять сумму налога GST/HST с продаж Лицензионных и
Пользовательских приложений Конечным пользователям в Канаде от Вашего имени; (iv) признаете, что
вознаграждение, которое Вы оплачиваете в адрес Apple Canada, рассчитывается без стоимости налога GST/HST
(то есть, ставка GST/HST равна 0 %); и (v) соглашаетесь освободить Apple от уплаты штрафов и пени за
неуплату GST/HST, если будет установлено, что Вы обязаны были получить регистрационный номер для уплаты
GST/HST, и лицензионное вознаграждение, начисляемое Apple Canada, подлежит обложению налогом
GST/HST.
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3.3

Квебекский налог с продаж

Термины, определенные Законом о налоге с продаж провинции Квебек («QSTA»), имеют то же значение при
использовании в настоящем Разделе 3.3 Дополнения С.
(a)
Если Вы являетесь резидентом Квебека, условием Приложения 2 и Приложения 3 является то, что Вы
зарегистрированы в целях оплаты налога QST или подали заявку на регистрацию в целях оплаты налога QST в MRQ с
действующей датой регистрации QST не позднее даты подписания Приложения 2 и Приложения 3. Вы должны
предоставить Apple Canada удовлетворительные доказательства Вашей регистрации в целях оплаты налога QST
(например, копию письма с подтверждением MRQ или распечатку из реестра QST на веб-сайте MRQ) по запросу Apple
Canada. Вы гарантируете, что уведомите Apple Canada, если лишитесь регистрационного номера для уплаты QST.
(b)
Если Вы являетесь резидентом провинции Квебек, то, выполняя условия Приложений 2 и 3, Вы (i)
подтверждаете, что зарегистрированы для уплаты налога QST; (ii) соглашаетесь с тем, что, согласно разделу
41.0.1 QSTA, Apple Canada будет начислять, взимать и перечислять сумму налога QST с продаж Лицензионных
и Пользовательских приложений Конечным пользователям в провинции Квебек от Вашего имени, а также с тем,
что Вы заполнили (в частности, внесли свой действующий регистрационный номер для уплаты QST), подписали
и вернули Apple Canada Форму FP2506-V; и (iii) признаете, что Apple Canada не будет начислять, взимать и
перечислять от Вашего имени налог QST с продаж Пользовательских приложений Конечным пользователям,
которые находятся за пределами территории провинции Квебек на основании предположения, что Конечные
пользователи не являются резидентами провинции Квебек и не зарегистрированы в целях уплаты налога QST,
поэтому доход с продаж не облагается налогом QST.
(c)
Если Вы не являетесь резидентом Квебека, заполнив Приложение 2 и Приложение 3, и не заполнив, не
подписав и не вернув форму FP2506-V в Apple Canada, Вы (i) подтверждаете, что не проживаете в Квебеке; (ii)
подтверждаете, что у Вас нет постоянного представительства в Квебеке; и (iii) подтверждаете, что Apple будет
взимать, собирать и переводить QST с продаж Лицензионных приложений и Пользовательских приложений
Конечным пользователям в Квебеке от Вашего имени.
3.4

PST

Положения настоящего Раздела 3.4 Дополнения С применимы к поставкам Лицензионных и Пользовательских
приложений, осуществляемым Вами через Apple Canada, которая выполняет роль Вашего агента, в адрес
Конечных пользователей любых провинций, в которых взимается или одобрен налог PST. Вы признаете, что
Apple Canada будет начислять, взимать и перечислять сумму налога PST с продаж Лицензионных и
Пользовательских приложений Конечным пользователям в этих провинциях от Вашего имени, и соглашаетесь с
этим.

