
 

Дополнительные условия использования Document Cloud 
 
Дата публикации: 16 март 2020 г. Дата вступления в силу: 16 апреля 2020 г. Заменяют все предыдущие версии. 
 

Эти дополнительные условия регулируют использование Document Cloud и включены посредством ссылки в Общие 
условия использования продуктов Adobe (далее — «Общие условия»), опубликованные по адресу 
www.adobe.com/go/terms (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. 
При упоминании «Сервисов» в этих Дополнительных условиях имеются в виду службы Document Cloud. Если ваша 
лицензия на Сервисы включает Adobe Sign и вы взаимодействуете со службой Adobe Sign при использовании 
Document Cloud, применяются также Дополнительные условия использования Adobe Sign, опубликованные по 
адресу www.adobe.com/go/adobesignterms. «Конечный пользователь» — любое физическое или юридическое лицо, 
которое получает, просматривает, принимает, подписывает, утверждает, передает или поручает определенные 
действия третьему лицу либо взаимодействует с Сервисами иным образом. 
 

1. Срок и прекращение действия. 

1.1  Настоящие Дополнительные условия применяются до прекращения их действия по вашей или нашей 
инициативе в порядке, указанном в Условиях. В дополнение к причинам, по которым мы можем прекратить действие 
настоящих Дополнительных условий в отношении вас в порядке, указанном в Общих условиях, мы также можем 
прекратить действие настоящих Дополнительных условий в том случае, если ваша учетная запись для доступа к 
Сервисам будет использоваться неуполномоченными третьими лицами. 

1.2  В дополнение к пунктам, изложенным в разделе «Бессрочность обязательств» Общих условий, следующие 
разделы этих Дополнительных условий продолжают действовать после какого-либо прекращения или истечения 
срока действия Условий: 1.2 (Срок и прекращение действия), 2 (Ваши обязанности) и 4 (Условия, особые для 
Сервисов). 
 

2. Ваши обязанности. В отношениях между нами и вами вы несете полную ответственность за всю личную 
информацию Конечных пользователей, используемую и переданную в рамках Сервисов. Вы обязуетесь:  

(A) соблюдать все нормативные акты и законы о защите данных и частной жизни граждан, применимые к личной 
информации Конечных пользователей, а также получать согласие и поддерживать его действительность в 
соответствующих случаях; 

(B) защищать и ограждать нас от ответственности, а также компенсировать ее ущерб в случае любых претензий, 
исков и судебных разбирательств против нас, инициированных Конечным пользователем в результате каких-либо 
действий или упущений относительно личной информации Конечных пользователей. 
 

3. Рекламные программы. Условия данного пункта 3 (Рекламные программы) относятся к вам только в том случае, 
если мы предоставили вам специальные привилегии доступа к Сервисам в соответствии с какой-либо специальной 
программой (каждая программа далее — «Рекламная программа»). Ваше право на использование Сервисов в 
рамках Рекламной программы прекращается сразу же после истечения ограниченного периода времени, указанного 
в Рекламной программе. Кроме того, мы сохраняем за собой право прекратить или приостановить Рекламную 
программу или ваше пользование Сервисами в рамках Рекламной программы по любой причине или без таковой. 
Ваши права и права Конечных пользователей на доступ к Контенту, отправленному в вашу учетную запись и 
обработанному Сервисами в рамках Рекламной программы, могут быть прекращены сразу же при прекращении 
использования вами Сервисов. 
 

4. Условия, особые для Сервисов. Термины, которые используются в данном разделе («Условия, особые для 
Сервисов»), применяются только к конкретным предложениям, изложенным ниже. В случае возникновения 
противоречий между этим разделом 4 (Условия, особые для Сервисов) и настоящими Дополнительными условиями 
преимущественную силу имеют условия раздела 4 (Условия, особые для Сервисов).   

4.1 Служба Send. При отправке файла через службу Adobe Send он автоматически загружается на сервер Adobe, и 
мы уведомим ваших Конечных пользователей о том, что файл доступен и/или готов к скачиванию. Ваши получатели 

http://www.adobe.com/go/terms
http://www.adobe.com/go/adobesignterms


смогут получить доступ к файлу и/или скачать его, выбрав соответствующую ссылку в письме от нас. Мы можем 
собирать информацию о получении и использовании получателем файла, отправленного посредством службы 
Adobe Send, и предоставлять эту информацию вам. Вы единолично обязаны уведомить Конечных пользователей о 
сборе и отправке такой информации. 

4.2 Служба рецензирования Adobe. При отправке файла через службу рецензирования Adobe он автоматически 
загружается на сервер Adobe, и мы уведомим ваших Конечных пользователей, когда файл будет готов для получения 
доступа к нему и скачивания. Конечные пользователи смогут получить доступ к файлу и скачать его, выбрав 
соответствующую ссылку в письме, которое мы отправили Конечным пользователям, и войдя в службу 
рецензирования. Мы можем собирать и хранить Контент и другую информацию Конечных пользователей в связи с 
использованием ими службы рецензирования. Мы также можем предоставлять эти сведения вам и другим 
Конечным пользователям. Вы единолично обязаны уведомить Конечных пользователей о сборе и отправке такой 
информации. 
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