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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ 
getAbstract AG, Люцерн, Швейцария («getAbstract») 

По состоянию на 01 февраля 2019 года 
 
 
I. Общие условия и заключение Соглашения 
 
§1 Область применения 
(1) Настоящие Общие положения и Условия распространяются на интернет-

предложение компании getAbstract AG (далее «getAbstract») на сайте 
www.getabstract.com (далее «Веб-сайт»). Это веб-сайт, на котором вы можете 
приобрести подписку на цифровой контент (далее «Краткие изложения») на 
возмездной основе. 

(2) Прочитать и распечатать действующее Пользовательское соглашение вы можете 
здесь: https://www.getabstract.com/www/docs/tc/getabstract-tc-b2c-ru.pdf 

 
§2 Заключение Соглашения 
(1) Презентация наших продуктов на Веб-сайте представляет собой не имеющий 

обязательной силы список доступных видов подписки, которые можно 
приобрести на разных условиях и по разным ценам и которые не являются 
имеющим обязательную юридическую силу документом для заключения 
соглашения. 

(2) После выбора подписки и ввода персональных данных вы можете нажать на 
кнопку «Купить» на странице «Оплата», чтобы заключить соглашение с нами. Вы 
соглашаетесь с тем, что введенные вами персональные данные будут 
использоваться в соответствии с Политикой конфиденциальности, доступной по 
адресу: https://www.getabstract.com/ru/privacy-policy/single. 

(3) После получения вашего заказа мы отправим вам автоматическое электронное 
письмо с вашими регистрационными данными, чтобы подтвердить, что мы 
получили ваш заказ («Подтверждение заказа») и что соглашение с вами вступает 
в силу. 

 
§3 Регистрационные данные 
(1) Чтобы пользоваться подпиской, необходимо создать учетную запись (аккаунт) 

пользователя. Она состоит из вашего адреса электронной почты и пароля (далее 
«Регистрационные данные»). 
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(2) Учетная запись пользователя может быть создана только при вводе вашего 
действующего адреса электронной почты. Этот адрес электронной почты также 
будет использоваться для поддержания контактов с getAbstract, и вы 
соглашаетесь с тем, что getAbstract может связаться с вами любыми доступными 
способами, включая электронную почту, но не ограничиваясь ею. Вы гарантируете 
достоверность и полноту своих данных, используемых для создания учетной 
записи пользователя. 

(3) Вы гарантируете, что будете соблюдать конфиденциальность в отношении 
регистрационных данных. Вам строго запрещается передавать свои 
регистрационные данные третьим лицам и / или предоставлять третьим лицам 
доступ к своим персональным настройкам на Веб-сайте без передачи 
регистрационных данных. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что сами несете 
ответственность, а getAbstract не несет ответственности, за любые расходы или 
ущерб, связанный с использованием ваших регистрационных данных. 

(4) Вы должны воздерживаться от любых действий, которые могут оказать 
негативное воздействие и / или вызвать чрезмерную нагрузку на работу Веб-
сайта и его техническую инфраструктуру. В частности, такие действия включают 
в себя: 
– использование программного обеспечения, скриптов и баз данных 

совместно с использованием настоящего Веб-сайта; 
– блокирование, переписывание, изменение или копирование данных и / или 

другого контента, если это не требуется для нормального использования 
Веб-сайта; 

– фрейминг, скрапинг, агрегирование, взлом, декодирование, сбор данных, 
воспроизведение, создание производных произведений, распространение, 
публичное исполнение, публичную демонстрацию контента Веб-сайта или 
Кратких изложений; 

– создание чрезмерной нагрузки на Веб-сайт или его серверную 
инфраструктуру или иное вмешательство в работу Веб-сайта; 

– действия в обход механизмов защиты технологий или механизмов защиты 
безопасности, используемых getAbstract; 

– использование сценария, робота, «паука», скрапера или других 
автоматизированных технологий для доступа к Веб-сайту; 

– попытки получить доступ к персональным данным или личной информации 
пользователей Веб-сайта или третьих лиц; 

– публикацию или передачу контента или использование Веб-сайта и / или 
Кратких изложений таким образом, который нарушает какие-либо местные, 
государственные, региональные, национальные или международные 
законы, положения, постановления и договоры. 

(5) При обнаружении подозрительной активности к учетной записи могут 
применяться временные ограничения. 
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§4 Доступность платформы 
(1) Цель getAbstract — обеспечить стабильную работу Веб-сайта. Способность 

выполнить эту задачу ограничена теми сервисами, на которые getAbstract может 
повлиять. 