4. ЧИЛИ
Чилийские разработчики — Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным
пользователям и Клиентам Custom App Distribution в Чили и за ее пределами
Если Вы являетесь резидентом Чили, Apple будет применять НДС к комиссии, подлежащей уплате Вами Apple, которая
будет вычтена из Вашего денежного перевода в соответствии с налоговым законодательством Чили, если Вы не
подтвердите, что Вы являетесь налогоплательщиком НДС в таком регионе, и не предоставите доказательство своего
Статуса НДС.
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5. ЯПОНИЯ
(A) Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным пользователям в Японии
Наделяя iTunes KK полномочиями предоставлять Конечным пользователям доступ к Лицензионным
и Пользовательским приложениям в Японии:
5.1
Вы признаете и соглашаетесь с тем, что несете исключительную ответственность за: (i) уплату
потребительского налога, если применимо, в отношении поставок Лицензионных и (или) Пользовательских
приложений, совершаемых iTunes KK в адрес Конечных пользователей от Вашего имени; (ii) заполнение
налоговых деклараций и уплату потребительского налога в адрес правительства Японии при необходимости; а
также (iii) самостоятельное определение по совету своего налогового консультанта Вашего статуса
налогоплательщика и Ваших налоговых обязательств, а также выбор своего налогового администратора в целях
уплаты потребительского налога. Если налоговый орган Японии требует от iTunes KK как Вашего налогового
администратора в Японии собирать или уплачивать Ваши налоги либо подавать Вашу налоговую отчетность на
территории Японии, iTunes KK будет не в состоянии оказать Вам содействие, при этом Вы соглашаетесь, что
выберете своего налогового администратора в кратчайший возможный срок. Уплата Вашего денежного
перевода в соответствии с Разделом 3.5 Приложения 2 и Разделом 3.5 Приложения 3 за Ваши соответствующие
Лицензионные или Пользовательские приложения не может быть совершена до тех пор, пока Вы не выберете
своего налогового администратора.
5.2
Комиссионные, взимаемые iTunes KK с разработчиков-резидентов Японии, включают потребительский
налог.
(B) Разработчики из Японии — Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным
пользователям и Клиентам Custom App Distribution за пределами Японии
Если Ваш основной или головной офис находится в Японии, а также Вы назначаете Apple своим агентом или
комиссионером в целях маркетинга и загрузки Лицензионных приложений и Пользовательских приложений Конечными
пользователями и Клиентами Custom App Distribution, находящимися за пределами Японии, Вы обязаны удержать
любой потребительский налог у источника дохода в Японии, который уплачивается с вознаграждения, полученного
Apple за свои услуги в качестве Вашего агента или комиссионера в соответствии с Приложениями 2 и 3.

6. КОРЕЯ
Корейские разработчики — Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным
пользователям и Клиентам Custom App Distribution в Корее
Если Вы являетесь резидентом Кореи и назначаете Apple Distribution International Ltd. в качестве своего агента или
комиссионера для предоставления Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным пользователям и
Клиентам Custom App Distribution в Корее, в соответствии с Приложением 2 и Приложением 3 Вы должны иметь
регистрационный номер корейского предприятия (BRN) или регистрационный номер в Национальной налоговой службе
Кореи (совместно — «Налоговый номер в Корее»).
Вам необходимо добавить в свою учетную запись соответствующий Налоговый номер в Корее, когда появится запрос в
App Store Connect. Вы признаете, что, не предоставив свой соответствующий Налоговый номер в Корее, Ваши
Лицензионные или Пользовательские приложения могут быть удалены из Корейского магазина или Ваш денежный
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перевод в соответствии с Разделом 3.5 Приложения 2 и Разделом 3.5 Приложения 3 не может быть произведен для
Ваших соответствующих Лицензионных или Пользовательских приложений до тех пор, пока не будет предоставлен Ваш
Налоговый номер в Корее.
По запросу Apple Distribution International Ltd. Вы предоставляете Apple удовлетворительное подтверждение
наличия Налогового номера в Корее (например, свидетельство о регистрации предприятия или распечатку с
веб-сайта Национальной налоговой службы Кореи). Вы обязуетесь в случае утраты действительного Налогового
номера в Корее уведомить об этом Apple.
Чтобы обеспечить соблюдение обязательств по проверке Налогового номера в Корее в соответствии
с применимым законодательством, Apple поручит поставщику услуг завершить процесс проверки и с этой
целью передаст Ваш Налоговый номер в Корее своему поставщику услуг. Любые собранные Apple
персональные данные будут обрабатываться в соответствии Политикой конфиденциальности Apple,
ознакомиться с которой можно по ссылке: http://www.apple.com/legal/privacy.
Если Вы не предоставите действительный Налоговый номер в Корее, Apple сохраняет за собой право начислить
сумму взимаемого в Корее НДС на услуги, оказываемые Вам в рамках настоящего Договора.

