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Приложение CONTOUR DIABETES. Лицензионное соглашение с конечным пользователем  
Дата последнего обновления: 1 марта 2019 г. 
 
Настоящее приложение CONTOUR™DIABETES для мобильного устройства разработано и 
эксплуатируется компанией Ascensia Diabetes Care Holdings AG, расположенной по адресу: 
Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel, Switzerland (Швейцария) (далее — «компания 
Ascensia», «мы», «нам» или «наш»).  

Лицензионное соглашение с конечным пользователем («Соглашение» или «Лицензия») 
является юридическим соглашением между Вами («Пользователем») и компанией Ascensia, 
определяющей порядок использования Приложения. Термин «Приложение» означает 
приложение CONTOUR™DIABETES для мобильных устройств, содержимое, инструменты, 
вспомогательную документацию и все услуги, находящиеся под контролем компании Ascensia, 
которые эксплуатируются в связи с Приложением (обобщенно — «Услуги»). Использование 
данного Приложения, которое включает доступ, просмотр или регистрацию для использования 
данного Приложения, регламентируется следующим Соглашением с конечным пользователем 
(вместе с документами, указанным в нем).  

НАЖИМАЯ КНОПКУ «ПРИНЯТЬ», ВЫ (I) ДЕМОНСТРИРУЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ С ТЕМ, ЧТО 
ТЕМ САМЫМ ВЫ СТАВИТЕ ПОД НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСЬ, КОТОРАЯ ОБЛАДАЕТ ТАКОЙ ЖЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛОЙ, ЧТО И 
РУКОПИСНАЯ ПОДПИСЬ, (II) ЗАЯВЛЯЕТЕ И ГАРАНТИРУЕТЕ, ЧТО ВЫ ДОСТИГЛИ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ЗАКЛЮЧАТЬ НАСТОЯЩЕЕ 
СОГЛАШЕНИЕ, И (III) ЗАЯВЛЯЕТЕ И ГАРАНТИРУЕТЕ, ЧТО БУДЕТЕ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
В ПРИЛОЖЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО В СООТВЕТСТВИИ СО ВСЕМИ ПРИМЕНИМЫМИ 
ЗАКОНАМИ И НОРМАМИ.  

Данное Приложение может использоваться на смартфонах, работающих под операционными 
системами iOS (Apple) и Android (Google), но может оказаться несовместимым с другими 
версиями операционных систем. Проверьте Приложение на предмет совместимости с 

операционной системой перед загрузкой. Настоящее Приложение совместимо с серией 
глюкометров CONTOUR™ (Подключенные глюкометры Contour™) и другими устройствами, 
поддерживающими соединение Bluetooth, а также другими продуктами, разработанными с 
учетом совместимости с Приложением Contour.  

1.  Лицензия. Приложение, включая прикладное программное обеспечение и 
соответствующую вспомогательную документацию, предоставленную Ascensia, можно 
загрузить и установить на одно или несколько мобильных устройств для использования с 
Подключенным глюкометром Contour, включая инструменты, документацию и обновления. При 
условии непрерывного соблюдения требований данного Соглашения компания Ascensia 
предоставляет Вам ограниченную, неисключительную, безвозмездную, не подлежащую 
передаче и сублицензированию лицензию с правом отзыва на использование одной копии 
Приложения и всей связанной с ним вспомогательной документации на одном мобильном 
устройстве, принадлежащем Вам или контролируемом Вами, в рамках личного 
некоммерческого использования в законных целях в течение Срока действия лицензии. 
Приложение лицензируется, а не продается компанией Ascensia для использования только в 
соответствии с условиями настоящей Лицензии, при этом компания Ascensia оставляет за 
собой все права, прямо не предоставленные Вам. Компания Ascensia сохраняет право 
собственности в отношении всех прав и интересов, касающихся Приложения. За исключением 
ограниченных прав и лицензий, прямо предоставленных по настоящему Лицензионному 
соглашению с конечным пользователем, никакое положение настоящего Соглашения не дает 
Вам или третьему лицу косвенно, посредством отказа от прав, лишения права ссылаться на 
какие-либо факты или на ином основании прав на интеллектуальную собственность или иные 
имущественные права на объекты интеллектуальной собственности компании Ascensia. 
 
Данное Приложение может включать в себя компоненты стороннего программного 
обеспечения, которые, как правило, предоставляются бесплатно по лицензии, 
предоставляющей получателям широкие права на копирование, модификацию и 
распространение таких компонентов («Компоненты с открытым исходным кодом»). Несмотря 
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на то, что данное Приложение предоставляется Вам на условиях Лицензионного соглашения с 
конечным пользователем, никакое из положений настоящего Соглашения не считается 
препятствующим или ограничивающим, а также не препятствует и не ограничивает иным 
образом Ваши возможности для получения Компонентов с открытым исходным кодом по 
соответствующим лицензиям, предоставляемым третьими лицами, и использование 
полученных по таким лицензиям Компонентов с открытым исходным кодом. 

2. Допустимое использование Приложения и ограничения. Данное Приложение 
предназначено только для домашнего и частного использования. Вы можете использовать это 
Приложение с одним и более Подключенным глюкометром Contour, при условии наличия у Вас 
учетной записи пользователя. Вы не должны распространять, сдавать в аренду или иным 
образом передавать это Приложение или вспомогательную документацию какой-либо третьей 
стороне полностью или частично без предварительного письменного согласия компании 
Ascensia. Вы обязуетесь не передавать по сублицензии, распространять, публиковать или 
иным образом передавать или предоставлять все или какую-либо часть прав, 
предоставленных Вам компанией Ascensia в рамках настоящего Соглашения, без 
предварительного письменного согласия компании Ascensia. Если Приложение представляет 
собой обновление, любая передача должна включать обновления и все предыдущие версии. 
Вы обязуетесь не изменять, адаптировать или переводить это Приложение или 
сопроводительную вспомогательную документацию. Вы обязуетесь не изменять или удалять 
уведомления об авторских правах и других правах собственности, которые появляются или 
содержатся в этом Приложении или в сопровождающей вспомогательной документации. Вы 
обязуетесь не поддерживать и не разрешать обратное проектирование, декомпилировать, 
разбирать или переводить это Приложение, вмешиваться в работу или обходить какие-либо 
функции Приложения или его части, равно как и не позволять выполнять указанные действия 
третьей стороне. Если применимый закон запрещает использовать данное Приложение, Вам 
не разрешается его использовать. 

