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ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОНТЕНТА / ОКАЗАНИИ УСЛУГ ITUNES U 
 
Настоящий Договор о предоставлении контента/оказании услуг (далее по тексту - "Договор") 
оформлен и заключен между компанией iTunes S.a.r.l., компанией, учрежденной в соответствии с 
законодательством Люксембурга, с местом нахождения по адресу: 31-33 рю Сант Зит (rue Sainte 
Zithe), L-2763, Люксембург (далее по тексту - "iTunes"), и физическим лицом, организацией или 
юридическим лицом (в зависимости от обстоятельств), которое принимает положения и условия 
настоящего Договора (далее по тексту - "Поставщик контента").  
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО iTunes предоставляет услугу, именуемую "iTunes U", которая 
позволяет Поставщику контента предлагать учебные материалы и другой контент через Магазин 
iTunes, а также посредством защищенного авторским правом или патентом программного 
обеспечения (включая, помимо прочего, программное обеспечение и/или приложение (приложения) 
iTunes) участникам сообщества Поставщика контента и/или широкой публике (далее по тексту - 
"Услуга"), причем такие услуги предлагаются при условии их наличия;   
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО компания iTunes предоставляет предварительно 
разработанные шаблоны и административный инструментарий для того, что обеспечить 
Поставщику контента возможность иметь свой собственный фирменный вэб-сайт под маркой 
Поставщика контента для целей просмотра, поиска, загрузки и выкладывания в сеть Контента (в 
приводимом ниже определении этого термина); 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Поставщик контента может, при условии наличия 
соответствующих услуг, иметь возможность определять, какой именно Контент предоставляется, а 
также контролировать доступ ко всему Контенту, основываясь на своих собственных принципах, 
включая, например, ограничение его распространения среди определенных участников сообщества 
Поставщика контента по направлениям деятельности, отделам или иным принципам 
аффилированности; 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО стороны выражают желание, чтобы iTunes вела работу на Вэб-
сайте iTunes U (в приводимом ниже определении этого термина) в соответствии с теми 
положениями и условиями, которые предусматриваются настоящим Договором; и 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО стороны выражают желание, чтобы Поставщик контента 
предоставил компании iTunes лицензию или сублицензию на использование и распространение 
Контента через Вэб-сайт iTunes U и Магазин iTunes. 
 
НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, учитывая взаимные обещания и условия, 
содержащиеся в настоящем Договоре, достаточность которых подтверждается настоящим 
Договором, стороны договариваются о нижеследующем: 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
 

1.1 "Графические элементы" означает любые изображения, предоставляемые 
Поставщиком контента, ассоциируемые с его собственным фирменным вэб-сайтом, которые 
однозначно определяют фирменный вэб-сайт или отдельные разделы фирменного вэб-сайта, или 
любые графические элементы, ассоциируемые с выборкой контента, представленного в рамках 
фирменного вэб-сайта. 
 

1.2 "Контент" означает аудио-, видео-, текстовые, графические или иные материалы, 
предоставляемые или размещаемые Поставщиком контента для использования в рамках Вэб-сайта 
iTunes U и/или Магазина iTunes.   
 



1.3 "Вэб-сайт Поставщика контента" означает вэб-страницу на основном вэб-сайте 
Поставщика контента, на которой предоставляется доступ к Вэб-сайту iTunes U.  Представление 
доступа к Вэб-сайту iTunes U на Вэб-сайте Поставщика контента подлежит утверждению iTunes, в 
котором не должно быть необоснованно отказано. 
 

1.4 "Информация" означает всю информацию для служебного пользования, сведения о 
заказчиках и продукции, процедурах, системах или данные, предоставляемые одной из сторон 
другой стороне в связи с настоящим Договором. 
 

1.5 "Магазин iTunes" означает сервис по загрузке в режиме онлайн контента в цифровом 
формате, которым владеет и/или который контролирует iTunes или аффилированное лицо iTunes, и 
который в настоящее время предоставляется под торговой маркой "Магазин iTunes." 
 

1.6 "Средства iTunes" означает любые руководства, шаблоны, интерфейсы прикладного 
программирования (API), программное обеспечение, документацию или иные средства, 
предоставляемые iTunes для оказания содействия или предоставления возможности Поставщику 
контента по использованию Услуги. 
 

1.7 "Вэб-сайт iTunes U" означает определенную часть Магазина iTunes и/или приложения 
(приложений), относящегося к iTunes U, где содержатся страницы, вложенные страницы и контент, 
необходимый для предоставления пользовательского интерфейса в рамках iTunes или приложения 
(приложений), относящегося (относящихся) к iTunes U, а также для предоставления доступа к 
Контенту, включая все вэб-страницы и вложенные страницы. 
 

1.8 "Знаки" означает товарные знаки, знаки обслуживания, логотипы и фирменные 
наименования Поставщика контента.  
 

1.9 "Личный контент" означает Контент, доступ к которому осуществляется только в 
порядке, обеспечивающем безопасность, и предоставляется исключительно студентам, 
преподавателям и персоналу, аффилированному с Поставщиком контента, а также таким лицам, 
аффилированным с Поставщиком контента, подлинность личности которых подтверждена 
Поставщиком контента, и которым Поставщик контента иным образом предоставил доступ к 
Личному контенту. Во избежание сомнений, возможности Поставщика контента по предоставлению 
Личного контента через Вэб-сайт iTunes U зависят от наличия таких услуг, предоставляемых iTunes, 
которая действует по своему собственному усмотрению. 
 

1.10 "Персонал Поставщика контента" означает любое физическое лицо, которое 
действует или обладает очевидными полномочиями на осуществление действий по поручению или 
от имени Поставщика контента (например, администраторы, сотрудники, преподаватели и т.п.), 
включая, помимо прочего, любое физическое лицо, осуществляющее доступ к служебному счету 
Поставщика контента. 
 

1.11  "Общедоступный контент" означает Контент, доступ к которому предоставляется 
широкой публике, но за исключением любого Личного контента. 
 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ. 
 

2.1 Контент. Поставщик контента настоящим предоставляет компании iTunes 
неисключительное, не требующее авторских выплат право и лицензию на использование, 
воспроизведение, изменение формата и отображение Графических элементов и/или Контента (но не 
сути какого-либо Контента), а также на распространение, передачу, реализацию и отображение 
Графических элементов и/или Контента на Вэб-сайте iTunes U и Общедоступного контента в 
Магазине iTunes во всем мире, как полностью, так и частично, любыми средствами, которые 
известны на данный момент или будут разработаны в будущем (такие как, помимо прочего, вэб-
сайты и электронная загрузка), для целей, согласующихся с настоящим Договором.  Поставщик 
контента соглашается с тем, что iTunes может (но не обязана) копировать, хранить или помещать в 



кэш Контент на серверах iTunes, а также дает согласие на такое копирование, хранение и 
помещение в кэш.  Во избежание сомнений, iTunes не должна взимать с пользователя плату за 
загрузку какого-либо Контента, предоставляемого на Вэб-сайте iTunes U или в Магазине iTunes в 
соответствии с настоящим Договором.   
 

2.2 Сетевой маркетинг. iTunes обладает не требующим авторских выплат правом на 
использование, воспроизведение, распространение и отображение Общедоступного контента во 
всем мире, любыми средствами, которые известны на данный момент или будут разработаны в 
будущем, для целей рекламы и маркетинга с тем, чтобы демонстрировать технологии Вэб-сайта 
iTunes U и компании iTunes (i) на Вэб-сайте iTunes U и/или в Магазине iTunes, и (ii) на фирменных 
вэб-сайтах iTunes или Apple, включая, помимо прочего, создание преобразованных по формату 
графических баннеров, содержащих ссылку на Общедоступный контент Поставщика контента. 
 

2.3 Прочий маркетинг.  Не ограничивая положения пункта 2.2, iTunes обладает не 
требующим авторских выплат правом на использование, воспроизведение, распространение и 
отображение Общедоступного контента во всем мире, любыми средствами, которые известны на 
данный момент или будут разработаны в будущем, для целей рекламы и маркетинга с тем, чтобы 
демонстрировать технологии Вэб-сайта iTunes U и iTunes, при условии получения от Поставщика 
контента оформленного в письменном виде согласия (которое может предоставляться в форме 
подтверждающего сообщения электронной почты), в котором не должно быть необоснованно 
отказано, и оно не должно необоснованно задерживаться, в маркетинговых информационных 
материалах iTunes, в рамках проводимых iTunes программ и мероприятий, а также в любых иных 
аналогичных целях, носящих законный характер. 
 

2.4 Средства iTunes. В отношении тех случаев, когда iTunes предоставляет Поставщику 
контента Средства iTunes, iTunes настоящим предоставляет Поставщику контента 
неисключительное, не требующее авторских выплат, не подлежащее передаче другому лицу право и 
лицензию на срок действия настоящего Договора на внутреннее использование, воспроизведение и 
распространение Средств iTunes в рамках Поставщика контента с единственной целью пользования 
Услугой; при условии, однако, что если Средство iTunes сопровождается собственным перечнем 
условий лицензирования (например, лицензия, регулирующая использование примера кода), то в 
этом случае использование Поставщиком контента такого Средства iTunes будет регулироваться 
такими конкретными условиями лицензирования.   
 