7. МАЛАЙЗИЯ
Малазийские разработчики — Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным
пользователям и Клиентам Custom App Distribution в Малайзии и за ее пределами
Если Вы являетесь резидентом Малайзии и назначаете Apple своим агентом или комиссионером для
предоставления Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным пользователям и Клиентам Custom
App Distribution в регионах, указанных в Дополнении A, в соответствии с налоговым законодательством
Малайзии Apple будет применять Налог на услуги в Малайзии к вознаграждению, подлежащему выплате Вами
в адрес Apple для вычета из суммы Вашего денежного перевода.

8. МЕКСИКА
Мексиканские разработчики — Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным
пользователям и Клиентам Custom App Distribution в Мексике или за ее пределами
Если Вы являетесь резидентом Мексики, Apple применяет НДС к комиссии, которую Вы выплачиваете Apple,
которая будет вычтена из Вашего денежного перевода в соответствии с мексиканскими налоговыми правилами.
Apple выставляет соответствующий счет на указанное вознаграждение.
Apple также применяет ставку налога, взимаемого у источника дохода, установленную для физических лиц, при
денежных переводах при продаже Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным пользователям и
Клиентам Custom App Distribution, находящимся в Мексике или за ее пределами, в соответствии с налоговым
законодательством Мексики. Apple вычитает полную сумму такого удерживаемого налога, взимаемого у
источника дохода, из общей суммы, выплачиваемой Вам Apple, и переводит указанную сумму компетентным
налоговым органам Мексики.
Если Вы зарегистрированы и имеете действительный Налоговый номер в Мексике (известный как RFC), Вы
должны предоставить Apple копию своего Налогового номера в Мексике, загрузив его с помощью инструмента
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App Store Connect. Вы обязуетесь в случае утраты действительного Налогового номера уведомить об этом
Apple. Если Вы не предоставите Apple подтверждение наличия Налогового номера в Мексике, Apple применит
самую высокую ставку подоходного налога в соответствии с налоговым законодательством Мексики.

9. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
9.1

Общие положения

(a)
Термины, определенные в Законе о налогах на товары и услуги 1985 года («Закон о GST 1985 г.»),
имеют то же значение при использовании в настоящем Разделе 9 Дополнения С.
(b)

Настоящий Раздел 9 Дополнения С сохраняет свою силу после расторжения Договора.

