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СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ VERITAS 
PARTNER FORCE 

 

Компания Veritas Technologies LLC и (или) ее дочерние предприятия (далее «Veritas») 
готовы заключить с вами как с физическим лицом, компанией или юридическим лицом 
(далее «Вы», «Ваш» в любых падежах) настоящее Соглашение об участии в 
партнерской программе Veritas Partner Force (далее «Соглашение»), по которому Вы 
становитесь участником партнерской программы Veritas Partner Force (далее «VPF») 
только при том условии, что Вы принимаете все условия настоящего Соглашения, и при 
условии получения отдельного подтверждения от Veritas о принятии Вас в VPF, которое 
прилагается к настоящему Соглашению, предшествует ему или следует за ним. 
Юридическое лицо Veritas, являющееся стороной по настоящему Соглашению, 
определяется в зависимости от Вашего местонахождения следующим образом: для 
резидентов США, Латинской Америки и Таиланда название «Veritas» означает Veritas 
Technologies LLC; для резидентов Канады — Veritas Canada Ltd.; для резидентов стран 
Европы, Ближнего Востока и Африки — Veritas Storage (Ireland) Limited; для резидентов 
Японии — Veritas Technologies (Japan) LLC; для резидентов Китайской Народной 
Республики — Veritas Technologies (Beijing) Co. Ltd.; для резидентов Австралии, Новой 
Зеландии и тихоокеанских островов — Veritas (Australia) Pty Ltd; и для резидентов других 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона название «Veritas» означает Veritas Storage 
(Singapore) Pte. Ltd. Примите к сведению, что Veritas сохраняет за собой право заменить 
юридическое лицо, выступающее в качестве стороны по настоящему Соглашению, 
уведомив Вас об этом в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. 

1.  Введение. Внимательно ознакомьтесь с условиями и положениями настоящего 
Соглашения. Это имеющий юридическую силу контракт между Вами и компанией 
Veritas. Нажимая кнопку «Я принимаю» либо выражая свое согласие в электронной 
форме другим способом, представляя Себя как участника Партнерской программы 
Veritas Partner Force, запрашивая или получая любые преимущества в рамках VPF 
и настоящего Соглашения, Вы обязуетесь исполнять настоящие условия. Если Вы не 
согласны с настоящими условиями, нажмите кнопку «Я не принимаю» или «Нет», или 
же любым другим способом выразите свой отказ, завершите свой сеанс на этом веб-
сайте, не представляйте Себя как участника VPF и не запрашивайте и не принимайте 
преимуществ, предоставляемых VPF. 

Настоящее Соглашение, включая Руководство по программе и любые применимые дополнительные 
условия, регулирует Ваше участие в VPF. Целью и намерением настоящего Соглашения является 
определение условий, на которых Вы и компания Veritas (по отдельности — «Сторона», собирательно 
— «Стороны») строите свои взаимоотношения и исполняете соответствующие обязательства, 
относящиеся к VPF, в порядке, определенном в соответствующем Руководстве по программе и любых 
других применимых дополнений, которые Veritas может время от времени обновлять. Целью 
партнерской программы Veritas Partner Force является содействие использованию инструментов 
в поддержку продаж, ресурсов, обучению работе с продуктами, а также взаимодействию 
с организациями, занимающимися продажей, лицензированием и (или) консультированием 
и поддержкой корпоративного программного обеспечения, аппаратного обеспечения Veritas или 
решений для обслуживания («Предложение» или «Предложения»), утвержденных Veritas.  

2.  Запрет на перепродажу авторизованных предложений. Настоящее Соглашение не 
предоставляет Вам прав на непосредственный заказ предложений у Veritas и (или) распространение 
или перепродажу Предложений. Любое подобное распространение или перепродажа должны 
регламентироваться отдельным соглашением с реселлером, дистрибутором или иным коммерческим 
соглашением между Вами и Veritas («Другое коммерческое соглашение») или между Вами 
и авторизованным Дистрибутором Veritas.  
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3. Руководство по программе и другие дополнения к программе; обзоры 
финансовых преимуществ.  

a. Руководство по программе и другие дополнения к программе. Термин 
«Руководство по программе» подразумевает актуальный материал с соответствующим названием, 
опубликованный на общедоступном веб-сайте Veritas и (или) на действующем на данный момент 
веб-сайте партнеров Veritas (известном как «PartnerNet», который в данный момент находится по 
адресу https://partnernet.veritas.com или на портале-преемнике) и описывающий требования 
и преимущества партнерской программы Veritas Partner Force. Термин «Дополнения» означает иную 
вспомогательную документацию по программе, предоставляемую Veritas и содержащую упоминания 
Руководства по программе или настоящего Соглашения. В опубликованном Руководстве по 
программе содержатся общие базовые условия VPF. Руководство по программе и (или) Дополнения 
могут, также по усмотрению Veritas, включать дополнительную или иную относящуюся 
к конкретному региону, предложению или отрасли информацию по программе, требования или 
преимущества, которые Veritas время от времени предоставляет Вам через PartnerNet или иным 
образом. Руководство по программе и Дополнения включены в это Соглашение в силу настоящего 
упоминания. В соответствии с разделом 8, при возникновении конфликта между условиями 
Дополнения, Руководства по программе и настоящего Соглашения приоритетность условий 
определяется в указанном порядке очередности этих документов.  