2.5 Права собственности. В рамках отношений между сторонами Поставщик контента 
будет, при содействии iTunes путем предоставления соответствующих рекомендаций и шаблонов, 
нести ответственность за оформление той части Вэб-сайта iTunes U, которая выделяется специально 
для Поставщика контента. Поставщик контента должен следовать рекомендациям и соблюдать 
шаблоны компании iTunes при оформлении таких частей вэб-сайта.  Если Поставщик контента не 
следует таким рекомендациям и не соблюдает такие шаблоны, то в этом случае iTunes может давать 
Поставщику контента соответствующие указания о внесении любых необходимых изменений.  
Поставщик контента обязан вносить такие изменения в течение 15 (пятнадцати) дней.  За 
исключением предварительно существующих прав Поставщика контента или третьей стороны 
применительно к загруженному в сеть Контенту, за iTunes сохраняются все права собственности, 
правовой титул и доля участия в отношении Персональных данных (в приводимом ниже 
определении этого термина), Средств iTunes, Вэб-сайта iTunes U и Магазина iTunes, включая, без 
ограничений, любое графическое оформление, все названия, иконки, пользовательские интерфейсы 
и иные элементы оформления, а также в отношении выбора, заказов и размещения относящихся к 
ним материалов и в отношении их "наглядности и восприятия".  Ни при каких обстоятельствах 
компания iTunes на обязана осуществлять передачу или распространение какого-либо Контента к 
выгоде Поставщика контента или кого-либо из Персонала Поставщика контента. 
 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
 

3.1 Предоставление доступа к Контенту через Вэб-сайт iTunes U.  Поставщик контента 
должен нести ответственность за обеспечение предоставления Графических элементов и Контента 



(например, через RSS-каналы и ссылки или посредством загрузки в сеть, при наличии таких 
возможностей) через Вэб-сайт iTunes U. Поставщик контента должен нести ответственность за 
получение всех необходимых разрешений или лицензий третьих сторон в отношении Графических 
элементов или Контента в тех случаях, когда Поставщик контента не является владельцем 
рассматриваемых Графических элементов или Контента.  Поставщик контента должен 
предоставлять доступ к Контенту, а также обновлять Контент в тех случаях, когда это обоснованно 
необходимо. iTunes имеет право удалять Контент или прекращать доступ к Контенту в любой 
момент времени, по своему собственному усмотрению (например, в силу таких причин, как, 
помимо прочего, иски о нарушении авторского права, признание входящих в контент файлов в 
качестве причины распространения вирусов и т.п.), без предоставления соответствующего 
уведомления и без какой-либо ответственности. iTunes имеет право, но не обязана, контролировать 
любые Графические элементы или любой Контент, предоставляемые Поставщиком контента, 
выяснять обстоятельства любого официально заявленного или очевидного нарушения настоящего 
Договора, а также осуществлять любые действия по результатам такого нарушения, которые, по 
мнению iTunes, действующей по своему собственному усмотрению, являются надлежащими, 
включая, без ограничений, удаление Контента без предоставления соответствующего уведомления, 
прекращение действия настоящего Договора, в соответствии с положениями приводимого ниже 
пункта 8, или осуществление любых иных действий, предусмотренных Политикой компании Apple 
в отношении авторского права (http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html).  Если 
iTunes удаляет какие-либо Графические элементы или Контент, то в этом случае она должна 
прилагать коммерчески разумные усилия к тому, чтобы уведомить об этом Поставщика контента 
посредством электронной почты в течение 10 (десяти) дней после осуществления таких действий. 
Компания iTunes имеет право, действуя по своему собственному усмотрению, время от времени  
пересматривать или обновлять "наглядность и восприятие" Вэб-сайта iTunes U.  Поставщик 
контента соглашается с тем, что компания iTunes не несет никакой ответственности за удаление 
любого Контента или любых Графических элементов (преднамеренно или непреднамеренно), и 
Поставщик контента несет единоличную ответственность за самостоятельное осуществление 
регулярного резервного копирования всего Контента или всех Графических элементов. 
 

3.2 Ограничения по использованию.  Если Поставщик контента использует чрезмерные 
или необоснованные ресурсы (например, емкость системы хранения данных, пропускную 
способность) в связи с Вэб-сайтом iTunes U, то в этом случае iTunes имеет право принимать все 
необходимые меры к сокращению используемых ресурсов, включая, помимо прочего, удаление 
Контента или прекращение доступа к Контенту, а также отказ в предоставлении доступа к Вэб-
сайту iTunes U.  Если iTunes принимает меры к сокращению ресурсов, то в этом случае она должна 
прилагать коммерчески разумные усилия к тому, чтобы уведомить об этом Поставщика контента 
посредством электронной почты в течение 10 (десяти) дней после осуществления таких действий.  
 

3.3 Обслуживание. Время от времени iTunes требуется проводить обслуживание Вэб-
сайта iTunes U. От iTunes не требуется уведомлять Поставщика контента о запланированном или 
внеплановом обслуживании; тем не менее, iTunes должна прилагать коммерчески разумные усилия 
к тому, чтобы уведомлять Поставщика контента посредством электронной почты о любом 
запланированном обслуживании. 
 

3.4 Персонал Поставщика контента. Поставщик контента соглашается с тем, что он 
несет единоличную ответственность за ведение своего счета Поставщика контента для пользования 
Услугой и доступа к Услуге, включая, помимо прочего, предоставление и/или прекращение доступа 
любому Персоналу Поставщика контента к такому счету или к любому Контенту.  Поставщик 
контента должен обеспечивать наличие соответствующих принципов и процедур для обеспечения 
того, чтобы пользование Услугой любым Персоналом Поставщика контента осуществлялось в 
соответствии с положениями и условиями настоящего Договора, и Поставщик контента несет 
единоличную ответственность за любое несоблюдение соответствующих требований таким 
Персоналом Поставщика контента. Независимо от вышесказанного, в случае какого-либо 
несоблюдения требований Персоналом Поставщика контента, Поставщик контента и любой такой 
Персонал Поставщика контента несут солидарную и индивидуальную ответственность.  
 



4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ. 
 

4.1 Лицензия от Поставщика контента.  На срок действия настоящего Договора 
Поставщик контента предоставляет iTunes право на использование Знаков, исключительно в связи с 
осуществлением iTunes своих прав, предусмотренных положениями пунктов 2.1, 2.2 и 2.3, а также с 
учетом любых рекомендаций, которые Поставщик контента может предоставлять iTunes. 
 

4.2 Лицензия от iTunes.  На срок действия настоящего Договора, при условии соблюдения 
Рекомендаций по использованию товарных знаков Apple, с которыми можно ознакомиться по 
адресу: www.apple.com/legal/trademark/guidelinesfor3rdparties.html, с учетом вносимых в них время 
от времени изменений и дополнений, iTunes предоставляет Поставщику контента 
неисключительную, без права передачи другому лицу, без права выдачи сублицензий, отзывную, не 
требующую авторских выплат лицензию на использование и отображение идентификационного 
знака iTunes в сети Интернет на Вэб-сайте Поставщика контента в связи с маркетингом, 
касающимся той части Вэб-сайта iTunes U, которая выделяется специально для Поставщика 
контента, при условии, что любое использование или отображение идентификационного знака 
iTunes в сети Интернет должно в предварительном порядке предварительно утверждаться iTunes в 
письменной форме. 
 

5. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ; ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА. 
 

5.1 Заявления и гарантии.   
 

(a) Поставщик контента заявляет и гарантирует что: (i) он обладает всеми 
правомочиями и полномочиями для заключения настоящего Договора, а также для предоставления 
iTunes тех прав, которые предоставляются в соответствии с положениями и условиями настоящего 
Договора; (ii) он соблюдал и обязуется продолжать соблюдать все требования законодательства, 
всех законов, правил и предписаний, имеющих отношение к Графическим элементам, Контенту, 
Персональным данным (в приводимом ниже определении этого термина), а также к пользованию 
Поставщиком контента Услугой; (iii) он соблюдал и обязуется продолжать соблюдать любые 
принципы и необходимую практику работы любой организации, с которой аффилирован Поставщик 
контента; и (iv) если от Поставщика контента потребуется предоставить доступ к какому-либо 
Личному контенту (если это применимо) тем лицам, которым разрешен доступ к Личному контенту 
в соответствии с положениями пункта 1.9, то в этом случае он будет предоставлять такой доступ в 
порядке, обеспечивающем безопасность, каковой порядок должен обеспечивать уровень 
безопасности не ниже того, который Поставщик контента обычно использует для обеспечения 
защиты своих собственных  строго конфиденциальных данных, и в любом случае не ниже того 
уровня, который является общепринятым и обоснованно используется в области высшего 
образования для обеспечения защиты строго конфиденциальных данных, а также будет 
обеспечивать, чтобы Персонал Поставщика контента пользовался Услугой с соблюдением 
положений условий настоящего Договора. Кроме того, Поставщик контента заявляет и гарантирует, 
что, насколько ему известно: (i) он является единоличным владельцем Графических элементов и 
Контента, или ему было иным образом разрешено владельцем Графических элементов и Контента 
использовать Графические элементы и Контент, как это предусматривается положениями и 
условиями настоящего Договора, и он получил все необходимые лицензии, согласования и 
разрешения в отношении использования Графических элементов и Контента и всех их элементов в 
полном объеме, предусмотренном положениями и условиями настоящего Договора; и (ii) никакая 
часть Графических элементов и/или Контента не ущемляет и не нарушает патентные права, 
авторские права, коммерческую тайну или права на товарные знаки какого-либо физического или 
юридического лица, и не является клеветой, нарушением неприкосновенности частной жизни или 
какого-либо права на имя и изображение, или иных прав какого-либо физического или 
юридического лица.  
 