3. Срок действия лицензии; прекращение действия лицензии. Настоящее Соглашение 
остается в силе до момента расторжения Вами или компанией Ascensia. Вы можете удалить 
свою учетную запись в любой момент, воспользовавшись опцией «Удалить учетную запись» в 
Приложении или обратившись в Службу по работе с клиентами на 
сайте:http://contact.ascensia.com. В случае невыполнения какого-либо условия настоящего 
Соглашения предоставленные Вам разрешение и лицензия на использование данного 
Приложения незамедлительно автоматически утратят силу, при этом Вы соглашаетесь, что 
такое нарушение немедленно наносит компании Ascensia и ее лицензиарам непоправимый 
вред, в отношении которого денежные убытки не будут достаточным возмещением, и компания 
Ascensia будет иметь право на справедливое возмещение в размере, разрешенном 
применимым законодательством, если не будет доказано отсутствие непоправимого вреда. 
Кроме того, компания Ascensia вправе по своему усмотрению в любое время удалить Вашу 
учетную запись в системе предоставления Услуги, приостановить или прекратить доступ к 
Приложению, если Вы нарушаете какое-либо положение настоящего Соглашения и не 
устраняете нарушение в течение 14 дней. Мы также можем удалить Вашу учетную запись, если 
мы больше не предоставляем какую-либо часть данного Приложения, посредством 
уведомления за 30 дней или без него. После удаления учетной записи по какой-либо причине 
компания Ascensia может по своему усмотрению удалить данные, не являющиеся 
персональными, которые Вы отправили через Приложение или Услугу. После удаления 
учетной записи по какой-либо причине компания Ascensia должна удалить персональные 
данные, отправленные через Приложение или Услугу, за исключением случаев, когда компания 
Ascensia должна хранить их на основании закона. По окончании действия данного Соглашения 
Вы обязуетесь за свой счет немедленно полностью удалить или уничтожить Приложение на 
своем устройстве.  

4. Улучшения и обновления. Время от времени, по своему усмотрению, компания 
Ascensia может предоставлять улучшения, обновления и новые версии Приложения на 
стандартных условиях обслуживания. Настоящее Соглашение также распространяется на 
такие улучшения и обновления. 

5. Доступ к данному Приложению. Мы не гарантируем, что данное Приложение, любая 
его функция или содержание будут доступны непрерывно или что доступ к данному 

http://www.diabetes.ascensia.com/contact-us/
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Приложению будет предоставляться на постоянной основе. Мы имеем право приостановить, 
отозвать, прекратить или изменить данное Приложение полностью или частично без 
предварительного уведомления. Вы отвечаете за принятие всех мер, необходимых для 
получения Вами доступа к данному Приложению, и признаете, что существуют риски, присущие 
программному обеспечению, аппаратным средствам и интернет-соединению, которые могут 
привести к перебоям или ошибкам в работе и в данных, передаваемых или отображаемых с 
помощью Приложения, независимо от мер, принятых для смягчения последствий или 
предотвращения подобных случаев. 

Вы также несете ответственность за то, чтобы все лица, которые имеют доступ к данному 
Приложению через подключение к Интернету, были в курсе настоящего Соглашения и других 
соответствующих условий и выполняли их.  

6. Регистрация. Для того чтобы использовать Приложение, Вам необходимо 
зарегистрировать и настроить учетную запись. После регистрации и настройки учетной записи 
Ваши данные будут храниться на облаке. Учетная запись в облачном хранилище позволяет 
Вам хранить полученные Приложением данные, включая персональные данные, показатели 
уровня глюкозы в крови и данные, полученные с помощью Подключенного глюкометра Contour, 
а также получить доступ к сохраненным данным. Если Вы выбираете или получаете 
специальный идентификационный код пользователя, пароль или любую другую информацию в 
рамках мер по обеспечению безопасности, то обязуетесь сохранять конфиденциальность такой 
информации. Вы обязуетесь не раскрывать такую информацию третьим сторонам. 

Предоставление Услуги зависит от Вашего согласия с условиями настоящего Соглашения и их 
соблюдения. Каждый пользователь имеет право на создание одной учетной записи для 
получения Услуги, и компания Ascensia оставляет за собой право ограничивать количество 
устройств, зарегистрированных в учетной записи. Вы соглашаетесь с тем, что ответственность 
за выполнение этих требований, а также получение и обслуживание доступа в Интернет 
(возможно, за плату), вычислительной техники и принадлежностей, необходимых для 
получения, доступа и пользования Услуги, ложится на вас. Вы соглашаетесь пользоваться 
Услугой исключительно так, как недвусмысленно указано в настоящем Соглашении. Все права 
владения, пользования и распоряжения в связи с Услугой принадлежат компании Ascensia, ее 
дочерним предприятиям и поставщикам.  

После регистрации Вы соглашаетесь, что данные, которые Вы передаете с помощью 
Приложения, относятся к Вам. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Услуга предназначена 
для личного пользования на индивидуальной основе, и не должны пользоваться учетной 
записью совместно с любым другим лицом или сообщать другим лицам свой пароль. Если 
другое лицо желает воспользоваться Приложением, ему (ей) следует скачать Приложение 
непосредственно на собственное устройство и заключить отдельное Соглашение. 

Ответственность за поддержание конфиденциальности и безопасности Вашего Приложения и 
всех действий, совершаемых в ней и через нее, ложится исключительно на вас. Мы имеем 
право отключить любой код идентификации пользователя или пароль, выбранный Вами или 
переданный нами, в любое время, если по нашему обоснованному мнению Вы не выполнили 
какое-либо из положений настоящего Соглашения.  

Если Вы знаете или подозреваете, что кто-то, кроме вас, знает идентификационный код 
пользователя или пароль, Вы обязуетесь незамедлительно уведомить нас, связавшись со 
Службой по работе с клиентами на сайте http://contact.ascensia.com. 

