Условия использования программного комплекса P7-Офис (Облако)
Добро пожаловать в P7-Офис! Спасибо, что вы с нами.
Настоящие Условия использования регулируют отношения между вами и компанией АО
"Новые коммуникационные технологии" (далее - «мы» или «наши») (совместно
называемыми «Стороны») по поводу использования программного комплекса P7-Офис
Облако, в том числе его веб-интерфейса, технологий шифрования, передачи и хранения
данных и получения доступа к ним.
Когда вы входите в P7-Офис Облако с использованием вашей учетной записи в сервисах
Госуслуги, Mail.ru или Яндекс либо продолжаете использовать его в режиме гостевого
пользователя, вы соглашаетесь выполнять приведенные ниже Условия использования.
Обратите внимание: доступ к Р7-Офис Облако предоставляются исключительно в
тестовых целях!
1. Соединение с Интернетом и программное обеспечение
1.1. Для использования P7-Офис Облако у вас должен быть высокоскоростной доступ к
сети Интернет. Мы не несем ответственности за любые ошибки, потерю данных или
невозможность использования P7-Офис Облако отсутствия нормального доступа к
Интернету.
1.2. Вы понимаете, что любые данные, переданные через незашифрованное интернетсоединение, могут стать доступными третьим лицам; в этом случае мы не будем нести
ответственности за нарушение конфиденциальности этих данных.
1.3. Вы должны убедиться в том, что у вас установлен соответствующий интернетбраузер, необходимый для использования P7-Офис Облако. Браузер должен поддерживать
протокол защищенных транзакций Secure Socket Layer (SSL), иные интернет-протоколы,
используемые в P7-Офис Облако, а также работу с идентификационными файлами
пользователей (cookies).
2. Регистрация
2.1. Для того чтобы начать использовать P7-Офис Облако, вы должны зарегистрироваться
или войти в систему с помощью имеющейся у вас учетной записи в сервисах Госуслуги,
Mail.ru или Яндекс. Не допускается регистрация учетных записей «ботами», «роботами»
или с использованием других автоматизированных методов.
2.2. Мы гарантируем конфиденциальность имени пользователя и пароля, под которыми вы
вошли в систему.
3. Наши права на программный комплекс P7-Офис Облако
3.1. Настоящим мы предоставляем вам ограниченную неисключительную лицензию на
использование программного комплекса P7-Офис Облако без ограничения территории
действия и без права переуступки. Действие этой лицензии прекращается, если вы

прекращаете пользоваться P7-Офис Облако или если мы прекращаем ваше право получать
доступ к P7-Офис Облако в связи с нарушением настоящих Условий использования. В
настоящее время эта лицензия предоставляется вам бесплатно.
3.2. Мы сохраняем за собой все права интеллектуальной собственности на программное
обеспечение P7-Офис и на соответствующий товарный знак. Вы обязуетесь соблюдать эти
права.
3.3. Нарушение этих прав может привести к прекращению вашего права пользоваться
программным комплексом P7-Офис.
3.4. Использование программного комплекса P7-Офис не дает вам ни имущественных
прав на него, ни права претендовать на долю прибыли от его продаж.
4. Ограничения на использование
При использовании программного комплекса P7-Офис Облако вы согласны не допускать:
а) его использования для совершения противозаконных действий, в связи с такими
действиями или для содействия противозаконным действиям, которые запрещены
действующими в отношении вас законами;
б) нарушения функционала программного комплекса, в частности, путем использования
компьютерных вирусов иди иного вредоносного программного обеспечения. Без нашего
письменного разрешения вы не должны пытаться получить доступ к программному
комплексу P7-Офис Облако любыми способами, иначе как через разработанный нашими
программистами пользовательский интерфейс (к примеру, посредством использования
сценариев и тому подобных инструментов). Кроме того, вам не следует пытаться
пользоваться функциями или возможностями программного комплекса P7-Офис Облако,
если вам этого прямо не разрешено. Пожалуйста, не пытайтесь отключать всплывающие
сообщения и другие оповещения P7-Офис Облако;
в) рассылки «спама» или иных не согласованных с получателем сообщений;
г) нарушения прав интеллектуальной собственности. Не допускается размещение на
портале информации, нарушающей права интеллектуальной собственности, вне
зависимости от того, принадлежат эти права нам или какой-либо третьей стороне;
д) разглашения вашего имени пользователя и пароля. Если у вас есть основания полагать,
что ваше имя пользователя и/или пароль стали известными третьим лицам, вы должны
будете сменить пароль и сообщить нам об этом инциденте для предотвращения
несанкционированного доступа к вашим данным и их несанкционированного
использования.
5. Гарантии