(b) СРЕДСТВА ITUNES, ВЭБ-САЙТ ITUNES U, МАГАЗИН ITUNES, А ТАКЖЕ ВСЕ 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ITUNES В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ 
И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК 



ЕСТЬ". ITUNES НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ 
СВОЕВРЕМЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, УДАЛЕНИЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО КОНТЕНТА ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ГРАФИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ, ИЛИ В ОТНОШЕНИИ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ НЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ХРАНЕНИЯ ТАКОГО КОНТЕНТА ИЛИ ТАКИХ ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ.  ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОГО, ЧТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ, ИЛИ 
ТОГО, ЧТО ИНЫМ ОБРАЗОМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПО ЗАКОНУ, ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 
ГАРАНТИИ ИЛИ ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИЛИ ЗАДЕРЖКИ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТАКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ, ЕСЛИ БЫ НЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ПУНКТА 5.1(b), МОГЛИ БЫ ИМЕТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ ИЛИ ИНЫМ 
ОБРАЗОМ ПОДРАЗУМЕВАТЬСЯ ВКЛЮЧЕННЫМИ, ИЛИ БЫТЬ ВКЛЮЧЕННЫМИ В 
НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ИЛИ В ЛЮБОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ЛИБО НА 
ОСНОВАНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО АКТА, ОБЩЕГО ПРАВА, 
ЛИБО ИНЫМ ОБРАЗОМ, НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ, В 
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПО ЗАКОНУ СТЕПЕНИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ УСЛОВИЯ, 
ГАРАНТИИ ИЛИ ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО 
КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОБРОСОВЕСТНОГО ОТНОШЕНИЯ).  КОМПАНИЯ ITUNES НЕ 
ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ В 
ОТНОШЕНИИ ТОГО, ЧТО (I) СРЕДСТВА ITUNES, ВЭБ-САЙТ ITUNES U, МАГАЗИН ITUNES И 
ЛЮБЫЕ ИНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С 
НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ, БУДУТ БЕСПЕРЕБОЙНЫМИ ИЛИ СВОБОДНЫМИ ОТ 
ОШИБОК, ИЛИ (II) В ОТНОШЕНИИ (A) ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ 
ДОСТУПНОСТИ ВЭБ-САЙТА ITUNES U ИЛИ МАГАЗИНА ITUNES; (B) ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ДОСТУПА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОБЩЕДОСТУПНОМУ КОНТЕНТУ; 
(С) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ITUNES; ИЛИ 
(D) ЛЮБЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ В СВЯЗИ С 
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСТАВЩИКОМ КОНТЕНТА УСЛУГАМИ ИЛИ ПРОДУКТАМИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. Компания iTunes не несет никакой ответственности в отношении 
предоставления решений, касающихся технических средств защиты авторских прав (DRM) или 
любой иной защиты Общедоступного контента. Компания iTunes не несет ответственности за 
предоставление какой-либо технической или клиентской поддержки. 
 

5.2 Ответственность по возмещению ущерба. В тех случаях, когда это разрешается 
законодательством, Поставщик контента должен возмещать ущерб, защищать и освобождать от 
ответственности iTunes, материнские компании, дочерние предприятия, аффилированные лица 
iTunes, а также их директоров, должностных лиц, работников, агентов, субподрядчиков и 
сублицензиатов от любых и всех претензий, процессуальных действий, ответственности, убытков, 
затрат, ущерба и издержек, включая, помимо прочего, обоснованные расходы на юридическую 
помощь, которые они могут время от времени нести по следующим причинам: (i) предъявление 
любых претензий, возникающих в результате нарушения или предполагаемого нарушения 
Поставщиком контента заявлений и гарантий, содержащихся в настоящем Договоре, за 
исключением таких случаев, когда претензии являются результатом конкретных указаний 
Поставщику контента, которые выданы iTunes или содержатся в настоящем Договоре; (ii) 
предъявление любых претензий, связанных с Графическими элементами или Контентом, включая, 
помимо прочего, претензии в отношении предполагаемого нарушения прав, ошибок, упущений или 
искажения фактов, которые допущены посредством Графических элементов или Контента, или же в 
самих Графических элементах или Контенте; (iii) любые вирусы, вирусные программы 
самотиражирования ("черви"), программы типа "троянский конь" или иные заражающие или 
разрушающие функции, содержащиеся в Контенте; или (iv) предоставление Поставщиком контента 
каких-либо услуг, включая такие, которые связаны с хостингом, перенаправлением по ссылкам, 
предоставлением RSS-каналов применительно к Контенту или с обеспечением информационной 
защиты Контента, а также включая любой контент, передаваемый Поставщиком контента 
посредством таких услуг. 



 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ; 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ. 
 

6.1 Конфиденциальность и неразглашение информации. В тех случаях, когда это 
разрешается законодательством, каждая из сторон соглашается обращаться со всей Информацией, 
как с конфиденциальной и служебной информацией.  Обязательства в отношении Информации не 
должны распространяться на такую Информацию, которая (i) самостоятельно разработана стороной, 
получающей Информацию; (ii) была получена на законных основаниях, без каких-либо 
обязательств по соблюдению конфиденциальности в момент ее разглашения, от другого источника, 
обладающего правом на предоставление такой Информации; (iii) получена после того, как она стала 
достоянием широкой общественности, без нарушения положений и условий настоящего Договора 
или без иных неправильных действий или упущений, совершенных или допущенных другой 
стороной; (iv) на которую в момент ее разглашения, по имеющимся у разглашающей стороны 
сведениям, не распространялись какие-либо ограничения, что подтверждается имеющейся у нее 
соответствующей документацией; (v) в отношении которой сторона, разгласившая Информацию 
другой стороне, дала свое согласие в письменной форме о том, что на нее не распространяются 
такие ограничения; или (vi) которую требуется разгласить в соответствии с требованиями 
законодательства, по решению суда или на основании постановления государственных органов, при 
условии, что в тех случаях, когда это разрешается законодательством, до какого-либо разглашения 
получатель информации уведомляет разглашающую сторону и, по запросу разглашающей стороны 
и за ее счет, принимает разумно необходимые меры для оказания разглашающей стороне помощи в 
противодействии любому такому разглашению.  Независимо от вышесказанного, Поставщик 
контента соглашается с тем, что iTunes может разглашать любую Информацию (включая, помимо 
прочего, любой Контент), если это требуется в соответствии с законодательством или на основании 
добросовестного предположения iTunes о том, что такое разглашение является обоснованно 
необходимым в целях судопроизводства, обеспечения исполнения положений и условий настоящего 
Договора, в ответ на предъявляемые претензии о том, что любой Контент нарушает права какого-
либо физического или юридического лица, или для обеспечения защиты прав, собственности или 
обеспечения личной безопасности персонала iTunes, любых пользователей или общественности. 
 

6.2 Обеспечение неприкосновенности и безопасности данных.  Поставщик контента 
заявляет, гарантирует и дополнительно соглашается со всем следующим: 
 

(a) Персональные данные.  В результате выполнения настоящего Договора 
Поставщик контента и Персонал Поставщика контента могут получать определенную информацию, 
касающуюся лиц, которые уже идентифицированы или могут быть идентифицированы 
("Персональные данные"), и такие Персональные данные должны рассматриваться в качестве 
Информации iTunes, в отношении которой действуют обязательства Поставщика контента о 
конфиденциальности, предусмотренные настоящим Договором. Поставщик контента должен 
обеспечивать, чтобы любой доступ к Персональным данным ограничивался исключительно тем 
Персоналом Поставщика контента, которому такой доступ необходим для целей оказания 
содействия в обучении и/или в выполнении административных функций в рамках курса подготовки 
или его Контента. Поставщик контента не обладает никакими правами, никаким правом 
собственности или долей участия в отношении Персональных данных, полученных им в результате 
действия настоящего Договора.  Поставщик контента должен сам и должен обеспечивать, чтобы 
Персонал Поставщика контента, имеющий доступ к Персональным данным: (с) осуществлял сбор, 
доступ, сопровождение, использование, обработку и передачу Персональных данных в 
соответствии с требованиями, содержащимися в настоящем пункте 6.2, и с единственной целью, 
которая заключается в выполнении Поставщиком контента своих обязательств, предусмотренных 
положениями и условиями настоящего Договора; (b) выполнял указания iTunes, касающиеся 
Персональных данных, а также требования всех применимых законов, подзаконных нормативных 
актов и международных соглашений, договоров или договоренностей, включая, без ограничений, 
программу ЕС/США "Безопасная гавань", а также воздерживался от участия в каких-либо 
действиях, которые ведут или с определенной степенью вероятности могли бы привести к 
нарушению указанного выше iTunes; (с) незамедлительно уведомлял Юрисконсульта по вопросам 



конфиденциальности iTunes по адресу: 31-33 рю Сант Зит, L-2763, Люксембург, о любых запросах 
физических лиц, касающихся Персональных данных или нарушений, допущенных в отношении 
Персональных данных, и работал вместе с iTunes, чтобы быстро и эффективно рассматривать такие 
запросы или нарушения; и (d) в случае получения данных прямым или косвенным образом из 
Европейского экономического пространства или от аффилированных лиц iTunes в Европе, 
соблюдал Принципы "безопасной гавани" в отношении неприкосновенности частной жизни, 
принятые Министерством торговли США, с которыми можно ознакомиться по адресу: 
http://www.export.gov/safeharbor, и которые могут периодически изменяться, за исключением 
положений об уведомлении, выборе и правоприменении, содержащихся в них.  В случае 
нарушения, допущенного в отношении Персональных данных, или в случае расследования, 
проводимого регулирующим органом по защите информации или аналогичным органом в 
отношении Персональных данных, Поставщик контента должен предоставлять iTunes разумно 
необходимое содействие и поддержку, включая, при необходимости, обеспечение доступа в 
помещения Поставщика контента в тех случаях, когда это требуется для целей проведения такого 
расследования.  
 