(2) getAbstract имеет право полностью или частично, на время или навсегда 
ограничить доступ пользователя к Веб-сайту, в том числе к Кратким изложениям, 
в связи с техническими проблемами, связанными с обслуживанием, пропускной 
способностью и другими событиями вне пределов ее влияния. 

 
§5 Права и обязанности при приобретении подписки 
(1) После приобретения выбранной вами подписки вы имеете право получить 

оговоренный объем цифрового контента в течение срока действия подписки, 
который предлагается в виде услуг push и / или pull в зависимости от вида 
подписки. 

(2) getAbstract имеет право применять определенные условия к приобретению 
конкретного вида подписки. 

(3) Если индивидуальной услугой является push-услуга, то оговоренный объем 
Кратких изложений предоставляется вам в течение срока действия подписки по 
указанному вами адресу электронной почты в виде ссылки для скачивания. 
Подбор Кратких изложений осуществляется на усмотрение getAbstract в 
соответствии с выбранными вами тематическими каналами. 

(4) Если индивидуальной услугой является pull-услуга, то вам предоставляется 
полный или частичный доступ к базе данных getAbstract. Вы имеете право 
просматривать оговоренный объем контента, содержащийся в этой базе, 
используя свой доступ онлайн (на Веб-сайте или в мобильном приложении), 
читать в режиме онлайн и (для некоторых видов подписки) скачивать и сохранять 
Краткие изложения на своем персональном цифровом устройстве.  

 
 
II. Виды подписки для индивидуальных клиентов 
 
§6 Подписка «Стартовая» 
(1) Данная подписка предоставляет онлайн-доступ ко всему контенту в нашей базе 

данных. 
(2) Вы будете получать 1 (одно) Краткое изложение в неделю в течение срока 

действия подписки как часть push-услуги, если не заключено соглашение об 
ином. 

(3) В рамках pull-услуги вы сможете просматривать и прослушивать Краткие 
изложения в режиме онлайн без ограничений. 
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§7 Подписка «Премиум, оплачиваемая помесячно» 
(1) Данная подписка предоставляет онлайн- и офлайн-доступ ко всему контенту в 

нашей базе данных. 
(2) Вы будете получать 1 (одно) Краткое изложение в неделю в течение срока 

действия подписки как часть push-услуги, если не заключено соглашение об 
ином. 

(3) В рамках pull-услуги вы сможете просматривать Краткие изложения без 
ограничений и сохранять их на своем персональном устройстве.  

(4) К индивидуальной подписке «Премиум, оплачиваемой помесячно» не применим 
§18: она может быть отменена на следующий срок (месяц) в любое время 
текущего срока без предварительного уведомления. Во всех других случаях 
условия §18 применимы. 

 
§8 Подписка «Премиум» 
(1) Данная подписка предоставляет онлайн- и офлайн-доступ ко всему контенту в 

нашей базе данных. 
(2) Вы будете получать 1 (одно) Краткое изложение в неделю в течение срока 

действия подписки как часть push-услуги, если не заключено соглашение об 
ином. 

(3) В рамках pull-услуги вы сможете просматривать Краткие изложения без 
ограничений и сохранять их на своем персональном устройстве.  

 
§9 «Студенческая Стартовая подписка»  
(1) Для «Студенческой Стартовой подписки» в отношении push- и pull-услуги, а 

также доступных разделов библиотеки и форматов действительны условия, 
перечисленные в §6.  

(2) Подписаться на данный вид подписки имеют право студенты старше 16 лет, 
которые являются учащимися высших учебных заведений на программах, 
завершающихся получением степени бакалавра, специалиста (5 лет) или 
магистра. Суммарный срок действия «Студенческой Стартовой подписки» не 
может превышать 48 месяцев. Период пользования подпиской не должен быть 
непрерывным: подписку можно возобновлять после перерыва. Студенческий 
статус подписчика подтверждают две службы верификации, UNiDAYS и SheerID, 
которые производят проверку на регулярной основе. Для оформления подписки 
необходимо предъявить студенческий билет или любой другой документ 
(справку, контракт и так далее), подтверждающий факт обучения в вузе. Компания 
getAbstract оставляет за собой право пересматривать условия «Студенческой 
Стартовой подписки». 