7. Ограничения на использование Услуги. Вы соглашаетесь пользоваться Услугой 
исключительно в целях, разрешенных настоящим Соглашением, и только в пределах, 
установленных применимыми законами, правилами или общепринятой практикой в 
соответствующей юрисдикции. Если пользование Услугой или другое поведение пользователя 
намеренно или непреднамеренно угрожает нашей способности предоставлять Услугу, мы 
можем предпринять все разумные действия для защиты Услуги, включая возможную 
приостановку Вашего доступа к Услуге. Никакие положения настоящего Соглашения не могут 
быть истолкованы как предоставляющие Вам какие-либо права участия, владения или 
распоряжения в отношении учетной записи или подобного ресурса, используемого Вами в 
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связи с Услугой. Вы соглашаетесь не воспроизводить, не копировать, не дублировать, не 
продавать, не перепродавать и не обменивать Услугу (или какую-либо ее часть) в каких-либо 
целях. 

8. Использование данных. Вы сохраняете право собственности на все персональные 
данные, отправляемые через Приложение и сохраняемые в Услуге, и несете ответственность 
за содержание и точность сведений, предоставляемых Вами компании Ascensia, а также за 
ненарушение каких-либо прав третьих лиц, которые могут упоминаться в этих данных. Если 
применимо в соответствии с местным законодательством, Вы предоставляете компании 
Ascensia всемирную, безвозмездную, неисключительную лицензию на использование, 
распространение, воспроизведение, модификацию, адаптацию, публикацию, перевод, 
создание, доступ и хранение технических данных и связанной информации (в том числе, среди 
прочего, технической информации о Вашем устройстве, системе и прикладных программах, 
периферийных устройствах), которые собираются периодически для обеспечения поставки 
обновлений программного обеспечения, оказания поддержки и других услуг (если необходимо), 
связанных с Приложением, а также для отслеживания и предоставления отчетности о том, как 
Вы используете Приложение, в том числе для аналитических целей. Компания Ascensia может 
использовать эту информацию до тех пор, пока она представлена в форме, не позволяющей 
установить Вашу личность, в целях улучшения качества продукции или предоставления услуг 
или технологий в порядке, указанном в Политике конфиденциальности Приложения.   

9. Сведения о местонахождении. Во время регистрации Приложения мы попросим Вас 
включить ряд функций на мобильном устройстве, чтобы предоставить компании Ascensia 
возможность собирать данные о Вашем точном или приблизительном местонахождении, 
получаемые от Вашего устройства или Подключенного глюкометра Contour посредством IP-
адреса или данных GPS, сигналов мобильной сети, сети Wi-Fi или Bluetooth в зависимости от 
ситуации. Вы также можете настроить порядок сбора данных о местонахождении в настройках 
устройства. В случае Вашего согласия мы будем использовать полученную информацию для 
улучшения наших продуктов и услуг, в том числе в рамках нашей стратегии замены 
глюкометров. См. дополнительные сведения о собираемой компанией Ascensia информации и 
порядке ее использования и раскрытия в Политике конфиденциальности Приложения. 

10. Пользователи iOS. Во время регистрации Приложения мы попросим Вас предоставить 
компании Ascensia доступ к установленному на Вашем устройстве приложению Health от 
компании Apple Inc. («Apple»), в том числе доступ к базе данных приложения Health компании 
Apple Inc. и элементу HealthKit для совершенствования процесса сбора и (или) проверки 
данных, обработанных Приложением. В нашей Политике конфиденциальности приведена 
подробная информация о том, к каким персональным данным у Приложения есть доступ и как 
оно их обрабатывает. Вы можете в любое время отключить доступ или настроить, какими 
данными могут обмениваться приложение Health компании Apple и наше Приложение, в 
настройках разрешений для приложения Health на Вашем устройстве. 

11. Запреты. Вы обязуетесь НЕ использовать данное Приложение или учетную запись 
Услуги, прямо или косвенно, для следующих целей:  

(a) отправлять, загружать, пересылать по электронной почте, передавать, хранить или 
предоставлять доступ другими способами к любым данным, являющимся противозаконными, 
вредными, деликтными, нарушающими приватность других лиц или неприемлемыми по каким-
либо другим причинам;  
 
(b) осуществлять мошенническую деятельность: выдавать себя за лицо, которым Вы не 
являетесь, или сообщать заведомо ложные сведения о себе или своем возрасте, или же 
передавать данные с глюкометра другого лица или в целях нанесения вреда другому лицу, или 
сообщать ложные сведения о семейных связях с другими лицами, включая 
несовершеннолетних (компания Ascensia оставляет за собой право отвергать или блокировать 
любое устройство или адрес электронной почты, в отношении которых имеются подозрения в 
том, что они созданы лицом, выдающим себя за Вас или предоставившим ложные сведения о 
вас, или же присвоившим себе имя или идентификационные характеристики другого лица); 
 
(c) отправлять, загружать, пересылать по электронной почте, передавать, хранить или 
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предоставлять доступ другими способами к любым данным или прочим сведениям 
относительно лиц, не достигших совершеннолетия;  
 
(d) участвовать в нарушении авторских прав или прочих нарушениях прав интеллектуальной 
собственности (включая отправку каких-либо материалов, на отправку которых Вы не имеете 
права), или же разглашать какие-либо коммерческие тайны или конфиденциальные сведения в 
нарушение соглашений о конфиденциальности, найме или неразглашении;  
 
(e) публиковать, рассылать, передавать или предоставлять доступ другими способами к любой 
несанкционированной электронной почте, спаму или цепным письмам, включая, без 
ограничений, массовую коммерческую рекламу и информационные объявления;  
 
(f) отправлять, публиковать, рассылать по электронной почте, передавать, хранить или 
предоставлять доступ другими способами к материалам, содержащим вирусы или любые 
другие программные коды, файлы или программы, разработанные в целях нанесения вреда, 
вмешательства или ограничения функционирования Приложения (или какой-либо его части) 
или же любого другого программного или аппаратного обеспечения;  
 
(g) вмешиваться или нарушать функционирование Приложения (включая осуществление 
доступа к Приложению любыми автоматизированными средствами, такими как скрипты и 
поисковые роботы) или каких-либо серверов или сетей, соединенных с Приложением, или 
каких-либо правил, требований или законодательных актов относительно сетей, соединенных с 
Приложением (включая любой несанкционированный доступ, использование или мониторинг 
данных или сетевого трафика);  
 
(h) собирать и хранить сведения о любых других пользователях Приложения в целях любого из 
вышеперечисленных видов запрещенной деятельности; 
 
(i) нарушать какие-либо права третьей стороны, в том числе путем нарушения или незаконного 
присвоения прав на интеллектуальную собственность третьей стороны или нарушения права 
третьей стороны на неприкосновенность частной жизни;  
 
(j) модифицировать, переводить или создавать производные работы, адаптации или 
компиляции данного Приложения, его части или на его основе, а также использовать, 
копировать или воспроизводить данное Приложение или его часть способом, отличным, но 
прямо разрешенным в настоящем Лицензионном соглашении с конечным пользователем. 
 