9.2
Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным пользователям и Клиентам
Custom App Distribution в Новой Зеландии
Если Вы назначаете APL для предоставления доступа к Лицензированным и Пользовательским приложениям
Конечным пользователям и Клиентам в Новой Зеландии:
9.2.1 Общие положения
(a)
Вы освобождаете APL от ответственности и от любых претензий по возмещению ущерба со стороны
Департамента налогов и сборов в связи с неоплатой или недоплатой налога на товары и услуги в соответствии с
Законом о GST 1985 г., а также от любых штрафов и (или) процентов по ним.
(b)
Положения настоящего Раздела 9.2 Дополнения С применимы к поставкам, осуществляемым Вами через
APL, которая выполняет роль Вашего агента, Конечным пользователям или клиентам Custom App Distribution,
которые являются резидентами Новой Зеландии.
(c)
Вы и Apple соглашаетесь с тем, что APL работает в сфере электронной торговли в отношении поставок,
совершаемых Вами через APL, которая выполняет роль агента, для Конечных пользователей или Клиентов
Custom App Distribution, являющихся резидентами Новой Зеландии, и APL считается поставщиком согласно ст.
60C Закона о GST 1985 г. в целях уплаты GST.
9.2.2 Разработчики-резиденты
(a)
Если Вы являетесь резидентом Новой Зеландии, Вы и APL соглашаетесь согласно ст. 60(1C) Закона о GST 1985
г. с тем, что все предоставленные Вами услуги через APL, которая выполняет роль агента, для любых Конечных
пользователей или Клиентов Custom App Distribution, являющихся резидентами Новой Зеландии, считаются двумя
отдельными услугами в целях уплаты GST, а именно:
(i) предоставление Вами услуг APL; а также
(ii) предоставление этих услуг APL Конечному пользователю или клиенту Custom App Distribution,
проживающему в Новой Зеландии.
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(b)
Вы и APL признаете, что предоставление Вами услуг APL для целей GST в соответствии с Разделом
9.2.2(a)(i) настоящего Дополнения С не подлежит обложению GST в соответствии с Законом о GST 1985 г.
9.2.3 Разработчики-нерезиденты
(a)
Если Вы не являетесь резидентом Новой Зеландии, Вы и Apple соглашаетесь, что в соответствии со ст.
60(1B) Закона о GST 1985 г., согласно которому предоставленные Вами услуги через APL в качестве агента
любому Конечному пользователю или Клиенту Custom App Distribution, проживающему в Новой Зеландии,
рассматриваются как 2 отдельных услуги для целей GST, а именно:
(i) предоставление Вами услуг APL; а также
(ii) предоставление этих услуг APL Конечному пользователю или клиенту Custom App Distribution,
проживающему в Новой Зеландии.
(b)
Вы и APL признаете, что предоставление Вами услуг APL для целей GST в соответствии с Разделом
9.2.3(a)(i) настоящего Дополнения С не подлежит обложению GST в соответствии с Законом о GST 1985 г.
9.2.4 APL будет выдавать любому Конечному пользователю или Клиенту Custom App Distribution от имени APL
необходимую документацию, относящуюся к поставкам, сделанным в соответствии с Разделом 9 настоящего
Дополнения C.
9.2.5 Вы не будете выдавать Конечным пользователям или Клиентам Custom App Distribution, какую-либо
документацию, относящуюся к поставкам, сделанным в соответствии с Разделом 9.2 настоящего Дополнения C.
9.3
Новозеландские разработчики — Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений
Конечным пользователям и Клиентам Custom App Distribution за пределами Новой Зеландии
Если Вы являетесь резидентом Новой Зеландии и назначаете Apple своим агентом или комиссионером в целях
маркетинга и загрузки Лицензионных и Пользовательских приложений Конечными пользователями и Клиентами
Custom App Distribution, находящимися за пределами Новой Зеландии, Вы и Apple соглашаетесь с тем, что в
соответствии со статьями 60C и 60(1C) Закона о GST 1985 г. услуги, оказываемые Вами через Apple в качестве
агента любому Конечному пользователю или Клиенту Custom App Distribution, проживающему за пределами
Новой Зеландии, рассматриваются как 2 отдельных услуги для целей GST в соответствии с Законом о GST 1985
г., а именно:
(i) предоставление Вами услуг Apple; а также
(ii) предоставление этих услуг от Apple Конечному пользователю или клиенту Custom App Distribution,
проживающему за пределами Новой Зеландии.
Вы и Apple признаете, что предполагаемое предоставление Вами услуг Apple согласно пункту (i) выше не приведет к
возникновению у Apple обязанности оплачивать GST в соответствии с Законом о GST 1985 г.
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10. СИНГАПУР
Разработчики из Сингапура — Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным
пользователям и Клиентам Custom App Distribution в Сингапуре или за его пределами
Если Вы являетесь резидентом Сингапура и назначаете Apple своим агентом или комиссионером для
предоставления Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным пользователям и Клиентам Custom
App Distribution в юрисдикциях, указанных в Приложении A, то в соответствии с Приложением 2 и Приложением
3 предусмотрено, что Вы подтверждаете Apple наличие или отсутствие регистрации для уплаты сингапурского
налога на товары и услуги (GST). Если Вы зарегистрированы для уплаты GST, Вы обязаны по запросу предоставить
свой регистрационный номер GST в Сингапуре.
Если Вы не зарегистрированы для уплаты сингапурского GST или не предоставили Apple свой регистрационный
номер для уплаты GST в Сингапуре, в соответствии с налоговым законодательством Сингапура Apple применит
сингапурский GST к сумме вознаграждения, выплачиваемого Вами Apple, с вычетом этой суммы из Вашего
денежного перевода.
11. ТАЙВАНЬ
Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным пользователям и Клиентам
Custom App Distribution на Тайване
Если Вы подаете декларацию о подоходном налоге на Тайване и назначаете Apple Distribution International Ltd. в
качестве своего агента или комиссионера для предоставления Лицензионных и Пользовательских приложений
Конечным пользователям и Клиентам Custom App Distribution на Тайване, согласно условиям Приложения 2 и
Приложения 3, Вы должны предоставить Apple свой единый рабочий номер на Тайване, если Вы ведете бизнес, или
номер Вашей личной идентификационной карты на Тайване, если Вы являетесь физическим лицом (совместно —
«Тайваньский налоговый идентификатор»).

