КЛИЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Клиентское Соглашение применимо к www.utip.info (“Вебсайт”), принадлежащему компании UTIP
Technologies Ltd.
UTIP Technologies Ltd, юридический адрес 614015, Российская Федерация, Пермский край, Пермь,
улица Монастырская, 12.
“Мы,” “наш” и “нас”, - данные термины в данном документе относятся к компании UTIP
Technologies Ltd.
Данное Клиентское Соглашение (“Соглашение”) конкретно применимое к to all purchases by you
(references to “you” or “your” being construed accordingly) of UTIP Technologies Ltd. products and
services (the “Products”) through the Website. The Agreement must be read and accepted as it sets out
the terms under which you may use our services and purchase the Products. Using the Website indicates
that you accept the Agreement. If you do not accept the Agreement, please do not use the Website.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Вам должно быть 18 лет, чтобы использовать этот Вебсайт. Если Вы не достигли
восемнадцатилетия, то Вы можете использовать данный Вебсайт вместе с родителем или
опекуном, под контролем родителя или опекуна. В противном случае, - не пользуйтесь данным
Вебсайтом.
1.2. Вы соглашаетесь, что e-mail может быть использован как дистанционное средство
коммуникации с Вами.
1.3. Вы берете на себя ответственность, что все дополнительные данные, которые Вы
предоставляете нам с целью заказа или приобретения Товаров, верны и что кредитная или
дебетовая карта именно Ваша.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Клиенты приобретают право использовать Товары в рамках простой лицензии по условиям,
оговоренных в Соглашении. Где каждый товар/продукт включает в себя программное обеспечение
(”Программное обеспечение”), которое лицензировано нами или соответствующим
лицензирующим органом.
2.2. Поставляемое программное обеспечение не может быть установлено без Вашего согласия, в
соответствии с Соглашением.
2.3. запрещено данное программное обеспечение: копировать, изменять, преобразовывать, делать
общедоступным, распространять, вносить поправки, распределять на части, детранслировать,
осуществлять замены или комбинировать с любым другим программным обеспечением, сохранять
в том случае, когда подлежащее применению законодательство намеренно дозволяет такого рода
права, которые не учитываются договором с точки зрения закона.

3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цены на товары указаны на Вебсайте.
3.2. С Вашей карты будут списаны средства сразу же после принятия нами Вашего заказа. Мы не
берем дополнительную плату, когда Вы оплачиваете заказ с помощью кредитной карты через
интернет.
3.3. Клиенты соглашаются платить компании UTIP Technologies Ltd. за техническую поддержку
товаров.
3.4. UTIP Technologies Ltd. имеет право изменить стоимость предусмотренной технической
поддержки, уведомляя клиентов об изменениях за месяц до изменения цены.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
4.1. Если мы не в состоянии исполнить обязательства перед Вами (или в состоянии исполнит их
необоснованной цене), то по причине не зависящих от нас обстоятельств (“Форс-Мажорные
обстоятельства”) мы можем отменить или приостановить любые наши обязанности перед Вами без
обязательств.
4.2. Примеры таких обстоятельств включают:
4.2.1. забастовки, увольнения или другие коллективные протесты; или
4.2.2. общественные беспорядки, восстание, оккупацию, террористические нападения или угроза
террористического нападения, война (объявленная или нет) или угроза войны/подготовка к
таковой; или
4.2.3. пожар, взрыв, шторм, наводнение, землетрясение, обвал, эпидемия или природные
катаклизмы; или
4.2.4. невозможность использования железных дорог, судоходства, авиации, автомобильного
транспорта или других способов общественного или частного транспорта; или
4.2.5. невозможность использования общественной или частной сети связи.
4.3. Наши обязательства в соответствии с Соглашением отстраняются от исполнения на период
продолжения Форс-Мажорных обстоятельств, и мы увеличиваем период времени выполнения
наших обязательств ввиду Форс-мажорных обстоятельств. Мы предпримем меры для того, чтобы
нивелировать Форс-Мажорные обстоятельства или чтобы найти решение, благодаря которому мы
можем выполнить наши обязательства в соответствии с Соглашением, вопреки Форс-Мажорным
обстоятельствам.

5. НАЗНАЧЕНИЕ
5.1. Вы не можете передавать какие-либо права и обязанности в рамках Соглашения другому
человеку без нашего предварительного письменного согласия, которое мы не предоставляем без
должных оснований. Мы можем передать все Ваши права и обязанности или их часть в рамках
Соглашения другой организации, но это не скажется на ваших правах в рамках Соглашения.