(k) уступать, сублицензировать, сдавать в аренду, продавать, обременять залогом или иным 
образом передавать право доступа, предоставленное в соответствии с настоящим 
Лицензионным соглашением с конечным пользователем, а также право или возможность 
просмотра, доступа или использования материалов компании Ascensia; и (или) 
 
(l) пытаться предпринять какие-либо действия, описанные в данном разделе 11, или помогать, 
поддерживать или позволять другим лицам участвовать в подобных действиях, описанных в 
настоящем разделе 11.  
 
12. Права на интеллектуальную собственность. Все графические интерфейсы, 
изображения, чертежи, скомпилированные материалы, информация, данные, программный код 
(в том числе исходный и объектный коды), продукты, программное обеспечение, услуги, 
подробная информация, документы, иллюстрации, опубликованные в Приложении материалы 
и все остальные элементы Приложения (далее — «Материалы») являются единоличной 
собственностью компании Ascensia и наших сторонних лицензиаров и защищены законами об 
интеллектуальной собственности и другими правами. Вы обязуетесь не использовать 
Материалы в коммерческих целях без получения лицензии на такие действия от нас или наших 
лицензиаров. Любое разрешение на использование Материалов предоставляется при условии 
отображения соответствующих уведомлений об авторском праве и фирменных знаков на всех 
копиях, которые свидетельствуют о том, что Материалы используются только в личных, а не в 
коммерческих целях, а также о том, что они не изменены каким-либо образом, а все 
изображения, полученные из Приложения, используются только в сочетании с 
сопровождающим текстом. 
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Компания Ascensia является лицензиаром или лицензиатом всех прав интеллектуальной 
собственности в отношении данного Приложения и Материалов, если не указано иное или 
отсутствуют какие-либо прочие признаки принадлежности прав на них третьим сторонам. 
Данное приложение и Материалы охраняются законом об интеллектуальной собственности и 
договорами по всему миру, и любое несанкционированное использование этих Материалов 
категорически запрещено. Все такие права защищены. 

13. Резервное копирование. Компания Ascensia не отвечает за сохранение (хранение) 
или резервное копирование какой-либо информации или данных, создаваемых Вами в 
процессе использования данного Приложения. За сохранение, поддержание, хранение и 
резервное копирование (на электронных и (или) бумажных носителях) любых данных, которые 
Вы хотите сохранить для будущего использования или каких-либо других целей, отвечаете 
только вы. Если Вы решили разделить Вашу информацию посредством электронной почты, 
резервного копирования или другим путем с третьими сторонами, эта информация может быть 
не зашифрована, и компания Ascensia не сможет обеспечить приватность или безопасность 
этой информации. Вам необходимо предпринять необходимые, по Вашему мнению, действия 
для защиты безопасности Ваших данных. Если Вы решите удалить Вашу учетную запись в 
системе предоставления Услуги, удаление Вашей учетной записи, а также удаление или 
обработка Ваших данных, делающая их анонимными или непригодными для Вашей 
идентификации, может занять до 30 дней. Если законом не предусмотрено другое, Вы 
соглашаетесь на то, что Ваша учетная запись не может быть передана другому лицу, и любые 
данные и права на них, сохраненные в Вашей учетной записи, будут уничтожены в случае 
Вашей смерти. По получении копии свидетельства о смерти Ваша учетная запись может быть 
удалена, а все содержащиеся в ней данные — уничтожены. 

14. Отсутствие доверия к информации. Компания Ascensia подготовила подробную 
информацию, которая представлена в данном Приложении, используя внутренние и внешние 
источники, исходя из лучших знаний и убеждений, применяя профессиональный подход. Мы 
непрерывно прикладываем разумные усилия для расширения и обновления всего спектра 
такой информации. Информация, содержащаяся в данном Приложении, приводится 
исключительно в целях представления компании Ascensia, ее продукции и услуг, а также в 
общих информационных целях. Такая информация не приводится в качестве совета, на 
который Вы должны полагаться. Рекомендуем Вам проконсультироваться со специалистом 
прежде, чем предпринимать какие-либо действия или воздерживаться от них, исходя из 
данных, содержащихся в данном Приложении.  

Компания Ascensia не делает никаких заявлений или гарантий (явных или подразумеваемых) в 
отношении того, что содержание данного Приложения является точным, полным или 
актуальным. Поэтому мы рекомендуем Вам проверять точность и полноту информации, 
которую Вы получаете с помощью данного Приложения, перед ее использованием в какой-
либо форме. Информация, предоставленная с помощью данного Приложения, не освобождает 
Вас от проведения собственных проверок Приложения, сертификатов безопасности и 
технических спецификаций нашей продукции на предмет их пригодности для использования в 
предполагаемых процессах и целях. Если Вам потребуется совет или инструкции относительно 
нашей продукции или услуг, свяжитесь с нами напрямую. Вы соглашаетесь получить доступ к 
данному Приложению и его содержимому на свой риск.  

15. Конфиденциальность и безопасность. Политика конфиденциальности 
регламентирует использование Приложения, а также всех данных, которые Вы передаете, и 
всей информации о вас, отображаемой в Приложении. Используя Приложение, Вы признаете и 
соглашаетесь, что передача информации с помощью сети Интернет никогда не является 
полностью конфиденциальной или безопасной. Вы понимаете, что любую информацию, 
которую Вы отправляете или отображаете с помощью Приложения, могут прочитать или 
перехватить другие лица, даже если определенная передача выполняется в зашифрованном 
виде. 