b.  Обзоры финансовых преимуществ. В зависимости от Вашей категории 
партнерства или уровня Вашего участия в партнерской программе, по условиям VPF Вам может быть 
предоставлен доступ к определенным финансовым преимуществам (по отдельности «Финансовое 
преимущество» или «Преимущество»). Компания Veritas может публиковать определенные 
Дополнения, именуемые «Обзоры финансовых преимуществ» в Руководстве по программе и/или на 
веб-сайте PartnerNet. Каждый документ «Обзор финансовых преимуществ» описывает определенные 
преимущества, связанные критерии допустимости и общие базовые условия соответствующих 
преимуществ. Кроме того, обзоры финансовых преимуществ могут включать дополнительную или 
иную относящуюся к конкретному региону информацию по программе, требования и преимущества, 
которые Veritas время от времени предоставляет Вам через PartnerNet или иным образом. Обзоры 
финансовых преимуществ и прочие Дополнения содержат сведения о критериях, которые должны 
быть выполнены Уполномоченными партнерами для получения финансовых преимуществ.  

Veritas имеет право изменять условия предоставления преимуществ или аннулировать 
преимущества, как описано в Руководстве по программе и/или Приложениях В случае прекращения 
действия определенного преимущества по какой-либо причине Veritas обязуется оплатить только те 
финансовые преимущества, право на получение которых было получено до момента прекращения. 

4.  PartnerNet. Ваше участие в Партнерской программе Veritas Partner Force предоставляет Вам 
право доступа к PartnerNet или к порталу-преемнику, который (наряду с любыми относящимися 
к нему паролями или кодами доступа, предоставляемыми Veritas) рассматривается как 
Конфиденциальная информация и не подлежит разглашению или предоставлению доступа к нему 
любой другой стороне, включая Ваших клиентов. Вы обязуетесь полностью возместить Veritas все 
убытки, понесенные в результате несоблюдения Вами этого условия. 

5.  Участие в программе; требования; проверка и аудит. В соответствии с условиями 
и положениями, изложенными в настоящем Соглашении, Вашей регистрации в VPF и принятии 
условий настоящего Соглашения, и при условии принятия Вас компанией Veritas в качестве 
участника VPF, Veritas утверждает Вас в качестве неисключительного участника VPF с категорией 
и уровнем участия в партнерской программе, которые компания Veritas время от времени будет 
сообщать Вам. Являясь участником VPF, Вы должны продемонстрировать активную поддержку 
инициатив Veritas в области продаж и маркетинга, назначить одно контактное лицо для 
коммуникаций по вопросам маркетинга и партнерских взаимоотношений и неукоснительно 
соблюдать все условия и положения настоящего Соглашения, требования своей категории и уровня 
участия в партнерской программе, а также соблюдать все дополнительные условия и требования 
для получения преимуществ, предусмотренных условиями VPF.  

https://partnernet.veritas.com/
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Veritas оставляет за собой право время от времени запрашивать у Вас информацию, 
подтверждающую выполнение Вами указанных условий и требований участия. Вы соглашаетесь 
сотрудничать с Veritas по всем подобным вопросам и расследованиям, а также в отношении мер, 
направленных на соблюдение установленных норм, связанных с Вашей деятельностью в качестве 
партнера Veritas, и в полном объеме предоставлять Veritas доступ и информацию, имеющую 
отношение к следующему: (a) соблюдению Вами условий настоящего Соглашения, (b) Вашей 
категории партнерства и уровню Вашего участия в партнерской программе, (c) Вашим действиям, 
в том числе по перепродаже, в связи с Партнерской программой Veritas. а также (d) использованию 
Клиентом Предложений Veritas, проданных Вами. Если Veritas будет иметь основания предполагать, 
что Партнер не соблюдает какой-либо из указанных выше пунктов (a) — (d), то один раз в год или 
чаще Veritas может проводить аудит деятельности Партнера для подтверждения соблюдения 
Партнером установленных требований, направив ему предварительное письменное уведомление за 
пять (5) рабочих дней. Аудит проводится Veritas или независимой бухгалтерско-ревизорской фирмой, 
приемлемой для обеих сторон, в обычное рабочее время Партнера с минимальным вмешательством 
в текущие бизнес-процессы Партнера. Никакое соглашение о неразглашении, исполнения которого 
Партнер может потребовать от независимой бухгалтерско-ревизорской фирмы, не должно 
препятствовать раскрытию результатов аудита компании Veritas. Если в результате аудита не будет 
выявлено никаких нарушений условий Соглашения со стороны Партнера, то все расходы, связанные 
с аудитом, несет Veritas, в противном случае обоснованные расходы, связанные с аудитом, несет 
Партнер. Все операции аудита должны проводиться в соответствии с разумными политиками 
и правилами безопасности, действующими в организации Партнера. 
 

