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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К АБОНЕНТАМ ТАРИФНЫХ
ПЛАНОВ INREACH, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ В ЛИЧНЫХ, РЕКРЕАЦИОННЫХ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ЦЕЛЯХ. ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТАРИФНЫЙ ПЛАН INREACH В УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СМ.
https://files.delorme.com/support/inreachwebdocs/TC_inReach_Enterprise_Global.pdf.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЯ УСЛУГИ
INREACH И/ИЛИ ЛЮБОЕ СВЯЗАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ И
ПОЛОЖЕНИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЮБЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ,
А ТАКЖЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ ПОСРЕДСТВОМ ССЫЛКИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ
СОГЛАСНЫ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСЛУГИ INREACH ИЛИ ЛЮБОЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ЧТОБЫ ПОДПИСАТЬСЯ НА ДАННУЮ УСЛУГУ, ВАМ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ ВОСЕМНАДЦАТИ (18) ЛЕТ.
1.
СОГЛАШЕНИЕ. Настоящие Условия и положения абонента inReach (настоящее «Соглашение») между
вами и Garmin Services, Inc. и/или соответствующими аффилированными компаниями, указанными в Приложении
A ниже (далее совместно именуемые «Garmin»), устанавливают положения и условия подписки на тарифный план
(планы), предоставляемый Garmin (далее «Тарифные планы»), и вашего использования услуг, указанных в
Разделе 2 ниже (далее «Услуги inReach»). Срок действия настоящего Соглашения начинается при первой
активации Услуг inReach для любого устройства или приложения для смартфона Garmin (далее «Продукт
inReach»). Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что настоящие юридические предупреждения имеют такую же
юридическую силу, как и другие письменные соглашения, подписанные вами.
1.1

Изменения. Условия настоящего Соглашения и Тарифных планов могут быть изменены по усмотрению
Garmin. Вы можете определить, когда данное Соглашение было отредактировано в последний раз,
обратившись к пояснению «Последнее обновление» в верхней части страницы. Все изменения входят в
силу после публикации отредактированных Условий и положений на веб-сайте inreach.garmin.com. Мы
предоставим вам уведомление в случае внесения существенных изменений. Если Garmin вносит
существенные изменения, которые неприемлемы для вас, вы можете расторгнуть настоящее Соглашение,
предоставив письменное уведомление о расторжении в течение тридцати (30) дней с даты публикации
изменения, которое неприемлемо для вас. Мы предоставим вам пропорциональное возмещение любых
сумм, уже уплаченных вами, в случае расторжения вами настоящего Соглашения после внесения
существенных изменений. Если вы не отправили письменное уведомление в течение тридцати (30) дней,
продолжение использования вами Услуг inReach подразумевает ваше согласие с изменениями,
вступившими в силу с даты их публикации.

1.2

Аффилированные компании. Услуги inReach могут предоставляться вам от имени Garmin
определенными аффилированными компаниями и поставщиками услуг Garmin. Вы признаете и
соглашаетесь с тем, что такие аффилированные компании вправе предоставлять вам Услуги inReach.

2.
УСЛУГИ INREACH. Для использования Услуг inReach, в том числе описанной ниже функции экстренных
сообщений, на вашем Продукте inReach вы должны подписаться на Тарифный план. Вы признаете и
соглашаетесь с тем, что форма и характер Услуг inReach может меняться время от времени без предварительного
уведомления. Если Garmin вносит существенные изменения, которые могут оказать существенное
неблагоприятное воздействие на использование вами Услуг inReach, вы можете расторгнуть настоящее
Соглашение путем направления письменного уведомления за тридцать (30) дней до расторжения. Мы
предоставим вам пропорциональное возмещение любых сумм, уже уплаченных вами, в случае расторжения вами
настоящего Соглашения после внесения существенных изменений.
2.1

Функция экстренных сообщений. Ваш Тарифный план включает в себя функцию экстренных сообщений,
предоставляемую компанией GEOS Worldwide, Ltd. и аффилированными с ней компаниями (далее
«GEOS»), которая описана в Приложении B ниже (далее «Функция экстренных сообщений»). Для
получения подробной информации см. Приложение B.

2.2

Обмен текстовыми сообщениями. Текстовые сообщения — это созданные пользователем или
предварительно заданные текстовые сообщения длиной до 160 символов, которые могут быть переданы
указанному вами лицу или лицам. Указанные лица могут включать в себя ваши личные контакты, GEOS
и/или веб-сайты социальных сетей, такие как Twitter или Facebook. Вы несете полную ответственность за
любые данные или контент, которые вы отправляете через сообщения, в том числе за какие-либо
последствия такого обмена сообщениями. Обмен текстовыми сообщениями производится в соответствии с
положениями Раздела 8.3 «Лицензия на использование вашего контента». Пакеты сообщений должны
быть использованы до конца каждого месяца обслуживания и не переносятся на следующий месяц.

2.3

Службы отслеживания. Если вы решите приобрести Тарифный план, включающий в себя службу
отслеживания, вы сможете использовать Услуги inReach в соответствии с Руководством пользователя
Продукта inReach согласно стандартному графику передачи данных так часто, как вы пожелаете (с учетом
ограничений скорости передачи, описанных в Разделе 2.4 ниже), при условии, что Услуги предназначены
для вашего личного, некоммерческого использования в рекреационных целях. За несанкционированное
коммерческое использование будет взиматься дополнительная плата. Службы отслеживания не
предназначены и не могут быть использованы для отслеживания корпоративных ресурсов и/или
персонала или других лиц, кроме вас.

2.4

Скорость передачи. Для Тарифных планов, которые включают в себя неограниченный обмен текстовыми
сообщениями или отслеживание, скорость передачи данных может быть уменьшена на оставшуюся часть
любого периода оплаты, если объем переданных сообщений в этот период превышает 1000 текстовых
сообщений (или примерный эквивалентный объем данных). Этот ограничение объема может быть
изменено, поэтому периодически заходите на веб-сайт inreach.garmin.com для получения актуальной
информации. Если скорость передачи сообщений была сокращена на два (2) или более последовательных
периодов оплаты из-за объема переданных сообщений, скорость передачи данных может быть снижена
для последующих периодов оплаты до тех пор, пока ваш объем передачи не станет ниже порогового
уровня. Снижение скорости передачи данных не повлияет на скорость передачи экстренных сообщений.

2.5

Активация только через Garmin. Необходимо активировать ваш Продукт inReach напрямую через Garmin
с помощью активации на портале inreach.garmin.com, выбрав один из доступных Тарифных планов.
Активация Продуктов inReach на учетных записях, не относящихся к учетным записям inReach Iridium,
может негативно повлиять на функционирование вашего Продукта inReach и в максимальной степени,
разрешенной действующим законодательством, приведет к аннулированию гарантии. Неправильная
активация Продукта inReach может привести к травмам или смерти. Активация Продуктов inReach на
учетных записях, не относящихся к учетным записям inReach Iridium, нарушает условия вашего
соглашения с Garmin.

2.6

Изменения Услуг. Вы соглашаетесь с тем, что Garmin или ее поставщики услуг (в том числе, Iridium и
GEOS) вправе внести изменения в Услуги inReach для обеспечения соответствия действующему
законодательству, для поддержания или улучшения качества Услуг inReach или в иных коммерческих
целях без предварительного уведомления и без обязательств за любые изменения вашего доступа к
использованию Услуг inReach или Продуктов inReach, в том числе в связи с проблемами совместимости с
Продуктами inReach, возникшими в результате таких изменений.

2.7

Поддержка и обслуживание клиентов. Дополнительные сведения о вашем Продукте inReach и
связанных с ним Услугах inReach можно получить на веб-сайте garmin.com или по телефону Службы
поддержки клиентов inReach:
США и международная поддержка:
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Онлайн-поддержка: (поддержка Тарифных планов) support.garmin.com, (техническая
аппаратного обеспечения): support.garmin.com или по телефону (+1) 207-846-8900.

поддержка

Продажи и Служба поддержки клиентов: http://www.garmin.com/contactUs/ или 800-511-2459 (только для
США) или (+1) 207-847-1165. Специалисты службы поддержки доступны с понедельника по пятницу с 9:00
до 18:00 по восточному поясному времени (США).
3.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА INREACH.

3.1

Ознакомление с продуктом inReach. Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что вы обязаны ознакомиться
с принципами работы вашего Продукта inReach, в том числе прочитать Руководство пользователя,
доступное на веб-сайте support.garmin.com. Вы соглашаетесь с тем, что вы будете использовать ваш
Продукт inReach исключительно в соответствии с этими инструкциями. Кроме того, настоятельно
рекомендуется ознакомиться с разделом «Справка», доступным на веб-сайте inreach.garmin.com, и
попрактиковаться в использовании вашего Продукта inReach для отправки тестовых сообщений и
настройки координат GPS, как указано в данном разделе.

