Дополнительные условия для Предприятий
Дата публикации: 16 март 2020 г. Дата вступления в силу: 16 апреля 2020 г. Заменяют все предыдущие версии.
Эти Дополнительные условия применяются к вам, только если вы являетесь Предприятием согласно определению,
изложенному в Общих условиях. Эти Дополнительные условия включены посредством ссылки в Общие условия
использования продуктов Adobe (далее — «Общие условия»), опубликованные по адресу www.adobe.com/go/terms.
Другие Дополнительные условия, включенные посредством ссылки в Общие условия, также могут регулировать
использование Сервисов и Программного обеспечения. Термины, выделенные заглавной буквой, но не
определенные здесь, имеют то же значение, которое указано в Общих условиях.
1.

Определения.

1.1 «Администратор» означает администратора, который управляет Сервисами и Программным обеспечением для
Бизнес-пользователей в рамках Предприятия.
1.2 «Admin Console» означает пользовательский интерфейс для администрирования программ, который позволяет
Администраторам управлять Сервисами и Программным обеспечением Предприятия.
2.

Администратор и Admin Console.

2.1 Администратор управляет Разрешениями всех Бизнес-пользователей. Физическое лицо, принявшее Условия от
вашего имени, назначается первым Администратором. При необходимости Администратор может назначить
Администратором других Бизнес-пользователей. Для управления Admin Console должен быть назначен по крайней
мере один Администратор. Вы уполномочиваете любого Администратора действовать от вашего имени и несете
ответственность за его действия и упущения.
2.2 Администраторы имеют существенные права и средства контроля относительно Разрешений, Контента Бизнеспользователей и Бизнес-профилей. В Admin Console каждый администратор управляет разрешениями, может
добавлять и удалять Бизнес-пользователей, осуществлять доступ к профилям Бизнес-пользователей и
просматривать данные учетной записи Бизнес-пользователя. Adobe может предоставлять вашим Бизнеспользователям личную информацию Администраторов.
2.3 Любой Бизнес-пользователь, которого Администратор вводит в Admin Console, может получать Программное
обеспечение и Сервисы, даже если Администратор не назначил ему подписку или лицензию. Admin Console
считается частью Сервисов, при этом только Администраторы имеют доступ к Admin Console.
3. Бизнес-пользователи. Вы должны обеспечивать соблюдение этих Условий своими Бизнес-пользователями. Вы
несете ответственность за действия своих Бизнес-пользователей, включая оплату и заказы, которые они могут
размещать. Вы также несете ответственность за Контент и Бизнес-профили своих Бизнес-пользователей. Вы должны
обеспечивать соблюдение всеми Бизнес-пользователями конфиденциальности всех идентификаторов и паролей.
Adobe не контролирует выбор Бизнес-пользователями хранилища Контента и не несет за это ответственность.
4. Переназначение лицензии. Вы можете переназначить лицензию другому Бизнес-пользователю, не требуя
приобретения дополнительной лицензии, если переназначаемые лицензии не будут повторно развертываться в
модели развертывания с общей лицензией или похожей модели (в частности, в модели развертывания плавающей
и арендованной лицензии, лицензии для обычного пользователя или лицензии с изменением), если нами явно не
разрешено иное. Мы собираем данные о количестве лицензий, которые развернуты и повторно развернуты для
Бизнес-пользователей.
5. Домен электронной почты. Если вам необходимо указать домен для работы Сервисов, мы можем проверить
факт вашего владения или управления им. Если указанный домен вам не принадлежит или вы им не управляете, мы
не обязаны предоставлять вам Сервисы.

6. Поддержка. Если вы приобрели корпоративные Сервисы и Программное обеспечение по программе
приобретения Adobe, подробная информация о поддержке опубликована здесь:
https://helpx.adobe.com/support/programs/support-policies-terms-conditions.html.
7. Сведения об использовании приложений. Бизнес-пользователи могут предоставлять нам сведения об
использовании ими наших приложений. Эти сведения связаны с учетной записью Adobe Бизнес-пользователя. Они
позволяют персонализировать обслуживание Бизнес-пользователей и помогают нам улучшить качество и функции
продуктов. Дополнительную информацию, в том числе сведения о том, как Бизнес-пользователи могут изменить
свои предпочтения, можно получить, ознакомившись с нашей Политикой конфиденциальности.
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