(b) Обеспечение защиты Персональных данных.  Поставщик контента должен 
принимать все надлежащие меры правового, организационного и технического характера для целей 
обеспечения защиты от незаконной и несанкционированной обработки Персональных данных.  
Поставщик контента должен обеспечивать наличие разумно необходимых производственных 
стандартов и процедур по обеспечению безопасности и должен прилагать все возможные усилия к 
обеспечению безопасности Персональных данных посредством принятия соответствующих 
физических и логических мер по обеспечению безопасности, включая, помимо прочего, применение 
надлежащих технологий обеспечения безопасности сетей и способов шифрования, посредством 
установления и соблюдения разумно необходимых требований в отношении идентификации или 
пароля, а также иных процедур по обеспечению безопасности, которые могут время от времени 
приниматься iTunes.  Поставщик контента должен незамедлительно уведомлять iTunes в случае, 
если Поставщику контента становится известно, или у него появляются основания полагать, что 
какое-либо физическое или юридическое лицо нарушило или попыталось нарушить принятые 
Поставщиком контента меры по обеспечению безопасности, или получило несанкционированный 
доступ к Персональным данным (далее по тексту - "Нарушение информационной безопасности").  
В случае если это обнаружится, Поставщик контента должен (а) провести соответствующее 
расследование, принять меры по исправлению ситуации и смягчению последствий Нарушения 
информационной безопасности, и (b) предоставить компании iTunes гарантии, обоснованно 
удовлетворяющие iTunes, того, что такое Нарушение информационной безопасности не произойдёт 
в будущем.  Если iTunes определит, что уведомления (либо в адрес iTunes, либо в адрес Поставщика 
контента) или иные меры по исправлению ситуации (включая предоставление уведомлений, услуги 
по кредитному мониторингу, страхование от мошенничества и организацию информационно-
справочного телефонного центра для ответов на запросы клиентов) будут гарантированно 
применяться после Нарушения информационной безопасности, то в этом случае Поставщик 
контента, по требованию iTunes и за счет Поставщика контента, будет принимать указанные меры 
по исправлению ситуации.  
 

(c) Несоблюдение требований.  Если Поставщик контента не может выполнить свои 
обязательства, указанные в настоящем пункте 6.2, то в этом случае Поставщик контента должен 
незамедлительно уведомить об этом iTunes, и iTunes может осуществить одно или несколько из 
следующих действий:  (i) приостановить передачу Персональных данных Поставщику контента; (ii) 
потребовать от Поставщика контента прекратить обработку Персональных данных; (iii) потребовать 
безопасного возврата или уничтожения Персональных данных; или (iv) немедленно прекратить 
действие настоящего Договора.   В случае прекращения действия настоящего Договора в силу 
каких-либо причин, Поставщик контента должен незамедлительно, в соответствии с указаниями 
iTunes, безопасным способом возвратить, уничтожить или принять иные надлежащие меры в 
отношении Персональных данных.   
 

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  
 



7.1 НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ITUNES НЕ БУДЕТ НЕСТИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКОМ КОНТЕНТА В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО: 
(I) УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА; (II) УПУЩЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ; (III) 
ПОТЕРЯ, НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ; (IV) ПРИОСТАНОВКА 
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; (V) РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ; (VI) ЛЮБЫЕ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ;  ИЛИ (VII) ЛЮБЫЕ 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ, ПО КАКИМ БЫ ПРИЧИНАМ 
ОНИ НЕ ВОЗНИКАЛИ, И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВОЗНИКАЮТ ЛИ ОНИ ИЗ КОНТРАКТА, 
ИЗ ДЕЛИКТА (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), ЛИБО НА ИНОМ ОСНОВАНИИ (ВКЛЮЧАЯ, 
ПОМИМО ПРОЧЕГО, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ КОНТЕНТА ITUNES). 
 

7.2 НИКАКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА НЕ ИСКЛЮЧАЮТ И НЕ 
ОГРАНИЧИВАЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЮБОЙ ИЗ СТОРОН ЗА: (i) МОШЕННИЧЕСТВО; (ii) 
СМЕРТЬ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННОЕ НАРУШЕНИЕМ 
ЭТОЙ СТОРОНОЙ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ; (iii) НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА МАТЕРИАЛЬНОМУ 
ИМУЩЕСТВУ; ИЛИ (IV) ВСЕ, В ОТНОШЕНИИ ЧЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ИСКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ. 
 

7.3 ЕСЛИ ЭТО РАЗРЕШЕНО НОРМАМИ ПРАВА, ПОСТАВЩИК КОНТЕНТА 
ПРИЗНАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ITUNES ЗА 
ПРЯМЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩИМ 
ДОГОВОРОМ, А ТАКЖЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ 
НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСТАВЩИКОМ КОНТЕНТА ВЭБ-САЙТА ITUNES 
U, ДОЛЖНА ОГРАНИЧИВАТЬСЯ 50 (ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ) АНГЛ. Ф. СТ. ОГРАНИЧЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ПУНКТА, БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ СТОРОНА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАКОГО УЩЕРБА ИЛИ НЕТ.   
 

8. СРОК, ПРОДЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
 

8.1 Срок действия и прекращение действия Договора.  Первоначальный срок действия 
настоящего Договора начинается в дату утверждения настоящего Договора iTunes на срок 
продолжительностью 1 (один) год.  После этого, настоящий Договор будет автоматически 
продлеваться на срок в 1 (один) год до тех пор, пока одна из сторон не прекратит его действие (в 
силу любых причин, включая прекращение действия по инициативе стороны).  Каждая из сторон 
может прекратить действие настоящего Договора в силу любых причин (включая прекращение 
действия по инициативе стороны) в любой момент времени посредством предоставления за 30 
(тридцать) дней соответствующего письменного уведомления.  Если одна из сторон допускает 
существенное нарушение настоящего Договора, другая сторона может прекратить действие 
настоящего Договора посредством предоставления соответствующего письменного уведомления за 
15 (пятнадцать) дней. 
 

8.2 Последствия прекращения действия Договора.  После истечения срока действия или 
прекращения действия настоящего Договора, каждая из сторон должна незамедлительно возвратить 
всю информацию, документацию, руководства и иные материалы, принадлежащие другой стороне, 
за исключением случаев, когда в настоящем Договоре предусматривается иное, а также за 
исключением документов, которые должны быть оставлены в соответствии с требованиями 
законодательных норм о хранении документации.  Независимо от любых положений настоящего 
Договора, содержащих иное, от iTunes не будет требоваться уничтожать какие-либо маркетинговые 
материалы (если таковые имеются) или любые иные продукты, содержащие Контент или 
Графические элементы, и ей должно быть разрешено утилизировать любые такие остающиеся 
вспомогательные материалы или продукты в рамках ее обычной практики ведения коммерческой 
деятельности.  Положения пункта 1, 2.5, 5, 6, 7, 8.2 и 9 будут сохранять свою силу после истечения 
срока, прекращения действия или расторжения настоящего Договора. 
 



9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

9.1 Отсутствие права на переуступку/обязывающий характер Договора.  Ни 
настоящий Договор, ни какие-либо права, предусмотренные положениями и условиями настоящего 
Договора, не могут переуступаться или передаваться иным образом Поставщиком контента, ни 
полностью, ни частично, ни добровольно, ни в силу закона, включая посредством продажи активов, 
слияния или объединения, без получения в предварительном порядке оформленного в письменном 
виде соответствующего согласия iTunes, в котором не должно быть необоснованно отказано. В 
соответствии с вышеуказанным, Договор является обязательным к исполнению и обладает 
юридическим действием в интересах участвующих в нем сторон, а также их правопреемников и 
цессионариев. 
 

9.2 Налоги.  Поставщик контента, за исключением случаев, когда он освобождается от 
налогообложения, будет уплачивать все налоги и пошлины, если таковые имеют место, подлежащие 
выплате на основании пользования Поставщиком контента Вэб-сайтом iTunes U и любыми иными 
услугами, предоставляемыми iTunes в соответствии с настоящим Договором. Подтверждение 
освобождения Поставщика контента от налогообложения должно находиться в учетных записях 
iTunes. 
 

9.3 Независимые подрядчики.  Отношения между сторонами настоящего Договора 
представляют собой отношения между независимыми контрагентами.  Ни одна из сторон не будет 
рассматриваться в качестве работника, агента, партнера или правопреемника другой стороны ни для 
каких целей, и ни одна из сторон не обладает никаким правом, никакой властью или полномочиями 
на создание обязательств или ответственности от имени другой стороны. 
 

9.4 Уведомления.  За исключением случаев, когда в настоящем Договоре указывается 
иное, любые уведомления, которые требуется или разрешается предоставлять в соответствии с 
настоящим Договором, или предоставление которых предусматривается правовыми требованиями, 
должны оформляться в письменном виде и  должны (а) доставляться лично, (b) отправляться 
заказным письмом посредством почтовой службы первого класса или авиапочтой, в зависимости от 
обстоятельств, или (с) отправляться курьерской службой авиадоставки на следующий день, причем 
в каждом случае почтовые отправления должны выполняться надлежащим образом, с полностью 
оплаченными почтовыми сборами, на соответствующий адрес, указанный в преамбуле или в строке 
для подписи настоящего Договора, с направлением соответствующей копии посредством 
электронной почты на адрес: itunes-u-notices@apple.com.. Каждая из сторон может изменять свой 
адрес для направления уведомлений посредством предоставления другой стороне 
соответствующего уведомления, которое направляется в соответствии с положениями настоящего 
пункта.  Уведомления будут считаться предоставленными: в случае личной доставки - по факту 
доставки; через 3 (три) рабочих дня после отправки почтой, как это указано выше; или через 1 
(один) день после их сдачи в курьерскую службу авиадоставки на следующий день. 
 