3.2

Синхронизация данных. Вы несете полную ответственность за выполнение процесса синхронизации,
описанного на веб-сайте inreach.garmin.com, для того чтобы экспортировать все обновления и/или
изменения ваших регистрационных данных inReach, контактных данных, указанных контактов, настроек
социальных
сетей,
поддерживаемых
параметров
Тарифного
плана
inReach
и
заранее
запрограммированных сообщений из вашей учетной записи inReach в ваш Продукт inReach.

3.3

Зона покрытия. Вы можете использовать ваш Продукт inReach в зоне покрытия (в соответствии с
применимыми ограничениями на использование согласно экспортным законам, местным законам,
требованиям и правилам лицензирования).

3.4

Ограничения. Время от времени Услуги inReach могут быть ограничены или временно недоступны без
предварительного уведомления. Garmin не владеет и не контролирует поставщиков услуг, которые
действуют в качестве посредников между спутниковыми наземными станциями, включая спутниковые
антенны и вспомогательное оборудование, и спутниками, а также Garmin не владеет и не контролирует
спутниковую группировку Iridium (далее «Спутниковые системы») и не несет ответственности за какиелибо перебои, связанные со Спутниковыми системами или наземными станциями и связующими сетями.
Garmin также не владеет и не контролирует поставщиков услуг мобильной связи и/или электронной почты,
которые получают сообщения электронной почты и SMS-сообщения, отправленные с использованием
Продуктов inReach, и не несет ответственности за задержки поставщиков услуг электронной почты и
мобильной связи, связанные с этими сообщениями. Спутниковый сервис является беспроводным и
требует наличие прямой видимости сигнала спутником; таким образом, Услуги inReach по своей природе
имеют ограничения передачи и приема данных, вызванные (i) вашим местоположением, в том числе
условиями, которые затрудняют прямую видимость вашего сигнала спутниковыми системами; (ii)
состоянием спутниковой системы и наземных станций; (iii) состоянием вашего Продукта inReach; и (iv)
погодными условиями, атмосферными условиями, магнитными помехами, условиями окружающей среды и
прочими условиями, не зависящими от Garmin.

3.5

Информация о гарантии на Продукты inReach. Для получения информации о гарантии на ваш Продукт
inReach ознакомьтесь с соответствующим руководством пользователя Продукта inReach на веб-сайте
support.garmin.com.

4.

ТАРИФНЫЙ ПЛАН. Различные Тарифные планы, предлагаемые Garmin, указаны на странице «Планы
подписки» на веб-сайте garmin.com.

4.1

Срок действия. Срок действия годового контракта для всех Тарифных планов («Ежегодные Тарифные
планы») составляет двенадцать (12) месяцев, начиная с даты активации. Срок действия всех других
Тарифных планов, в том числе Тарифных планов Freedom, составляет один (1) месяц, начиная с даты
активации.

4.2

Активация и ежегодная плата. При первоначальной активации Продукта inReach с любым ежегодным
Тарифным планом будет списана плата за активацию. Ежегодная стоимость использования будет списана
в момент активации Продукта inReach с Тарифным планом Freedom или любым Тарифным планом, кроме
Ежегодного Тарифного плана, и будет списываться с вашего счета ежегодно в день первоначальной
активации.

4.3

Переход на Тарифный план с более широкими возможностями или переход на Тарифный план с
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менее широкими возможностями. Вы можете в любое время поменять Тарифный план для любого
Продукта inReach на Тарифный план того же типа с большими возможностями. Переход на Ежегодный
Тарифный план с большими возможностями осуществляется бесплатно; за переход на Ежегодный
Тарифный план с меньшими возможностями взимается плата. При переходе с Ежегодного Тарифного
плана на Ежегодный Тарифный план с меньшими возможностями взимается плата за изменение плана.
Любой переход с Ежегодного Тарифного плана на план с меньшими возможностями вступает в силу
незамедлительно, и на ваш счет будет начислена пропорциональная разница в цене, если применимо, за
вычетом применимых сборов. Переход с Плана Freedom (или другого Тарифного плана, кроме Ежегодного
Тарифного плана) на Тарифный план с меньшими возможностями того же типа будет осуществляться
бесплатно. Любой переход с Тарифного плана, кроме Ежегодного, на план с меньшими возможностями
вступает в силу в конце применимого периода оплаты и означает дополнительное обязательство
пользоваться тарифным планом в течение одного (1) месяца.
4.4

Продление. Срок действия каждого Тарифного плана автоматически продлевается в день окончания
текущего срока на дополнительный срок, если вы не отмените соответствующую Услугу inReach до
истечения текущего срока действия в соответствии с Разделом 4.6.

4.5

Отсутствие возмещения. Суммы, уплаченные в качестве сбора за Тарифные планы предоплатного
обслуживания, не подлежат возмещению. Тарифные планы предоплатного обслуживания не могут быть
перенесены в учетную запись третьей стороны; тем не менее, по вашему запросу они могут быть
перенесены на другой Продукт inReach в рамках вашей учетной записи.

4.6

Отмена. Для того чтобы отменить любую Услугу inReach, вы должны войти в свою учетную запись на вебсайте inreach.garmin.com и выбрать пункт «Отменить услугу» в вашем Продукте inReach.
Если вам не удается войти в свою учетную запись на веб-сайте inreach.garmin.com, вы можете отменить
свой Тарифный план, подав запрос на веб-сайте http://www.garmin.com/contactUs/. Ваш запрос должен
включать в себя адрес электронной почты, связанный с вашим Тарифным планом, адрес выставления
счета для кредитной карты, используемой для данной учетной записи, и номер IMEI устройства.
Невозможность предоставить необходимую информацию может задержать выполнение вашего запроса на
отмену.
Фактическое
осуществление
запроса
на
отмену,
отправленного
через
веб-сайт
http://www.garmin.com/contactUs/ может занимать до двух рабочих дней после отправки запроса.
В случае отмены Ежегодного Тарифного плана счет для вашей учетной записи будет выставлен по выбору
Garmin либо (1) в момент отмены на оставшиеся суммы, подлежащие выплате по вашему Тарифному
плану, или (2) на сумму разовой комиссии за смену плана и сумму, равную сборам за оставшийся срок
действия Тарифного плана по минимальной ставке, действующей на тот момент.

4.7

Прекращение действия Соглашения, инициированное Garmin. Вы соглашаетесь с тем, что если вы
нарушили настоящее Соглашение или действуете таким образом, что явно указывает, что вы не
собираетесь или неспособны соблюдать положения настоящего Соглашения, Garmin может прекратить
действие настоящего Соглашения и предоставление вам Услуг inReach в любое время без
предварительного уведомления и последующей ответственности перед вами (за исключением случаев,
когда предварительное уведомление требуется согласно применимому законодательству, нормативам и
правилам). Garmin также вправе прекратить действие настоящего Соглашения, если это требуется по
решению любого государственного регулирующего органа и/или в соответствии с законодательством.

4.8

Вступление в силу отмены или прекращения действия. В случае прекращения действия настоящего
Соглашения или отмены вами любого Тарифного плана вы обязаны прекратить использование Услуг
inReach немедленно.

4.9

Право на отмену (только для резидентов ЕС, Норвегии и Исландии).
Если вы являетесь резидентом ЕС, Норвегии или Исландии, вы будете иметь право на период
расторжения («Период обдумывания») в четырнадцать (14) дней с даты покупки Тарифного плана с
указанием причин или без таковых. Если на момент отмены Услуга inReach была частично предоставлена,
вы получите пропорциональное возмещение любых сумм, уплаченных за ежемесячное или ежегодное
обслуживание. Возврат платы за активацию, за участие в программе и аналогичные единовременные
сборы, а также дополнительные расходы за превышение лимита во время Периода обдумывания не
производится. Период обдумывания заканчивается в момент полного предоставления вам Услуги, и тогда
ваша покупка не может быть возмещена.
Форма запроса на отмену:
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- Кому: Garmin (Europe) Ltd.
c/o inReach Billing
Two DeLorme Drive
Yarmouth, Maine 04096
USA
inreach.billing@garmin.com
- Настоящим я уведомляю о том, что я отказываюсь от заключенного мной договора в соответствии
с указанным ниже:
- Заказ от [INSERT DATE] или дата получения [INSERT DATE]
- Имя потребителя
- Адрес потребителя
- Адрес электронной почты потребителя (необязательно)
- Дата
5.

ОПЛАТА.

5.1

Своевременная оплата. Вы соглашаетесь своевременно оплачивать все соответствующие сборы за
активацию, использование и прекращение услуг, а также любые применимые налоги, комиссии и сборы в
соответствии с вашим Тарифным планом. Поскольку ваш Тарифный план будет продлеваться
автоматически в конце каждого периода действия, если вы не отмените его в соответствии с Разделом 4.6
выше, Garmin будет списывать средства с вашей кредитной карты в момент продления или в течение
тридцати (30) дней до каждого обновления последующего срока предоставления услуги в соответствии с
условиями вашего Тарифного плана. Счет подлежит уплате в валюте, указанной в вашем Тарифном
плане. Если ваш план предусматривает ежемесячное выставление счета, счет за ежемесячные текущие
расходы выставляется в виде предоплаты.