16. Отсутствие медицинских рекомендаций. ДАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. 
ДАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАМЕНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ ИЛИ ЭКСТРЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ИЛИ 
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ПЕРЕДАЧИ КРИТИЧНЫХ ПО ВРЕМЕНИ ДАННЫХ. В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ, 
КАСАЮЩИХСЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ. ВЫ СОГЛАСНЫ 
С ТЕМ, ЧТО ПРИЛОЖЕНИЕ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
РЕШЕНИЙ. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ ИГНОРИРОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ИЛИ ДОПУСКАТЬ ЗАДЕРЖКУ В ЕЕ ПОЛУЧЕНИИ НА 
ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ. Вполне возможно, что 
уровень глюкозы в крови пользователя резко повысится или понизится. Также возможно, что 
лица могут испытывать другие изменения состояния здоровья, связанные с диабетом. 
Пользователи должны следовать советам своего лечащего врача в отношении слишком 
высокого или низкого уровня глюкозы в крови, а также в отношении любых других изменений 
состояния здоровья, связанных с диабетом. Приложение предназначено помочь 
пользователям лучше контролировать диабетическое состояние. Пользователи несут 
ответственность за передачу информации об уровне глюкозы в крови и другой информации, 
связанной с диабетом, а также за получение соответствующей медицинской консультации. ВЫ 
ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ЗА 
ВСЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ОСНОВАНИИ КАКОЙ-ЛИБО ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЛИ ОТОБРАЖЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОИСХОДИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВАШ СТРАХ И 
РИСК И НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ. НИ ASCENSIA, НИ КАКАЯ-ЛИБО ЕЕ ДОЧЕРНЯЯ 
КОМПАНИЯ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАР НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО ДИАГНОЗ, 
РЕШЕНИЕ ИЛИ ОЦЕНКУ, СДЕЛАННУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ИЛИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ТРАВМЫ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАКИХ-ЛИБО РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 
ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЛИ ОТОБРАЖАЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ 
ПРИЛОЖЕНИЯ, ИЛИ НА ОСНОВАНИИ ИНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ И 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.  

17. Отказ от ответственности. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО 
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, А ТАКЖЕ ЧТО ВЕСЬ РИСК В 
ОТНОШЕНИИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, 
ТОЧНОСТИ И ДРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫ НЕСЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО. УСТАНОВКА 
ПРИЛОЖЕНИЯ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА УДОБСТВО И ПРОСТОТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ. ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «КАК 
ЕСТЬ», А УСЛУГА — ПО ПРИНЦИПУ «ПО НАЛИЧИЮ», СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ И БЕЗ 
КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ (КАК ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ), ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА И ПРЕСТУПНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ. КОМПАНИЯ ASCENSIA, ЕЕ ФИЛИАЛЫ, ПОСТАВЩИКИ, 
ЛИЦЕНЗИАТЫ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТКРЫТО ОТКАЗЫВАЮТСЯ, А ВЫ, В СВОЮ 
ОЧЕРЕДЬ, НЕ ТРЕБУЕТЕ ОТКРЫТО ВЫПОЛНЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО УСЛОВИЯ, ГАРАНТИИ, 
ЗАЯВЛЕНИЯ, ЯВНЫЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКОНУ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ДАННОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ, ЛЮБОЙ ОТОБРАЖАЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ СОДЕРЖИМОМУ В ТАКОМ ПРИЛОЖЕНИИ, В ЧАСТНОСТИ, ГАРАНТИЮ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ТОЧНОСТИ, БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОТСУТСТВИЯ 
ВИРУСОВ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЮ, 
ВОЗНИКАЮЩУЮ В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРОДАЖИ. 
КОМПАНИЯ ASCENSIA НЕ ГАРАНТИРУЕТ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ ТО, ЧТО ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ВАШИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ, ИЛИ ТО, ЧТО ПРИЛОЖЕНИЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ НЕПРЕРЫВНО, 
НАДЕЖНО ИЛИ БЕЗ ОШИБОК, ИЛИ ЧТО ДЕФЕКТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РАБОТЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ, БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ. ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ КОМПАНИИ 
ASCENSIA, ЕЕ ФИЛИАЛОВ, ПОСТАВЩИКОВ, ЛИЦЕНЗИАТОВ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
В УСТНОЙ ИЛИ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЯМИ. В СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В РАБОТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ВЗЯТЬ НА 
СЕБЯ ВСЕ РАСХОДЫ НА НЕОБХОДИМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ ИЛИ 
ИСПРАВЛЕНИЯ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ СТРАН НЕ ДОПУСКАЕТ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. ВЫШЕУПОМЯНУТЫЙ 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТНОСИТСЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ, А НЕ К ПОДКЛЮЧЕННОМУ 
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ГЛЮКОМЕТРУ CONTOUR. КАЖДЫЙ ПОДКЛЮЧЕННЫЙ ГЛЮКОМЕТР CONTOUR ПОДЛЕЖИТ 
ДЕЙСТВИЮ УСЛОВИЙ И ПОЛОЖЕНИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 
ВМЕСТЕ С ТАКИМ ГЛЮКОМЕТРОМ. 

18. На пользователей из стран ЕС распространяются следующие положения: 
Приложение предоставляется по принципу «как есть», а услуга — по принципу «по наличию» с 
определенными периодами простоя. Компания Ascensia не гарантирует какой-либо 
определенный уровень обслуживания в соответствии с настоящими условиями. Компания 
Ascensia обязуется прикладывать все силы, чтобы свести периоды простоя Приложения и 
Услуги к минимуму. Компания Ascensia исключает все гарантии и несет ответственность только 
за умышленно скрытые дефекты. 

19. Ограниченная ответственность. Ничто в настоящем Соглашении не исключает и не 
ограничивает нашу ответственность за смерть или телесные повреждения, возникшие в 
результате нашей небрежности, мошенничества или намеренного введения в заблуждение, 
или любой другой ответственности, которую нельзя исключить или ограничить по закону. Если 
это не запрещено применимым законодательством, компания Ascensia, ее филиалы, 
директора, должностные лица, служащие, поставщики, лицензиаты и представители 
безоговорочно отказываются от ответственности за любые прямые или косвенные, 
предвиденные или непредвиденные, случайные, фактические, штрафные, типичные или 
нетипичные или вторичные убытки или потери прибыли, возникшие в результате деликта (в 
том числе небрежности), нарушения контракта, правовой нормы, преддоговорной 
ответственности, халатности или любых других юридических понятий в процессе или в связи с:  

• доступом, использованием или невозможностью использования данного 
Приложения; 

• доступом, использованием или зависимостью от материалов, отображаемых 
или доступных в Приложении,  

за исключением случаев, когда убытки возникли в результате умышленных противоправных 
действий или грубой неосторожности со стороны компании Ascensia.  