6.УВЕДОМЛЕНИЯ

6.1. Все уведомления, полученные от Вас, должны быть отправлены UTIP Technologies Ltd., по
юридическому адресу Suite 8086 17 Union Street, Dundee, Scotland, DD1 4BG или на e-mail
info@utip.info. Мы можем высылать уведомления как по e-mail, так и на почтовый адрес, указанный
Вами.

7. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСВЕННОСТИ
7.1. В то время, как мы стремимся предоставить корректную информацию на Вебсайте, мы не
гарантируем точность и комплексность материала на Вебсайте. Мы можем вносить поправки на
Вебсайте, или в товары и цены на них, в любое время, без предупреждения. Материал на вебсайте
может быть устарелым, и мы не обязуемся обновлять материал.
7.2. Мы не несем ответственности за любые требования и законные действия наших клиентов.
7.3. Материал на Вебсайте представлен "как есть", без условий, гарантий и любых других
положений. Соответственно максимуму, допускаемым законом, мы предоставляем Вам Вебсайт на
основе, которая исключает утверждения, гарантии, условия и другие положения (включая, без
ограничения; условия качества, предусмотренные законом, пригодность для цели и разумное
использование, но для официального уведомления, может иметь влияние в отношении Вебсайта).
7.4. За исключением ситуаций, представленных нами в письменном виде, Товары представлены
'как есть' без каких-либо гарантий, условий качества, пригодности для цели, статистики или
сообщения с описанием, и мы не предлагаем какие-либо гарантии в отношении установки Товара,
конфигурации или ошибки/корректировки дефектов.
7.5. Мы не связываем себя обязательствами за какие-либо потери или повреждения, возникшие во
время заключения договора или во время поставки Товара, либо во время использования Товара,
допущения по небрежности, в том числе и;
7.5.1. прямые материальные убытки, упущенные выгоды использования; и
7.5.2. непрямые или косвенные убытки.
7.6. UTIP Technologies Ltd. не несет ответственности за перебои связи интернет, операционные
неполадки технических средств или сторонних программных средств.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Если какие-либо термины Соглашения полагаются юридически недействительными:
8.1.1. Это не повлияет на обеспечение исполнения обязательств любого условия в рамках
Соглашения; и
8.1.2. если это осуществляется в случае внесения поправок, это будет исполнено в рамках
внесенных поправок.
8.2. Мы можем произвести действия с Вами как с должником, если:
8.2.1. Вы не в состоянии оплатить задолженности, подлежащие уплате; или
8.2.2. Вы (или любая часть Вашей недвижимости) становится частью: a. формального банкротства
(включая статус управляющего спорным имуществом, ликвидацию, администрирование,
добровольные соглашения (включая мораторий) или банкротство); b. любые ходатайства или

предложения формального банкротства; or c. любые ходатайства, предложения рассмотреть
методы с аналогичной целью.
8.3. Никакое соглашение не создаст правомерность (by virtue of the Contracts (Права Третьих
Сторон) Закон 1999) каким-либо человеком не быть установленным в качестве продавца или
покупателя.
8.4. Положения, на основании которых Вы можете положиться на нас в процессе заключения
договора, — это то, что он подписан тем, кто является нашим доверенным лицом или:
8.4.1. присутствуют подсчёты и отсутствует процесс изъятия средств до того, как заключен контракт;
или
8.4.2. которые напрямую указывают, что Вы можете полностью доверять процессу заключения
контракта.
8.5. Пожалуйста, отметьте для себя, что мы можем предоставить Ваши персональные данные тем,
кого можем назначить ответственным за взыскание суммы. Это может включать, например,
передачу информации о Вас страховым компаниям, агентам по возврату долгов в случае, если Вы
не платите нам.
8.6. В случае расторжения договора, сумма оплаты за “Товары” остаётся у компании the UTIP
Technologies Ltd. в качестве платы за пользование “Товарами” Вами в период срока действия
договора.
8.7. Все споры, которые могут возникнуть между Вами и компанией UTIP Technologies Ltd.
Разрешаются путем переговоров. Если стороны не могут разрешить споры путём переговоров, то
они разрешаются в суде на территории регистрации компании UTIP Technologies Ltd.

9. ИЗМЕНЕНИЯ В КЛИЕНТСКОМ СОГЛАШЕНИИ.
9.1. UTIP Technologies Ltd. имеет право на пересмотр и/или внесение поправок в Клиентском
Соглашении, на свое усмотрение, в любое время, когда это необходимо.
Дата последних изменений: 16.04.2018.