5.2

Просрочка платежа. Вы соглашаетесь оплатить неустойку за просрочку платежа в размере меньшей из
следующих сумм: (i) 1,5% в месяц или (ii) по максимальной установленной законом процентной ставке,
если счет не был оплачен в течение 10 (десяти) дней после даты погашения. Такая неустойка применяется
к непогашенному остатку по состоянию на дату погашения и будет взиматься при выставлении
последующих счетов и квитанций. Garmin может приостановить Услуги inReach в случае задержки платежа
в соответствии с любыми действующими нормативами и правилами. В этом случае Garmin может взимать
сбор за повторную активацию для каждого приостановленного Тарифного плана.

5.3

Дополнительная плата. Ваш поставщик услуг мобильной связи и/или интернет-услуг может взимать с вас
или ваших получателей дополнительные сборы в отношении любых SMS/MMS сообщений, сообщений
социальных сетей и/или других сообщений электронной почты и/или данных, отправляемых вами.
Ознакомьтесь с любыми такими применимыми планами, услугами и связанными выплатами перед
использованием вашего Продукта inReach и Услуг inReach. Вы несете ответственность за любые такие
применяемые сборы и платежи.

5.4

Случаи сбоев при оплате кредитной картой. При первом сбое при оплате вашей кредитной картой вы
получите уведомление от Garmin по электронной почте, отправленное на ваш последний известный адрес
электронной почты. Если сбой при оплате кредитной картой повторится, спустя 7 дней будет отправлено
второе уведомление, после чего будет отправлено последнее уведомление через 14 дней после первого
уведомления. Если Garmin не получит от вас информацию о том, что проблема была устранена, все
Продукты inReach, связанные с данной кредитной картой, будут деактивированы в течение 30 дней с даты
отправки первого уведомления.
Отмена Тарифного плана из-за сбоя при оплате кредитной картой не освобождает вас от уплаты всех
применимых сборов, подлежащих оплате, и приведет к начислению неустойки за просрочку платежа и
сбора за повторную активацию. Кроме того, пока все соответствующие платежи и сборы не будут
полностью оплачены, (i) вы не сможете активировать любой Продукт inReach или использовать Услуги
inReach и (ii) ни один Продукт inReach, в настоящее время привязанный к вашей учетной записи, не может
быть активирован в другой учетной записи.

5.5

Рекламные акции. Если вы используете рекламный код при покупке, вы подтверждаете, что вы имеете
право на применение соответствующей рекламной акции. Вы соглашаетесь с условиями рекламной акции,
в том числе с временными ограничениями, и вы соглашаетесь предоставить информацию о вашей
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кредитной карте для оказания любых дополнительных услуг и продления Услуг inReach сверх периода
действия акции.
5.6

Передача данных/отсутствие кредитов. Компания Garmin будет предпринимать коммерчески
целесообразные усилия, но не делает никаких заявлений в отношении успешности передачи данных.
Возмещение не предоставляется, независимо от того, прошла ли передача данных успешно. Помимо
ограничений, возникающих в результате неправильного использования (например, рядом с препятствием
или под ним), системы спутниковой связи обладают характеристиками, которые могут привести к потере
данных. В случае потери данных любого типа кредиты не начисляются независимо от причины потери
данных. Garmin не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в результате такой
потери данных.

5.7

Налоги и сборы. В цену вашего Тарифного плана за Услуги inReach не включены все налоги на продажи,
использование, акцизы, объявленную стоимость, товары и услуги, гармонизированный налог с продаж,
налог на собственность или любые другие налоги, взимаемые сейчас или в будущем, прямо или косвенно,
по требованию любых государственных органов или агентств в отношении Услуг inReach. Вы должны
уплатить налоги, не собранные Garmin за вас, и такие налоги могут быть прибавлены к итоговой
стоимости, указанной в вашем счете.
Ваш Тарифный план на Услуги inReach может не включать некоторые применимые комиссии и/или сборы,
связанные с Услугами inReach, в том числе сборы, связанные с Федеральным фондом универсального
обслуживания. Такие комиссии и/или сборы могут быть добавлены Garmin в ваш счет в соответствии со
всеми применимыми законами, нормативами и правилами.

5.8

Одобрение кредитной карты / пробная авторизация кредитной карты. Включению или продолжению
использования Услуг inReach предшествует процедура одобрения кредитной карты Garmin. Если вы
выбрали в качестве средства платежа кредитную карту, Garmin потребует прямой платеж с помощью
кредитной карты или подтвержденную гарантию оплаты с помощью действительной разрешенной
кредитной карты. Garmin может запросить авторизацию вашей кредитной карты перед первой
активацией/покупкой для проверки вашей возможности оплатить применимые сборы для доступа к
Услугам inReach. Предоставляя Garmin разрешение на списание средств с кредитной карты для пробной
авторизации на сумму сборов, связанных с вашей подпиской, вы даете Garmin разрешение автоматически
продолжать списывать средства с этой карты (или любой перевыпущенной карты, в случае если исходная
карта была заменена, утеряна, украдена или изменена по какой-либо причине эмитентом карты, и эмитент
информировал Garmin о новом счете перевыпущенной карты) для всех платежей или отчислений,
связанных с вашей подпиской, включая платежи за продление подписки, как описано ниже. Вы даете
разрешение эмитенту карты на оплату любых сумм, описанных в настоящем документе, и даете
разрешение Garmin или любой другой компании, которая действует в качестве агента для выставления
счетов от имени Garmin, продолжать списывать все суммы, описанные в настоящем документе, со счета
вашей кредитной карты до тех пор, пока такие суммы не будут выплачены в полном объеме.

5.9

Авторизация кредитной карты. ПРЕДОСТАВЛЯЯ GARMIN ПРАВО НА СПИСАНИЯ С ВАШЕЙ
КРЕДИТНОЙ КАРТЫ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЗАКОННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ИЛИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ВАШЕЙ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ И ЧТО ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ОТВЕТСТВЕННОЙ СТОРОНОЙ В
ОТНОШЕНИИ ЭТОЙ КАРТЫ. ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ GARMIN ДОСТУП И ПРАВО ПРОСМОТРА
ИНФОРМАЦИИ ВАШЕГО ТАРИФНОГО ПЛАНА И ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ РЕКВИЗИТОВ, ПОЛУЧЕНИЯ
ДАННЫХ О ВАШИХ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ И КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ (ЕСЛИ ЭТО РАЗРЕШЕНО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ) И/ИЛИ ДРУГОЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ И
МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ, КАК GARMIN ОБОСНОВАННО ПОЛАГАЕТ, НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ. КРОМЕ ТОГО, ВЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ GARMIN ПРАВО НА СПИСАНИЯ С ВАШЕЙ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ
ВАШЕЙ УСЛУГИ ДО НАЧАЛА КАЖДОГО ПЕРИОДА ДЕЙСТВИЯ УСЛУГИ, ПОКА ВЫ НЕ ОТМЕНИТЕ
УСЛУГИ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 4.6.

5.10

Затраты на взыскание. Вы соглашаетесь оплатить Garmin все затраты на взыскание, в том числе, без
ограничения, обычные затраты коллекторских агентств, разумные расходы на услуги адвоката и
юридические услуги, а также любые другие расходы, которые Garmin понесет при осуществлении любого
своего права по настоящему Соглашению.
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6.

ВАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1

Личное использование. Услуги inReach, предоставляемые по настоящему Соглашению, предназначены
для личного, некоммерческого использования в рекреационных целях. Вы не вправе продавать,
предоставлять напрокат, сдавать в аренду или иным образом получать плату за Продукты inReach и/или
Услуги inReach или любые сведения или услуги, связанные с или полученные с использованием Продуктов
или Услуг inReach. Согласно условиям настоящего Соглашения ваш Продукт inReach и соответствующие
услуги связи и функция экстренных сообщений не могут быть использованы в условиях ведения
коммерческой или хозяйственной деятельности.

6.2

Несанкционированное использование. Вы соглашаетесь с тем, что не будете использовать Услуги
inReach или Продукт inReach для (1) злоупотребления или несанкционированного использования функции
экстренных сообщений, (2) использования вашего Продукта inReach для коммерческого отслеживания
активов и/или персонала или лиц, кроме вас, (3) отправки сообщений оскорбительного, клеветнического
или непристойного характера или сообщений, предназначенных для преследования, (4) любых целей в
нарушение законодательства, (5) любым способом, который нарушает или представляет собой незаконное
присвоение прав третьих сторон, либо (6) таким образом, что приводит к перегрузке или чрезмерно
мешает работе Услуг inReach или спутниковых систем. Вы соглашаетесь использовать Услуги inReach
только через Продукт inReach и не использовать любое другое оборудование в отношении Услуг inReach,
кроме случаев, явно предусмотренных Garmin. Несоблюдение этих ограничений может привести к
прекращению компанией Garmin настоящего Соглашения. Вы соглашаетесь с тем, что вы не будете
пытаться разблокировать, или изменять, или осуществлять вскрытие вашего Продукта inReach, чтобы
изменить его или настроить на выполнение функций вне одобренной сети Iridium, описанной в настоящем
Соглашении, а также с целью повторной продажи Продукта inReach третьим сторонам или для любой
цели, не предусмотренной настоящим Соглашением.