9.5 Обстоятельства непреодолимой силы.  Ни одна из сторон не будет нести 
ответственность перед другой стороной в отношении каких-либо убытков или ущерба, явившегося 
результатом любой задержки в исполнении или неисполнения настоящего Договора, в полном 
объеме или частично, если такая задержка в исполнении или неисполнение вызвано, полностью или 
частично, событиями, явлениями или причинами, не зависящими от воли сторон и не являющимися 
следствием допущенной ими небрежности.  К таким событиям, явлениям или причинам относятся, 
без ограничений, стихийные бедствия, забастовки, локауты, массовые беспорядки, военные 
действия, землетрясения, пожары и взрывы, однако неспособность выполнять финансовые 
обязательства в прямой форме исключается. 
 

9.6 Отказ от прав.  Любой отказ от требований по выполнению положений настоящего 
Договора или от прав или средств правовой защиты стороны, предусмотренных настоящим 
Договором, имеет юридическую силу только при его оформлении в письменном виде.  
Неисполнение, пренебрежение или задержка в исполнении одной из сторон любого из положений 
настоящего Договора, или неосуществление в любой момент времени какого-либо из ее прав или 



средств правовой защиты не должно толковаться в качестве отказа такой стороны от своих прав, 
предусмотренных настоящим Договором, и это не должно никаким образом влиять на 
действительность как всего настоящего Договора, так и любой его части, или наносить ущерб праву 
такой стороны по осуществлению соответствующих действий впоследствии.  Неосуществление или 
неспособность любой из сторон принудительно осуществить любое право или средство правовой 
защиты, предусмотренное настоящим Договором, не является препятствием для осуществления 
такой стороной любого иного своего права или средства правовой защиты, предусмотренного 
настоящим Договором, или тех прав или средств правовой защиты, на осуществление которых такая 
сторона имеет право в соответствии с законодательством. 
 

9.7 Частичная недействительность.  В том случае, если какое-либо условие или 
положение настоящего Договора будет признано недействительным, незаконным или не имеющим 
исковой силы в каком-либо отношении, стороны должны добросовестно стремиться к достижению 
согласия в отношении внесения таких изменений, которые в максимально возможной степени будут 
сохранять намерения, выраженные в настоящем Договоре.  Если стороны не сумеют достигнуть 
согласия в отношении таких изменений, то в этом случае такое недействительное условие или 
положение будет отделено от оставшихся условий и положений, которые будут по-прежнему 
оставаться действительными и обладающими исковой силой в максимальной степени, допустимой 
по закону. 
 

9.8 Полнота Договора.  Настоящий Договор (включая Приложения к настоящему 
Договору) представляет собой полную договоренность между сторонами в отношении предмета 
настоящего Договора и заменяет собой все предшествующие ему сообщения, заявления, 
договоренности и соглашения, как устные, так и письменные, между сторонами в отношении 
указанного предмета настоящего Договора. Никакие заявления, обязательства или обещания не 
должны рассматриваться в качестве предоставленных или подразумеваться на основании чего-либо 
сказанного в ходе переговоров между сторонами, предшествовавших заключению настоящего 
Договора, за исключением тех, которые особо указаны в настоящем Договоре.  Изменения и 
дополнения не могут быть внесены в настоящий Договор иначе как в письменной форме с 
подписями обеих сторонами. 
 

9.9 Заявления для печати. Поставщик контента не должен делать или публиковать 
никаких публичных заявлений или сообщений для печати в отношении настоящего Договора или 
его предмета без получения в предварительном порядке оформленного в письменном виде 
соответствующего согласия iTunes. 
 

9.10 Экземпляры Договора.  Настоящий Договор может подписываться в нескольких 
экземплярах, каждый из которых подписанный таким образом будет считаться оригиналом, и такие 
экземпляры вместе будут составлять один и тот же договор. 
 

9.11 Применимое право. Настоящий Договор регулируется и истолковывается в 
соответствии с правом Англии. Рассмотрение любых споров, возникающих на основании 
настоящего Договора, будет подлежать исключительной юрисдикции судов Англии. Для iTunes не 
должно быть никаких ограничений в отношении ее стремления к реализации исполнительного 
производства, в соответствии с положениями и условиями настоящего Договора, в любой 
юрисдикции, где учрежден Поставщик контента. 
 

9.12 Экспортный контроль. Поставщик контента соглашается с тем, что он не будет 
осуществлять экспорт, реэкспорт, ни прямым, ни косвенным образом, каких-либо изготовленных 
или разработанных в Соединенных Штатах товаров, технологических/технических сведений или 
программного обеспечения, приобретенных у iTunes, или любой продукции, напрямую связанной с 
такими техническими сведениями: (i) в нарушение экспортного законодательства и подзаконных 
правовых актов Соединенных Штатов, включая, помимо прочего, Правила экспортного контроля 
Бюро промышленности и безопасности, а также предписания Управления по контролю за 
иностранными активами Министерства финансов США или любых иных соответствующих 
государственных органов; (ii) в любую страну, в тех случаях, когда на момент экспорта требуется 



получить экспортную лицензию или иное согласование государственных органов, без получения в 
предварительном порядке всех необходимых лицензий или иных согласований; (iii) в любую страну 
или подданному или гражданину страны, на торговлю с которой Соединенными Штатами 
объявлено эмбарго; (iv) любому лицу или фирме, которые занесены в любой составленный 
государственными органами Список запрещенных лиц, включая, помимо прочего, Таблицу отказов 
в заказах или Список организаций Министерства торговли США или Список граждан особых 
категорий и запрещенных лиц Министерства финансов США; или (v) конечным потребителям для 
использования в любых технологиях изготовления атомного, химического или биологического 
оружия или ракетных снарядов, за исключением случаев получения соответствующих полномочий 
от Правительства США в форме предписания или специальной лицензии. 
 

9.13 Отсутствие обязательного характера. Никакие положения настоящего Договора не 
обязывают iTunes осуществлять любое из прав, предоставленных ей в соответствии с настоящим 
Договором. 
 

9.14 Исключение из прав третьих лиц. Положения Закона о договорах (Права третьих 
лиц) от 1999 г. или любого аналогичного закона не распространяются на настоящий Договор, и 
никакое лицо, которое не является стороной настоящего Договора, не может принудительно 
осуществлять никакое из его положений. 
 
Право подписи. Лицо, принимающее условия настоящего Договора, заявляет и гарантирует, что (i) 
он или она обладает полномочиями на то, чтобы связывать его или ее организацию в договорном 
порядке положениями и условиями настоящего Договора; и (ii) ни внутренние документы, ни 
принципы Поставщика контента не запрещают принимать и подписывать положения и условия в 
электронном формате. 
 
 

ITUNES S.A.R.L. 
 

ITUNES U CONTENT/SERVICES AGREEMENT 
 
This Content/Services Agreement (the "Agreement"), is made and entered into by and between iTunes 
S.a.r.l., a corporation organized under the laws of Luxembourg with offices at 31-33 rue Sainte Zithe, L-
2763, Luxembourg ("iTunes"), and the individual, organization or entity (as applicable) accepting the terms 
and conditions of this Agreement ("Content Provider").  
 
WHEREAS, iTunes runs a service called "iTunes U" to enable Content Provider to make educational 
materials and other content available via the iTunes Store and proprietary software (including but not 
limited to iTunes software and/or application(s)) to members of the Content Provider community and/or the 
general public (the "Service"), with such services being subject to availability;   
 
WHEREAS, iTunes provides pre-designed templates and administrative tools to enable Content Provider to 
have its own Content Provider-branded site for browsing, searching, downloading, and uploading Content 
(as defined below); 
 
WHEREAS, Content Provider may, subject to availability of services, be able to determine what Content is 
made available and to control access to all Content based on its own policies, including, for example, 
limiting distribution to selected members of the Content Provider community by course, department or 
other affiliation; 
 
WHEREAS, the parties desire that iTunes operate the iTunes U Site (as defined below) on the terms and 
conditions set forth herein; and 
 
 
WHEREAS, the parties desire that Content Provider grant a licence or sublicence to iTunes to use and 
distribute Content on the iTunes U Site and iTunes Store. 



NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual promises and conditions stated herein, the sufficiency 
of which is hereby acknowledged, the parties agree as follows: 
 
 

1. DEFINITIONS. 
 

1.1 "Artwork" means any Content Provider-supplied images associated with its branded site 
that uniquely identifies the branded site or sections of the branded site, or any artwork associated with a 
collection of content within a branded site. 
 

1.2 "Content" means the audio, visual, textual, graphical, or other materials provided or 
posted by Content Provider for use on the iTunes U Site and/or the iTunes Store. 
 

1.3 "Content Provider Website" means the web page on the Content Provider's primary 
website that provides access to the iTunes U Site.  The Content Provider Website's presentation of access to 
the iTunes U Site shall be subject to iTunes' approval, which shall not be unreasonably withheld. 
 

1.4 "Information" means all non-public information, customer and product information, 
procedures, systems, or data provided by one party to the other party in connection with this Agreement. 
 

1.5 "iTunes Store" means the online digital content download service owned and/or 
controlled by iTunes or an affiliate of iTunes, which is currently branded as the "iTunes Store." 
 

1.6 "iTunes Tools" mean any guidelines, templates, APIs (application programming 
interfaces), software, documentation or other tools provided by iTunes to assist or enable Content Provider 
to use the Service. 
 

