
Дополнительные условия Adobe Spark  
  
Дата публикации: 16 март 2020 г. Дата вступления в силу: 16 апреля 2020 г. Заменяют все предыдущие версии.  
  

Эти Дополнительные условия регулируют использование вами Adobe Spark и включены посредством ссылки в 
Общие условия использования продуктов Adobe (далее — «Общие условия»), опубликованные по 
адресу: https://www.adobe.com/legal/terms.html. (эти Дополнительные условия и Общие условия вместе — 
«Условия»). Термины, выделенные заглавной буквой, но не определенные здесь, имеют то же значение, которое 
указано в Общих условиях.  
 

 1.  Загруженный в Spark шрифт заказчика.  

1.1  Для какого-либо шрифта или файла шрифта, отправленного или загруженного вами в Adobe Spark (далее — 
«Загруженный в Spark шрифт заказчика»), вы заявляете и гарантируете, что обладаете всеми необходимыми 
правами для предоставления нам разрешения использовать, воспроизводить, отображать, размещать и 
распространять Загруженный в Spark шрифт заказчика в связи с Проектами Spark (согласно приведенному ниже 
определению), созданными вами посредством Adobe Spark. Загруженный в Spark шрифт заказчика не относится к 
Проектам Spark согласно определению, приведенному в Условиях. Adobe не заявляет и не гарантирует, что какой-
либо Загруженный в Spark шрифт заказчика будет совместим с Adobe Spark или будет подходить для использования 
с Adobe Spark.  

1.2  Если нам сообщат третьи лица или нам станет известно из других источников, что у вас нет прав, о наличии 
которых вы заявляете в разделе 1.1 (Загруженный в Spark шрифт заказчика), или что ваш Загруженный в Spark шрифт 
заказчика нарушает права интеллектуальной собственности третьего лица, мы можем удалить Загруженный в Spark 
шрифт заказчика из вашей учетной записи и Проектов Spark, использующих этот Загруженный в Spark шрифт 
заказчика. Удаление Загруженного в Spark шрифта заказчика из вашей учетной записи или Проектов Spark, 
использующих этот Загруженный в Spark шрифт заказчика, может привести к изменению отображения ваших 
Проектов Spark. Подробнее о том, как могут измениться ваши Проекты Spark, можно узнать на странице часто 
задаваемых вопросов Adobe Spark.  

1.3  Рекомендуем регулярно создавать резервные копии Загруженного в Spark шрифта заказчика в каком-либо 
другом месте, если Сервисы обеспечивают хранение и в соответствующих Сервисах эта функция включена.  

1.4  Вы можете отозвать наш доступ к своему Загруженному в Spark шрифту заказчика и прекратить действие наших 
прав в любое время посредством удаления своего Загруженного в Spark шрифта заказчика из функции «Бренд-
менеджер» в Adobe Spark.  

1.5  Мы сохраняем за собой право удалить ваш Загруженный в Spark шрифт заказчика после прекращения действия 
или закрытия вашей учетной записи. Однако в процессе регламентного резервного копирования могут сохраниться 
какие-то копии вашего Загруженного в Spark шрифта заказчика. 

1.6  Вы не должны предоставлять совместный доступ к Загруженному в Spark шрифту заказчика или совершать 
какие-либо другие действия, нарушающие права интеллектуальной собственности каких-либо лиц.  

1.7  Вы не должны загружать, передавать, хранить или предоставлять какой-либо Загруженный в Spark шрифт 
заказчика или код, содержащий вирусы, вредоносный код, вредоносные программы или какие-либо компоненты, 
предназначенные для нанесения вреда или ограничения функциональности Сервисов.  

1.8  Мы можем собирать информацию, связанную с использованием вами Загруженного в Spark шрифта заказчика, 
например, название Загруженного в Spark шрифта заказчика, который вы загружаете, а также сведения о том, как вы 
используете этот Загруженный в Spark шрифт заказчика.  

 
2.  Сторонние службы.   

2.1  Adobe Spark имеет функции, позволяющие использовать контент независимых сторонних служб и выполнять 
поиск этого контента в пределах Adobe Spark, а также импортировать такой контент непосредственно в свой Проект 
Spark. Adobe Spark предоставляет доступ к таким сторонним службам исключительно в качестве дополнительного 

https://www.adobe.com/legal/terms.html


удобства. Некоторые сторонние службы или контент могут предлагаться исключительно для личного 
некоммерческого использования. Для получения более подробной информации посетите страницу с описанием 
Прав на использование изображений: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html. Применяются все 
прочие требования Общих условий относительно использования услуг сторонних поставщиков.    

 
3.   Личная информация посетителей Spark.    

3.1  Ваши обязанности. В отношениях между нами и вами вы несете единоличную ответственность за всю личную 
информацию посетителей своих Проектов Adobe Spark (далее — «Посетители Spark»), которую вы можете собирать 
посредством своих Проектов Spark, когда Посетители Spark просматривают или используют ваши проекты Spark, а 
также осуществляют к ним доступ. Термин «Проекты Spark» означает проекты, созданные вами с использованием 
Adobe Spark, например, видео, веб-страницы и графику. Вы должны:     

(A)  соблюдать все законы и правила о защите данных и неприкосновенности частной жизни, применимые к личной 
информации Посетителей Spark, которые могут предусматривать публикацию политики конфиденциальности в 
Проектах Spark или вместе с ними, демонстрацию баннера с использованием файлов cookie, а также получение 
согласия и поддержание его действительности и т. д.; и    

(B)  защищать и ограждать нас от ответственности, а также возмещать ущерб в случае каких-либо претензий, исков и 
судебных разбирательств, возбужденных против нас Посетителем Spark в связи с какими-либо действиями или 
упущениями, совершенными относительно личной информации Посетителей Spark.   
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