7.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

7.1

Право собственности и предоставление лицензии. В Продуктах inReach применяется проприетарное
программное обеспечение, проприетарное встроенное ПО и проприетарные протоколы передачи данных
для получения доступа к функции обмена сообщениями и Услугам inReach (в совокупности такое
программное обеспечение, встроенное ПО и/или протоколы передачи данных, необходимые для
использования Продукта inReach и/или Услуг inReach, далее именуются «Программное обеспечение»).
Программное обеспечение может принадлежать Garmin или сторонним производителям. Настоящее
Соглашение предоставляет вам лицензию (далее «Лицензия») на использование Программного
обеспечения, необходимого для вашего Продукта inReach и Услуг inReach, будь то через GPS-устройство
или непосредственно через Продукт inReach, в том числе через приложение, установленное на вашем
смартфоне. Данная Лицензия является неисключительной и не подлежит передаче и сублицензированию
другому лицу. На данную Лицензию распространяются ограничения и положения настоящего Соглашения.
Все права, явно не предоставленные в настоящем Разделе 7, сохраняются за компанией Garmin и ее
аффилированными компаниями или соответствующими сторонними поставщиками такого Программного
обеспечения. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Garmin и/или третьим сторонам принадлежат все
права на интеллектуальную собственность, права собственности и имущественные права или, если
применимо, лицензии на Программное обеспечение, включая, без ограничения, все товарные знаки,
авторские права (включая будущие авторские права), изобретения, патенты, проекты, схемы и другие
соответствующие чертежи, права на базу данных, данные, контент и права интеллектуальной
собственности в соответствии со Статьей 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию
интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 г. (с учетом изменений), включая любые заявления или
права на подачу заявлений на регистрацию этих прав. Все права собственности и права на
интеллектуальную собственность на Программное обеспечение могут быть защищены применимыми
законами об авторском праве и другими законами и соглашениями об интеллектуальной собственности.
Использование Программного обеспечения регулируется исключительно настоящим Соглашением. Данное
программное обеспечение предоставляется по лицензии, но не продается. Если вы используете Продукт
inReach в сочетании с приложением для смартфона, то на использование вами Программного
обеспечения распространяются условия вашего соглашения с производителем вашего смартфона или
поставщиком услуг. ЛЮБЫЕ ФУНКЦИИ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЛЮБОМ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ПОДХОДЯТ И ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ НАГЛЯДНОЙ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА И НЕ ДОЛЖНЫ

С

КОНЕЧНЫМ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

НА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ НАПРАВЛЕНИЯ ИЛИ
РАССТОЯНИЯ ИЛИ ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКРЕТНОГО АДРЕСА ИЛИ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. ИНСТРУКЦИИ ПО МАРШРУТУ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В
КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА В ПОЕЗДКАХ И ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ВИЗУАЛЬНО НА МЕСТНОСТИ И ВЫПОЛНЕНЫ С УЧЕТОМ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ,
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. Обратите внимание, что картографические
данные являются лишь графическим представлением географических объектов, расположенных на
поверхности земли. Картографические данные могут содержать объекты, например дороги и тропы,
которые расположены на частной территории. Ничто в настоящей Лицензии не дает право на
использование или не подразумевает право на использование любой такой частной собственности. Вы
обязаны самостоятельно ознакомиться со всеми ограничениями владельца собственности и соблюдать их.
Вы несете полную ответственность за соблюдение всех законодательных требований, связанных с
землепользованием, за обеспечение собственной безопасности и последствия ваших действий при
использовании картографических данных. В случае если такие данные включают в себя информацию,
касающуюся законодательства о рыбалке и охоте или возможности охоты или рыбалки на определенной
собственности, мы не делаем никаких заявлений или гарантий в отношении точности такой информации.
Вам необходимо всегда быть ознакомленным с последней редакцией любых применимых нормативных
актов о рыбалке и охоте, действующих в юрисдикции, в которой вы проводите досуг.
7.2

Прочие ограничения на использование. Вы соглашаетесь с тем, что вы не будете удалять или скрывать
любые уведомления о правах собственности, уведомления об авторских правах или товарные знаки,
связанные с Программным обеспечением. Вы соглашаетесь с тем, что не будете копировать, продавать,
распространять, передавать, изменять, адаптировать, переводить, декомпилировать, осуществлять
вскрытие технологии, дизассемблировать, пытаться изменять исходный код, модифицировать или
создавать производные работы на основе Программного обеспечения для любых целей. Вы соглашаетесь
с тем, что не будете пытаться обходить или отключать системы безопасности или правила использования
контента, содержащиеся в Программном обеспечении, и/или использовать Программное обеспечение в
нарушение какого-либо закона или прав третьих сторон. Некоторые географические данные, к которым
вам может быть предоставлен доступ, предоставляются по лицензии третьих сторон, и на них
распространяются все ограничения, установленные такими третьими сторонами в отношении нас, которые
можно найти по следующей ссылке: www.garmin.com/en-US/legal/earthmate-data-sources

7.3

Изменения и обновления Программного обеспечения. Вы соглашаетесь с тем, что Garmin или
сторонние поставщики могут вносить изменения в Программное обеспечение и Услуги inReach для
обеспечения соответствия действующему законодательству, для поддержания или улучшения качества
Программного обеспечения и/или Услуг inReach или в иных коммерческих целях. За исключением случаев
внесения существенных изменений в Услуги inReach (как описано выше в Разделе 2), такие изменения
могут быть внесены без предварительного уведомления и без обязательств за любые изменения вашего
доступа к использованию Программного обеспечения, Продуктов inReach и/или Услуг inReach, в том числе
в связи с проблемами совместимости, возникшими в результате таких изменений. Эти обновления могут
быть доступны в форме исправлений ошибок, усовершенствованных функций, новых модулей
программного обеспечения, а также абсолютно новых версий. Данная Лицензия не предоставляет никаких
прав на получение будущих обновлений или дополнений Программного обеспечения. Тем не менее, в
случае получения обновлений или дополнений Программного обеспечения использование таких
обновлений или дополнений регулируется настоящим Соглашением с учетом возможных изменений и к
нему могут применяться дополнительные сборы и условия. Garmin рекомендует вам убедиться в том, что
на всех ваших Продуктах inReach установлена последняя версия Программного обеспечения и что в
вашем Продукте inReach используется последняя версия встроенного ПО.
Garmin оставляет за собой право потребовать, чтобы вы установили последнюю версию Программного
обеспечения, чтобы продолжать получать услуги. Любые такие обязательные обновления Программного
обеспечения будут предоставляться бесплатно.

7.4

Срок и прекращение действия. Срок действия Лицензии начинается с момента использования (включая
установку или доступ) Продукта inReach и/или Услуг inReach или после загрузки каких-либо обновлений
связанного Программного обеспечения (в зависимости от того, что произойдет раньше) и продолжается до
момента прекращения действия Лицензии вами или компанией Garmin в соответствии с настоящим
Соглашением. Если вы хотите прекратить действие Лицензии, вы можете сделать это путем прекращения
использования Продукта inReach и отмены связанных Услуг inReach, как указано в Разделе 4.6. Все
положения, касающиеся конфиденциальности, возмещения убытков, прав собственности и неразглашения
информации, будут действительны и после окончания действия настоящего Соглашения. Все остальные
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права и обязательства сторон, включая, без ограничения, все предоставленные лицензии, прекращают
свое действие после прекращения действия Соглашения. Если прекращение действия инициировано
Garmin, компания Garmin уведомит вас в соответствии с любыми действующими нормативами и
правилами, в том числе посредством размещения соответствующего уведомления в вашей учетной записи
или отправки сообщения электронной почты на ваш последний адрес электронной почты, известный
Garmin. Garmin не несет ответственности в случае, если вы не получите уведомления от Garmin.

8.

УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ; ВЕБ-САЙТЫ; КОНТЕНТ.

8.1

Веб-сайты. Использование вами веб-сайтов Garmin регулируется
использования, размещенными на каждом таком веб-сайте.

8.2

Полнота и актуальность информации. Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что информация,
необходимая для вашей учетной записи пользователя, включая ваши регистрационные данные,
контактную информацию, назначенные контакты, настройки социальных сетей, поддерживаемые опции
услуг и заранее запрограммированные сообщения, необходима для надлежащего предоставления Услуг
inReach. Настоящим вы подтверждаете, что предоставленная вами информация точна во всех
отношениях. Вы обязаны убедиться в том, что информация, предоставленная вами, остается точной,
полной и актуальной.