1.7 "iTunes U Site" means the specific area of the iTunes Store and/or iTunes U-related 
application(s) containing the pages, sub-pages, and content required to deliver the user interface within 
iTunes or the iTunes U-related application(s) and provide access to Content, including all web pages and 
sub pages. 
 

1.8 "Marks" mean Content Provider trademarks, service marks, logos and trade names. 
 

1.9 "Private Content" means Content accessible only through secure methods exclusively to 
students, faculty and staff affiliated with Content Provider, and to persons affiliated with the Content 
Provider whose identities have been authenticated by the Content Provider and to whom the Content 
Provider otherwise has granted access to Private Content. For avoidance of doubt, Content Provider's 
ability to make Private Content available through the iTunes U Site is subject to availability of such 
services by iTunes in its sole discretion. 
 

1.10 "Provider Personnel" means any individual acting, or with apparent authority to act, for 
or on behalf of Content Provider (e.g., administrators, contributors, instructors etc.), including but not 
limited to any individual that accesses Content Provider's Service account. 
 

1.11 "Public Content" means the Content made available to the general public, but excluding 
any Private Content. 
 
 

2. LICENCE GRANTS. 
 

2.1 Content. Content Provider hereby grants to iTunes a nonexclusive, royalty-free right and 
licence to use, reproduce and modify the format and display of Artwork and/or Content (not the substance 
of any Content), and to distribute, transmit, perform and display Artwork and/or Content on the iTunes U 
Site and Public Content on the iTunes Store throughout the world, in whole or in part, by any means now 
known or hereafter developed (such as, but not limited to, websites and electronic downloads), for the 



purposes consistent with this Agreement.  Content Provider agrees that iTunes may (but is not required to) 
copy, store or cache Content on iTunes' servers and consents to such copying, storing and caching.  For the 
avoidance of doubt, iTunes shall not charge the user for the download of any Content made available on the 
iTunes U Site or the iTunes Store pursuant to this Agreement. 
 

2.2 Online Marketing. iTunes shall have the royalty-free right to use, reproduce, distribute 
and display the Public Content throughout the world, by any means now known or hereafter developed, for 
promotional and marketing purposes to demonstrate the iTunes U Site and iTunes technology (i) on the 
iTunes U Site and/or iTunes Store and (ii) on iTunes or Apple branded websites, including, but not limited 
to, creating reformatted graphical banners that link to Content Provider's Public Content. 
 

2.3 Other Marketing.  Without limiting Section 2.2, iTunes shall have the royalty-free right 
to use, reproduce, distribute and display the Public Content throughout the world, by any means now 
known or hereafter developed, for promotional and marketing purposes to demonstrate the iTunes U Site 
and iTunes technology subject to Content Provider's written approval (which may be in the form of a 
confirming email), not to be unreasonably withheld or delayed, in iTunes marketing collateral, at iTunes 
sponsored venues and events, and for any other similar lawful purpose. 
 

2.4 iTunes Tools. To the extent that iTunes provides Content Provider with iTunes Tools, 
iTunes hereby grants Content Provider a nonexclusive, royalty-free, non-transferable right and licence 
during the term of this Agreement to internally use, reproduce and distribute the iTunes Tools within 
Content Provider for the sole purpose of using the Service; provided, however, that if an iTunes Tool is 
accompanied by its own set of licensing terms (e.g. sample code licence), then those specific licensing 
terms shall govern Content Provider's use of that iTunes Tool. 
 

2.5 Ownership Rights. As between the parties, Content Provider will be responsible, with 
iTunes' assistance through providing guidelines and templates, for the design of the area of the iTunes U 
Site dedicated to Content Provider.  Content Provider shall follow iTunes' guidelines and templates in the 
design of such areas.  In the event Content Provider does not comply with such guidelines and templates, 
iTunes may instruct Content Provider to make any necessary changes.  Content Provider must make such 
changes within fifteen (15) days.  Except for Content Provider's or third party pre-existing rights in 
uploaded Content, iTunes retains all ownership rights, title and interest in and to the Personal Data (as 
defined below), iTunes Tools, the iTunes U Site and the iTunes Store, including without limitation all 
graphical designs, names, icons, user interfaces and other design elements, and the selection, ordering and 
arrangement of materials therein and the "look and feel" thereof.  In no event shall iTunes be obligated to 
transfer or distribute any Content for the benefit of Content Provider or any Provider Personnel. 
 
 

3. SPECIAL TERMS. 
 

3.1 Providing Access to Content through the iTunes U Site.  Content Provider shall be 
responsible for making Artwork and Content available (e.g., via RSS feeds and links or upload, as such 
options are available) through the iTunes U Site. Content Provider shall be responsible for obtaining all 
necessary third party permissions or licences for the Artwork or Content to the extent Content Provider 
does not own the Artwork or Content in question.  Content Provider shall provide access to and update 
Content as reasonably necessary.  iTunes shall have the right to remove, or remove access to, Content at 
any time, in its sole discretion (e.g. for reasons including, but not limited to, copyright infringement claims, 
content files causing distribution of viruses, etc.) without notice or liability.  iTunes has the right, but not 
the obligation, to monitor any Artwork or Content made available by Content Provider, to investigate any 
reported or apparent violation of this Agreement, and to take any action as a result of such violation that 
iTunes in its sole discretion deems appropriate, including, without limitation, removal of Content without 
notice, termination of the Agreement under Section 8 below or any action under Apple's Copyright Policy 
(http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html). In the event that iTunes removes any 
Artwork or Content, it shall use commercially reasonable efforts to notify the Content Provider via email 
within ten (10) days of doing so. iTunes shall have the right to revise or update the look and feel of the 
iTunes U Site from time to time, in its sole discretion.  Content Provider agrees that iTunes shall bear no 



responsibility for deletion of any Content or Artwork (whether intentional or unintentional), and Content 
Provider shall be solely responsible for independently backing up all Content or Artwork on a regular basis. 
 

3.2 Limitations on Usage.  In the event that Content Provider utilizes excessive or 
unreasonable resources (e.g., storage capacity, bandwidth) in connection with the iTunes U Site, iTunes 
shall have the right to take all necessary steps to reduce the resources used, including but not limited to 
removing, or removing access to, Content and denying access to the iTunes U Site.  In the event that iTunes 
takes steps to reduce the resources, it shall use its commercially reasonable efforts to notify the Content 
Provider via email within ten (10) days of doing so. 
 

3.3 Maintenance.  iTunes shall from time to time be required to perform maintenance on the 
iTunes U Site.  iTunes is not required to notify Content Provider of either scheduled or unscheduled 
maintenance, however, iTunes shall use commercially reasonable efforts to notify Content Provider via 
email in advance of any scheduled maintenance. 
 

3.4 Provider Personnel. Content Provider agrees that it shall be solely responsible for 
management of its Content Provider account for the use of and access to the Service, including but not 
limited to the provision and/or removal of access by any Provider Personnel to such account or any 
Content.  Content Provider shall maintain appropriate policies and procedures to ensure that its or any 
Provider Personnel's use of the Service complies with the terms of this Agreement, and Content Provider 
shall be solely responsible for any noncompliance by such Provider Personnel. Notwithstanding the 
foregoing, in the event of any such non-compliance by Provider Personnel, Content Provider and any such 
Provider Personnel shall be jointly and severally liable. 
 
 

4. TRADEMARKS AND TRADE NAMES. 
 

4.1 License from Content Provider.  During the term of this Agreement, Content Provider 
grants to iTunes the right to use the Marks, solely in connection with the exercise of iTunes' rights under 
Sections 2.1, 2.2, and 2.3 and subject to any guidelines that Content Provider may furnish to iTunes. 
 

4.2 Licence from iTunes.  During the term of this Agreement, and subject to the Apple 
Trademark Guidelines which may be found at 
www.apple.com/legal/trademark/guidelinesfor3rdparties.html as may be amended from time to time, 
iTunes grants Content Provider a non-exclusive, nontransferable, non-sublicenseable, revocable, royalty-
free licence to use and display the iTunes Web Badge on the Content Provider Website in connection with 
the marketing of the area of the iTunes U Site dedicated to Content Provider, provided that any use or 
display of the iTunes Web Badge must be pre-approved in writing by iTunes. 
 
 

5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES; INDEMNITY. 
 

5.1 Representations and Warranties.   
 

(a) Content Provider represents and warrants that: (i) it has the full power and authority to 
enter into this Agreement and to grant iTunes the rights granted herein; (ii) it has complied and shall 
continue to comply with all legislation, laws, rules and regulations regarding the Artwork, Content, 
Personal Data (as defined below), and Content Provider's use of the Service; (iii) it has complied and shall 
continue to comply with any policy or required practice of any institution with which Content Provider is 
affiliated; and (iv) in the event that Content Provider is required to grant access to any Private Content (if 
applicable) for those authorized to access Private Content according to Section 1.9, it will use secure 
methods to grant such access, which methods shall be no less secure than the methods Content Provider 
typically uses to protect its own highly confidential data, and in any event no less secure than methods 
generally accepted and reasonably used in the field of higher education to protect highly confidential data, 
and shall ensure that any Provider Personnel uses the Service in compliance with the terms of this 
Agreement. Content Provider further represents and warrants that to the best of its knowledge: (i) it is the 



sole owner of the Artwork and Content or has been otherwise authorized by the owner of the Artwork and 
Content to use the Artwork and Content as contemplated herein, and has secured all necessary licences, 
consents and authorizations with respect to use of the Artwork and Content and all elements thereof to the 
full extent contemplated herein; and (ii) no part of the Artwork and/or Content violates or infringes upon 
the patent rights, copyrights, trade secrets, or trademarks of any person or entity, or constitutes defamation, 
invasion of privacy, or the violation of any right of publicity or other rights of any person or entity.  
 