12. ТАИЛАНД
Таиландские разработчики — Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным
пользователям и Клиентам Custom App Distribution в Таиланде
Если Вы являетесь резидентом Таиланда и назначаете Apple своим агентом или комиссионером для
предоставления Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным пользователям и Клиентам Custom
App Distribution в юрисдикциях, указанных в Приложении A, то в соответствии с Приложением 2 и
Приложением 3 предусмотрено, что Вы подтверждаете Apple наличие или отсутствие регистрации для уплаты
НДС в Таиланде. Если Вы зарегистрированы для уплаты НДС, Вы обязаны по запросу предоставить свой
регистрационный номер плательщика НДС в Таиланде.
Если Вы не зарегистрированы в качестве плательщика НДС в Таиланде или не предоставили Apple свой
регистрационный номер плательщика НДС в Таиланде, в соответствии с налоговым законодательством Таиланда
Apple будет применять таиландский НДС к комиссии, уплачиваемой Вами Apple, которая будет вычтена из Вашего
денежного перевода с учетом Ваших продаж клиентам из Таиланда.
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13. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным пользователям в США
Наделяя Apple Inc. полномочиями предоставлять Конечным пользователям доступ к Лицензионным
и Пользовательским приложениям в США:
13.1
Если Вы не являетесь резидентом США для целей федерального подоходного налога США, Вы должны
заполнить форму Налоговой службы W-8BEN и (или) любые другие необходимые налоговые формы и предоставить
Apple копии таких заполненных форм и любую другую информацию, необходимую для соблюдения применимых
налоговых законов и правил, как указано на сайте App Store Connect.
13.2 Если Apple, согласно своему обоснованному предположению, решит, что Apple или Вы обязуетесь
оплачивать местный налог с продаж, налог на использование или другой подобный налог в связи с продажей
или предоставлением Лицензионных и Пользовательских приложений, Apple обязана собрать и перечислить
такие налоги в компетентный налоговый орган. В той степени, в которой Вас касается налоговое бремя или
ответственность за сбор налога, Вы наделяете Apple полномочиями действовать от Вашего имени при сборе и
перечислении такого налога, но, если Apple не удалось собрать налог или получить возмещение указанного
налога со стороны Конечных пользователей, Вы в первую очередь несете ответственность за уплату
налога и обязуетесь возместить Apple сумму всех налоговых отчислений, которые Apple
должна сделать и не имеет возможности покрыть иным способом.
13.3 В случае, если Вы несете обязательства по уплате подоходного налога, налога на франшизу, налога на
бизнес и занятия или любых аналогичных налогов, основанных на Вашем доходе, Вы несете единоличную
ответственность за уплату этого налога.
14. КОНЕЧНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ В РЕГИОНАХ, УКАЗАННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ A, РАЗДЕЛ 2
Предоставление Лицензионных и Пользовательских приложений Конечным пользователям в регионах,
перечисленных в Дополнении A, Раздел 2
Если Вы наделяете Apple Distribution International Ltd., расположенную по адресу: Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork, Республиĸа Ирландия, полномочиями предоставлять доступ к Лицензионным
и Пользовательским приложениям Конечным пользователям в регионах, перечисленных Дополнении А, Раздел
2:
Вы признаете, что, если Apple Distribution International Ltd. облагается любыми налогами с продаж, налогами
на использование, налогами на товары и услуги, налогом на добавленную стоимость или другими налогами или
сборами в отношении любого денежного перевода Вам, вся сумма такого налога или сбора будет полностью
оплачиваться за Ваш счет. Во избежание сомнений, любой счет, выставленный Вами Apple Distribution
International Ltd., будет ограничен суммами, фактически причитающимися Вам, и эти суммы должны включать
любую добавленную стоимость или другие налоги или сборы, как указано выше. Вы освобождаете Apple от
ответственности по претензиям со стороны компетентных налоговых органов за неуплату такого налога с
продаж, налога на использование, налога на товары и услуги, НДС или другого налога или сбора, а также от
уплаты штрафов и пени за неуплату, в том числе обязуетесь возместить расходы на уплату указанных налогов и
штрафов и (или) процентов, начисленных за них.
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ДОПОЛНЕНИЕ D
Указания по минимальным условиям Лицензионного соглашения разработчика с Конечным пользователем
1.
Подтверждение. Вы и Конечный пользователь должны признать, что договор EULA заключен между
Вами и Конечным пользователем без участия Apple, и только Вы несете личную ответственность за
Лицензионные и Пользовательские приложения и их содержимое. Лицензионное соглашение может не
предусматривать правила использования Лицензионных и Пользовательских приложений, которые
противоречат Условиям и положениям служб мультимедиа Apple или Условиям массового содержания на Дату
вступления в силу (которые Вы признаете, и с которыми у Вас была возможность ознакомиться).
2.
Область действия лицензии. Каждая лицензия, предоставленная Конечному пользователю на
Лицензионные и Пользовательские приложения, предоставляется без права передачи для использования
Лицензионных приложений с продукцией бренда Apple, которой владеет или которую контролирует Конечный