условиями

и

положениями

Изменение одной страны на другую в адресе (например изменение США на Канаду) может потребовать
изменения уровня обслуживания, что может привести к взиманию дополнительной платы с вашей учетной
записи. Во время составления сообщений inReach вы признаете и соглашаетесь с тем, что несете полную
ответственность за выбор уполномоченного контактного лица из списка ваших контактов и одобрение вами
содержания вашего сообщения inReach перед его отправкой. Для получения помощи обратитесь в службу
поддержки пользователей.
8.3

Лицензия на использование вашего контента. Вы соглашаетесь с тем, что несете полную
ответственность за (и Garmin не несет ответственность перед вами или любой третьей стороной за) любой
контент, который вы создаете, передаете или размещаете на веб-сайтах Garmin и с их помощью,
используя Программное обеспечение и/или Услуги inReach (далее «Контент»), а также за последствия
ваших действий. Вы признаете, что сообщения inReach могут содержать информацию о вашем
местоположении. Вы сохраняете за собой уже имеющиеся у вас авторские права и другие права на
Контент, который вы передаете, публикуете или размещаете. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что
передавая, публикуя или размещая любой такой Контент, вы предоставляете Garmin безотзывную,
бессрочную, действующую во всем мире, безвозмездную и неисключительную лицензию на
воспроизведение, адаптацию, модификацию, перевод, публикацию, публичное исполнение, публичную
демонстрацию и распространение такого Контента. Кроме того, вы соглашаетесь с тем, что данная
лицензия предоставляет Garmin право передавать такой Контент другим компаниям, организациям и
частным лицам, если это необходимо для предоставления Услуг inReach, в том числе любым сайтам
социальных сетей, указанным вами. Garmin также может предоставлять такие личные данные или Контент,
которые могут быть в распоряжении Garmin, сторонним поставщикам услуг и/или компетентным
правоохранительным органам в связи с использованием вами функции экстренных сообщений в рамках
вашего Тарифного плана для содействия в оказании помощи по проведению спасательных мероприятий,
или (если вы являетесь резидентом Новой Зеландии, если это необходимо для предотвращения
серьезных угроз (как определено в Законе о правах человека 1993 г.) общественному здоровью или
общественной безопасности или жизни или здоровью вас или другого лица), или в связи с запросом в
соответствии с действующим законодательством, или иным образом, если это требуется или разрешено
действующим законодательством. Для предоставления вам Услуг inReach компании Garmin может
потребоваться передавать или распространять ваш Контент через различные сети общего пользования и в
различных средах передачи данных. Garmin может также внести изменения в Контент, если это
необходимо в соответствии с техническими требованиями, применимыми в отношении сети, устройства,
услуг или носителей. Garmin оставляет за собой право раскрывать личные данные и данные о
местоположении, а также дистанционно активировать функцию экстренных сообщений в случае получения
уведомления от компетентного правоохранительного органа о том, что данному пользователю угрожает
опасность.

8.4

Лицензии на ПО и Контент сторонних поставщиков. Если в рамках использования вами веб-сайтов
Garmin, Программного обеспечения и/или Услуг inReach вы загрузите программное обеспечение или
приобретете товары, предоставляемые сторонним поставщиком, использование вами таких иных услуг,
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программного обеспечения или товаров может регулироваться отдельными условиями между вами и
сторонними поставщиками. Такой контент, принадлежащий сторонним поставщикам, может быть защищен
правами на интеллектуальную собственность, принадлежащим таким сторонним поставщикам. Любое
упоминание или ссылки на контент сторонних поставщиков не означает одобрение, спонсорство или
рекомендацию со стороны Garmin, ее аффилированных компаний или ее лицензиаров. Сторонний
поставщик несет полную ответственность за предоставление информации о сторонних продуктах и
услугах. Контент сторонних поставщиков может показаться вам оскорбительным, непристойным или
спорным, и вы соглашаетесь на использование Услуг inReach на свой страх и риск. Любые мнения, советы,
заявления, услуги, предложения, или любая другая информация или контент, размещенный или
предоставляемый сторонними поставщиками, принадлежат соответствующим владельцам, а не Garmin.
Garmin не поручается и не несет ответственность за точность или надежность любого мнения, совета,
информации или заявлений, сделанных любым лицом, кроме официальных сотрудников Garmin,
действующих в рамках должностных обязанностей. Вы понимаете и признаете, что Garmin не несет
ответственности, не отслеживает и не проверяет точность и надежность Контента третьих лиц.

9.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ; ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АБОНЕНТАМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗИДЕНТАМИ СТРАН ЕС, ЛАТИНСКОЙ
АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ ДАННЫЙ РАЗДЕЛ 9 НЕ УМАЛЯЕТ ВАШИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ. В
ЧАСТНОСТИ, РАЗДЕЛЫ 9.1 И 9.2 НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ К АБОНЕНТАМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
РЕЗИДЕНТАМИ СТРАН ЕС ИЛИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ. В настоящем Соглашении «Латинская Америка»
собирательно означает Мексику и страны Центральной и Южной Америки.

9.1

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УСЛУГИ INREACH, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ВЕБ-САЙТЫ. ВЫ ОДНОЗНАЧНО ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
УСЛУГИ INREACH И ВСЕ СВЯЗАННОЕ С НИМИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА СВОЙ СТРАХ И
РИСК. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
УСЛУГИ И ЛЮБОЕ СВЯЗАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ
«КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО», И ВСЕ ПРОЧИЕ ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ,
ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ,
ЗАВЕРЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ О ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ
ЦЕЛИ, А ТАКЖЕ ЧТО УСЛУГИ INREACH И/ИЛИ ЛЮБОЕ СВЯЗАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ, БУДУТ РАБОТАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНО И НЕ БУДУТ
СОДЕРЖАТЬ ОШИБОК, БУДУТ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЧТО ДЕФЕКТЫ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДУТ
УСТРАНЕНЫ, ЧТО ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ БУДУТ СОБЛЮДЕНЫ, ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ЯВНЫЕ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СИЛУ ЗАКОНА ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПО ЗАКОНУ
ИЛИ ИЗ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, В ПРЯМОЙ ФОРМЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ. В
МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, GARMIN НЕ
ДАЕТ НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ДОСТУПНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ИЛИ
ТОЧНОСТИ УСЛУГ INREACH, ЛЮБОГО СВЯЗАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ В
ОТНОШЕНИИ ДОСТУПНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ИЛИ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОДУКТАМИ INREACH ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ЭКСТРЕННЫХ СООБЩЕНИЙ.
В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, GARMIN НЕ
ДАЕТ НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ КАСАТЕЛЬНО КАКОГО-ЛИБО УЩЕРБА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ
БЫТЬ ВЫЗВАН ПЕРЕДАЧЕЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ, ВЗЛОМОМ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ,
ЧЕРВЯМИ, ПРОГРАММАМИ С ТАЙМЕРОМ ДЕЙСТВИЯ, ЛОГИЧЕСКИМИ «БОМБАМИ» ИЛИ ДРУГИМИ
ПОДОБНЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ПРОГРАММАМИ. НИКАКИЕ УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ИЛИ
ИНФОРМАЦИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
ЛЮБЫМ
ДИСТРИБЬЮТОРОМ,
РЕСЕЛЛЕРОМ ИЛИ АВТОРИЗОВАННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, НЕ СЛУЖАТ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВЫ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАШЕГО ПРОДУКТА INREACH, ДРУГОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДОБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОДУКТЫ INREACH, УСЛУГИ INREACH И
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ ЯДЕРНЫХ
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ОБЪЕКТОВ, СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, СИСТЕМ АВИАНАВИГАЦИИ ИЛИ КОММУНИКАЦИИ,
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ЗА ВОЗДУШНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ ИЛИ В ЛЮБОЙ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В
КОТОРОЙ ОШИБКИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ, ТРАВМАМ, СЕРЬЕЗНОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ УЩЕРБУ
ИЛИ УЩЕРБУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.
ВСЕ ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ВЕБ-САЙТАХ GARMIN И/ИЛИ ПРОДУКТАХ INREACH,
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ.
В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, GARMIN НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ,
ОТОБРАЖАЕМАЯ НА ВЕБ-САЙТАХ GARMIN ИЛИ ПРОДУКТАХ INREACH, ТОЧНА НА 100%, И НЕ ДЕЛАЕТ
НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАВЕРЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРАВИЛЬНОСТИ, ТОЧНОСТИ,
АДЕКВАТНОСТИ, ПОЛЕЗНОСТИ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ ИЛИ НАДЕЖНОСТИ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ВЫ
ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА
ОСНОВАНИИ МЕТЕОДАННЫХ С ВЕБ-САЙТОВ INREACH И/ИЛИ ПРОДУКТОВ INREACH.
В
МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, GARMIN ЯВНО
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЛИ
УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ТРАВМЫ И/ИЛИ СМЕРТЬ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТЕОДАННЫХ НА ВЕБ-САЙТАХ GARMIN И/ИЛИ ПРОДУКТАХ INREACH.
9.2

Данный отказ от гарантий и ответственности в настоящем Разделе 9 не применяется к намеренным или
неосторожным действиям или грубой небрежности со стороны Garmin.

