
 
 
 
 
 
 

УСЛОВИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ POLY 
 
Настоящие Положения и условия программы Poly (включая любые изменения, приложения и дополнения; далее «Условия») содержат 
положения и условия, регулирующие ваше участие в партнерской программе Poly (далее «Программа»). Условия представляют собой 
соглашение между «Партнером», принимающим настоящие Условия (далее «вы», «ваш» или «Партнер») и компанией Poly. Компания 
Poly, «нас» или «мы» означают (1) Plantronics, Inc., корпорацию, базирующуюся в штате Делавэр, если вы находитесь в Северной и 
Южной Америке; (2) Polycom Asia Pacific Pte Ltd., компанию, базирующуюся в Сингапуре, если вы находитесь в Азии, Индии, Австралии 
или Новой Зеландии; (3) Plantronics Ltd., компанию, учрежденную в соответствии с законами Англии и Уэльса, если вы находитесь в 
Великобритании; и (4) Plantronics B.V., компанию, базирующуюся в Нидерландах, если вы находитесь в Европе или в стране или 
регионе, не указанных в этом предложении. Настоящие Условия распространяются на участие Партнера в Программе и получение 
преимуществ в рамках Программы. 

1. ПРОГРАММА. 

1.1 ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ И ПРИЕМ В ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ. Для участия в Программе необходимо подать полное и 
точное заявление об участии в ней на веб-сайте Программы Poly (далее «Портал для партнеров»). Портал для партнеров 
расположен по адресу partners.poly.com. Компания Poly может в любое время обновить местоположение Портала для партнеров 
и уведомить Партнеров о таком обновлении. Прием в число участников Программы и назначение уровней участия в Программе 
определяются компанией Poly. Настоящие Условия не предоставляют вам полномочия для приобретения продуктов и услуг 
непосредственно у компании Poly. Приобретение Партнером продуктов и услуг компании Poly должно осуществляться в 
соответствии с отдельными соглашениями о приобретении и продаже между партнером и компанией Poly или между Партнером 
и Дистрибьютором, авторизованным компанией Poly. Данная Программа и ваше участие в ней не являются эксклюзивными. Если 
ваше заявление одобрено, настоящие Условия вступают в силу, когда вы в электронном виде выражаете свое согласие с 
настоящими Условиями или, если ранее, в день начала действия Программы (далее «Дата вступления в силу»). Подавая 
заявление на участие в Программе, вы подтверждаете нам: (а) что у вас есть законные полномочия вступать в договорные 
обязательства, определяемые настоящими Условиями, от имени Партнера и (б) что, если какое-либо из ваших Аффилированных 
лиц (согласно определению в настоящем документе) получает преимущества в рамках Программы, то вы несете ответственность 
за соблюдение данных Условий этим Аффилированным лицом. Если вас приняли к участию в Программе, вы имеете право на 
получение преимуществ, описанных на Портале для партнеров, в соответствии с вашим уровнем участия. Если вы 
являетесьдействующим участником партнерской программы Plantronics или партнерской программы Polycom (каждая из 
которых далее именуется «Устаревшей партнерской программой»), настоящие Условия будут распространяться на ваше участие 
в Связанных программах (согласно определению в настоящем документе) начиная с Даты вступления в силу. «Аффилированное 
лицо» означает юридическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует другое юридическое лицо, 
принадлежит другому юридическому лицу или контролируется им, или находится в общей собственности или под контролем 
вместе с другим юридическим лицом. 

1.2 ДОСТУП К ПОРТАЛУ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ. Как Партнер, принятый в число участников или принимающий участвующий в Программе, 
вы можете получить доступ к разделам Портала для партнеров, которые не являются общедоступными. Вы можете получить 
доступ к информации, материалам и инструментам, относящимся к Poly, Аффилированным лицам Poly, Программе, продуктам, 
программному обеспечению и услугам или их сочетанию (далее «Продукты» или «Решения»), предлагаемым Poly, и Личной 
информации (согласно определению в настоящем документе) (далее совместно именуемой «Информация»). Компания Poly 
предоставляет вам ограниченную, неисключительную, не подлежащую передаче, не подлежащую сублицензированию 
лицензию, пока вы участвуете в Программе в соответствии с настоящими Условиями, для доступа и использования Портала для 
партнеров и Информации исключительно в соответствии с настоящими Условиями. Вы должны использовать Информацию 
только в целях Программы для рекламы, предложения для продажи и продажи Продуктов и не для каких-либо других целей. 
Каждый сотрудник, агент, подрядчик или другое лицо, представляющее вас или действующее от вашего имени, включая в том 
числе доступ к Порталу для партнеров, считается «Пользователем».  Пользователи должны принять условия использования 
Портала для партнеров, чтобы получить к нему доступ от вашего имени.  

1.3 СВЯЗАННЫЕ ПРОГРАММЫ. В зависимости от вашего права на участие в Программе компания Poly может предложить вам 
преимущества, связанные с вашим участием в Программе (далее «Связанная программа»). На Связанные программы могут 
распространяться дополнительные условия и положения (далее «Условия связанной программы»). Условия связанной 
программы являются условием получения преимуществ в рамках таких программ. Вы можете участвовать в одной или 
нескольких Связанных программах, которые могут периодически предлагаться компанией Poly, однако ваше участие в Связанных 
программах не является обязательным и, если вы не принимаете Условия связанной программы, вы не будете обладать правом 
на участие в соответствующей Связанной программе или получение каких-либо преимуществ в рамках нее. Компания Poly может 
в любое время изменять Связанные программы по собственному усмотрению в соответствии с Условиями связанной программы. 
Ваше право на участие в Связанных программах и получение скидок, платежей или поощрений в соответствии с ними 
регулируется Условиями связанной программы и настоящими Условиями. Компания Poly по собственному усмотрению 
осуществляет платежи, возмещение и компенсацию любых сумм, подлежащих выплате Партнеру в рамках Связанных программ 
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и настоящих Условий, и ее решение является окончательным. Условия связанной программы, предлагаемые в соответствии с 
настоящими Условиями, аннулируют и заменяют собой условия любой другой программы, предлагаемой в рамках Устаревшей 
партнерской программы; при условии, что условия программы, предлагаемой в рамках Устаревшей партнерской программы, 
остаются в силе только в той степени и только до наступления такого срока, если (а) обязательства сторон по выполнению условий 
такой Устаревшей партнерской программы распространяются на период, следующий за Датой вступления в силу, или (б) вы 
получаете уведомление о том, что программа, предлагаемая в рамках Устаревшей партнерской программы, продолжает 
действовать после Даты вступления в силу. 