(3) Если службы верификации установят, что вы больше не являетесь студентом или 
уже пользовались данной подпиской в течение 48 месяцев, действие 
«Студенческой Стартовой подписки» будет остановлено.  
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§10 «Студенческая подписка Премиум» 
(1) Для «Студенческой подписки Премиум» в отношении услуг pull и push, а также 

доступных библиотек и форматов действительны условия, перечисленные в §8. 
 (2) Подписаться на данный вид подписки имеют право студенты старше 16 лет, 

которые являются учащимися высших учебных заведений на программах, 
завершающихся получением степени бакалавра, специалиста (5 лет) или 
магистра. Суммарный срок действия «Студенческой подписки Премиум» не 
может превышать 48 месяцев. Период пользования подпиской не должен быть 
непрерывным: подписку можно возобновлять после перерыва. Студенческий 
статус подписчика подтверждают две службы верификации, UNiDAYS и SheerID, 
которые производят проверку на регулярной основе. Для оформления подписки 
необходимо предъявить студенческий билет или любой другой документ 
(справку, контракт и так далее), подтверждающий факт обучения в вузе.  

 (3) Если службы верификации установят, что вы больше не являетесь студентом или 
уже пользовались данной подпиской в течение 48 месяцев, то «Студенческая 
подписка Премиум» будет автоматически преобразована в обычную «Подписку 
Премиум».  

 
§11 «Ознакомительная подписка» 
(1) Данная подписка предоставляет бесплатный онлайн-доступ ко всему контенту в 

нашей базе данных. 
(2) Подписка позволяет просматривать неограниченное число Кратких изложений в 

режиме онлайн (на Веб-сайте и / или в мобильном приложении) в течение 3 (трех) 
дней. Не разрешены скачивание или распечатывание Кратких изложений. 

(3) По окончании 3х-дневного ознакомительного периода мы будем присылать вам 
по электронной почте информационную рассылку о новом контенте и новых 
продуктах. Отказаться от рассылки можно в любое время. 

(4) Для пользования «Ознакомительной подпиской» не нужно вносить плату и 
предоставлять банковские данные. 

 
§12 «Подарочная подписка» 
(1) Виды подписки, перечисленные в §6 и §8, можно приобрести для другого лица в 

качестве подарка.  
(2) Срок подарочной подписки составляет один год, если не оговорено иное. По 

истечении этого срока подарочная подписка не возобновляется автоматически. 
(3) Подарочная подписка не может комбинироваться со специальными и 

бесплатными предложениями. Если нами предлагаются дополнительные скидки 
(например, для второй, третьей и последующих подарочных подписок), они 
применимы только к подпискам одной ценовой категории. 
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III. Другие положения 
 
§13 Условия оплаты 
(1) Оплата производится с помощью банковской карты или через PayPal в валюте, 

указанной на Веб-сайте в процессе оформления заказа. В особых случаях может 
быть произведена оплата по выставленному счету. Данные вашей банковской 
карты (тип карты, номер карты, срок действия и имя владельца) или данные для 
выставления счета могут быть переданы в getAbstract через Интернет. 

(2) Если вы оплачиваете подписку банковской картой, со счета карты списывается 
сумма, действующая на момент оформления заказа. Если автоматическое 
возобновление подписки не отменено вами в соответствии с §18, вы 
соглашаетесь с тем, что с вашей карты будет регулярно списываться сумма, 
соответствующая виду выбранной вами подписки. Вы признаете и соглашаетесь с 
тем, что getAbstract не владеет сторонними платежными системами, не 
контролирует их и не несет ответственности за любые претензии, требования, 
иски, долги, обязательства, убытки, издержки или расходы, включая издержки и 
гонорары юриста, возникшие в связи с использованием услуг этих третьих 
сторон, и вам рекомендуется ознакомиться с условиями пользовательских 
соглашений этих третьих сторон. Вы разрешаете getAbstract обмениваться своей 
платежной информацией со сторонними поставщиками услуг. 

(3) Если вы оплачиваете подписку в системе PayPal, с вашего счета PayPal списывается 
сумма, действующая на момент оформления заказа. Если автоматическое 
возобновление подписки не отменено вами в соответствии с §18, вы 
соглашаетесь с тем, что с вашего счета в PayPal будет регулярно списываться 
сумма, соответствующая выбранной вами подписке. Вы признаете и соглашаетесь 
с тем, что getAbstract не владеет сторонними платежными системами, не 
контролирует их и не несет ответственности за любые претензии, требования, 
иски, долги, обязательства, убытки, издержки или расходы, включая издержки и 
гонорары юриста, возникшие в связи с использованием услуг этих третьих 
сторон, и вам рекомендуется ознакомиться с условиями пользовательских 
соглашений этих третьих сторон. Вы разрешаете getAbstract обмениваться своей 
платежной информацией со сторонними поставщиками услуг. 