10.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Если вы не являетесь резидентом стран Европейского союза, Норвегии, Швейцарии или Исландии:
10.1

В ПОЛНОЙ МЕРЕ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ, GARMIN И ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ,
ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ И ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СОТРУДНИКИ, ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
АГЕНТЫ И ПОСТАВЩИКИ НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ
ИЛИ ИСКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТЬ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ,
ПОСЛЕДУЮЩИЕ, СВЯЗАННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КАРАТЕЛЬНЫЕ УБЫТКИ, УЩЕРБ,
ЗАТРАТЫ ИЛИ РАСХОДЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОТЕРЮ ДОХОДА, МЕДИЦИНСКИЕ И ДРУГИЕ ИЗДЕРЖКИ,
ПОТЕРЮ РУКОВОДСТВА, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЙ), ПОТЕРЮ ДОХОДА, ПОТЕРЮ
ПРИБЫЛИ, УТРАТУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИЛИ ПОТЕРЮ ОЖИДАЕМЫХ НАКОПЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИЛИ УСЛУГ INREACH (ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ЗАДЕРЖКИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЛИ НЕСПОСОБНОСТЬ
ПРЕДОСТАВИТЬ УСЛУГИ INREACH) ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ
УСЛУГ INREACH ВАМИ ИЛИ ДРУГИМ ЛИЦОМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, УПОЛНОМОЧЕНО ЛИ ТАКОЕ
ЛИЦО ВАМИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ УСЛУГ INREACH. GARMIN И
ЕЕ ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ И ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СОТРУДНИКИ, ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА, АГЕНТЫ И ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗНИКШЕЙ НА
ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТА (ВКЛЮЧАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХАЛАТНОСТЬ ИЛИ
НАРУШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ
УБЫТКОВ, УЩЕРБА, ЗАТРАТ, РАСХОДОВ ИЛИ ДРУГИХ ПРЕТЕНЗИЙ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ ТАКИХ СТОРОН, А ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ СБОЕВ,
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ИЛИ
НЕСООТВЕТСТВИЙ
СПУТНИКОВЫХ
СИСТЕМ,
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, УСЛУГ INREACH (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, МОНИТОРИНГ ЭКСТРЕННЫХ
СООБЩЕНИЙ И ОТВЕТ НА НИХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ GEOS), В ТОМ ЧИСЛЕ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ
ЗАДЕРЖКУ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ INREACH ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЧИНАМ:
(a)

ВОПРОСЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАЗУМНОГО КОНТРОЛЯ GARMIN ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ,
КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЧАЛО ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, БУНТЫ,
ГРАЖДАНСКИЕ БЕСПОРЯДКИ, ТЕРАКТЫ, ПОЖАРЫ, ВЗРЫВЫ, НАВОДНЕНИЯ, СНЕГ, ТУМАН
ИЛИ ДРУГИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, СБОИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ИЛИ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ, СБОИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФЛУКТУАЦИИ,
СКАЧКИ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОСЕТИ ИЛИ ВЫБРОСЫ ТОКА, УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ПОМЕХАМИ, КРАЖИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ, ЗАБАСТОВКИ, ЛОКАУТ ИЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ЛЮБОГО РОДА; ИЛИ

(b)

НЕИСПРАВНОСТЬ, ЗАДЕРЖКУ ИЛИ НЕТОЧНОСТЬ СПУТНИКОВ GPS, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
КООРДИНАТЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ; ИЛИ
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(c)

НЕИСПРАВНОСТЬ, ЗАДЕРЖКУ ИЛИ НЕТОЧНОСТЬ ПРОДУКТА INREACH ПРИ ОБРАБОТКЕ И/ИЛИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСТРЕННЫХ СООБЩЕНИЙ И/ИЛИ
КООРДИНАТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, СПУТНИКОВЫМ СИСТЕМАМ; ИЛИ

(d)

НЕИСПРАВНОСТЬ ИЛИ ЗАДЕРЖКУ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ И/ИЛИ НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ ПРИ
ОБРАБОТКЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЭКСТРЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ,
КООРДИНАТЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, ЗАРАНЕЕ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ И
ОТОБРАЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОПРЕДЕЛЕННЫМ
КОНТАКТНЫМ ЛИЦАМ И/ИЛИ В ЦЕНТР КРУГЛОСУТОЧНОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ
GEOS
(ДАЛЕЕ
«IERCC»),
В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ; ИЛИ

(e)

НЕИСПРАВНОСТЬ ИЛИ ЗАДЕРЖКУ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ВАМ СООБЩЕНИЯ ВАШИМ ПОСТАВЩИКОМ
УСЛУГ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ИЛИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ИЛИ СБОЙ ИЛИ ЗАДЕРЖКУ В ОТВЕТЕ
НА ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ СО СТОРОНЫ IERCC; ИЛИ

(f)

НЕИСПРАВНОСТЬ ИЛИ ЗАДЕРЖКУ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИИ ЛЮБЫХ СООБЩЕНИЙ
ВАШИМ ПРОДУКТОМ INREACH; ИЛИ

(g)

НЕИСПРАВНОСТЬ ИЛИ ЗАДЕРЖКУ СО СТОРОНЫ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ GARMIN ПРИ
ОКАЗАНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ УСЛУГИ, НА КОТОРУЮ ЗАКЛЮЧЕН СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ДОГОВОР КАК С GARMIN, ТАК И С ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ; ИЛИ

(h)

НЕСПОСОБНОСТЬ
СИСТЕМАМИ; ИЛИ

(i)

НЕПРАВИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ НАСТРОЙКУ ПРОДУКТОВ
INREACH; ИЛИ

(j)

НЕСПОСОБНОСТЬ GARMIN И ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ ПРЕДОСТАВИТЬ УСЛУГИ INREACH, В
ТОМ ЧИСЛЕ ФУНКЦИЮ ЭКСТРЕННЫХ СООБЩЕНИЙ, ВСЛЕДСТВИЕ ОТМЕНЫ ИЛИ
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ УСЛУГ INREACH В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛАМИ 4.6 ИЛИ 4.7; ИЛИ

(k)

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ПРОДУКТОВ INREACH С ОПЕРАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ СМАРТФОНОВ
И ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ; ИЛИ

(l)

НЕИСПРАВНОСТЬ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ПРОДУКТОВ INREACH
И/ИЛИ СВЯЗАННЫХ С НИМИ ПРОДУКТОВ.

ОБЕСПЕЧИТЬ

ПРЯМУЮ

ВИДИМОСТЬ

СИГНАЛА

СПУТНИКОВЫМИ

10.2

МАКСИМАЛЬНАЯ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ GARMIN И ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ И ИХ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ
СОТРУДНИКОВ,
ДИРЕКТОРОВ,
ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ,
АГЕНТОВ
И
ПОСТАВЩИКОВ ПО ВСЕМ ИСКАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ,
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ СБОРОВ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ВЫПЛАЧЕННЫХ ВАМИ В ПОЛЬЗУ GARMIN.

10.3

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ 10 ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ КО ВСЕМ
ПРЕТЕНЗИЯМ, УЩЕРБУ, УБЫТКАМ, ЗАТРАТАМ И РАСХОДАМ, ВОЗНИКШИМ ПО ЛЮБЫМ ПРИЧИНАМ, А
ТАКЖЕ
ВСЛЕДСТВИЕ
НАРУШЕНИЯ
ДОГОВОРНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
НЕБРЕЖНОСТИ, ПРЯМОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ GARMIN БЫЛО
ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА И ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКОЙ УЩЕРБ
МОЖНО БЫЛО ОБОСНОВАННО ПРЕДВИДЕТЬ; ПРИ УСЛОВИИ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЧТО ОГРАНИЧЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ 10 НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ К НАМЕРЕННЫМ ИЛИ
НЕОСТОРОЖНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ИЛИ ГРУБОЙ НЕБРЕЖНОСТИ СО СТОРОНЫ GARMIN.

Если вы являетесь резидентом Австралии:
10.4

Разделы 10.1, 10.2 и 10.3 не ограничивают обязательство Garmin соблюдать применимые гарантии
потребителей согласно действующему в Австралии Закону о защите потребителей, указанные в перечне 2
Закона о конкуренции и защите потребителей 2010 г. (Австралийский союз).

10.5

С учетом Раздела 10.6 ниже ответственность Garmin за убытки, затраты или ущерб (в том числе,
вызванные небрежностью компании Garmin), понесенные вами по причине несоблюдения Garmin гарантий
потребителя при оказании Услуг inReach, ограничивается тем, что Garmin (по своему усмотрению):
(a)

повторно предоставит вам такую Услугу inReach; или
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(b)
10.6

оплатит стоимость повторного предоставления Услуг inReach.

Раздел 10.5 не применяется, если для Garmin было бы несправедливо или неразумно полагаться на него в
целях раздела 64A действующего в Австралии Закона о защите потребителей, указанного в перечне 2
Закона о конкуренции и защите потребителей 2010 г. (Австралийский союз).