(b) THE ITUNES TOOLS, ITUNES U SITE, ITUNES STORE AND ALL PRODUCTS 
AND SERVICES PROVIDED BY ITUNES PURSUANT TO THIS AGREEMENT ARE PROVIDED ON 
AN "AS IS" BASIS.   ITUNES BEARS NO RESPONSIBILITY FOR TIMELINESS OF DELIVERY, 
TRANSFER, DELETION, OR MIS-DELIVERY OF ANY CONTENT OR ARTWORK, OR ANY 
FAILURE TO DELIVER OR STORE SUCH CONTENT OR ARTWORK.  EXCEPT AS PROVIDED IN 
THIS AGREEMENT OR AS OTHERWISE NOT PERMITTED BY LAW, ALL CONDITIONS, 
WARRANTIES OR OTHER TERMS CONCERNING THE SUPPLY OR PURPORTED SUPPLY OF, 
FAILURE TO SUPPLY OR DELAY IN SUPPLYING SUCH PRODUCTS AND SERVICES WHICH 
MIGHT BUT FOR THIS SECTION 5.1(b) HAVE EFFECT OR WOULD OTHERWISE BE IMPLIED 
INTO OR INCORPORATED INTO THIS AGREEMENT OR ANY COLLATERAL CONTRACT, 
WHETHER BY STATUTE, COMMON LAW OR OTHERWISE, ARE HEREBY EXCLUDED 
(INCLUDING, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE IMPLIED CONDITIONS, 
WARRANTIES OR OTHER TERMS AS TO SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR PURPOSE 
OR AS TO THE USE OF REASONABLE SKILL AND CARE).  ITUNES MAKES NO 
REPRESENTATIONS, GUARANTEES OR WARRANTIES (I) THAT THE ITUNES TOOLS, ITUNES 
U SITE, ITUNES STORE, AND ANY OTHER PRODUCTS OR SERVICES PROVIDED UNDER THIS 
AGREEMENT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE, OR (II) IN RESPECT OF (A) THE 
SECURITY OF OR ACCESSIBILITY TO THE ITUNES U SITE OR ITUNES STORE; (B) THE 
SECURITY OF OR ACCESS TO PUBLIC CONTENT; (C) THE USE OR INABILITY TO USE THE 
ITUNES TOOLS; OR (D) ANY RESULT THAT MAY BE OBTAINED FROM CONTENT 
PROVIDER'S USE OF THE SERVICES OR PRODUCTS PROVIDED HEREUNDER.  iTunes shall not 
be responsible for providing any digital rights management (DRM) solutions or any other protection for 
Public Content.  iTunes shall not be responsible for providing any technical or customer support. 
 

5.2 Indemnity. To the extent permitted by law, Content Provider shall indemnify, defend and 
hold harmless iTunes and iTunes' parents, subsidiaries, affiliates, and their directors, officers, employees, 
agents, subcontractors and sublicensees, from and against all claims, proceedings, liabilities, losses, 
expenses, damages and costs, including, but not limited to, reasonable attorneys' fees, that may at any time 
be incurred by reason of: (i) any claim arising out of any breach or alleged breach of Content Provider's 
representations or warranties contained in this Agreement, except where the claim results from iTunes' or 
this Agreement's specific direction to Content Provider;  (ii) any claim in connection with the Artwork or 
Content, including but not limited to claims of alleged infringement by, or errors, omissions or 
misrepresentations in, the Artwork or Content; (iii) any virus, worm, Trojan horse or other contaminating 
or destructive feature contained in the Content; or (iv) any services provided by Content Provider, 
including in connection with hosting, linking to, providing RSS feeds to, or securing Content, and any 
content transmitted by Content Provider through such services. 
 
 
 

6. CONFIDENTIALITY AND NON-DISCLOSURE; DATA PRIVACY AND SECURITY. 
 

6.1 Confidentiality and Non-Disclosure. To the extent permitted by law, the parties each 
agree to treat all Information as confidential and proprietary information.  The obligations with respect to 
Information shall not apply to Information (i) that is independently developed by the party receiving 
Information; (ii) which is lawfully received, free of any obligation of confidence at the time of its 
disclosure from another source having the right to so furnish such Information; (iii) after it has generally 
become available to the public without breach of this Agreement or other wrongful action or omission by 
the other party; (iv) which at the time of disclosure was known to the disclosing party to be free of 
restriction, as evidenced by documentation in its possession; (v) which the party who has disclosed 



Information to the other party agrees in writing to be free of such restrictions; or (vi) which is required by 
law, by court or governmental order to be disclosed, provided that to the extent permitted by law, prior to 
any disclosure, the recipient notifies the disclosing party and at the disclosing party's request and cost, takes 
reasonable steps to assist the disclosing party in opposing any such disclosure.  Notwithstanding the 
foregoing, Content Provider agrees that iTunes may disclose any Information (including but not limited to 
any Content) if required to do so by law or in iTunes' good faith belief that such disclosure is reasonably 
necessary to comply with legal process, enforce the terms of this Agreement, respond to claims that any 
Content violates the rights of any person or entity, or protect the rights, property or personal safety of 
iTunes, any users, or the public. 
 

6.2 Data Privacy and Security.  Content Provider represents, warrants and further agrees to all 
of the following: 
 

(a) Personal Data.  As a result of the Agreement, Content Provider and Provider Personnel 
may obtain certain information relating to identified or identifiable individuals (“Personal Data”), and such 
Personal Data shall be considered iTunes' Information covered by Content Provider’s confidentiality 
obligations provided in this Agreement. Content Provider shall ensure that any access to Personal Data is 
limited to only those Provider Personnel who require such access to assist with the teaching and/or 
administration of a course or its Content. Content Provider shall have no right, title or interest in Personal 
Data obtained by it as a result of the Agreement.  Content Provider shall, and shall ensure that any Provider 
Personnel with access to Personal Data: (a) collect, access, maintain, use, process and transfer Personal 
Data in accordance with the requirements set forth in this Section 6.2 and for the sole purpose of 
performing Content Provider’s obligations under this Agreement; (b) comply with iTunes' instructions 
regarding Personal Data, as well as all applicable laws, regulations and international accords, treaties, or 
accords, including, without limitation, the EU/US Safe Harbor program, and refrain from engaging in any 
behaviour which renders or is likely to render iTunes in breach of the same; (c) promptly notify iTunes' 
Privacy Counsel at 31-33 rue Sainte Zithe, L-2763, Luxembourg, of any requests from an individual with 
respect to Personal Data or breach of Personal Data, and work with iTunes to promptly and effectively 
handle such requests or breach; and (d) when data is received directly or indirectly from the European 
Economic Area or from iTunes' European affiliates, abide by the Safe Harbor Privacy Principles of the U.S. 
Department of Commerce, located at http://www.export.gov/safeharbor, as may be amended from time to 
time, excluding the Notice, Choice and Enforcement provisions contained therein.  In the event of a breach 
of Personal Data or an investigation by a data protection regulator or similar authority regarding Personal 
Data, Content Provider shall provide iTunes with reasonable assistance and support, including, where 
necessary, access to Content Provider’s premises to the extent needed to respond to such investigation.  
 

(b) Protection of Personal Data.  Content Provider shall take all appropriate legal, 
organizational and technical measures to protect against unlawful and unauthorized processing of Personal 
Data.  Content Provider shall maintain reasonable operating standards and security procedures, and shall 
use its best efforts to secure Personal Data through the use of appropriate physical and logical security 
measures including, but not limited to, appropriate network security and encryption technologies, and the 
use of reasonable user identification or password control requirements and other security procedures as 
may be issued from time to time by iTunes.  Content Provider shall promptly notify iTunes in the event that 
Content Provider learns or has reason to believe that any person or entity has breached or attempted to 
breach Content Provider’s security measures, or gained unauthorized access to Personal Data (“Information 
Security Breach”).  Upon any such discovery, Content Provider will (a) investigate, remediate, and mitigate 
the effects of the Information Security Breach, and (b) provide iTunes with assurances reasonably 
satisfactory to iTunes that such Information Security Breach will not recur.  If iTunes determines that 
notices (whether in iTunes' or Content Provider’s name) or other remedial measures (including notice, 
credit monitoring services, fraud insurance and the establishment of a call centre to respond to customer 
inquiries) are warranted following an Information Security Breach, Content Provider will, at iTunes' 
request and at Content Provider’s cost and expense, undertake the aforementioned remedial actions.  
 
(c) Noncompliance.  In the event that Content Provider is unable to comply with the obligations 
stated in this Section 6.2, Content Provider shall promptly notify iTunes, and iTunes may do one or more of 
the following:  (i) suspend the transfer of Personal Data to Content Provider; (ii) require Content Provider 



to cease processing Personal Data; (iii) demand the secure return or destruction of Personal Data; or (iv) 
immediately terminate this Agreement.   Upon termination of this Agreement for any reason, Content 
Provider shall promptly , in accordance with iTunes' instruction, securely return, destroy or take other 
appropriate action with regard to Personal Data.   
 
 

7. LIMITATION OF LIABILITY.  
 

7.1 IN NO EVENT WILL ITUNES BE LIABLE TO CONTENT PROVIDER FOR: (I) LOSS 
OF PROFITS; (II) LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY; (III) LOSS OF, DAMAGE TO, OR 
CORRUPTION OF DATA; (IV) INTERRUPTION OF BUSINESS; (V) COST OF PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS AND SERVICES; (VI) ANY EXEMPLARY DAMAGES;  OR (VII) ANY 
SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL LOSS, ARISING OUT OF OR 
RELATED TO THIS AGREEMENT, HOWEVER CAUSED, AND WHETHER ARISING UNDER 
CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY 
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ITUNES' MODIFICATION OR DESTRUCTION OF 
CONTENT). 
 