6.  Конфиденциальность Данных о клиентах. «Данные о клиентах» — это любая 
информация, касающаяся конкретного лица, которое может быть одним из существующих или 
потенциальных клиентов компании Veritas, будь то информация, относящаяся к сотруднику, 
подрядчику и (или) представителю клиента, которая может быть предоставлена в течение периода 
Вашего участия в VPF, включая, но не ограничиваясь этим, имена, номера телефонов, адреса 
электронной почты, финансовую информацию, сведения о заказе и другую личную информацию. 
К этой информации также относятся Данные о клиентах, которые могут предоставляться (a) Вами 
компании Veritas или (b) Вам компанией Veritas или ее представителем. В том случае, если Вы 
предоставляете компании Veritas Данные о клиентах, компания Veritas является контролером данных 
(«Контролер данных») в отношении Данных о клиентах и может использовать их для проверки 
Ваших прав на использование преимуществ в рамках VPF, а также для управления 
взаимоотношениями с соответствующими Клиентами, в том числе, помимо прочего, для раскрытия 
подобных Данных о клиентах другому партнеру Veritas, если по обоснованному мнению Veritas это 
необходимо для поддержки отношений между Veritas и Клиентом, в частности в тех случаях, когда 
Вы отказываетесь или не можете реализовать возможность в обоснованные сроки. В тех случаях, 
когда компания Veritas предоставляет Вам Данные о клиентах с целью реализации определенной 
возможности, компания Veritas является Контролером данных, а Вы являетесь обработчиком данных; 
Вы можете использовать Данные о клиентах исключительно для реализации конкретной 
возможности. За исключением случаев и в той степени, когда это крайне необходимо для 
выполнения Ваших обязательств в связи с Вашим участием в Программе, Вам не разрешается 
предоставлять, публиковать, продавать, передавать или любым иным способом использовать, 
распространять или разглашать Данные о клиентах, полученные от Veritas, или передавать 
подобные Данные из одной страны или территории в другую без предварительного письменного 
разрешения Veritas. Если обработка персональных данных, предоставленных Вам в соответствии 
с настоящим Документом, регулируется Общим регламентом по защите персональных данных (ЕС) 
2016/679 или другими применимыми законами, которые касаются обработки персональных данных 
и конфиденциальности, которые могут существовать в Европейской экономической зоне, 
Соединенном Королевстве и Швейцарии, Вы должны обрабатывать такие персональные данные 
в соответствии с Условиями обработки данных для Поставщиков, доступными по адресу 
https://www.veritas.com/privacy. 

https://www.veritas.com/privacy
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Вы заявляете и гарантируете, что сбор, использование и раскрытие Вами данных клиента Veritas 
соответствует и соответствует настоящему Соглашению, и Вы соблюдаете все применимые законы, 
правила, постановления и другие юридические требования, касающиеся (а) конфиденциальности, 
безопасности и защиты данных Личных данных; и (b) обработки Личных данных. Вы также заявляете 
и гарантируете, что Вы информируете существующих и потенциальных клиентов, информацию 
о которых Вы предоставляете Veritas в рамках VPF, о предоставлении этой информации компании 
Veritas, включая субподрядчиков Veritas и партнеров по исполнению в США или других странах, 
в которых законы о защите данных могут быть менее строгими, чем в регионе, в котором находятся 
клиенты (включая Европейскую экономическую зону), а также о целях обработки и передачи этой 
информации, и что Вы получили все необходимые разрешения на подобную обработку и передачу. 

Вы обязуетесь поддерживать физическую неприкосновенность и удовлетворительное состояние всех 
своих помещений, в которых хранятся, обрабатываются или архивируются Данные о клиентах. Вам 
запрещается перепоручать выполнение любого из Ваших обязательств, имеющих отношение 
к Данным о клиентах, иному лицу без предварительного письменного одобрения Veritas.  