Если вы являетесь резидентом Новой Зеландии:
10.7

Разделы 10.1, 10.2 и 10.3 не ограничивают обязательство Garmin соблюдать применимые гарантии
потребителей согласно Закону о защите потребителей 1993 г.

10.8

В случае если потребитель имеет право на предъявление регрессного иска к Garmin в отношении
неспособности Garmin обеспечить гарантии потребителя при предоставлении Услуг inReach или Продуктов
inReach, потребитель сможет использовать средства правовой защиты, указанные в Законе о гарантиях
потребителей 1993 г.

Если вы являетесь резидентом страны Европейского союза, Норвегии, Швейцарии или Исландии:
10.9

10.10

Garmin будет предоставлять Услуги inReach с должной осмотрительностью. Garmin не предоставляет
каких-либо других обещаний или гарантий в отношении Услуг inReach, и в частности Garmin не
гарантирует, что:
(a)

использование вами Услуг inReach будет протекать без перебоев и ошибок. Вы соглашаетесь с
тем, что время от времени Garmin может удалять Услуги inReach на неопределенный период
времени или отменять предоставление Услуги inReach в любое время по техническим или
эксплуатационным причинам, о чем уведомит вас по мере возможности;

(b)

Услуги inReach или связанное Программное обеспечение будут предоставляться без потерь,
повреждений, угроз, вирусов, помех, взлома или иного несанкционированного проникновения,
которые будут считаться обстоятельствами непреодолимой силы, и Garmin отказывается от любой
ответственности в этом отношении. Вы несете полную ответственность за резервное копирование
вашей системы.

За исключением случаев, указанных в пункте 10.8 ниже, или случаев, если вы используете любое
применимое законное право на возмещение или компенсацию, Garmin, ее директора, должностные лица,
сотрудники, аффилированные компании, агенты, подрядчики или лицензиары ни при каких
обстоятельствах не несут ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные Garmin, ее
сотрудниками или агентами, если:
(a)

отсутствует нарушение обязательства по соблюдению ваших интересов со стороны Garmin или
любого из наших сотрудников или агентов;

(b)

такие убытки или ущерб не являются результатом любого такого нарушения, который можно было
обоснованно предвидеть;

(c)

любое увеличение убытка или ущерба произошло в результате нарушения вами любого положения
настоящего Соглашения;

(d)

такие убытки или ущерб возникли вследствие решения Garmin удалить или отказать в обработке
какой-либо информации или контента в качестве предупредительной меры, чтобы приостановить
или прекратить ваш доступ к Услугам inReach или для принятия любых других действий в ходе
расследования предполагаемого нарушения или в результате решения Garmin о том, что имело
место нарушение настоящего Соглашения; или

(e)

такие убытки и ущерб относятся к потере дохода, прибыли или бизнеса или потере данных или
повреждению данных в связи с использованием вами Услуг inReach.

10.11

Garmin приложит разумные меры для защиты информации, отправляемой вами в связи с Услугами
inReach, в том числе для защиты от мошеннического использования.

10.12

Ничто в настоящем Соглашении не снимает и не ограничивает ответственность Garmin за мошеннические
действия, грубую небрежность, умышленное недобросовестное поведение или за смерть или причинение
вреда здоровью.

10.13

В случае нарушения вами настоящего Соглашения вы несете ответственность перед компанией Garmin, ее
директорами, должностными лицами, сотрудниками, аффилированными компаниями, агентами,
подрядчиками и лицензиарами по всем претензиям, возникающим в связи с таким нарушением. Вы также
13

несете ответственность за любые действия, предпринятые Garmin для расследования предполагаемого
нарушения настоящего Соглашения или в результате данных, полученных в ходе расследования, или
решения о том, что имело место нарушение настоящего Соглашения.

11.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1

Коммерческие продукты/ограничения прав правительства США. Продукты inReach, Программное
обеспечение и любое связанное программное обеспечение и/или документация были разработаны
исключительно с использованием частных средств. Использование Продуктов inReach, Программного
обеспечения и любого связанного программного обеспечения и сопутствующей документации любым
органом Правительства США ограничивается условиями настоящего Соглашения. Продукты inReach,
Программное обеспечение и все связанное программное обеспечение и сопутствующая документация
являются «Коммерческими продуктами» в значении, определяемом п. 2.101 тома 48 Свода федеральных
правил США (C.F.R.), и состоят из «коммерческого компьютерного программного обеспечения» и
«документации к коммерческому компьютерному программному обеспечению» в соответствии с п. 12.212
тома 48 Свода федеральных правил США или п. 227.7202 тома 48 Свода федеральных правил США, в
зависимости от обстоятельств. В соответствии с п. 12.212 тома 48 Свода федеральных правил США или
пп. 227.7202-1–227.7204-4 тома 48 Свода федеральных правил США, в зависимости от обстоятельств,
коммерческое компьютерное программное обеспечение и документация к коммерческому компьютерному
программному обеспечению передаются по лицензии конечным пользователям, являющимся
правительственными организациями США, только в качестве Коммерческих продуктов и только с теми
правами, которые предоставляются всем другим конечным пользователям в соответствии с условиями и
положениями настоящего документа. Права на неопубликованные материалы защищены законами об
авторском праве США.

11.2

Ограничения на экспорт. Доступ или использование Продуктов inReach и/или Услуг inReach в
местоположениях за пределами США осуществляется по вашей собственной инициативе, и вы несете
полную ответственность за соблюдение местного законодательства, в тех случаях, когда применимо
местное законодательство. Незаконный или наказуемый (полностью или частично) доступ к Продуктам
inReach и Услугам inReach запрещен. Не допускается использование, экспорт или реэкспорт Продуктов
inReach, Услуг inReach или Программного обеспечения иным образом, чем установлено
законодательством США и законодательствами тех юрисдикций, где Продукты inReach, Услуги inReach или
Программное обеспечение были приобретены. Вы заявляете и гарантируете, что вы не (а) находитесь в
стране, на которую правительством США было наложено эмбарго или которая была объявлена
Правительством США страной, «поддерживающей террористов», или (б) внесены в какой-либо список
субъектов ограничений правительства США, включая Список граждан особых категорий и запрещенных
лиц Министерства финансов США или Санкционный список лиц и организаций Министерства торговли
США. Вы также соглашаетесь с тем, что вы не будете использовать любой Продукт inReach, Программное
обеспечение или Услуги inReach для любых целей, запрещенных законодательством США. Кроме того, вы
подтверждаете и гарантируете, что ни один Продукт inReach, Программное обеспечение или Услуга
inReach не будут экспортированы или реэкспортированы (а) в страны (или лицам, являющимся
гражданами или резидентами данных стран), на экспорт товаров в которые США было наложено эмбарго;
или (б) лицам, внесенным в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц Министерства
финансов США или санкционные списки Министерства торговли США.

11.3

Возмещение убытков. В максимальной степени, законодательством, вы соглашаетесь возместить
убытки, защищать и освободить Garmin и ее аффилированные компании, поставщиков услуг, лицензиаров,
поставщиков, а также их директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов от любых претензий, исков,
судебных производств, а также любых убытков, обязательств, ущерба, расходов и издержек (включая
обоснованный гонорар за услуги юриста), возникающих в результате или в связи с несанкционированным
использованием вами любого Продукта inReach, Программного обеспечения и/или Услуг inReach и любого
связанного с ними программного обеспечения.

11.4

Применимое законодательство.
ВСЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛУГ
INREACH И/ИЛИ ЛЮБОГО СВЯЗАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СЛУЧАЕВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ 11.4, ДОЛЖНЫ РЕГУЛИРОВАТЬСЯ И
ИСТОЛКОВЫВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ШТАТА КАНЗАС (США) ОТНОСИТЕЛЬНО
ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ВСТУПИВШИХ В СИЛУ В ШТАТЕ КАНЗАС (США), БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ
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ПОЛОЖЕНИЙ О КОЛЛИЗИИ ПРАВОВЫХ НОРМ. ИСПОЛЬЗУЯ УСЛУГИ INREACH И/ИЛИ ЛЮБОЕ
СВЯЗАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ ИЛИ
ИСКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, БУДУТ
РАССМАТРИВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУЖНОМ СУДЕ США ШТАТА КАНЗАС ИЛИ
НА ЗАСЕДАНИИ ЛЮБОГО СУДА ОКРУГА ДЖОНСОН, ШТАТ КАНЗАС. Настоящим вы окончательно
отказываетесь до максимальной степени, разрешенной законом, от права на возражение, которое дает
вам возможность теперь или впоследствии перенести место рассмотрения дела в такого рода суде, а
также от права на любые претензии касательно судебного разбирательства в такого рода суде,
проходящего в ненадлежащем месте.
Если (а) вы не являетесь гражданином США; (б) вы не являетесь резидентом США; (в) вы пользуетесь
Услугами inReach, находясь не на территории США; и (г) вы являетесь гражданином одной из
перечисленных ниже стран, вы согласны, что любой спор или претензия, возникающие в связи с данным
Соглашением, регулируются в соответствии с указанными далее законами независимо от противоречия
положений законов, и вы окончательно соглашаетесь подчиняться неисключительной юрисдикции суда
того штата, провинции или страны из перечисленных ниже, чьи законы являются регулирующими в вашем
случае:
Если вы являетесь резидентом любой страны Латинской Америки, страны Европейского Союза или
Швейцарии, Норвегии, Исландии, Австралии или Новой Зеландии, применимым законодательством и
юрисдикцией являются законодательство и суды по месту вашего постоянного проживания.
В частности, к настоящему Соглашению не применяется Конвенция ООН о договорах международной
купли-продажи товаров.
11.5

Полнота соглашения. Настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между вами и
Garmin в отношении предмета настоящего Соглашения. Все заголовки используются исключительно для
удобства.