5.1. Все данные, которые вы размещаете в P7-Офис Облако, принадлежат вам. Размещая
информацию в P7-Офис Облако, вы разрешаете нам принять меры для того, чтобы доступ
к ней получили другие пользователи вашего портала и чтобы они смогли ее использовать.
Мы будем принимать все разумные меры по обеспечению защиты, конфиденциальности и
целостности ваших данных. Однако мы настоятельно рекомендуем вам регулярно
сохранять свои данные во избежание их возможной утраты.
5.2. Мы можем собирать, хранить и обрабатывать ваши персональные данные в целях
предоставления вам возможности использовать P7-Офис Облако, маркетинговых и\или
иных мероприятий, а также предоставления вам технической поддержки.
5.3. Мы можем осуществлять трансграничную передачу персональных данных с целью
хранения и обработки. При этом защита прав субъектов персональных данных и
безопасность их персональных данных при трансграничной передаче обеспечивается в
соответствии с законодательством РФ в области обработки персональных данных и
Политикой Конфиденциальности компании АО "Новые коммуникационные технологии".
Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных государств,
не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных,
осуществляется только в случаях наличия согласия в письменной форме субъекта
персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных.
5.4. Мы не будем разглашать, продавать, предоставлять во временное пользование,
изменять ваши данные или делиться ими с другими лицами.
5.5. Мы гарантируем, что программный комплекс P7-Офис Облако будет соответствовать
своему функционалу, описанному в пользовательской документации. Однако, мы
оставляем за собой право изменять и улучшать программный комплекс P7-Офис Облако
для максимально полного удовлетворения потребностей наших пользователей.
5.6. Мы гарантируем, что программный комплекс P7-Офис Облако не содержит ни
компьютерных вирусов, ни какого-либо иного вредоносного кода.
5.7. Вы гарантируете, что вы не будете использовать P7-Офис Облако в незаконных или в
несанкционированных целях (например, для отправки, размещения или передачи не
согласованных с получателем текстовых сообщений или «спама» по электронной почте).
5.8. Вы гарантируете, что размещенные на вашем Портале данные не содержат ни
компьютерных вирусов, ни какого-либо иного вредоносного кода, ни материалов,
имеющих отношение к противозаконной деятельности, насилию, нарушению
неприкосновенности частной жизни, порнографии, ни иных материалов откровенно
сексуального характера.
5.9. Программный комплекс P7-Офис Облако и все его оригинальные компоненты
принадлежат компании АО "Новые коммуникационные технологии". Вы обязуетесь
соблюдать наши права интеллектуальной собственности. В частности, вы не должны
изменять программный комплекс P7-Офис Облако, пытаться установить его исходный
код, заниматься его обратной разработкой, анализом, декомпиляцией, преобразованием
или переводом на другие языки.