В случае несанкционированного раскрытия любых Данных о клиентах Вы обязуетесь немедленно 
уведомить Veritas любым способом, а также обязуетесь оперативно и надлежащим образом 
сотрудничать с Veritas и содействовать в рассмотрении запросов и претензий в отношении такого 
несанкционированного раскрытия, включая, в частности, запросы и претензии, поданные 
заказчиками, сотрудниками, государственными или регулирующими органами или другими фирмами.  

Если Вам требуется обновить любые Данные о клиентах, которые Вы предоставили нам в течение 
периода Вашего участия в программе, то это можно сделать через PartnerNet. При возникновении 
вопросов можно написать нам по электронному адресу privacy@veritas.com .  

7. Точность данных и конфиденциальность Ваших данных. Вся личная информация 
о Вас и Ваших сотрудниках, подрядчиках или представителях, переданная нам в течение периода 
Ваших взаимоотношений с Veritas в рамках VPF, включая, но не ограничиваясь этим, имена, номера 
телефонов, адреса электронной почты, финансовую информацию и другую личную информацию, 
предоставляемую во время действия Программы; участия в Программе и (или) доступа или 
получения любых преимуществ, предоставляемых Программой, будет обрабатываться компанией 
Veritas с целью укрепления наших взаимоотношений и для исполнения наших взаимных обязательств 
в соответствии с Партнерской программой Veritas Partner Force, включая, но не ограничиваясь этим, 
предоставление доступа к порталу, отправку уведомлений в соответствии с Соглашением и отправку 
Вам информации о продуктах, услугах и мероприятиях Veritas. Veritas Technologies LLC вместе со 
своими подрядчиками является международной организацией, штаб-квартира которой находится 
в США, и Ваша информация будет передаваться в США и предоставляться филиалам Veritas по всему 
миру, действующим или потенциальным дистрибуторам и заказчикам решений Veritas, а также 
поставщикам услуг, действующим от нашего имени. Предоставляя такую информацию Veritas, 
Вы заявляете и гарантируете, что Вы получили все необходимые разрешения на такую передачу 
и обработку. Если явным образом не указано иное, информация, которую мы запрашиваем от Вас, 
требуется для выполнения и администрирования Партнерской программы Veritas Partner Force.  

Вы самостоятельно несете ответственность за то, что любая личная информация, предоставляемая 
Вами, Вашими сотрудниками, Вашими подрядчиками или Вашими представителями является 
актуальной, точной и достоверной. Вы проинформированы, что предоставление неточной или 
недостоверной личной информации может стать препятствием к получению Вами преимуществ 
Программы. Если Вы хотите обновить свою личную информацию, Вы можете сделать это на портале 
PartnerNet, или если у Вас есть вопросы, касающиеся конфиденциальности, Вы можете связаться 
с нами по электронной почте privacy@veritas.com . Вся предоставленная Вами личная информация 
будет храниться Veritas до тех пор, пока Вы являетесь активным участником VPF, а затем 
в соответствии с политикой хранения данных Veritas. 
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8.  Взаимодействие с Другими коммерческими соглашениями. Следующие положения 
«a» — «g» применяются только при условии, если у Вас НЕТ Других коммерческих соглашений 
с Veritas, в которых прописан тот же предмет и те же условия и положения об участии в Партнерской 
программе Veritas Partner Force, ее требованиях и преимуществах. 

a.  Права собственности, использование товарных знаков. На Предложения 
Veritas, предоставляемые компанией Veritas конечным пользователям, распространяется действие условий 
и положений Veritas, сопровождающих соответствующее Предложение, включая лицензию или другие 
положения и условия, включенные в Предложение или загружаемые или выдаваемые сразу после 
выполнения заказа (собирательно: применимые «Условия для конечного пользователя»). Вы обязуетесь: 
(i) не предпринимать никаких действий, не делать никаких заявлений и не предоставлять никаких 
гарантий, нарушающих Условия для конечного пользователя или настоящее Соглашение, а также (ii) не 
удалять, не изменять и не скрывать информацию об авторских правах или других правах собственности, 
содержащуюся в любых Предложениях Veritas или в других материалах, предоставленных для 
использования вместе с Предложением. В соответствии с настоящим Соглашением Veritas предоставляет 
Вам неисключительное, подлежащее отмене право на использование следующих коммерческих названий 
и товарных знаков: «Veritas», эмблемы Veritas для Предложений Veritas, другие знаки, указываемые Veritas 
время от времени, обозначение и эмблема VPF, соответствующая Вашему уровню участия в VPF и категории 
партнерства, если это имеет место, в течение периода действия настоящего Соглашения, исключительно 
в связи с Вашей маркетинговой кампанией и (или) необходимостью точного указания уровня и типа Вашего 
участия в VPF. Вы обязуетесь соблюдать все политики в отношении товарных знаков и эмблем, а также 
инструкции по использованию, применимые к VPF. Veritas может время от времени изменять эти политики 
и инструкции по своему усмотрению. Актуальные правила использования товарных знаков Veritas 
представлены на сайте: https://www.veritas.com/about/legal/trademark-usage . Кроме этого, настоящим Вы 
предоставляете Veritas неисключительное право на использование Ваших коммерческих 
наименований, товарных знаков и эмблем в течение периода действия настоящего Соглашения для 
целей представления Вас как участника VPF или партнера Veritas. 