пользователь, в соответствии с Правилами использования, изложенными в Условиях использования
мультимедийных услуг Apple, с тем исключением, что право доступа к Лицензионным и Пользовательским
приложениям и право их использования имеют также другие аккаунты, связанные с покупателем через
«Семейный доступ», оптовые закупки, либо Контакты-наследники. Исключительно в связи с определенным
лицензионным программным обеспечением Apple EULA предусматривает в части определенного
программного обеспечения Apple право Клиента Custom App Distribution распространять одну лицензию на
Ваши бесплатные Пользовательские приложения среди нескольких Конечных пользователей.
3.
Обслуживание и поддержка. Вы несете полную ответственность за оказание услуг по обслуживанию и
поддержке Лицензионных и Пользовательских приложений в соответствии с EULA, а также с требованиями
применимого законодательства. Вы и Конечный пользователь признаете, что Apple не несет никаких
обязательств по оказанию услуг по обслуживанию и поддержке Лицензионных и Пользовательских
приложений.
4.
Гарантия. Вы несете полную ответственность за гарантии на продукцию, явные или подразумеваемые по
закону, в той мере, в которой в таких гарантиях не отказано. EULA предусматривает, что в случае несоответствия
Лицензионных и Пользовательских приложений условиям действующей гарантии, Конечный пользователь
имеет право уведомить об этом Apple, и Apple вернет Конечному пользователю сумму, равную цене покупки
такого Приложения; и что, в максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, Apple не
несет других обязательств, связанных с гарантией в отношении Пользовательских приложений, и Вы несете
полную ответственность за все прочие претензии, потери, убытки, обязательства и расходы, связанные с
несоответствием Лицензионных и Пользовательских приложений условиям гарантии.
5.
Претензии к продукту. Вы и Конечный пользователь признаете, что Вы, а не Apple, несете
ответственность за рассмотрение претензий, полученных от Конечных пользователей и третьих лиц, в
отношении Лицензионных и Пользовательских приложений или владения и (или) использования Лицензионных
и Пользовательских приложений Конечным пользователем, включая, помимо прочего, следующее: (i) претензии
по качеству продукции; (ii) претензии в части несоответствия Лицензионного или Пользовательского
приложения применимым юридическим или нормативным требованиям; и (iii) претензии, связанные с
нарушением закона о защите прав потребителей, конфиденциальности и другими законами, в том числе в связи
с использованием платформ HealthKit и HomeKit Вашим Лицензионным приложением. EULA не ограничивает
Вашу ответственность перед Конечным пользователем и не выходит за пределы того, что разрешено
применимым законодательством.
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6.
Права на объекты интеллектуальной собственности. Вы и Конечный пользователь признаете, что в
случае предъявления претензии от третьего лица в том, что Лицензионное или Пользовательское приложение
или владение или использование Конечным пользователем Лицензионного или Пользовательского приложения
нарушает права такого третьего лица на объекты интеллектуальной собственности, именно Вы, а не Apple,
несете личную ответственность за расследование, защиту, урегулирование и удовлетворение таких претензий в
нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности.
7.
Нормативно-правовое соответствие. Конченый пользователь заявляет и гарантирует, что: (i) Конечный
пользователь не находится в регионе, на который распространяется эмбарго правительства Соединенных
Штатов Америки, или который признан правительством США регионом, «поддерживающим терроризм»; и (ii)
Конечный пользователь не значится в составленном правительством США списке лиц, находящихся под
санкциями.
8.
Имя и адрес разработчика. Вы должны уĸазать в Лицензионном соглашении с Конечным пользователем
Ваше имя и адрес, на ĸоторые следует направлять любые вопросы, жалобы или претензии Конечных
пользователей в отношении Лицензионных и Пользовательсĸих приложений, а таĸже ĸонтаĸтную информацию
(номер телефона; адрес элеĸтронной почты).
9.
Условия договора в части третьих сторон. В EULA Вы указываете обязанность Конечного пользователя
при использовании Вашего приложения соблюдать применимые условия в части третьих сторон, например,
если у Вас есть приложение VoIP, то Конечный пользователь не должен нарушать условия Соглашения об
оказании услуг беспроводной передачи данных при использовании Вашего приложения.
10.
Третья сторона-выгодоприобретатель. Вы и Конечный пользователь признаете и соглашаетесь с тем, что
Apple и Дочерние компании Apple являются третьей стороной-выгодоприобретателем в рамках EULA, и при
согласии Конечного пользователя с условиями EULA Apple имеет право (предполагается, что компания приняла
это право) обязать Конечного пользователя к выполнению условий EULA, являясь третьей сторонойвыгодоприобретателем.
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ДОПОЛНЕНИЕ E
Дополнительные условия App Store
1.
Легкость обнаружения в App Store. Возможность обнаружения Вашего Лицензионного приложения в
App Store зависит от нескольких факторов, и Apple не обязана отображать, показывать или оценивать Ваше
Лицензионное приложение каким-либо определенным образом или в каком-либо порядке в App Store.