1.4 ПОЛИТИКИ. Компания Poly может периодически выпускать и обновлять или изменять политики, относящиеся к данной 
Программе, такие как Глобальная политика передачи данных партнеров, по собственному усмотрению (каждая из таких политик 
далее именуется «Политика», а политики вместе — «Политики»). Политики вступают в силу, когда они становятся доступными 
вам через Портал для партнеров или о них иным образом сообщается вам в письменной форме. Политики, обновления или 
изменения Политик вступают в силу в сроки, указанные в таких сообщениях. Компания Poly приложит все коммерчески 
оправданные усилия, чтобы обеспечить заблаговременное уведомление о любом оформлении, изменении или прекращении 
действия Политики.   

1.5 ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ СИЛА. Если существуют противоречащие друг другу положения относительно толкования настоящих 
Условий о вашем участии в Программе, в случае такого конфликта действует следующий порядок приоритета: (i) ваше 
соглашение, устанавливающие условия и положения для прямой покупки продуктов, услуг или Продуктов у компании Poly, если 
применимо, (ii) соглашения о конфиденциальности между вами и компанией Poly (включая соответствующих Аффилированных 
лиц), (iii) настоящие Условия, (iv) Условия связанной программы (если в Условиях связанной программы отдельно не оговорен 
другой порядок очередности) и (v) любые другие дополнительные соглашения между вами и компанией Poly. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРА.  

2.1 ПОКУПКИ.  

2.1.1 Вы должны приобретать только подлинные новые Продукты для рекламы и перепродажи конечным пользователям на 
вашей территории. «Территория» означает географическое местоположение, в пределах которого вы сертифицированы 
(согласно определению в настоящем документе) для продажи или поддержки Продуктов в порядке, установленном в 
вашей документации, которую ведет компания Poly.  Для осуществления продаж в любом географическом регионе, 
находящемся за пределами Территории, необходимо заблаговременно получить письменное разрешение компании Poly.  

2.1.2 Вы должны совершать покупки у (а) авторизованных дистрибьюторов Poly или (б) авторизованных партнеров Poly на 
вашей Территории, которые были указаны компанией Poly в письменной форме в соответствии с вашем уровнем участия 
и которые выразили свое согласие с настоящими Условиями. Вы должны понимать, что условия гарантии Poly для 
конечного пользователя распространяются на покупки у неавторизованных продавцов.  

2.1.3 Компания Poly может потребовать от вас принятия дополнительных условий и положений в качестве условия для продажи 
Продуктов за пределами вашей Территории.  Если компания Poly одобряет продажу или поддержку вами Продуктов за 
пределами вашей Территории, но у вас нет Сертификации для соответствующих географических регионов, вы должны 
перепродавать услуги поддержки Poly вместе с Продуктами в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.4 Если ваша Территория включает в себя любую страну, расположенную в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), 
Великобритании или Швейцарии (далее «Расширенная Европейская зона»), ваша Территория должна включать в себя 
такую Расширенную Европейскую зону. Компания Poly может предложить специальные скидки по сравнению со 
стандартными ценами для соответствия ценам конкурентов или для регистрации сделок. Вы имеете право использовать 
такую скидку только для специально определенных возможностей продаж. Во избежание разночтений вы можете вы 
можете определить собственные цены для перепродажи, и никакие положения настоящих Условий не препятствуют 
предложению вами дополнительных скидок по вашему усмотрению.  

2.2 СЕРТИФИКАЦИИ. Вы должны поддерживать актуальность Сертификации, необходимой для перепродажи и обслуживания 
Продуктов на определенной для вас Территории, в соответствии с действующим законодательством.  «Сертификация» или 
«Сертифицированный» означает, что Партнер обеспечил и продолжает обеспечивать минимальные требования Poly в 
отношении технического обучения и обучения продажам, обслуживания, демонстрационного оборудования, персонала и других 
критериев для определенных Продуктов, описанных в Связанной программе, которые могут периодически изменяться по 
собственному усмотрению Poly. 

2.3 КОМПЛЕКТАЦИЯ. Вы не должны переупаковывать, изменять маркировку и изменять Продукты каким-либо образом, включая 
удаление или изменение любого кода UPC, серийного номера или другого идентификационного кода на Продуктах. Компания 
Poly оставляет за собой право утверждать или отклонять ремонт или восстановление аппаратной части Решения для Партнера. 
Вы подтверждаете свое согласие с тем, что компания Poly не предоставляет никаких гарантий в отношении отремонтированного 
или восстановленного оборудования, которое вы уполномочены продавать. В любых рекламных объявлениях или коммерческих 
предложениях, в которых упоминается отремонтированное или восстановленное оборудование, должно быть четко указано, что 
такие продукты не сертифицированы Poly как восстановленные.  

