Введение
Всемирная Корпорация ОТИС, включая все ее дочерние компании (далее — «OTIS»),
предлагает широкий спектр услуг на основе цифровых технологий через свои продукты,
ресурсы технического обслуживания, веб-сайты, приложения и страницы в социальных
сетях (наши «Услуги»).
Настоящие Условия использования имеют преимущественную силу при условии, что вы
не заключили с компанией Otis иного соглашения относительно определенного
приложения, содержащего условия, заменяющие, расширяющие или ограничивающие
настоящие Условия использования, либо противоречащие им. В дополнение к настоящим
Условиям использования, вы обязаны соблюдать все правила или требования,
представленные вам в связи с Услугами, а также все применимые местные
законодательные и нормативные акты.

Ограниченная лицензия
Посредством настоящих Условий использования компания Otis предоставляет вам
неисключительное и не подлежащее передаче личное ограниченное право на доступ к
Услугам и сопроводительным материалам и их использование на личном
вычислительном устройстве, если не предусмотрено иное. Данное разрешение не
является передачей права собственности на Услуги или сопроводительные материалы и
предоставляется с учетом следующих ограничений: (1) запрещается использовать
ненадлежащим образом или незаконно присваивать любую интеллектуальную
собственность, а также необходимо соблюдать авторские права и другие указания
правообладателя; (2) запрещается каким-либо образом изменять Услуги, а также
воспроизводить, публично показывать, предоставлять, распространять или иным образом
использовать Услуги либо сопроводительные материалы в общественных или
коммерческих целях, если иное не оговорено в отдельном письменном документе; (3)
запрещается осуществлять декомпиляцию, расшифровку, дизассмеблирование, обратное
проектирование или иным образом пытаться получить доступ к исходному коду Услуг или
любому файлу содержимого, а также прочим материалам; (4) запрещается
распространять, публиковать, сдавать в аренду или лизинг, передавать, переуступать,
раскрывать или иным образом предоставлять Услуги третьим лицам; и (5) запрещается
изменять или создавать производные продукты Услуги, будь то частично или целиком.

Оговорка о правах и собственности
Компания Otis или ее поставщики владеют всеми имущественными правами, включая все
права на интеллектуальную собственность, в отношении Услуг и сопроводительных
материалов, а также сохраняют за собой все имущественные права, включая все права на
интеллектуальную собственность, в отношении Услуг и сопроводительных материалов, а
также включая все права, не предоставленные вам явным образом. Данные Услуги и все

содержимое данного сайта защищены авторским правом и другими законами и
соглашениями, касающимися интеллектуальной собственности.

Отказ от ответственности
Информация на веб-сайте Otis и сайтах социальных сетей носит исключительно
ознакомительный характер. Компания Otis предоставляет содержимое веб-сайтам и
сайтам социальных сетей на условиях «как есть» и не дает никаких заверений и гарантий
относительно данных сайтов или их содержимого. Компания Otis отказывается от любых
подобных заверений и гарантий, будь то явных или подразумеваемых, включая, помимо
прочего, гарантии коммерческой пригодности и пригодности для определенной цели.
Кроме того, компания Otis не гарантирует, что информация, доступная на упомянутых
выше сайтах, является точной, полной или актуальной.

Изменения
Содержимое Услуг может быть изменено без уведомления. Компания Otis сохраняет за
собой право изменять настоящие Условия использования в любое время. Такие
изменения, добавления или удаления вступают в силу сразу же после уведомления или
публикации. Компания Otis может в любой момент прекратить, изменить, приостановить
или отменить любой аспект Услуг, включая доступность любых функций веб-сайта. Также
компания Otis может устанавливать ограничения для определенных функций и услуг или
ограничивать ваш доступ к разделам сайта без предварительного уведомления и несения
ответственности.

