
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соглашение о подписке на услуги 
Подвижнои  сигнальнои  
сети RTK John Deere 
(“#ISG-8”) 
 

 

Территория применения: Европейский союз, страны, входящие в Европейскую 
экономическую зону (ЕЭЗ), но не являющиеся членами ЕС, Швейцария, 
Содружество Независимых Государств (СНГ) 

Дата опубликования: 01.02.2020 

Язык: Russian / русский 
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Настоящее Соглашение о подписке на услуги подвижной сигнальной сети RTK 
(«Соглашение») заключено между «Вами» (пользователем подвижной сигнальной 
сети RTK John Deere) и «Джон Дир ГмбХ унд Ко. КГ» (John Deere GmbH & Co. KG), 
«Интеллиджент Солюшнс Груп» (Intelligent Solutions Group), Штрассбургер Аллее 3, 
67657 Кайзерслаутерн, Германия (Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, 
Germany) («John Deere»). John Deere предоставляет вам доступ к Подвижной 
сигнальной сети RTK John Deere, далее именуемой как («Подвижной сигнал RTK» 
или «Сеть»), и будет оказывать вам любые сопутствующие услуги в течение 
периода подписки и в соответствии с условиями, указанными ниже. 

ВАЖНО – ПРОСИМ ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ В СЕТИ. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩИЙ ДОГОВОР О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К СЕТИ МЕЖДУ ВАМИ И JOHN DEERE. 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ПОДПИСКИ НА СЕТЬ ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ ПРИНЯТИЕ И 
СОГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИМИ УСЛОВИЯМИ. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ЗАКЛЮЧЕНО ТОЛЬКО МЕЖДУ ВАМИ И JOHN DEERE. НИКАКОЕ ТРЕТЬЕ ЛИЦО 
(ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ДИЛЕРОВ JOHN DEERE) НЕ ВПРАВЕ 
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ. 

1 Доступ к сети 

John Deere настоящим дает вам разрешение на доступ к Сети с помощью одного 
мобильного GNSS-приемника (далее – «Ровер») в течение Срока действия при 
условии выполнения Вами настоящего Соглашения (включая уплату всех взносов 
по подписке, согласованных до заключения настоящего Соглашения) на протяжении 
всего Срока действия. Определение «Срока действия» приведено в разделе 7.1. Вы 
вправе получить доступ к Сети с помощью дополнительных Роверов при условии 
уплаты дополнительных взносов, время от времени согласуемых с John Deere в 
письменном виде. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Ваше право на доступ к 
Сети по настоящему Соглашению ограничено территорией страны, определенной 
до заключения настоящего Соглашения, и указано в имени подписки.  

Вы признаете, что информация об использовании и другой контент, включая, но не 
ограничиваясь, данные о местоположении, предоставляемый Вам в рамках 
разрешенного использования Сети, являются конфиденциальной и исключительной 
собственностью John Deere и ее лицензиаров. 

2 Невыполнение 

Если вы не выполните какое-либо обязательство по настоящему Соглашению, вы 
признаете, что в дополнение к любым другим доступным средствам правовой 
защиты John Deere вправе воспрепятствовать вашему доступу к Сети. Кроме того, 
вы соглашаетесь оплатить все расходы, затраты и разумный гонорар адвоката в 
связи с принуждением со стороны John Deere по исполнению настоящего 
Соглашения. 

3 Отказ и ограничение ответственности 

1. Вы принимаете на себя все риски, связанные с покрытием беспроводной 
сети. Компания John Deere, ее аффилированные лица или сторонние 
поставщики (включая основных поставщиков услуг беспроводной связи) не 
несут ответственности перед Вами за любые претензии или ущерб, включая 
случайные или косвенные убытки, связанные с или возникающие в 
результате или в связи с любым уменьшением зоны покрытия беспроводной 
сети, включая перебои в работе в результате технического обслуживания 
или модернизации поставщиками услуг беспроводной связи. 

2. Компания John Deere доставит Вам и поддержит Сеть, как указано в 
информации о продукте и руководствах к нему. Ответственность компании 
John Deere ограничивается претензиями, вытекающими из установленных 
законом гарантийных обязательств, а также прямыми убытками. Любая 
ответственность, будь то по контракту, деликтная ответственность или 
нарушение установленных законом обязанностей, которое приводит к (i) 
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косвенным или последующим убыткам или ущербу; (ii) потере прибыли, 
продаж, бизнеса, дохода или использования; (iii) приостановлению 
деятельности; или (iv) утрате деловых возможностей или репутации, 
настоящим прямо исключается. 

3. Ответственность компании John Deere за преднамеренное поведение или 
грубую небережность, а также ответственность John Deere в соответствии с 
законом об ответственности за качество продукции остаются в полном 
объеме. 