2.4 РЕКЛАМА И ПРОДАЖИ. Вы не должны рекламировать, предлагать или продавать любые Продукты, которые не являются 
подлинными, и не должны неверно или неточно представлять характеристики или функциональность любого Решения. Для 
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продажи товаров через электронные торговые площадки вы должны прилагать к вашему предложению о продаже и/или 
указывать в нем ссылку на информацию о уже существующих продуктах и их уникальные идентификаторы, которые обеспечивает 
и предоставляет компания Poly. По запросу компании Poly вы должны удалять и пересматривать любые позиции для торговых 
площадок, которые дублируют материалы, предоставленные компанией Poly, или являются неверным, вводящими в 
заблуждение или неточными. 

2.5 ДАННЫЕ ПО ПУНКТАМ ПРОДАЖ. Вы должны предоставлять информацию о продажах Продуктов в соответствии с глобальной 
политикой Poly в отношении предоставления отчетности партнерами, которая доступна на Портале для партнеров. 

2.6 СПИСОК ПАРТНЕРОВ. Компания Poly может предоставить средство поиска партнеров, которое поможет общедоступному поиску 
конкретных торговых партнеров, определенных компанией Poly. Настоящим вы разрешаете компании Poly включать ваш 
профиль и информацию о вас в средство поиска партнеров, включая название вашей компании, логотипы, адрес, номер 
телефона, имена контактных лиц, адреса электронной почты, адрес веб-сайта, уровень участия, возможности и предложения. Вы 
соглашаетесь поддерживать текущий профиль в средстве поиска партнеров. Компания Poly не обязана включать ваши данные в 
средство поиска партнеров. 

3. ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЛОГОТИПЫ, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. «Интеллектуальная собственность» 
включает в себя компьютерные программы, алгоритмы, ноу-хау, конфигурации аппаратного и/или программного обеспечения, 
изобретения, документацию, переводы, тексты и другие авторские произведения, данные, базы данных, информацию, проекты, 
патенты на полезные модели, символы, изображения, логотипы, знаки, названия, процедуры, процессы, технические улучшения 
и другие нематериальные активы. Вы будете использовать Интеллектуальную собственность компании Poly только в 
соответствии с Программой и рекомендациями по использованию бренда Poly, доступными на Портале для партнеров. Вы 
соглашаетесь с тем, что все товарные знаки, знаки обслуживания, торговые названия или названия компаний, идентификаторы 
продуктов и услуг, домены/адреса в Интернете, дизайн веб-сайтов, логотипы, графические изображения и другие символы и 
устройства, связанные с компанией Poly, Аффилированными лицами компании Poly и Продуктами компании Poly (далее 
«Товарные знаки компании Poly»), а также любые изображения, принадлежащие компании Poly, являются и остаются 
собственностью компании Poly или соответствующего Аффилированного лица компании Poly. Вы подтверждаете свое согласие с 
тем, что любые предоставленные изображения или иллюстрации Продуктов или услуг защищены авторским правом компании 
Poly или Аффилированных лиц компании Poly, и вы не будете изменять эти изображения или использовать их вне контекста, в 
рамках которого они были предоставлены вам. Использование вами Товарных знаков компании Poly и изображений, 
принадлежащих компании Poly, должно соответствовать настоящим Условиям и рекомендациям по использованию бренда Poly, 
доступным на Портале для партнеров, и должно быть коммерчески обоснованным в отношении размера, размещения и других 
способов использования. Все нематериальные активы, возникающие в результате использования вами Товарных знаков 
компании Poly, должны быть выгодными исключительно для компании Poly. По запросу компании Poly вы будете передавать ей 
любые домены, принадлежащие вам, которые содержат товарный знак Poly или сходные с ним варианты. Вы не будете 
подвергать сомнению или оспаривать права, заявленные компанией Poly и Аффилированными лицами компании Poly в 
отношении интеллектуальной собственности компании Poly, или оказывать помощь другим сторонам в подобных случаях. 

4. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ. Если вы имеете право участвовать в Связанной программе или другой 
программе, предлагаемой вам компанией Poly в соответствии с настоящими Условиями, в течение периода действия настоящих 
Условий и в течение двух лет (2) после этого вы будете вести понятные, точные и полные учетные документы и записи, 
касающиеся настоящих Условий и ваших действий, связанных с участием в такой программе. По запросу компании Poly вы будете 
содействовать и помогать компании Poly в проведении любых аудитов, проверок или расследований (далее «Проверка») в 
отношении Связанной или другой программы, предлагаемой в соответствии с настоящими Условиями, в которой вы принимаете 
участие, в соответствии с глобальной политикой Poly в отношении предоставления отчетности партнерами, которая доступна на 
Портале для партнеров. Компания Poly не обязана предлагать Партнеру программы и может отклонить любую заявку на участие 
в Связанной программе, предлагаемой в соответствии с настоящими Условиями, которую она сочтет по своему единоличному 
усмотрению не соответствующей настоящим Условиям или Условиям связанной программы. Компания Poly вправе возмещать и 
зачитывать любые суммы, подлежащие выплате Партнеру в рамках Программы, в счет любых определенных ею сумм, которые 
причитаются компании Poly от Партнера.  

5. НАЛОГИ. Вы должны оплачивать все применимые иностранные, федеральные, государственные или местные налоги, сборы, 
штрафы, пени и другие аналогичные государственные сборы, взимаемые или понесенные в связи с программой, предлагаемой 
в соответствии с настоящими Условиями, и Программой, за исключением налогов, основанных на чистом доходе компании Poly. 
Компания Poly может принять решение об оплате применимых налогов на определенные суммы, выплачиваемые в рамках 
программ, которые предлагаются в соответствии с настоящими Условиями. Компания Poly и вы соглашаетесь сотрудничать, 
чтобы иметь право на получение преимуществ от любых применимых договоров для исключения двойного налогообложения, и 
предоставлять друг другу другую актуальную документацию для тех же целей. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.  