Гиперссылки
Некоторые ссылки, предоставляемые в рамках Услуг, могут вести на веб-сайты,
неподконтрольные компании Otis. Компания Otis предоставляет данные ссылки
исключительно для удобства пользователей ее Услуг, и предоставление любой такой
ссылки не означает, что компания Otis поддерживает соответствующий сайт или
содержимое, продукты либо услуги, предлагаемые на нем. Соответственно, компания Otis
не предоставляет никаких заверений или гарантий относительно доступности
содержимого, включая подссылки на таких сайтах.
При регистрации, заказе или покупке продуктов или услуг у любого лица, связанного с
данным сайтом, вы заключаете соглашение с данным третьим лицом, а не с компанией
Otis. В таких случаях перед регистрацией, заказом или покупкой следует внимательно
ознакомиться с условиями и положениями, опубликованными таким третьим лицом, а
также с его политикой конфиденциальности. За исключением и в пределах указанного в
настоящем документе, политика конфиденциальности и условия использования,
предусмотренные в настоящем документе, не применяются к сторонним сайтам.
Компания Otis прилагает все усилия, чтобы сотрудничать только с компаниями,
разделяющими наши принципы обеспечения конфиденциальности. Тем не менее, мы не

можем контролировать и не контролируем то, как эти компании используют или
собирают информацию либо ведут свою деятельность.
Переходя по ссылке на сторонний сайт, следует учитывать, что эти компании могут
использовать файлы cookie или другие способы сбора информации о вас и что условия
Глобальной политики конфиденциальности Otis в этом случае не применяются.

Материалы
Отправляя компании Otis информацию или материалы, включая, помимо прочего,
отзывы, вопросы, комментарии, предложения, идеи, графические материалы или
компьютерные файлы любого типа, по электронной почте или иными способами, вы
явным образом подтверждаете, что владелец этих материалов явным образом
предоставил компании Otis безвозмездное, бессрочное, неотзываемое и
неисключительное право и разрешение на использование, воспроизведение, изменение,
адаптацию, публикацию, перевод и распространение этих материалов (частично или
целиком) в любой стране мира, а также на их включение в другие материалы независимо
от их формата, носителя или технологии, известных в данный момент или разработанных
в будущем, в соответствии с Заявлением о конфиденциальности пользователей Otis.com.

Ограничение ответственности
КОМПАНИЯ OTIS ИЛИ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА,СОТРУДНИКИ,
ПОДРЯДЧИКИ, ПОСТАВЩИКИ ЛИБО ДРУГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ (ПРЯМЫЕ,
КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ ИНЫЕ УБЫТКИ),
ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ОГОВОРЕНО В
ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ И НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ОТДЕЛЬНЫМ ПИСЬМЕННЫМ ДОГОВОРОМ
В СВЯЗИ С ПОКУПКОЙ ВАМИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ УСЛУГ.
ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВКЛЮЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДАННЫХ, УТЕЧКУ ДАННЫХ, УТРАТУ РЕПУТАЦИИ, УТРАТУ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В СВЯЗИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, КОПИРОВАНИЕМ ИЛИ ОТОБРАЖЕНИЕМ ДАННОГО САЙТА ЛИБО ЕГО
СОДЕРЖИМОГО ИЛИ ЛЮБОГО СВЯЗАННОГО ВЕБ-САЙТА, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ OTIS
БЫЛО СООБЩЕНО, ИЗВЕСТНО ИЛИ ДОЛЖНО БЫТЬ ИЗВЕСТНО О ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ.
БОЛЕЕ ТОГО, ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ОБЕСПЕЧИТЬ КОМПАНИИ OTIS, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫМ
ЛИЦАМ, ДОЧЕРНИМ КОМПАНИЯМ, СОТРУДНИКАМ, ПОДРЯДЧИКАМ И ДРУГИМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГАРАНТИЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА И ЗАЩИТУ ОТ ВСЕХ ПРЕТЕНЗИЙ И
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ ДАННОГО САЙТА В НАРУШЕНИЕ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ НАРУШЕНИЕМ ВАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЛИ
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ЛИБО ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

Отказ от предоставления гарантий
НАСКОЛЬКО ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ, УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» СО
ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ. НАСТОЯЩИМ КОМПАНИЯ OTIS И ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ,
АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ, ПОДРЯДЧИКИ, ПОСТАВЩИКИ И ДРУГИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, БУДЬ ТО
ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ УСЛОВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КРОМЕ
ТОГО, В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ ОТСУТСТВУЮТ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗАКОННОСТИ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ, СПОКОЙНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, СПОКОЙНОГО ВЛАДЕНИЯ,
СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ
ИЛИ ОШИБОК, ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ОТВЕТОВ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ. КОМПАНИЯ OTIS И
ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ, ПОДРЯДЧИКИ,
ПОСТАВЩИКИ И ДРУГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ НЕПРЕРЫВНОЙ И
БЕЗОШИБОЧНОЙ РАБОТЫ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИСПРАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО НЕДОСТАТКОВ.
ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГ, ВОЗЛАГАЮТСЯ НА ВАС.