b.  Право собственности. Ни одна из Сторон не будет выплачивать другой Стороне 
вознаграждение за использование товарных знаков, эмблем, коммерческих наименований, 
обозначений, авторских прав другой Стороны, и никакие положения настоящего Соглашения не 
могут предоставлять право на требование таких вознаграждений ни для одной из Сторон. 
Вы признаете, что Veritas владеет и сохраняет за собой все авторские права и другие права 
собственности на все Предложения Veritas, и соглашаетесь ни во время, ни по окончании периода 
действия настоящего Соглашения не заявлять о своих претензиях, не выдвигать иски и не 
действовать в ущерб действительности или законной силе любого товарного знака, коммерческого 
наименования, авторского права или логотипа, являющегося собственностью Veritas или 
принадлежащего Veritas по лицензии (включая, но не ограничиваясь этим, любое действие или 
содействие в таковом, которое может нарушить или привести к нарушению любого права 
собственности на Предложения Veritas, коммерческие наименования или товарные знаки). 
Вы соглашаетесь прилагать разумные усилия для защиты прав собственности Veritas и содействовать 
последнему в защите его имущественных прав на безвозмездной основе. Вы обязуетесь 
незамедлительно уведомить Veritas о любом известном или предполагаемом нарушении прав 
собственности Veritas. 

c.  Конфиденциальность. В течение всего срока действия настоящего Соглашения 
Стороны могут раскрывать друг другу коммерческие тайны, а также конфиденциальную и закрытую 
информацию («Конфиденциальная информация»), которая может включать, в частности, документацию 
на программное обеспечение, информацию о клиентах, информацию о ценах, бизнес-методики, 
касающиеся обработки данных, объекты интеллектуальной собственности, техническую 
информацию, документацию, производственные секреты и описания процессов. Вся Конфиденциальная 
информация должна оставаться в исключительной собственности раскрывающей Стороны, 
и Сторона-получатель не должна претендовать на частичное или полное право на такую 
Конфиденциальную информацию. Обе Стороны соглашаются, что вся Конфиденциальная 
информация будет сохраняться в тайне, не будет разглашаться или раскрываться никакой третьей 

https://www.veritas.com/about/legal/trademark-usage


 

Конфиденциально Veritas 
Апрель 2022 г. 

стороне и не будет использоваться Стороной-получателем для целей, отличных от выполнения своих 
обязательств в отношении настоящего Соглашения, без официального письменного разрешения 
раскрывающей Стороны согласно разделам 6 и 7, изложенным выше. Этот раздел не 
распространяется на информацию и материалы: (i) которые на момент раскрытия Стороне-
получателю законно находились в открытом доступе или впоследствии появились в открытом 
доступе после раскрытия Стороне-получателю; (ii) которые уже принадлежали или были известны 
Стороне-получателю до получения от раскрывающей Стороны; (iii) которые были законно раскрыты 
Стороне-получателю иным лицом без нарушения имущественных или иных прав раскрывающей 
Стороны, любого другого лица или субъекта; (iv) которые являются результатом независимых 
разработок Стороной-получателем, (v) которые требуются по закону, при условии, что Сторона, от 
которой требуется такое раскрытие, должна приложить разумные усилия, не противоречащие 
действующему законодательству, для ограничения степени необходимого раскрытия и вида 
раскрываемой информации. Условия и положения данного Раздела остаются в силе и после 
истечения срока действия или расторжения настоящего Соглашения по любым причинам. 

d.  Отношения Сторон. Вы признаете, что несмотря на использование понятий 
«партнер» или «участник», Вы остаетесь независимым подрядчиком, и настоящее Соглашение 
никоим образом не предусматривает создание партнерских отношений, совместного предприятия, 
агентства или иного союза между Сторонами или иную совместную ответственность. Вы обязуетесь 
не заявлять о своих правах или полномочиях, накладывающих обязательства на Veritas, а также не 
предполагать и не создавать какие-либо прямые или косвенные обязательства от имени Veritas или 
с упоминанием Veritas, за исключением случаев, описанных в настоящем Соглашении. 

e.  Возмещение ущерба. Вы обязуетесь гарантировать Veritas возмещение ущерба, 
освобождение от ответственности и, по запросу Veritas, защиту от любых исков и обязательств, 
а также возмещать все расходы, включая, но не ограничиваясь этим, оплату услуг адвоката 
и судебные издержки, возникшие вследствие действия или бездействия Вас лично, Ваших 
сотрудников и агентов в связи с настоящим Соглашением. 