6.1 Конфиденциальная информация. Вы можете иметь или получить доступ (через Портал для партнеров или другими средствами) 
к Информации или другим материалам, данным или сведениям (далее совместно именуемым «Конфиденциальная 
информация»), которые обычно не известны широкой общественности и могут быть представлены в письменной, устной, 
электронной форме, в форме веб-контента или в иной форме. Вы будете хранить всю Конфиденциальную информацию строго 
секретно в течение трех (3) лет после прекращения действия настоящих Условий, соблюдая по крайней мере такую же степень 
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осторожности, как и для защиты собственной конфиденциальной информации, но на уровне не ниже разумной 
осмотрительности. Невзирая на какие-либо положения настоящих Условий об обратном, ваши обязательства по сохранению 
конфиденциальности в отношении Личной информации и коммерческой тайны компании Poly или Аффилированных лиц 
компании Poly никогда не утраивают силу (коммерческая тайна компании Poly остается конфиденциальной , пока считается 
коммерческой тайной). Вы можете использовать Конфиденциальную информацию только в целях более эффективной 
деятельности в соответствии с настоящими Условиями. Конфиденциальная информация может быть раскрыта только вашим 
сотрудникам, аффилированным лицам или консультантам, которые имеют по крайней мере эквивалентные обязательства по 
обеспечению конфиденциальности, указанные в данном разделе, и которые имеют подлинную необходимость знать такую 
Конфиденциальную информацию для вашей деятельности в соответствии с настоящими Условиями. Вы обязуетесь: (i) не 
разглашать Конфиденциальную информацию или любую информацию, полученную посредством нее от третьего лица; (ii) не 
использовать какую-либо Конфиденциальную информацию в любое время, кроме случаев, явно разрешенных настоящими 
Условиями; (iii) не выполнять инженерный анализ, дизассемблировать или декомпилировать любое программное обеспечение 
или другие материальные объекты, которые являются частью Конфиденциальной информации; (iv) не копировать 
Конфиденциальную информацию, за исключением случаев, когда это необходимо для выполнения целей настоящих Условий; и 
(v) не воспроизводить Конфиденциальную информацию, не включая все исходные уведомления о конфиденциальности или 
правах собственности или условные обозначения, если таковые имеются. Эти обязательства по обеспечению 
конфиденциальности не распространяются на любую Конфиденциальную информацию: (а) в отношении которой вы можете 
продемонстрировать, что вы владели ей до ее получения от компании Poly; (б) которая является или становится общедоступной 
не по вашей вине; или (в) которую вы законно получили от третьей стороны без обязательств по сохранению 
конфиденциальности. Если вы обязаны сообщить какую-либо Конфиденциальную информацию государственному органу или 
суду, вы соглашаетесь заблаговременно уведомить об этом компанию Poly. Вы подтверждаете свое согласие с тем, что ущерб, 
нанесенный ненадлежащим раскрытием Конфиденциальной информации, может быть непоправимым и что компания Poly 
имеет право требовать применения средств судебной защиты по праву справедливости, включая судебный запрет и 
предварительный судебный запрет, в дополнение ко всем другим средствам правовой защиты, доступным по закону или по 
праву справедливости. 

6.2 Личная информация. Вы подтверждаете, что обладаете разрешением от всех соответствующих лиц на использование и 
раскрытие Личной информации и настоящим вы предоставляете компании Poly разрешение на использование и раскрытие такой 
Личной информации в целях реализации Программы и любых программ в соответствии с настоящими Условиями и любыми 
применимыми законами. В настоящих Условиях термин «Личная информация» означает любую информацию или данные, 
которые по отдельности или вместе с любой другой информацией относятся к идентифицированному или идентифицируемому 
физическому лицу, или данные, которые считаются личными данными в соответствии с действующим законодательством, 
включая в том числе имена и контактную информацию ваших сотрудников.  

6.3 Политика конфиденциальности. Информация, собираемая компанией Poly о вашей компании, будет обрабатываться в 
соответствии с политикой конфиденциальности компании Poly, доступной по адресу http://www.poly.com/privacy, или 
аналогичной политикой конфиденциальности, доступной для вашей Территории. Вы соглашаетесь от своего имени и от имени 
каждого пользователя, что компания Poly может отправлять вам и вашим пользователям информацию в связи с настоящей 
Программой. Если вы или пользователь больше не хотите получать от нас информацию, вы или пользователь можете отказаться 
от ее получения, следуя инструкциям, содержащимся в каждом сообщении с такой информацией (если применимо); отправив 
нам электронное письмо по адресу privacy@poly.com; или связавшись с нами через Портал для партнеров. Компания Poly и 
Партнер могут заключить соглашение об обработке данных в дополнение к настоящим Условиям, которое будет регулировать 
обработку данных, выполняемую в отношении Программы (DPA). 

7. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ.  

7.1 Общие положения. Каждая сторона, как компания Poly, так и вы, несет ответственность за соблюдение законов, нормативных 
актов и других юридических требований, применимых к ведению бизнеса такой стороной, а также настоящим Условиям и DPA.  

7.2 Экспортный контроль. Продукты, в том числе любое стороннее программное обеспечение, лицензированное или продаваемое 
в соответствии с настоящими Условиями, а также операции, предусмотренные настоящими Условиями, которые могут включать 
в себя технологии и программное обеспечение, регулируются законами и нормативными актами США в сфере таможенного 
контроля и экспортного контроля, а также могут подпадать под действие законов и нормативных актов в сфере таможенного 
контроля и экспортного контроля страны, в которой Продукты производятся или принимаются или через которую осуществляется 
их транзит. Вы не имеете права продавать, сдавать в аренду или иным образом передавать Продукты: (а) в страны или регионы, 
в отношении которых действуют ограничения (включая Кубу, Иран, Северную Корею, Судан, Сирию и Крым) в соответствии с 
законами США, Англии, Ирландии, Сингапура и других стран; (б) сторонам, на которые распространяются запреты и ограничения 
и информация о которых опубликована правительствами США, Англии, Ирландии, Сингапура или ЕС; или (в) любому лицу, 
занимающемуся деятельностью, связанной с оружием массового уничтожения, включая в том числе деятельность, связанную с 
проектированием, разработкой, производством или использованием ядерного оружия, материалов или объектов, ракет или 
проектов для обеспечения их сопровождения, а также химического или биологического оружия. Вы обязуетесь воздерживаться 
от любых действий в связи с настоящими Условиями и Программой, которые могут являться нарушением вами, вашими 
аффилированными лицами, сотрудниками, подрядчиками или агентами Правил экспортного контроля США, Правил 
противодействия бойкоту США и различных программ экономических санкций США, касающихся определенных стран и лиц, 
которые накладываются Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, или другого 