Данное Приложение предназначено только для домашнего и частного использования. Вы 
соглашаетесь не использовать данное Приложение в каких-либо коммерческих или деловых 
целях, при этом Вы признаете, что мы не несем никакой ответственности перед Вами за какую-
либо потерю прибыли, потерю бизнеса, прерывание бизнес деятельности, бизнес-
возможностей или бизнес-информации, равно как и компания Ascensia, ее филиалы, 
поставщики, лицензиаты или их представители не несут ответственности за любые случайные, 
показательные, косвенные, штрафные, специальные или непрямые убытки любого рода.  

Компания Ascensia, ее филиалы, поставщики, лицензиаты или их представители не несут 
ответственности за какие-либо убытки или ущерб, причиненные вирусами, 
несанкционированным использованием Вашей учетной записи, распределенной атакой типа 
«отказ в обслуживании» или другими технологически вредными материалами, которые могут 
заразить Ваше мобильное устройство, планшет или другое компьютерное оборудование, 
компьютерные программы, данные или иной материал в ходе использования данного 
Приложения или в результате скачивания Вами любого содержания с Приложения или с 
любого веб-сайта, связанного с Приложением, равно как и за любые действия или события, 
которые находятся вне нашего разумного контроля, в том числе за сбои в работе 
телекоммуникационных сетей, за исключением случаев грубой неосторожности или 
умышленных противоправных действий со стороны компании Ascensia. В максимально 
разрешенном применимым законодательством объеме мы не несем ответственность перед 
Вами, если по какой-либо причине данное Приложение (или какая-либо его функция) будет 
недоступно в любое время или в течение любого периода. 

НЕСМОТРЯ НА УБЫТКИ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОНЕСТИ, ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КОМПАНИИ ASCENSIA, ЕЕ ФИЛИАЛОВ, ПРАВОПРЕЕМНИКОВ, ЛИЦЕНЗИАТОВ, 
ПОСТАВЩИКОВ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ 
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВАШЕ ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ 
ЗАЩИТЫ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ИСПРАВЛЕНИЕМ, РЕМОНТОМ ИЛИ ИНЫМ УСТРАНЕНИЕМ 
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ЛЮБЫХ ОШИБОК В РАБОТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. НИЧТО В ДАННОМ ПУНКТЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ИСКЛЮЧИТЬ ИЛИ 
ОГРАНИЧИТЬ, ИЛИ КОТОРАЯ ДОСТУПНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ В СООТВЕТСТВИИ С 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ ТАКОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

КАЖДОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОНЕЧНЫМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОТКАЗ 
ОТ ГАРАНТИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ УЩЕРБА, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ И ВЫПОЛНЯЕТ ЭТУ 
ФУНКЦИЮ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ОСНОВЫ 
СДЕЛКИ, ЗАКЛЮЧАЕМОЙ СТОРОНАМИ. КАЖДОЕ ИЗ НАСТОЯЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ АВТОНОМНЫМ И НЕ ЗАВИСИТ ОТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
СОГЛАШЕНИЯ. ОГРАНИЧЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 19, ПРИМЕНЯЮТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
НЕ УДАСТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОГРАНИЧЕННОЕ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПО ЕГО 
ОСНОВНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ. 

Для пользователей из Германии.  

Компания Ascensia несет ответственность только за ущерб, причиненный в результате грубой 
небрежности или умышленно. Иная ответственность компании Ascensia за ущерб исключается. 
Вышеупомянутые ограничения ответственности не применяются к обязательной 
ответственности в силу закона, в частности к ответственности по Закону Германии об 
ответственности товаропроизводителя за качество выпускаемой продукции 
(Produkthaftungsgesetz). Кроме того, ограничения ответственности не применяются в случаях, 
когда компания Ascensia приняла на себя особые гарантийные обязательства. 

20. Уведомление о защите прав потребителей. Обращаем Ваше внимание на то, что, 
если Вы являетесь потребителем, ограничения, содержащиеся в настоящем Лицензионном 
соглашении с конечным пользователем, считаются широкими и исчерпывающими в той мере, 
которая определена законами юрисдикции, в которой Вы проживаете. 

• Правовая оговорка для жителей штата Нью-Джерси. Никакое из положений 
настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем не 
применяется к потребителям, проживающим в штате Нью-Джерси, если данное 
положение ограничивает возмещение за следующее или на основании 
следующего: (i) неправомерные действия компании Ascensia (например, 
небрежность, невыполнение требований основного стандарта оказания 
медицинской помощи, допущение неразумного риска причинения вреда); (ii) 
закон штата Нью-Джерси об ответственности товаропроизводителя за качество 
выпускаемой продукции (N.J.S.A. 2A:58C-1 и далее) (т. е. налагаемая законом 
обязанность не допускать производства и продажи опасных продуктов, 
предусматривающая возмещение убытков в виде наказания в случае отказа от 
ее исполнения); (iii) закон штата Нью-Джерси о возмещении убытков в виде 
наказания (N.J.S.A. 2A:15-5.9 и далее) (т. е. законное право требовать 
возмещения убытков в качестве наказания в случае вреда, причиненного по 
причине преступного умысла, пренебрежения и умышленного игнорирования, 
грубого безразличия); (iv) единообразный торговый кодекс штата Нью-Джерси 
(т. е. унификация торгового права, регламентирующая права и обязанности 
продавцов и покупателей в контексте договоров купли-продажи, 
предполагающая возможность причинения финансового или имущественного 
вреда); и (v) неспособность компании Ascensia обеспечить разумную защиту от 
вреда, проистекающего из определенных преступных действий третьих сторон 
(например, взлом компьютера и кража персональных данных, которые 
регулируются Федеральной торговой комиссией и Федеральной комиссией по 
связи, а также законом штата Нью-Джерси о защите от кражи персональных 
данных [N.J.S.A.56:8-161 и т. д.] и законом штата Нью-Джерси об обмане 
потребителей [N.J.S.A. 56:8-3 и далее]). В отношении данного Лицензионного 
соглашения с конечным пользователем положения, касающиеся исключения 
или ограничения определенного ущерба, не применяются в штате Нью-Джерси, 
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в частности касающиеся возмещения ущерба, предусмотренного 
законодательными актами, возмещения ущерба в виде наказания, потери 
данных и утраты имущества или причинения вреда имуществу. 