f.  ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В наибольшей степени, допускаемой 
действующим законодательством, и независимо от возможности применения любого из 
средств правовой защиты, оговоренных в данном документе, ни при каких 
обстоятельствах компания Veritas, ее лицензиары, реселлеры, поставщики или агенты 
не будут нести ответственность перед Вами или любым другим лицом по условиям 
настоящего Соглашения или иным образом (I) за упущенную выгоду, утрату 
эксплуатационных качеств, утрату или повреждение данных, потерю деловой 
репутации, прерывание хозяйственной деятельности, снижение производства, потерю 
доходов, потерю контрактов, утрату предполагаемых накоплений, а также потраченное 
время руководителей и сотрудников; или (II) за любые случайные, косвенные, особые 
или сопутствующие убытки, или за все без исключения подобные убытки или ущерб, 
прямо или косвенно вытекающий из Соглашения или из выполнения, неправильного 
выполнения, невыполнения или несвоевременного выполнения Veritas любого из своих 
обязательств, обусловленных настоящим Соглашением или вытекающих из него, даже если 
компания Veritas была предупреждена о возможности таких убытков. За исключением 
случаев, когда ограничение предусмотрено действующим законодательством, любая 
ответственность Veritas перед Вами ограничивается большей из сумм, выплачиваемых 
Вами компании Veritas по настоящему Соглашению, либо 1000 долларов США. В той 
степени, в которой это разрешено действующим законодательством, Veritas отказывается 
от предоставления каких-либо гарантий, как явных, так и подразумеваемых, 
в отношении Партнерской программы Veritas Partner Force и всех Предложений Veritas, 
включая гарантии коммерческой ценности, приемлемого качества и пригодности для 
применения в конкретных целях. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за 
компенсации по прекращению действия или другие убытки или расходы любого 
характера, возникающие в связи с окончанием срока действия или прекращения 
действия настоящего Соглашения в соответствии с его условиями. Никакие положения 
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настоящего Соглашения не исключают и не ограничивают ответственность компании 
Veritas перед Вами в случае смерти или травм, вызванных небрежными действиями, 
а также ответственность, которая не может быть исключена или ограничена по закону.  

g.  Общие положения. Настоящее Соглашение является полным соглашением между 
сторонами в отношении предмета настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение заменяет собой 
любые письменные и устные соглашения и заявления сторон по данному вопросу, включая любые 
устные обязательства или заявления сотрудников любой из сторон, которые противоречат 
настоящему Соглашению или Кодексу поведения партнеров Veritas. Любые изменения настоящего 
Соглашения должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
Неисполнение или задержка исполнения каких-либо прав компанией Veritas не означает отказ от 
этих прав, если таковой отказ не указан явно в письменной форме. Вы не можете передавать права, 
оговоренные в настоящем Соглашении, без предварительного письменного разрешения Veritas. 
Veritas может передать права по настоящему Соглашению другим корпоративным субъектам Veritas 
(включая юридические лица, созданные после даты вступления Соглашения в силу) по своему 
усмотрению. Настоящее Соглашение должно выполняться и толковаться согласно каждому из 
следующих законодательств, соответственно, без учета положений коллизионного права: (а) для 
резидентов Северной Америки, Латинской Америки и Таиланда — законодательство штата 
Калифорния; (b) для резидентов Великобритании, стран Европы, Ближнего Востока и Африки — 
законы Англии; (c) для резидентов Японии — законодательство Японии; (d) для резидентов Китая, 
за исключением Гонконга, Макао и Тайваня, — законодательство Китая; (e) для резидентов 
Австралии, Новой Зеландии или тихоокеанских островов — материальные законы Нового Южного 
Уэльса, Австралия; или, (f) для резидентов стран Азиатско-Тихоокеанского региона — 
законодательство Сингапура. Вы признаете, что нарушение настоящего Соглашения может 
причинить неисправимый ущерб Veritas, для которого денежная компенсация может оказаться 
недостаточной, и что Veritas будет иметь право добиваться соответствующей компенсации, 
используя все средства правовой защиты, которые могут быть доступны для Veritas. Если суд 
признает какое-либо положение настоящего Соглашения недействительным, то стороны 
соглашаются заменить утратившее силу положение на положение, которое в наибольшей степени 
отражает намерения сторон и обеспечивает экономический эффект от утратившего силу положения. 