http://www.poly.com/privacy
mailto:privacy@poly.com
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подобного или сопоставимого законодательства. Вы обязуетесь обеспечить соответствие вышеупомянутым законам и 
нормативным актам и следовать им. Вы должны убедиться в том, что любая третья сторона, относительно которой вы 
отправляете обращение в компанию Poly для прямой отправки ей Продукта, также проинформирована о соответствующих 
средствах экспортного контроля. По запросу компании Poly вы должны будете предоставлять подтверждение выполнения вами 
вышеуказанных обязательств. 

7.3 Соблюдение законодательства о противодействии коррупции и взяточничеству. Вы обязуетесь воздерживаться от любых 
действий, связанных с настоящими Условиями, которые являются нарушением применимых антикоррупционных законов, 
включая в том числе (i) Закон США о коррупции за рубежом, (ii) Закон Великобритании о взяточничестве, (iii) Закон Сингапура о 
предотвращении коррупции и Закон о коррупции, незаконном обороте наркотиков и других серьезных преступлениях 
(конфискация льгот), Уголовный кодексе и Закон о контроле за стратегическими товарами или (iv) другие применимые, сходные 
или сопоставимые законы и нормативные акты (включая в том числе законы Ирландии), относящиеся к противодействию 
коррупции, взяточничеству или экспортному контролю (далее совместно именуемые «Антикоррупционное законодательство»). 
Вы заявляете и гарантируете, что ни вы, ни ваши сотрудники, субподрядчики, ни любая третья сторона, действующая или 
намеревающаяся действовать от вашего имени или от имени ваших субподрядчиков: (а) не нарушали или не нарушают какие-
либо применимые законы о противодействии коррупции или взяточничеству; (б) не совершали, не предлагали, не обещали 
совершить или не санкционировали платежи или дачу прямо или косвенно каких-либо взяток, предоставление скидок, 
вознаграждений, дачу компенсационных взяток, другие платежи, денежные премии или дарение каких-либо ценных предметов 
должностному лицу, сотруднику или государственному служащему, занимающему пост в любом государственном органе или 
учреждении, включая в том числе любую организацию, принадлежащую или контролируемую любым органом власти, любую 
политическую партию или наднациональную организацию, любому политическому кандидату или другому лицу, которое 
связанно с любым из вышеизложенного (далее «Государственное должностное лицо»), или любому лицу, на которое 
распространяется запрет в соответствии с законами о противодействии коррупции, или иным образом с целью оказания влияния 
на любые действия или решения такого получателя платежа, включая в том числе совершение и отказ от совершения таким 
получателем платежа любых действий в нарушение его законных обязанностей, обеспечение им/ею любых неправомерных 
преимуществ или стимулирование такого получателя платежа к использованию своего положения в государственном органе или 
учреждении для оказания влияния на любые действия или решения данного государственного органа или учреждения или для 
обеспечения любых неправомерных преимуществ иным образом (далее «Запрещенные платежи»); или (в) не находились под 
следствием со стороны любого органа государственной власти в связи с фактическим или предполагаемым осуществлением 
Запрещенных платежей. Если вам предъявлено или вами получено уведомление о потенциальном нарушении или 
несоблюдении какого-либо закона о противодействии коррупции, вы должны незамедлительно уведомить компанию Poly о 
таких обвинениях или уведомлениях в письменной форме. Вы также гарантируете и обязуетесь по запросу предоставить 
компании Poly подтверждение в письменной форме, что ваши бизнес-практики соответствуют требованиям данного раздела. 

7.4 Противодействие легализации преступных доходов. Вы заявляете и гарантируете, что деятельность Партнера и его дочерних 
компаний ведется в соответствии с законодательством о противодействии легализации преступных доходов и всеми 
применимыми требованиями к ведению финансовой документации и отчетности, правилами, нормативными актами и 
руководящими принципами, применимыми к вам и вашим дочерним компаниям (далее «Законы о противодействии 
легализации преступных доходов»), и что никакой суд или государственный орган не проводит никакие действия, судебные 
разбирательства или расследования с вашим участием или участием ваших дочерних компаний в отношении Законов о 
противодействии легализации преступных доходов. 

7.5 Отчетность. Вы соглашаетесь незамедлительно сообщить компании Poly обо всех опасениях, которые могут возникнуть у вас в 
связи с деловой практикой компании Poly, позвонив по телефону (бесплатный звонок) в соответствии с инструкциями, 
доступными по следующей ссылке: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19119/index.html. Вы подтверждаете 
свое согласие с тем, что компания Poly вправе проводить любые проверки и расследования в отношении Партнера в соответствии 
с настоящим разделом, и Партнер будет содействовать их проведению. 

7.6 Обучение. Вы соглашаетесь и подтверждаете свое согласие с тем, что вы организуете достаточное обучение для соблюдения 
Законов о противодействии коррупции и Законов о противодействии легализации преступных доходов для всех своих 
сотрудников, оказывающих услуги в связи с настоящими Условиями или в отношении Продуктов, а также обучение по 
экспортному контролю для всех сотрудников, участвующих в экспорте или транспортировке Продуктов. 