• Правовая оговорка для жителей штата Калифорния. Если Вы проживаете в 
штате Калифорния, то в соответствии с пунктом 1789.3 Гражданского кодекса 
штата Калифорния Вы можете обращаться в подразделение обслуживания 
потребителей отдела по защите прав потребителей посредством письменного 
почтового отправления по адресу: 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, 
California 95834, или по телефону (800) 952-5210, чтобы устранить проблему, 
связанную с Приложением и ставшую причиной жалобы, или получить 
дополнительную информацию об использовании Приложения. 

21. Система входа на сайт: права доступа. Обратите внимание на то, что Вы обязаны 
защищать свои права доступа от несанкционированного использования третьей стороной, при 
этом Вы должны исключить возможность их использования другими лицами без Вашего 
разрешения. Вы должны немедленно сообщить компании Ascensia о случаях нарушения 
безопасности в отношении какой-либо информации, доступной в Приложении, или о случаях 
получения Ваших прав доступа посторонними лицами, или о том, что Вы подозреваете, что 
посторонние лица могут получить возможность такого доступа. 

22. Ссылки на веб-сайты третьих сторон. В случае соединения данного Приложения со 
сторонним веб-сайтом или перехода по внешней ссылке компания Ascensia не берет на себя 
ответственность за содержимое веб-сайтов или других онлайн-служб, связанных с 
Приложением. Такие ссылки не следует воспринимать как поддержку таких сайтов с нашей 
стороны, а компания Ascensia не несет ответственность за любые убытки или повреждения, 
которые могут возникнуть в результате использования таких сайтов. 

23. Международные пользователи. Учтите, что Приложение недоступно пользователям в 
некоторых странах из-за законодательных ограничений. Если Вы пытаетесь загрузить 
Приложение, находясь в стране, где использование Приложения не утверждено, загрузить 
Приложение не удастся. Продукция, упомянутая в данном Приложении, может поставляться в 
различной упаковке, различных размеров, с различной маркировкой или надписями, в 
зависимости от страны. Компания Ascensia не делает никаких заявлений или гарантий (явных 
или подразумеваемых) в отношении того, что продукция или услуги будут доступны в том же 
внешнем виде, в тех же размерах или на одинаковых условиях в разных регионах или странах, 
поскольку такая продукция или услуги могут регламентироваться различными нормативными 
требованиями. Если Вы попытаетесь скачать или использовать данное Приложение в стране 
или регионе, в которых оно не было утверждено для использования, то сделаете это на свой 
страх и риск, а компания Ascensia не понесет никакой ответственности за такое использование.  

24. Возмещение. В максимально разрешенном законодательством объеме Вы 
соглашаетесь освобождать и защищать компанию Ascensia, ее филиалы и их соответствующих 
должностных лиц, директоров, сотрудников и агентов от всех претензий, ответственности, 
убытков, ущерба, расходов и затрат (включая гонорары адвокатов и консультантов), 
понесенных в связи с (a) наличием у Вас доступа, использованием или предполагаемым 
использованием данного Приложения; (b) виновным нарушением Лицензии Вами, членами 
Вашей семьи или организации или иными лицами, связанными с Вами, или использованием 
Вами Приложения; и (d) мошенничеством, умышленными неправомерными действиями, 
преступлениями или грубой небрежностью с Вашей стороны. В соответствии с данным 
разделом 24 сумма компенсации ограничивается максимальным значением, 
предусматриваемым законами юрисдикции, в которой Вы проживаете.  

25. Товарные знаки. «Ascensia», «Contour» и любые другие товарные знаки, 
используемые в связи с Приложением, являются товарными знаками компании Ascensia. Вы 
обязуетесь не размещать и не использовать в какой-либо форме такие товарные знаки без 
предварительного письменного разрешения компании Ascensia.  

26. Внесение изменений в настоящее Соглашение. Мы оставляем за собой право по 
собственному усмотрению вносить изменения в настоящее Лицензионное соглашение с 
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конечным пользователем в любое время в будущем. Если в результате пересмотра условий 
настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем Ваши права или 
обязанности претерпят существенные изменения, Вам будет предоставлена возможность 
принять новые условия Соглашения. Если Вы согласитесь, Ваше пользование Приложением 
должно будет подчиняться пересмотренному Соглашению. Несущественные изменения 
настоящего Соглашения вступают в силу после публикации. Споры, проистекающие из 
настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем, разрешаются в порядке, 
предусмотренном в той версии Соглашения, которая была в силе в момент возникновения 
спора. Мы можем обновлять данное Приложение и вносить изменения в его содержание в 
любое время. Вместе с тем обратите внимание на то, что любое содержание настоящего 
Приложения может устареть, при этом мы не обязаны его обновлять. Мы не гарантируем, что 
данное Приложение или любое его содержание будут работать без ошибок. 

27. Общие положения. Настоящая Лицензия представляет собой полное соглашение 
между Вами и компанией Ascensia в отношении Приложения и заменяет собой все 
предварительные предложения, переговоры, беседы, дискуссии и соглашения между Вами и 
компанией Ascensia в отношении Приложения. Положения настоящей Лицензии не следует 
толковать как создание отношений врач-пациент, партнерство, агентство или иных трудовых 
отношений между Вами и компанией Ascensia. В случае прекращения действия Лицензии по 
какой-либо причине разделы 8 (Использование данных), 12 (Права на интеллектуальную 
собственность), 13 (Резервное копирование) 14 (Отсутствие доверия к информации), 17 
(Отказ от ответственности), 19 (Ограниченная ответственность), 24 (Возмещение), 25 
(Товарные знаки) и 30 (Применимое право и подсудность) остаются в силе в полном объеме. 
Отказ или неспособность реализовать в любом отношении какие-либо права, предусмотренные 
в настоящей Лицензии, не считаются отказом от реализации каких-либо прав в будущем. Если 
какое-либо положение настоящей Лицензии признается незаконным, недействительным или не 
имеющим законной силы, независимо от причины, такое положение будет считаться 
исключенным из настоящей Лицензии, а такое исключение не влияет на действительность и 
силу остальных положений. Настоящее Соглашение заключено лично с Пользователем и не 
подлежит передаче, сублицензированию или новации, независимо от причины. Любой перевод 
настоящей Лицензии осуществляется с учетом местных требований и в объеме, допустимом 
применимым законодательством, а в случае возникновения конфликта между английской 
версией и версией на любом другом языке английская версия настоящей Лицензии имеет 
преимущественную силу. Мы имеем право передать наши права и обязанности по настоящему 
Соглашению другой организации, но это не повлияет на Ваши права или обязательства по 
настоящему Соглашению. 