4. Максимальная совокупная ответственность компании John Deere за убытки 
или ущерб, возникшие в результате использования Сети, не превышает 
12.500 евро. 

4 Конфиденциальность и данные 

В отношении защиты данных и конфиденциальности применяются Руководство по 
политике конфиденциальности Подвижной сигнальной сети RTK JohnDeere (Mobile 
RTK Signal Network) (“#ISG-9”), а также Руководство по политике 
конфиденциальности MyJohnDeere (“#ISG-2”). Кроме того, см. также наше 
Заявление о конфиденциальности компании, которое можно найти по ссылке isg-
contracts.deere.com.    

5 Заверения и гарантии 

Вы заверяете и гарантируете, что Вы будете получать доступ к Сети исключительно 
для собственного пользования и, если иное четко не разрешено настоящим 
Соглашением, Вы обязуетесь не давать взаймы, не предоставлять во временное 
пользование и не делиться своими правами доступа или подпиской с любым 
третьим лицом. Далее, Вы заверяете и гарантируете, что вы не будете получать 
доступ к Сети с целью превышения числа Роверов, предусмотренных Вашей 
подпиской. Вы заверяете и гарантируете, что Вы знакомы с правилами 
использования GPS-систем того типа, какой используется в Сети, и обязуетесь 
самостоятельно оценивать точность и ценность любых данных, полученных в Сети. 
Вы заверяете и гарантируете, что Вы будете выполнять требования всех законов, 
кодексов, правил и положений в отношении Вашего использования Сети, а также 
что Вы получили все необходимые лицензии, разрешения, согласия и прошли 
обучение, необходимое для доступа к Сети или ее использования.  

6 Передача и прекращение 

Подписка на Подвижной сигнал RTK компании John Deere не подлежит передаче 
третьим лицам. Подписка может быть передана на сменное оборудование, если 
право собственности остается за стороной по договору.  

7 Срок действия 

1. Срок действия указан в Вашем Заказе StellarSupport и зависит от оплаты 
Вами платы за подписку. Период доступа к сети является обязательным без 
Вашего права прекратить его в одностороннем порядке. Законодательные 
положения, касающиеся прекращения по уважительной причине, остаются в 
силе без изменений. 

2. John Deere может расторгнуть настоящее Соглашение по истечении 
тридцати (30) дней с момента уведомления Вас об этом. За исключением 
случаев, когда такое расторжение происходит в целях соблюдения 
действующих законов, постановлений или судебных распоряжений, после 
такого расторжения компания John Deere возместит Вам пропорциональную 
часть сборов за Услуги, которые Вы уплатили компании John Deere. В 
пределах, допустимых действующим законодательством, любое такое 
возмещение будет являться единственной ответственностью компании John 
Deere перед Вами за любое такое прекращение в одностороннем порядке.  

8 Прочие условия 

1. Регулирующее право и исключительная юрисдикция. Настоящее 
Соглашение будет регулироваться и толковаться в соответствии с 

https://isg-contracts.deere.com/
https://isg-contracts.deere.com/
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действующим материальным правом Федеративной Республики Германия. 
Соответствующие суды Мангейма будут обладать юрисдикцией над любым 
основанием для иска или спором, касающимися настоящего Соглашения 
(далее — «Претензия»). Настоящее Соглашение не будет регулироваться 
коллизионными нормами права в рамках какой-либо юрисдикции или 
Конвенцией Организации Объединенных Наций о договорах международной 
купли-продажи товаров, применение которой явно и безоговорочно 
исключается. 

2. Делимость положений. Если какая-либо часть настоящего Соглашения 
будет признана недействительной или неисполнимой, такое признание никак 
не повлияет на действительность и исполнимость любой другой его части, 
которая останется действующей, как если бы настоящее Соглашение было 
составлено без включения в его состав такой недействительной или 
неисполнимой части. 

3. Полнота соглашения. Условия использования заказанной подписки, все 
договоренности, соглашения и гарантии между сторонами договора 
являются предметом настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение 
представляет собой полное соглашение сторон в отношении его предмета и 
заменяет все предыдущие документы, обсуждения и договоренности в 
отношении предмета Соглашения. Дополнительно к данному Соглашению в 
Руководстве по политике конфиденциальности Подвижной сигнальной сети 
RTK (Mobile RTK Signal Network) JohnDeere (“#ISG-9”) содержатся условия 
защиты данных и обеспечения их безопасности, применяемые к услуге 
Подвижная сигнальная сеть RTK. Все дополнительные или конфликтующие 
условия, предложенные Вами или содержащиеся в заказе, будут отклонены 
и вступят в силу только на основании явного и безоговорочного письменного 
разрешения John Deere.  
 

https://isg-contracts.deere.com/
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