7.7 Программа соблюдения нормативных требований. Вы должны реализовывать программу, обеспечивающую соблюдение 
Законов о противодействии коррупции, и соответствующие внутренние методы финансового контроля и управления, которые 
обоснованно предназначены для мониторинга, аудита, обнаружения и предотвращения Запрещенных платежей, а также любого 
прямого или косвенного использования доходов, которые не соответствуют действующему законодательству. По запросу 
компании Poly Партнер должен в письменной форме подтвердить, что он обеспечил соответствие данному разделу. Кроме того, 
Партнер подтверждает свое согласие и разрешает компании Poly и/или ее уполномоченным представителям проводить 
проверки и аудит всех данных, которые относятся к работе Партнера, выполняемой для или от имени компании Poly или в связи 
с продажей, маркетингом и распространением Продуктов, для определения соответствия и контроля соблюдения (помимо 
прочего) (i) Законов о противодействии легализации преступных доходов и (ii) Законов о противодействии коррупции, включая 
в том числе (a) эффективность реализуемой программы по обеспечению соответствия законодательным требованиям, обучения 
для обеспечения соответствия законодательным требованиям и кодекса деловой этики; (б) платежи государственным 
должностным лицам, заказчикам или потенциальным заказчикам, совершенные прямо или косвенно; и (в) использование 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/19119/index.html
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любых денежных средств, полученных от компании Poly, прямое или косвенное. 

7.8 Обеспечение соответствия пользователей законодательным требованиям. Вы должны убедиться, что каждый пользователь 
ознакомлен с настоящими Условиями и осведомлен о необходимости их соблюдения, и вы соглашаетесь с тем, что вы несете 
полную ответственность за действия и бездействие ваших пользователей. 

8. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ВСЕ ГАРАНТИИ НА РЕШЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.  С 
УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО (I) ВЫ НЕ БУДЕТЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ 
POLY ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ЛЮБОМУ АФФИЛИРОВАННОМУ ЛИЦУ ИЛИ ДРУГОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ И ПРИМЕТЕ ВСЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШИ СОТРУДНИКИ НЕ ДЕЛАЛИ ЭТОГО, И (II) КОМПАНИЯ POLY НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, В ЧАСТНОСТИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ В ОТНОШЕНИИ РЕШЕНИЙ И ПАРТНЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ (ВКЛЮЧАЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ, ИНСТРУМЕНТЫ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММОЙ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ЕЕ РАМКАХ), ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ 
ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ И ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ, ПРАВА ИЛИ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, В СИЛУ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА, ХОДА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
ИЛИ ОБЫЧАЕВ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА. ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ВЫ БУДЕТЕ 
СОВЕРШАТЬ ПРОДАЖИ ИЛИ ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ. ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ POLY ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ».  НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО РЕШЕНИЯ НЕ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБОК, БУДУТ РАБОТАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНО 
ИЛИ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ КОНКРЕТНЫМ ЦЕЛЯМ ИЛИ ПОТРЕБНОСТЯМ КЛИЕНТА. ЕСЛИ КОМПАНИЯ POLY НЕ МОЖЕТ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОДОБНЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ТО 
ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ТАКОЙ ГАРАНТИИ БУДУТ МИНИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТАКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.  ВЫ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, ГАРАНТИИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ, 
СДЕЛАННЫЕ ВАМИ, ВАШИМИ АГЕНТАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ИЛИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ДОПОЛНЕНИЕМ К ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ КОНЕЧНЫМ КЛИЕНТАМ КОМПАНИЕЙ POLY. 

9. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ. В максимальной степени, разрешенной законом, вы обязуетесь возмещать ущерб, защищать и 
освобождать от ответственности компанию Poly, Аффилированных лиц компании Poly и их соответствующих правопреемников в 
связи с любыми претензиями, убытками, штрафами, пени, требованиями, основаниями для возбуждения иска, долгами, 
ущербом или ответственностью (включая обоснованную оплату услуг юристов или юридические и судебные издержки и 
расходы), возникшими в результате любого нарушения вами или любым пользователем настоящих Условий (включая в том числе 
раздел 7), любых Условий связанных программ, любого другого соглашения между вами и компанией Poly или между 
пользователем и компанией Poly или любых применимых законов и нормативных актов. 

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ С ТЕМ, ЧТО ВАШЕ УЧАСТИЕ В ПАРТНЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТРОГО ДОБРОВОЛЬНЫМ. КОМПАНИЯ POLY НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, 
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ШТРАФНЫЕ, ПОНЕСЕННЫЕ В РАСЧЕТЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА, 
СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ НЕПРЯМЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММОЙ, 
НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ ИЛИ ИХ ТОЛКОВАНИЕМ, НАРУШЕНИЕМ, РАСТОРЖЕНИЕМ ИЛИ ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА ДЕЙСТВИЯ. 
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ POLY НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ БИЗНЕСА, ДОХОДА ИЛИ 
ПРИБЫЛИ, А ТАКЖЕ ЗА ПОТЕРЮ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. В МАКСИМАЛЬНОЙ 
СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СОВОКУПНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ POLY ЗА ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММОЙ ИЛИ 
НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ, НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 1000,00 ДОЛЛ. США. ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ КО ВСЕМ ПРЕТЕНЗИЯМ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА, ОСНОВАННЫМ НА ГРАЖДАНСКОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ, КОНТРАКТЕ ИЛИ ДРУГИХ ТЕОРИЯХ, А ТАКЖЕ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, БЫЛО ЛИ КОМПАНИИ POLY 
ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. НЕВЗИРАЯ НА ЛЮБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ, СРЕДСТВА 
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ПРИМЕНЯЮТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКИЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ 
ЗАЩИТЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. НИ ОДНО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО 
ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАСТУПАЮЩЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГРУБОЙ ХАЛАТНОСТИ ИЛИ 
УМЫШЛЕННОГО НЕПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОТОРАЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ИСКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ.  