9.  Соблюдение нормативных требований. 

a. Соблюдение общих законов и законов об экспорте. При осуществлении прав 
и обязанностей по настоящему Соглашению Вы обязуетесь соблюдать все действующие законы, 
нормы и положения. Предложения Veritas подпадают под действие правил США (включая, помимо 
прочего, Правила экспортного управления Министерства торговли США (EAR) и Управления по 
контролю за иностранными активами США (OFAC)), Европейского Союза, Сингапура и других стран, 
государственный экспортный контроль и режимы санкций, а также правила импорта в соответствующих 
юрисдикциях. Перенаправление предложений Veritas в нарушение законодательства США или 
другого применимого законодательства запрещено. Вы соглашаетесь соблюдать все применимые 
законы и постановления об экспортном контроле и экономических санкциях. Вам запрещается 
экспортировать или реэкспортировать предложения Veritas: (i) в любую страну или регион, на 
которые наложено эмбарго или санкции, включая Кубу, Иран, Северную Корею, Сирию и Крымский 
регион Украины; (ii) любой стороне, указанной в списках Министерства торговли и казначейства 
США (например, Списке лиц особых категорий и запрещенных лиц) или в других подобных списках, 
опубликованных США, Европейским союзом и применимыми юрисдикциями; (iii) в любую страну, 
в которую такой экспорт или реэкспорт ограничен или запрещен, или для которой требуется 
экспортная лицензия или другое государственное разрешение, без предварительного получения 
такой лицензии или разрешения; (iv) любому военному субъекту или любому другому субъекту для 
любых военных целей, а также для использования в связи с химическим, биологическим или 
ядерным оружием или ракетами, способными доставлять такое оружие, без предварительного 
получения необходимой экспортной лицензии или другого правительственного разрешения; или (iv) 
иным образом в нарушение любых экспортных или импортных ограничений, законов или 
постановлений США или других применимых юрисдикций. В отношении физических товаров Вы 
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должны выступать в качестве Ответственного импортера для таможенных целей в соответствующих 
юрисдикциях и, в некоторых случаях, в качестве Ответственного экспортера. Вы несете 
ответственность за уплату всех таможенных пошлин, импортных сборов и других применимых сборов 
при импорте предложений Veritas. Дополнительные сведения доступны на сайте: 
https://www.veritas.com/about/legal/export-compliance . 

b. Антикоррупционное законодательство. Вы (включая всех без исключения 
сотрудников, руководителей, работников, агентов и всех лиц, находящихся в Вашем подчинении) 
обязуетесь соблюдать и требовать от своих подрядчиков, посредников, субподрядчиков и любых 
возможных работников соблюдения всех без исключения антикоррупционных законов 
и предписаний, включая, но не ограничиваясь этим, Закон США о борьбе с коррупцией во 
внешнеторговой деятельности и Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством (2010 г). Не 
ограничиваясь вышесказанным, Вы (включая всех без исключения сотрудников, директоров, 
работников, агентов и всех лиц в Вашем подчинении) обязуетесьне осуществлять, прямо или 
косвенно, никаких платежей, предложений или передачи ценностей в отношении настоящего 
Соглашения или иной сделки, касающейся Veritas, а также не принимать и не делать обещаний по 
поводу вышеперечисленного, в адрес: (i) каких бы то ни было должностных лиц или служащих какого 
бы то ни было правительства, государственного учреждения (включая сотрудников корпораций, 
принадлежащих государству или находящихся под управлением государства) или общественной 
международной организации; (ii) какой бы то ни было политической партии, представителей 
политической партии или кандидатов на политический пост; (iii) посредника для передачи средств 
всем вышеперечисленным; (iv) какого бы то ни было сотрудника, директора, работника или 
фактического или потенциального клиента Veritas; (v) какого бы то ни было сотрудника, директора 
или работника Veritas или любой из его аффилированных компаний; или (vi) какого бы то ни было 
другого физического или юридического лица, если такой платеж, предложение или передача 
ценностей нарушают законы страны, в которой они осуществляются, или законы США или 
Великобритании. Стороны выражают намерение, чтобы никакие платежи, предложения или 
передача ценностей не осуществлялись с целью должностной или коммерческой взятки, создания 
положительного отношения или пособничества в результате вымогательства, откатов или иных 
незаконных или несоответствующих средств приобретения или сохранения деловой активности или 
направления деловой активности в адрес любого физического или юридического лица. 
Вы полностью поддерживаете усилия Veritas по соблюдению условий данного положения, включая 
без ограничений (i) предоставление по просьбе Veritas подтверждения соответствия данному 
положению по форме, принятой в Veritas в настоящее время и подписанной уполномоченным 
представителем Вашей организации, (ii) обеспечение разумного сотрудничества за Ваш счет 
в отношении любого расследования, касающегося данного положения, а также (iii) по запросу Veritas 
в кратчайшие сроки отвечать и заполнять любые анкеты или формы юридического аудита Veritas, 
связанные с требованиями юридической экспертизы. 