28. Налоги и сборы. Вы несете ответственность за уплату всех налогов, пошлин или 
сборов, которые могут сейчас или в будущем быть взысканы каким-либо органом власти в 
рамках настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем за поставку, 
эксплуатацию и техническое обслуживание Приложения и (или) любое использование 
Приложения, в том числе в отношении налогов, пошлин или сборов в отношении подключения 
к Интернету и использования в объеме, разрешенном применимым законодательством, а если 
какие-либо вышеуказанные налоги, пошлины или сборы выплачиваются в любое время 
компанией Ascensia, Вы обязуетесь возместить такие налоги в полном объеме по требованию 
компании Ascensia. 

29. Делегирование. Компания Ascensia имеет право назначать, передавать, производить 
новацию или оформлять субподряд в отношении всех без исключения своих прав или 
делегировать все без исключения обязательства в рамках настоящего Соглашения без 
предварительного письменного согласия, если такая уступка и (или) делегация выполняется 
филиалу в составе группы компаний Ascensia или любому правопреемнику Ascensia Diabetes 
Care Holdings AG путем приобретения всех или практически всех активов. 

30. Применимое право и подсудность. В отношении настоящего Соглашения, его 
предмета и заключения применяется и истолковывается законодательство Швейцарии без 
какого-либо учета любого конфликта законодательных принципов. Обязательные положения о 
защите прав потребителей, проистекающие из юрисдикции, в которой пользователь проживает 
постоянно, применяются и не исключаются посредством выбора законодательства. В 
отношении настоящего Соглашения не применяется Венская конвенция о договорах 
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международной купли-продажи товаров, применение которой недвусмысленно исключается. За 
исключением пользователей из России, информация для которых представлена ниже, любые 
конфликты, возникающие вследствие применения или в связи с настоящим Соглашением, 
подлежат юрисдикции Городского суда г. Базеля, Швейцария. 

На пользователей из России распространяются следующие положения: Все споры, 
проистекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, следует разрешать либо в 
суде по местонахождению компании Ascensia, либо по месту Вашей регистрации в зависимости 
от решения истца. 

31. Отзывы. Если Вы оставляете отзыв или предложения, основанные на Вашем опыте 
использования Приложения («Отзыв»), то настоящим предоставляете компании Ascensia 
неограниченное, бессрочное, неисключительное, полностью оплаченное право без 
возможности отзыва или необходимости выплачивать роялти на использование данного 
Отзыва любым способом и для любых целей, в том числе для улучшения работы данного 
Приложения и создания других продуктов и услуг.  

32. Форс-мажорные обстоятельства. В максимально допустимом применимым 
законодательством объеме компания Ascensia освобождается от исполнения обязательств по 
данному Лицензионному соглашению с конечным пользователем на период, когда исполнение 
обязательств по Соглашению невозможно или откладывается, полностью или частично, по 
причине форс-мажорных обстоятельств или серии таких обстоятельств, возникших в 
результате следующего: (a) погодных условий или других природных явлений; (b) войн, 
террористических актов, восстаний, мятежей, гражданских беспорядков или акций протеста; (c) 
карантина или эмбарго; (d) сбоев в работе телекоммуникационной сети, компьютера, сервера 
или отсутствия подключения к сети Интернет; или (e) других причин, находящихся вне контроля 
компании Ascensia.  

33. Уведомление, касающееся компании Apple. Данный раздел 33 применяется только в 

том случае, если Вы используете Приложение на устройстве на базе iOS. Вы признаете, что 
данное Лицензионное соглашение с конечным пользователем заключается только между Вами 
и компанией Ascensia, а не с компанией Apple, и что компания Apple не несет ответственности 
за данное Приложение и его содержимое. Компания Apple не несет каких-либо обязательств по 
предоставлению технического обслуживания и поддержки в отношении Приложения. Если 
Приложение не соответствует какому-либо применимому условию гарантии, Вы можете 
уведомить об этом компанию Apple, и она возместит Вам соответствующую цену покупки, 
уплаченную за Приложение; также в максимально разрешенном применимым 
законодательством объеме компания Apple не несет никаких других гарантийных обязательств 
в отношении Приложения. Компания Apple не несет ответственность за рассмотрение 
претензий, направленных Вами или третьей стороной в связи с Приложением, владением 
и (или) использованием Приложения, включая следующее: (a) претензии к качеству продукции; 
(b) претензии о том, что данное Приложение не соответствует какому-либо применимому 
нормативно-правовому требованию; и (c) претензии, проистекающие из законов, касающихся 
защиты прав потребителей, конфиденциальности и т. п. Компания Apple не несет 
ответственности за расследование, защиту, урегулирование и удовлетворение требований 
третьих сторон, связанных с тем, что владение и использование данного Приложения 
нарушает права третьих сторон на интеллектуальную собственность. Во время использования 
Приложения Вы обязуетесь соблюдать все применимые условия третьих сторон. Компания 
Apple и ее дочерние компании являются сторонними бенефициарами данного Лицензионного 
соглашения с конечным пользователем, и после принятия условий настоящего Соглашения 
компания Apple будет иметь право (и будет считаться, что она приняла право) осуществлять 
данное Соглашение в отношении Вас как стороннего бенефициара данного Соглашения. Вы 
настоящим заявляете и гарантируете, что (а) Вы не находитесь в стране, на которую 
правительство США наложило эмбарго, или которая была определена правительством США 
страной, «оказывающей поддержку терроризму», и (б) Вы отсутствуете в списке запрещенных 
лиц и лиц, в отношении которых установлены ограничения, составленном правительством 
США. 

34. Контактная информация. Если у Вас возникли вопросы, комментарии, жалобы и (или) 
претензии в отношении настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем, их 
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следует направить в компанию Ascensia Diabetes Care Holdings AG по адресу: Peter Merian-
Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel, Switzerland (Швейцария).  

 

 