11.1 Прекращение действия. Вы можете прекратить участие в Программе в любое время, уведомив компанию Poly в письменной 
форме, включая любые места, указанные компанией Poly на Портале для партнеров. Компания Poly может полностью или 
частично приостановить или прекратить ваше участие в Программе и/или предоставление преимуществ по Программе (включая 
доступ к Порталу для партнеров) после письменного уведомления Партнера: (i) в случае нарушения настоящих Условий или 
любого другого соглашения, связанного с вашим участием в Программе, или (ii) в случае любой попытки нарушить целостность 
Программы, определенной компанией Poly. Кроме того, компания Poly по своему усмотрению без указания причины может 
полностью или частично прекратить действие настоящих Условий или Программы (включая доступ к Порталу для партнеров) для 
всех участников или только для вас с уведомлением за тридцать (30) дней (уведомления могут предоставляться компанией Poly 
через Портал для партнеров или иным образом передаваться вам в письменной форме). 

11.2 Последствия прекращения действия. После прекращения действия настоящих Условий лицензия и права, предоставленные в 
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соответствии с ними, будут полностью аннулированы, и Партнер должен прекратить использовать Информацию и Портал для 
партнеров, а также незамедлительно уничтожить все имеющиеся в его распоряжении копии Информации и предоставить 
компании Poly подтверждение этого в случае получения соответствующего запроса. Ни одно из положений этого раздела не 
ограничивает права компании Poly на использование других законных средств правовой защиты, включая получение 
немедленной судебной защиты. Все положения, которые по своей природе должны оставаться в силе после прекращения 
действия настоящих Условий, остаются в силе. Партнер соглашается отказаться и настоящим отказывается от использования 
любого закона или нормативного акта, предоставляющего компенсацию Партнеру в связи с прекращением действия настоящих 
Условий, и Партнер гарантирует, что такой отказ является безотзывным и что компания Poly вправе требовать его 
принудительного исполнения.  

11.3 Прекращение доступа к Порталу для партнеров. Компания Poly имеет право прервать или завершить предоставление доступа к 
Информации или Порталу для партнеров по своему усмотрению, отправив письменное уведомление об этом (уведомления 
могут предоставляться компанией Poly через Портал для партнеров или иным образом передаваться вам в письменной форме). 

12. ПРОЧЕЕ. 

12.1 Переуступка прав и обязанностей. Вы не имеете права передавать настоящие Условия или любые ваши права, предоставляемые 
в рамках Программы или настоящих Условий, а также делегировать любые свои обязательства третьей стороне добровольно или 
принудительно, в результате слияния, консолидации, расформирования, в силу действия закона или любым другим способом 
без предварительного письменного согласия компании Poly. Продажа, передача или переуступка прав собственности на 50% или 
более акционерного капитала Партнера, доли участия или прав голоса должны считаться переуступкой настоящих Условий.  
Любая попытка переуступки, сублицензирования или передачи в нарушение вышеизложенного не будет иметь юридической 
силы. Любой правопреемник вашей компании в рамках корпоративной сделки может подать заявку в качестве нового партнера 
в соответствии с настоящими Условиями.  

12.2 Независимые подрядчики. Вы и компания Poly являетесь независимыми подрядчиками и не имеете права налагать 
обязательства на другую сторону. Ни настоящие Условия, ни ваше участие в Программе не должно считаться созданием 
партнерства, агентства, совместного предприятия, франшизы или других аналогичных организаций, и сотрудники, агенты или 
представители одной стороны не должны считаться сотрудниками, агентами или представителями другой стороны.  

12.3 Разрешение споров. Если стороны не могут разрешить какие-либо претензии, разногласия или споры, возникающие в связи с 
Программой или настоящими Условиями (далее «Споры»), после уведомления другой стороны о Споре, вы можете прекратить 
участие в Программе без каких-либо дополнительных обращений к компании Poly. Компания Poly может по своему усмотрению 
продолжать все действия, предусмотренные по закону или по праву справедливости.  

12.4 Форс-мажор. Ни одна из сторон не несет ответственности за невыполнение или задержки в выполнении своих обязательств 
полностью или частично, прямо или косвенно в течение любого периода времени, если выполнение работы задерживается, 
представляется не возможным или невыполнимым из-за разумно допустимых обстоятельств, выходящих за рамки надлежащего 
контроля соответствующей стороны, включая в том числе эпидемии или пандемии, пожары, землетрясения, штормы, 
наводнения, отключения электроэнергии, забастовки, войны, террористические акты, законные требования, регламент 
экспортного контроля, указания государственных органов или решения суда (не вытекающее из нарушения Соглашения 
соответствующей стороной). 

12.5 Применимое законодательство.  

12.5.1 Для Партнеров, расположенных в США, Канаде, Мексике, Центральной и Южной Америке: стороны соглашаются, что все 
вопросы, относящиеся к действительности и толкованию настоящих Условий, должны разрешаться в соответствии с законами 
штата Калифорния без учета норм коллизионного права. Стороны настоящим соглашаются с юрисдикцией и отказываются от 
любых возражений против окружного суда США в Северном округе Калифорнии, а также высших и муниципальных судов штата 
Калифорния, округ Санта-Клара, в качестве места рассмотрения любых судебных исков, возникающих вследствие Соглашения или 
в связи с ним. 

12.5.2 Для Партнеров, расположенных в Азии, в том числе в Индии: стороны соглашаются, что все вопросы, относящиеся к 
действительности и толкованию настоящих Условий, должны разрешаться в соответствии с законами Сингапура. Каждая из сторон 
безоговорочно подчиняется исключительной юрисдикции Международного коммерческого суда Сингапура в отношении всех 
споров, возникающих из настоящего договора или в связи с ним, включая любые вопросы, связанные с его существованием, 
действительностью или расторжением. 