c. Отсутствие конфликта интересов; кодекс поведения. Вы заявляете 
и гарантируете, что на момент регистрации в VPF Вы не имеете, и в течение периода участия в VPF 
не будете иметь никакой личной заинтересованности, которая повлечет за собой нарушение 
применимых политик, положений или законов, в том числе действующего антикоррупционного 
законодательства. В течение всего периода своего участия в VPF Вы обязуетесь вести свою 
коммерческую деятельность в строгом соответствии с актуальным Кодексом поведения партнеров 
Veritas, доступным по адресу https://www.veritas.com/content/dam/Veritas/docs/data-sheets/ds-veritas-
global-partner-code-of-conduct1.pdf . 

d.  Обучение. В целях соблюдения нормативных требований Veritas может время от 
времени требовать от Вас прохождения обучения, о чем Вы будете уведомлены соответствующим 
образом.  

10. Дата вступления в силу; срок действия; расторжение соглашения. При условии 
принятия Вами настоящего Соглашения датой вступления Соглашения в силу считается дата 
подтверждения компанией Veritas Вашего принятия в VPF. Настоящее Соглашение остается в силе, 
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пока не будет иным образом расторгнуто в соответствии с этими условиями. Настоящее Соглашение 
считается заключенным Вами в более раннюю из дат: когда Вы нажмете кнопку «Я принимаю» или 
«Да», или же иным образом выразите свое согласие в электронной форме; когда Вы представитесь 
как участник Партнерской программы Veritas Partner Force; или когда Вы запросите любое 
преимущество по условиям VPF и настоящего Соглашения. Однако, невзирая на вышесказанное, обе 
Стороны признают, что Ваше право на получение преимуществ по условиям VPF обусловлено 
принятием Вас компанией Veritas в VPF. Ваше участие в Программе требует от Вас неукоснительного 
соблюдения всех условий, изложенных в настоящем Соглашении, включая Руководство по VPF, 
и всех требований, вытекающих из данного Соглашения. Любая из Сторон имеет право расторгнуть 
настоящее Соглашение в любое время без объяснения причин, направив другой Стороне письменное 
уведомление. Каждая из Сторон обязуется приложить коммерчески обоснованные усилия по 
уведомлению другой Стороны не менее чем за тридцать (30) дней до расторжения настоящего 
Соглашения. Невзирая на такое уведомление за 30 дней, Veritas может расторгнуть Соглашение при 
условии несоблюдения Вами требований Разделов 5, 6, 7, 8 или 9, при этом уведомление 
о расторжении соглашения по этой причине вступает в силу с момента его получения. Кроме того, 
настоящее Соглашение может считаться расторгнутым Veritas в одностороннем порядке без 
уведомления или иных действий со стороны Veritas, если (i) назначен преемник для Вас или Вашей 
собственности, (ii) Вы утратили платежеспособность или не можете оплатить Ваши долги по мере 
наступления сроков их погашения, (iii) Вы выделяете ассигнования в пользу кредиторов, или (iv) 
Вы стали объектом любого судебного процесса по делу о банкротстве, несостоятельности или по 
закону о защите прав должника. Условия и положения Разделов 6, 7, 8 и 9 остаются в силе и после 
истечения срока действия или расторжения настоящего Соглашения по любым причинам. 

11. Изменения в программе. Veritas оставляет за собой право полностью или частично 
изменять или прекращать VPF, включая Руководство по программе, в том числе любое условие, 
требование или преимущество. Все изменения такого рода вступают в силу с момента уведомления 
Вас о них или во время, указанное Veritas, при условии, что Veritas будет прилагать коммерчески 
обоснованные усилия для уведомления Вас за тридцать (30) дней о любом существенном изменении 
VPF и (или) Руководства по программе. Если Вы не согласны с каким-либо изменением, Вы можете 
расторгнуть настоящее Соглашение (и прекратить свое участие в VPF) в порядке, предусмотренном 
условиями Соглашения.  

12. Примечания. Любое уведомление от Вас, соответствующее настоящему Соглашению, 
должно быть представлено в письменной форме и будет считаться полученным в более раннюю из 
дат: дата фактического получения или десять (10) дней после отправки уведомления почтой первого 
класса, с уведомлением о вручении, для передачи по адресу: General Counsel, Veritas Technologies 
LLC, 2625 Augustine Drive, Santa Clara, CA 95054, USA, или адресу, указанному Veritas в письменном 
уведомлении. Любые уведомления Veritas по настоящему Соглашению, в том числе об изменениях 
Руководства по программе, могут направляться по почте, электронной почте, факсу, либо 
публиковаться на веб-сайте партнеров Veritas (в настоящее время PartnerNet). 