7.2 NOTHING IN THIS AGREEMENT SHALL EXCLUDE OR LIMIT EITHER PARTY'S 
LIABILITY FOR: (i) FRAUD; (ii) DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY ITS BREACH OF 
DUTY; (iii) TANGIBLE PROPERTY DAMAGE; OR (iv) ANYTHING WHICH CANNOT BE 
EXCLUDED OR LIMITED BY APPLICABLE LAW. 
 

7.3 TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, CONTENT PROVIDER ACKNOWLEDGES 
AND AGREES THAT ITUNES' TOTAL LIABILITY FOR DIRECT LOSSES ARISING OUT OF OR 
RELATED TO THIS AGREEMENT AND CONTENT PROVIDER'S USE OF OR INABILITY TO USE 
THE ITUNES U SITE SHALL BE LIMITED TO FIFTY POUNDS (GBP 50.00). THE LIMITS SET 
FORTH IN THIS SECTION WILL APPLY WHETHER OR NOT A PARTY HAS BEEN ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.   
 
 

8. TERM, RENEWAL AND TERMINATION. 
 

8.1 Term and Termination.  The initial term of this Agreement shall commence upon the date 
iTunes approves this Agreement for a period of one (1) year.  Thereafter, this Agreement will automatically 
renew for one (1) year terms until either party terminates (for any reason, including for convenience).  Each 
party may terminate this Agreement for any reason (including for convenience) at any time upon thirty (30) 
days prior written notice.  In the event of a party's material breach of this Agreement, the other party may 
terminate upon fifteen (15) days prior written notice. 
 

8.2 Effect of Termination.  Upon the expiration or termination of this Agreement, each party 
shall promptly return all information, documents, manuals and other materials belonging to the other party 
except as otherwise provided in this Agreement and except with respect to documents that need to be 
retained under applicable statutory retention requirements.  Notwithstanding anything to the contrary, 
iTunes shall not be required to destroy any marketing collateral (if any) or any other product that contains 
any Content or Artwork and shall be allowed to exhaust any such remaining collateral or product within its 
ordinary course of business.  Sections 1, 2.5, 5, 6, 7, 8.2, and 9 shall survive the expiration, termination or 
cancellation of this Agreement. 
 
 

9. GENERAL PROVISIONS. 
 

9.1 Nonassignment/Binding Agreement.  Neither this Agreement nor any rights under this 
Agreement may be assigned or otherwise transferred by Content Provider, in whole or in part, whether 
voluntarily or by operation of law, including by way of sale of assets, merger or consolidation, without the 
prior written consent of iTunes, which consent will not be unreasonably withheld.  Subject to the foregoing, 



this Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties and their respective 
successors and assigns. 
 

9.2 Taxes.  Content Provider, except when tax exempted, will pay all taxes and duties, if any, 
payable based on its use of the iTunes U Site and any services provided by iTunes under this Agreement. 
Proof of Content Provider's tax exempt status must be on file at iTunes. 
 

9.3 Independent Contractors.  The relationship of the parties under this Agreement is that of 
independent contractors.  Neither party will be deemed to be an employee, agent, partner or legal 
representative of the other for any purpose and neither will have any right, power or authority to create any 
obligation or responsibility on behalf of the other. 
 

9.4 Notices.  Except as otherwise provided in this Agreement, any notice required or permitted 
under the terms of this Agreement or required by law must be in writing and must be (a) delivered in 
person, (b) sent by first class registered mail, or air mail, as appropriate, or (c) sent by overnight air courier, 
in each case properly posted and fully prepaid to the appropriate address set forth in the preamble or 
signature line to this Agreement, with a courtesy copy sent via e-mail to itunes-u-notices@apple.com.  
Either party may change its address for notice by notice to the other party given in accordance with this 
Section.  Notices will be considered to have been given at the time of actual delivery in person, three (3) 
business days after deposit in the mail as set forth above, or one (1) day after delivery to an overnight air 
courier service. 
 

9.5 Force Majeure.  Neither party will be liable to the other party on account of any loss or 
damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of this Agreement if such delay or 
failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control and without 
negligence of the parties.  Such events, occurrences, or causes will include, without limitation, acts of God, 
strikes, lockouts, riots, acts of war, earthquake, fire and explosions, but the inability to meet financial 
obligations is expressly excluded. 
 

9.6 Waiver.  Any waiver of the provisions of this Agreement or of a party's rights or remedies 
under this Agreement must be in writing to be effective.  Failure, neglect, or delay by a party to enforce any 
of the provisions of this Agreement or its rights or remedies at any time, will not be construed as a waiver 
of such party's rights under this Agreement and will not in any way affect the validity of the whole or any 
part of this Agreement or prejudice such party's right to take subsequent action.  No exercise or 
enforcement by either party of any right or remedy under this Agreement will preclude the enforcement by 
such party of any other right or remedy under this Agreement or that such party is entitled by law to 
enforce. 
 

9.7 Severability.  If any term, condition, or provision in this Agreement is found to be invalid, 
unlawful or unenforceable to any extent, the parties shall endeavour in good faith to agree to such 
amendments that will preserve, as far as possible, the intentions expressed in this Agreement.  If the parties 
fail to agree on such an amendment, such invalid term, condition or provision will be severed from the 
remaining terms, conditions and provisions, which will continue to be valid and enforceable to the fullest 
extent permitted by law. 
 

9.8 Entire Agreement.  This Agreement (including the Exhibits hereto) contains the entire 
agreement of the parties with respect to the subject matter of this Agreement and supersedes all previous 
communications, representations, understandings and agreements, either oral or written, between the parties 
with respect to said subject matter. No representation, undertaking or promise shall be taken to have been 
given or be implied from anything said between the parties prior to this Agreement except as expressly 
stated in this Agreement.  This Agreement may not be amended, except in writing signed by both parties. 
 

9.9 Press Release. Content Provider shall not make or issue any public statement or press 
release regarding this Agreement or its subject matter without iTunes' prior written approval. 



9.10 Counterparts.  This Agreement may be executed in counterparts, each of which so 
executed will be deemed to be an original and such counterparts together will constitute one and the same 
agreement. 
 

9.11 Governing Law. This Agreement will be interpreted and construed in accordance with the 
laws of England. All disputes arising out of this Agreement will be subject to the exclusive jurisdiction of 
the courts of England. There shall be no restriction on iTunes seeking enforcement proceedings under this 
Agreement in any jurisdiction in which Content Provider is established. 
 

9.12 Export Control. Content Provider agrees that it will not export, re-export, directly or 
indirectly, any United States origin commodities, technology/technical data or software acquired from 
iTunes, or any direct product of that technical data: (i) in violation of the export laws and regulations of the 
United States, including but not limited to, the Bureau of Industry and Security Export Administration 
Regulations and the regulations of the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control or any other 
relevant national government authority; (ii) to any country for which an export license or other 
governmental approval is required at the time of export, without first obtaining  all necessary export 
licenses or other approvals; (iii) to any country, or resident of or individual located in a country, to which 
trade is embargoed by the United States; (iv) to any person or firm on any government agencies Restricted 
Party List, including, but not limited to the U.S. Department of Commerce’s Table of Denial Orders or 
Entities list,  or U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals; or (v) for use in any 
sensitive nuclear, chemical or biological weapons, or missile technology end-uses unless authorized by the 
U.S. Government by regulation or specific license 
 

9.13 No obligation. Nothing in this Agreement shall obligate iTunes to exploit any right granted 
herein. 
 

9.14 Exclusion of third party rights. The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, or any 
equivalent legislation, shall not apply to this Agreement and no person who is not a party to this Agreement 
may enforce any provision of it. 
 

9.15 Signature Authorization. The person accepting this Agreement represents and warrants 
that (i) he or she has authority to contractually bind his or her organization to the terms and conditions of 
this Agreement; and (ii) Content Provider's by-laws or policies do not prohibit the acceptance and 
execution of terms and conditions in electronic form. 
 
 
  



ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЩИКЕ КОНТЕНТА/ 
CONTENT PROVIDER INFORMATION 

 
 Наименование Поставщика контента:/ 

  Name of Content Provider:  
 
               Адрес Поставщика контента:/ 
     Content Provider Address: 
 
 
 
 
 
 
 
 Имя уполномоченного представителя:/ 
            Authorized Representative First Name:  
 
   Фамилия:/ 

              Last Name:  
 
                                               Должность:/ 

         Title:  
 
                                      Номер телефона:/ 

       Phone Number:  
 
                                      Адрес эл. почты:/ 

       Email Address: 
 
 
 
 IP адрес, с которого приняты условия:/ 

                 Agreed to from IP Address:  
 
          Дата:/ 

          Agreed to on: 
 
 
 

Ставя настоящую отметку, я подтверждаю, что уполномочен(а) подавать настоящее 
заявление от имени указанного Поставщика контента. Я прочитал(а) и принял(а) условия и 
положения настоящего Договора и признаю, что настоящая отметка будет принята в качестве моей 
подписи вместе письменной подписи, с полной юридической силой и действием. 
By checking this box, I certify I am authorized to submit this application on behalf of said Content 
Provider. I have read and accept the terms and conditions of this Agreement and acknowledge this will be 
accepted as my signature in lieu of a written signature with full force and effect. 
 

+78432337934

Vice-rector for Educational and Academic Affairs

Kazan

Dmitry.Tayurskii@kpfu.ru

Kramlevskaya, 18

Kazan (Volga Region) Federal University

Dmitry Albertovich

Russia

Tayurskiy

420008
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