12.5.3 Для Партнеров, расположенных в Расширенной Европейской зоне, за исключением Великобритании: стороны соглашаются, 
что все спорные моменты, вопросы и споры, касающиеся действительности, толкования, приведения в исполнение, выполнения 
или расторжения настоящих Условий, а также все вопросы, связанные с внедоговорной и/или гражданской ответственностью, если 
таковые имеются, возникающие в связи с настоящими Условиями, должны разрешаться в соответствии с законами Ирландии без 
учета норм коллизионного права. Любые споры, возникающие между сторонами в связи с настоящими Условиями и/или любыми 
договорными или внедоговорными (включая преддоговорные) вопросами касательно заключения, действительности, 
толкования, приведения в исполнение, выполнения и расторжения Соглашения, будут переданы в исключительную юрисдикцию 
судов Ирландии. 
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12.5.4 Для Партнеров, расположенных в Великобритании, на Ближнем Востоке, в Африке, Австралии, Новой Зеландии и любой 
другой стране или регионе, которые не указаны в Разделе 12.5.1, Разделе 12.5.2 или Разделе 12.5.3: стороны соглашаются, что 
все вопросы, относящиеся к действительности и толкованию настоящих Условий, должны разрешаться в соответствии с законами 
Англии и Уэльса без учета норм коллизионного права. Стороны настоящим соглашаются, что разбирательство, инициированное в 
соответствии с настоящими Условиями, будет урегулировано компетентным судом в Лондоне, Великобритания.  

12.5.5 Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров не распространяется на настоящее Соглашение. 

12.6 Сторона, выигравшая в споре. В рамках любого иска по настоящему Соглашению выигравшая сторона имеет право на 
возмещение всех своих расходов и издержек, включая разумные гонорары адвокатов, судебные издержки, издержки на 
привлечение экспертов и ущерб, понесенный в связи с таким спором или судебным разбирательством, включая любые 
апелляции к ним, расходы на взыскание задолженности и другие судебные издержки, которые могут быть присуждены или 
предписаны.  

12.7 Внесение изменений. Мы сохраняем за собой право в любое время вносить изменения в Программу или любой ее аспект, 
включая настоящие Условия. Мы предоставим уведомление об изменениях в Программе через Портал для партнеров. Вы несете 
ответственность за регулярную проверку Портала для партнеров, а продолжение вашего участия в Программе и выполнение ее 
условий считаются принятием вами таких изменений на дату их вступления в силу. 

12.8 Независимость положений. Если какое-либо из положений настоящего Соглашения будет признано недействительным или не 
имеющим законной силы, вы и компания Poly договариваетесь удалить это положение и соглашаетесь с тем, что остальные 
положения Соглашения будут продолжать оставаться в силе.  

12.9 Отказ от прав. Неспособность компании Poly обеспечить строгое соблюдение вами любого из положений настоящего 
Соглашения не является отказом компании Poly от права впоследствии добиться принудительного соблюдения вами данного 
положения или любого другого положения настоящих Условий. 

12.10 Ссылки. Вы не должны прямо или косвенно издавать или выпускать какие-либо письменные публикации, рекламно-
информационные материалы, пресс-релизы или делать другие публичные объявления, каким-либо образом относящиеся к 
настоящим Условиям или вашему участию в Программе, или вашим отношениям с компанией Poly, за исключением случаев, 
которые явно разрешены компанией Poly в письменной форме через Портал для партнеров или иным образом указаны 
компанией Poly. 

12.11 Полнота соглашения. Настоящие Условия (включая все условия, представленные в сети Интернет, которые упомянуты в 
настоящем документе), а также изменения настоящих Условий или Программы, которые могут периодически публиковаться на 
Портале для партнеров компанией Poly, представляют собой полное соглашение между Партнером и компанией Poly в 
отношении Программы, включая в том числе Условия связанной программы. Партнер в явной форме отказывается от права 
полагаться на любые заявления, сделанные компанией Poly, которые не отражены в настоящих Условиях, или на предыдущие 
действия компании Poly.  

12.12 Уведомления. Компания Poly может предоставлять Партнеру уведомления в соответствии с настоящими Условиями через 
Портал для партнеров или по электронной почте, используя информацию, содержащуюся в профиле Партнера, которую Партнер 
должен поддерживать в актуальном состоянии; при этом такое уведомление будет считаться действующим или полученным при 
передаче Партнеру. Партнер должен отправлять все уведомления в компанию Poly по почте или с помощью курьерской службы 
по адресу: 345 Encinal St., Santa Cruz, CA 95060 USA, Attn: Chief Legal Officer; при этом такое уведомление будет считаться 
действующим при получении. Изменение официального наименования любой из сторон не требует утверждения другой 
стороной, за исключением случаев, когда это совершается в рамках сделки, требующей согласия в соответствии с данным 
Разделом. 

12.13 Английский язык. Стороны подтверждают свое намерение касательно того, что настоящие Условия, а также другие 
документы, относящиеся к настоящим Условиям, включая все уведомления, были и будут составлены только на английском 
языке, а перевод на местные языки может предоставляться только в справочных целях.  

12.14 Продолжение действия.  Все обязательства, содержащиеся в настоящем документе, которые по его условиям или характеру 
продолжают действовать после расторжения или истечения срока действия настоящих Условий, будут сохранять силу до тех пор, 
пока они не будут полностью выполнены.   

 
[Оставшаяся часть этой страницы намеренно оставлена пустой.] 
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12.15 Подтверждение в электронном виде. Выбирая «Принимаю» (или подобную формулировку) в электронном виде, вы 
подтверждаете свое согласие от имени Партнера с тем, что: (i) вы прочитали настоящие Условия, (ii) вы уполномочены принять 
положения настоящих Условий от имени Партнера и (iii) каждое из положений настоящих Условий будет иметь обязательную 
юридическую силу в отношении Партнера. 
 
ПРИНИМАЮ☐ 
 
[v20210511] 
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