Особые условия, требуемые поставщиками
услуг мобильных приложений.








Пользователи мобильных устройств Apple Computer
Подтверждение. Вы подтверждаете, что настоящие Условия использования
приняты только между вами и компанией Otis, а не компанией Apple. Лицензиар, а не
компания Apple, несет исключительную ответственность за Лицензионное приложение и
его содержимое.
Сфера применения лицензии. Вы подтверждаете, что предоставленная в
настоящем документе лицензия на Лицензионное приложение является ограниченной не
подлежащей передаче лицензией на использование Приложения на любом
принадлежащем или подконтрольном вам устройстве iPhone или iPod touch в
соответствии с Правилами использования, изложенными в Условиях обслуживания App
Store.
Техническое обслуживание и поддержка. Лицензиар несет исключительную
ответственность за предоставление технического обслуживания и поддержки в
отношении Приложения согласно Условиям использования или требованиям
применимого законодательства. Вы подтверждаете, что компания Apple не несет никакой
ответственности за предоставление технического обслуживания и поддержки в
отношении Приложения.
Гарантия. Лицензиар несет исключительную ответственность за любые гарантии
относительно продукта, будь то явные или подразумеваемые законом, в пределах,
установленных в настоящем документе, и не отрицаемые явным образом. В случае
несоответствия Приложения применимым гарантийным обязательствам вы можете
обратиться в компанию Apple, и она компенсирует вам стоимость покупки Приложения,









если таковая имеется. Насколько это разрешено применимым законодательством,
компания Apple не несет никаких иных гарантийных обязательств в отношении
Приложения; кроме того, ответственность за любые другие претензии, убытки,
обязанности, ущерб или расходы, связанные с невыполнением гарантийных обязательств,
несет исключительно Лицензиар в установленных настоящим документом пределах.
Претензии по продукту. Вы подтверждаете, что компания Apple не несет
ответственности за какие-либо претензии в отношении Приложения либо владения и/или
использования конечным пользователем Приложения, включая, помимо прочего,
следующее: (i) претензии по качеству продукта; (ii) любые претензии по поводу того, что
Приложение не соответствует каким-либо применимым требованиям законодательных
или нормативных актов; и (iii) претензии в связи с защитой прав потребителей или
подобным законодательством.
Права на интеллектуальную собственность. Вы подтверждаете, что если третье
лицо подаст претензию в связи с тем, что Приложение или владение и использование
вами Приложения нарушают права на интеллектуальную собственность этого третьего
лица, Лицензиар, а не компания Apple, будет нести исключительную ответственность за
расследование, защиту, урегулирование и возмещение убытков в связи с подобными
претензиями о нарушении прав на интеллектуальную собственность в пределах, иным
образом не оговоренных в настоящем документе.
Нормативно-правовое соответствие. Вы заявляете и гарантируете, что (i) вы не
находитесь в стране, на которую наложено эмбарго Правительства США или которую
Правительство США определило как страну, поддерживающую террористов; и (ii) вы не
числитесь в списках запрещенных субъектов или субъектов ограничений Правительства
США.
Сторонний выгодоприобретатель. Лицензиар и вы подтверждаете и соглашаетесь,
что компания Apple и ее дочерние компании являются сторонними
выгодоприобретателями настоящих Условий использования и что после принятия вами
условий и положений настоящих Условий использования компания Apple получит право
(и будет считаться принявшей право) требовать от вас исполнения настоящих Условий
использования как их сторонний выгодоприобретатель.

Применимое законодательство
Содержимое и использование Услуг регулируются законами штата Нью-Йорк в
Соединенных Штатах Америки без приведения в действие его коллизионного права или
норм.
Настоящие Условия использования составлены на английском языке и языке 2. В случае
каких-либо несоответствий версия на английском языке является преобладающей и
обязательной для всех сторон.

Контактные данные Otis
Otis Elevator Company
1 Carrier Place

Farmington CT 06034
Attn: Office of the General Counsel
860-674-3000