(a)

Основными параметрами, используемыми для ранжирования и обнаруживаемости приложения,
являются релевантность текста, например, использование точного заголовка, добавление соответствующих
ключевых слов или метаданных и выбор описательных 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 релевантных поисков; и факт наличия или отсутствия у Вас нарушений
каких-либо правил, предусмотренных Apple. Эти основные параметры обеспечивают получение наиболее
удовлетворительных результатов по поисковым запросам потребителей.
Рассматривая приложения для включения в App Store, редакторы Apple ищут высококачественные
приложения во всех категориях, 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, хорошо разработанные и инновационные приложения.

(b)

Если Вы используете сервис Apple для платного продвижения Вашего приложения в App Store, Ваше
приложение может быть представлено в рекламном месте и обозначено как рекламный контент.

(c)

Чтобы узнать больше об обнаруживаемости приложений, посетите сайт: https://developer.apple.com/appstore/discoverability/.
2.

Доступ к данным App Store

Вы можете получить доступ к данным о финансовых показателях 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 отдельных приложений и покупкам внутри приложения (включая подписки) в разделе «Продажи и
тенденции»)или загрузить данные из финансовых отчетов; и Вы можете просматривать Аналитику приложений на
предмет данных, не позволяющих 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 противоречить Политике
конфиденциальности Apple и ожиданиям наших клиентов относительно того, каким образом Apple обращается с
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их 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://www.apple.com/ru/legal/privacy/data/ru/app-store/. 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 находиться во всех регионах, где работает Apple.
3.

Жалобы в рамках регламента P2B и медиация

Разработчики, зарегистрированные в регионе и предлагающие товары или услуги клиентам, находящимся 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 онлайнуслуг посредничества, могут подавать жалобы в соответствии с таким Регламентом P2B на сайте: https:
//developer.apple.com/contact/p2b/ по следующим вопросам: (а) предполагаемое несоблюдение компанией Apple
любых обязательств, изложенных в Регламенте P2B, которые затрагивают Вас в регионе, в котором
Вы зарегистрированы; (b) технологические 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 находитесь. Компания Apple обязана рассмотреть и обработать такие претензии и
сообщить Вам результат.
В отношении Разработчиков, зарегистрированных в Европейском союзе и предлагающих товары или услуги
клиентам, находящимся 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, находящимся в Европейском союзе, по
внесудебному урегулированию любых споров между Apple и Вами, возникающих в связи с предоставлением
соответствующих 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
Великобритания
https://www.cedr.com/p2bmediation/
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