11.6

Отсутствие отказа от прав; Сохранение действия. Отказ от исполнения или применения Garmin какихлибо прав в рамках настоящего Соглашения не означает отказ от такого права. Все права и средства
правовой защиты, предоставленные Garmin, являются взаимодополняющими и не исключают друг друга.
Если какое-либо из положений настоящего Соглашения становится недействительным или не имеющим
исковой силы, такое отсутствие юридической или исковой силы не влияет на действительность остальных
положений и условий настоящего Соглашения, и стороны должны заменить его действительным
положением, равным такому недействительному или не имеющему исковой силы положению по значению
и экономическому эффекту. Все положения, которые явно или по своему характеру должны оставаться в
силе после прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе платежные обязательства, отказ
от гарантии, права на возмещение убытков и ограничение ответственности, остаются в силе после такого
прекращения.

11.7

Передача прав. Вы не имеете права передавать настоящее Соглашение или любые свои права или
обязательства по нему, в то время как Garmin может переуступить настоящее Соглашение и любые свои
права и обязанности по настоящему Соглашению. Настоящее Соглашение имеет обязательную силу для
соответствующих преемников и полномочных правопреемников обеих сторон.

11.8

Авторские права, права на интеллектуальную собственность, патенты и документация. © Garmin Ltd
или подразделения компании. Все права защищены. «inReach» и связанные товарные знаки, названия и
логотипы являются собственностью компании Garmin Ltd. или ее подразделений и зарегистрированы и/или
используются в таком качестве на территории США и других стран мира. Продукты inReach, Программное
обеспечение и другие устройства и/или связанное программное обеспечение и данные, в том числе
географические данные, защищены авторским правом, международными договорами и разнообразными
патентами. Документация, включая всю документацию, включенную посредством ссылки в настоящий
документ, такую как документация, предоставляемая или доступная на веб-сайте inreach.garmin.com,
предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ» и «КАК ДОСТУПНО» без предоставления Garmin или ее
аффилированными компаниями условий, подтверждений, заявлений или гарантий любого рода. Garmin и
ее аффилированные компании не несут никакой ответственности за любые типографские, технические и
иные неточности, ошибки или опечатки в данной документации.
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Приложение A
Местоположение абонента

Организация

Адрес

Европейский Союз; Швейцария;
Норвегия, Исландия; Африка;
местоположения, не указанные
отдельно

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, SO40 9LR
United Kingdom

США, Канада

Garmin Services, Inc.

1200 E. 151st Street
Olathe, KS 66062
USA

Австралия и Новая Зеландия

Garmin Australasia Pty
Ltd.

30 Clay Place
Eastern Creek, NSW 2766
Australia
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Приложение B
B.1.1 Функция экстренных сообщений. Компания Garmin заключила соглашение со сторонним поставщиком
услуг, GEOS Worldwide, Ltd. или аффилированными с ней компаниями (далее «GEOS»), для обеспечения услуги
мониторинга экстренных сообщений. Предоставление услуги мониторинга экстренных сообщений осуществляется
в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Garmin оставляет за собой право раскрывать личные
данные и данные о местоположении своим сторонним поставщикам и/или компетентным правоохранительным
органам, а также дистанционно активировать функцию экстренных сообщений в случае получения уведомления
от компетентного правоохранительного органа о том, что данному пользователю угрожает опасность. Garmin
предполагает, что Центр круглосуточного реагирования на чрезвычайные сообщения GEOS (далее «IERCC»)
будет доступен в любой момент во всех местоположениях, где работает ваш Продукт inReach; тем не менее,
возможно, что в определенное время и в некоторых местоположениях IERCC не сможет получить передаваемые
вами данные или что ваша передача данных будет задержана. Служба (службы) экстренного реагирования
определит время, способ и даже необходимость проведения поисково-спасательной операции в соответствии со
своими стандартными принципами и процедурами с учетом таких ограничений, как эксплуатационные
ограничения, доступные ресурсы, техническая осуществимость, метеорологические условия, медицинские
показания и/или угроза безопасности в отношении вас или службы (служб) экстренного реагирования. Настоящее
Соглашение ни в коем случае не служит основанием для возникновения обязанности по проведению
спасательной операции.
B.1.1.1 Мониторинг экстренных сообщений. Garmin передает полученные экстренные сообщения, а также
соответствующую информацию о регистрационных данных и доступных координатах местоположения в адрес
IERCC. IERCC ведет базу данных служб экстренного реагирования по всему миру (далее «База данных
IERCC») и обеспечивает мониторинг экстренных сообщений двадцать четыре (24) часа в сутки, семь (7) дней в
неделю и 365 дней в году. После получения экстренного сообщения персонал IERCC: (i) свяжется, по
возможности, с основным и дополнительным контактными лицами, указанными вами в ваших
регистрационных данных, чтобы попытаться проверить экстренное сообщение, (ii) использует Базу данных
IERCC, чтобы определить соответствующую службу (службы) экстренного реагирования в соответствии с
доступными координатами местоположения; (iii) свяжется с соответствующей службой (службами) экстренного
реагирования и сообщит ей (им) необходимые данные в распоряжении GEOS (в том числе, информацию о
ваших регистрационных данных и/или координаты местоположения); (iv) если вы путешествуете за пределами
вашей территории проживания, и это предусмотрено процедурами GEOS, обратится в посольство вашей
страны в соответствии с вашими регистрационными данными либо в местоположении, указанном в
Информации о местоположении, или в соответствующее посольство в Вашингтоне, округ Колумбия и
предоставит все необходимые сведения в распоряжении GEOS; и (v) предоставит по возможности обновления
координат местоположения указанной службе экстренного реагирования. После обращения в службу (службы)
экстренного реагирования и/или, если применимо, в соответствующее посольство и информирования их обо
всех имеющихся фактах Garmin и GEOS не несут ответственность и/или обязательства предпринимать какиелибо дополнительные действия. Если GEOS имеет обоснованные причины полагать, что аварийная ситуация
не существует, GEOS оставляет за собой право обратиться исключительно к основному и дополнительному
контактным лицам.
AB.1.1.2 Ложные экстренные сообщения. Вы несете единоличную ответственность за любые расходы,
которые могут взиматься службами экстренного реагирования за ложные экстренные сообщения и/или в связи
с проведением поисково-спасательных операций в результате передачи вами или вашим уполномоченным
пользователем экстренного сообщения. Если вы намеренно или по небрежности используете функцию
экстренных сообщений не по назначению, GEOS оставляет за собой право на определение размера комиссии
для возмещения расходов в связи с подобным использованием. Небрежное и намеренное использование не
по назначению включает, без ограничения, нажатие кнопки SOS, «чтобы убедиться, что она работает», или
иным образом сознательное нажатие кнопки SOS при отсутствии аварийной ситуации. Если Garmin определит,
что вы намеренно или по небрежности используете функцию экстренных сообщений не по назначению, Garmin
официально предоставит GEOS информацию о вашей кредитной карте. Затем GEOS без дополнительного
уведомления спишет с вашей кредитной карты соответствующую комиссию, рассчитанную по ставке 340
долларов США в час или по указанной части ставки как минимум за один (1) час и максимум за два (2) часа за
каждое ложное экстренное сообщение, и вы будете обязаны оплатить любую такую комиссию.
B.2.1 Поисково-спасательная программа GEOS и/или участие в программе Medivac. Если вы решите
приобрести дополнительную поисково-спасательную программу GEOS и/или участие в программе Medivac,
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предоставляемой GEOS, на такие услуги распространяются условия вашего отдельного соглашения с GEOS.
Garmin не является стороной вашего соглашения с GEOS и не несет никакой ответственности за какие-либо
убытки или претензии, которые могут возникнуть в связи с такими дополнительными поисково-спасательными
программами GEOS или услугами Medivac.
Условия и положения поисково-спасательной программы GEOS размещены на веб-сайте:
http://media.geosalliance.com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/20151020194508/GEOS-SAR-BENEFIT-TERMSAND-CONDITIONS.pdf.
Условия и положения услуг GEOS Medivac размещены на веб-сайте:
http://media.geosalliance.com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/20151020194508/GEOS-MEDIVAC-TERMS-ANDCONDITIONS.pdf
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