6. Отказ от гарантий
6.1. Вы понимаете, что вы используете программный комплекс P7-Офис Облако на свой
страх и риск. Программный комплекс P7-Офис Облако и все связанные с ним услуги
предоставляются на условиях «как есть» без всяких гарантий, в том числе, но не
ограничиваясь этим, гарантий, связанных с правами на программное обеспечение,
пригодностью для коммерческого использования или для достижения какой-либо
конкретной цели, отсутствием нарушений чьих-либо прав, наличием ошибок и
совместимостью с другим компьютерным программным или аппаратным обеспечением.
Мы не гарантируем, что P7-Офис Облако или услуги, оказываемые в соответствии с
настоящими Условиями использования, будут отвечать вашим требованиям или что
функционирование P7-Офис Облако будет безошибочным и непрерывным. Кроме того,
мы не можем гарантировать исправления всех ошибок в P7-Офис Облако.
6.2. Вы несете всю ответственность за последствия получения любой информации
посредством использования P7-Офис Облако, а также за любой ущерб, которая эта
информация может причинить вашему аппаратному или программному обеспечению, за
утрату или повреждение любой информации, размещенной или загруженной с помощью
P7-Офис Облако.
7. Ограничение ответственности
В той мере, в какой это допускается подлежащим применению законодательством,
компания АО "Новые коммуникационные технологии", ее лицензиары, дочерние
компании, сотрудники и аффилированные с ней компании не несут ни перед вами, ни
перед третьими лицами ответственности за любые прямые, косвенные, фактические,
побочные, сопутствующие или штрафные убытки, потерю или повреждение данных,
неполучение прибыли, доходов или предполагаемых сбережений. В частности, это
ограничение применяется к убыткам от использования или невозможности использовать
P7-Офис Облако; несанкционированного доступа к данным, размещенным в P7-Офис
Облако, повреждения или изменения этих данных; действий или бездействия третьих лиц
в связи с использованием P7-Офис Облако; прекращения вашего права пользоваться P7Офис Облако в соответствии с настоящими Условиями использования; или по любой
другой причине, связанной с использованием P7-Офис Облако.
8. Изменения
Мы делаем всё возможное, чтобы улучшать P7-Офис Облако и максимально полно
удовлетворять запросы всех наших пользователей. Поэтому весьма вероятно, что в
настоящие Условия использования могут быть внесены изменения. Мы известим об этом
наших пользователей путем опубликования соответствующего объявления на нашем
официальном веб-сайте www.r7-office.ru. Кроме того, вы всегда можете ознакомиться с
последней версией Условий использования по адресу www.r7-office.ru. Если в Условия

использования были внесены изменения, вы сможете сделать выбор: либо принять их и
продолжить пользоваться P7-Офис Облако, либо прекратить его использование. Если вы
продолжите пользоваться P7-Офис Облако после того, как в Условия использования были
внесены изменения, мы будем считать, что вы согласились с новыми Условиями
использования.
9. Прекращение действия
Вы можете в любое время прекратить использование программного комплекса P7-Офис
Облако.
Мы можем приостановить или прекратить ваше право использовать P7-Офис Облако в
случае нарушения вами настоящих Условий использования. В этом случае мы известим
вас не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня, чтобы дать вам возможность собрать всю
нужную информацию, размещенную в P7-Офис Облако.
10. Отношения между сторонами
Компания АО "Новые коммуникационные технологии" является независимой
контрактной организацией. Ни одно положение настоящих Условий использования нельзя
трактовать как создающее между вами и нами отношения, характерные для товарищества
или совместного предприятия, а также агентские отношения.
11. Автономность положений Условий использования
Если какое-либо положения настоящих Условий использования будет признано
недействительным или не подлежащим исполнению, остальные положения Условий
использования по-прежнему будут действовать в полном объеме.
12. Исчерпывающий характер Условий использования
12.1. Настоящие Условия использования заключают в себе весь объем договоренностей
между вами и компанией АО "Новые коммуникационные технологии" и регулируют
использование вами программного комплекса P7-Офис Облако, если вы не заключили
отдельного соглашения по данному вопросу и постольку, поскольку сферы действия этого
соглашения и настоящих Условий использования не пересекаются.
12.2. Настоящие Условия использования заменяют собой любые ранее заключенные
соглашения или более ранние версии этих Условий использования в той части, в которой
в них идет речь о P7-Офис Облако.
12.3. Настоящие Условия использования не затрагивают отношений между вами и
третьими лицами.

13. Запрет передачи прав
Ни одна из сторон не должна передавать другим лицам свои права, предусмотренные
настоящими Условиями использования, без предварительного письменного согласия
другой стороны.
14. Подлежащее применению законодательство и место разрешения споров
14.1. Настоящие Условия использования регулируются законодательством Российской
Федерации и трактуются в соответствии с ним.
14.2. Стороны приложат все усилия, чтобы урегулировать все разногласия, противоречия,
споры или претензии, вытекающие из настоящих Условий использования, путем
переговоров. Если сторонам не удалось этого сделать, любые расхождения между ними
передаются в арбитражный суд г. Нижний Новгород (РФ), который обладает
исключительным правом разрешать все вопросы, связанные с настоящими Условиями
использования. В этом случае стороны согласны считать обязательным для себя любое
вынесенное этим судом решение.
Если у Вас возникли какие-то вопросы относительно настоящих Условий использования,
пожалуйста, свяжитесь с компанией АО "Новые коммуникационные технологии" по
адресу: sales@r7-office.ru.