 
§14 Гарантия возврата денег 
(1) Мы добровольно, исключительно и полностью по своему усмотрению, 

предлагаем гарантию возврата денег в следующих обстоятельствах: если вы 
недовольны своей подпиской и сообщаете нам об этом в течение 14 
(четырнадцати) дней с момента заключения настоящего Соглашения и оплаты 
подписки, действие Соглашения автоматически прекращается и getAbstract 
возвращает вам выплаченную вами сумму. 

(2) Гарантия возврата денег не применима к тем видам подписки, которые 
оплачиваются помесячно, и всем видам Подарочной подписки. 
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§15 Программа бонусных миль для клиентов авиалиний 
(1) Некоторые авиалинии предлагают бесплатные мили при покупке подписки 

getAbstract. Эти мили зачисляются при условии, что вы не воспользовались нашей 
Гарантией возврата денег и что подписка getAbstract оплачена вовремя. 
Программы бонусных миль не могут комбинироваться с другими специальными 
предложениями и скидками. 

 
§16 Авторское право / Ограниченные условия лицензии 
(1) Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что getAbstract является владельцем либо 

лицензиатом всех прав на Веб-сайт и относящиеся к Веб-сайту контент и Краткие 
изложения, включая, но не ограничиваясь ими, всю интеллектуальную 
собственность и все другие права собственности и авторские права. Веб-сайт и 
Краткие изложения защищены всеми применимыми законами об 
интеллектуальной собственности и другими законами, и вам строго запрещено 
использовать Веб-сайт и / или Краткие изложения для любых целей, прямо не 
указанных в настоящем Соглашении, в случае отсутствия отдельного 
письменного соглашения, подписанного getAbstract. 

(2) Компания getAbstract является владельцем прав на все торговые марки и / или 
сервисные марки, независимо от того, зарегистрированы они или регулируются 
гражданским правом, на все ее марки, включая, без каких-либо ограничений, 
GETABSTRACT, GETABSTRACT COMPRESSED KNOWLEDGE и ее логотип. Настоящим 
вам запрещается использовать торговые марки, сервисные марки, графические 
знаки и логотипы getAbstract или любую их правдоподобную имитацию, или 
любую марку, которая вам не принадлежит и на использование которой вами не 
получена лицензия, в качестве указателя на источник, как элемент доменного 
имени или любым иным образом, который может ввести в заблуждение, без 
предварительного письменного согласия getAbstract. Все торговые марки, 
изображения, авторские права и права на публичное использование, 
демонстрируемые в процессе использования вами Веб-сайта и / или Кратких 
изложений, являются собственностью их владельцев. 

(3) Веб-сайт, Краткие изложения, и имеющие к ним отношение материалы, включая, 
но не ограничиваясь ими, любые тексты, названия, торговые марки, 
статистические данные, графические материалы, фотографии, изображения, 
звуки, музыку, видео, программное обеспечение, скрипты и интерактивные 
элементы, а также связанные с ними данные и услуги, создаваемые нами, 
являются собственностью, принадлежащей и лицензируемой getAbstract. 
getAbstract предоставляет вам ограниченную, неисключительную, не требующую 
авторских отчислений, не подлежащую сублицензии, непередаваемую и не 
подлежащую переуступке лицензию на доступ к Веб-сайту, Кратким изложениям 
и базе данных Кратких изложений для использования в некоммерческих личных 
целях. Вы и / или участник не можете предоставлять сублицензии. В любой 
период времени только один человек с определенным идентификатором и 
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паролем может получить доступ к базе данных getAbstract, если не заключено 
соглашение об ином. 

(4) getAbstract предоставляет вам и / или участнику простое неисключительное 
право пользования в отношении Кратких изложений на срок действия настоящего 
Соглашения. Право пользования позволяет вам скачивать Краткие изложения для 
личного использования в объеме, указанном в Соглашении. В случае когда 
подписка однозначно включает в себя скачивание контента, это право 
предоставляется в расширенном виде, который означает, что вы имеете право 
сохранять контент на носителях информации, просматривать его на экране, 
связанном с этими носителями информации, распечатывать его для собственных 
целей и, при необходимости, копировать его. 

(5) Любой вид использования, выходящий за рамки перечисленного выше, допустим 
только после того, как getAbstract даст свое предварительное письменное 
согласие на такое использование. Без предварительного письменного согласия 
getAbstract Краткие изложения не могут быть скопированы полностью или 
частично, не могут быть отправлены третьим лицам в электронном виде или иным 
образом предоставлены для доступа третьих лиц, не могут распространяться, 
продаваться, публиковаться или использоваться для ведения бизнеса. 

 
§17 Заявление об отказе от ответственности 
(1) getAbstract предоставляет Веб-сайт и / или Краткие изложения на условии «как 

есть» и без каких-либо заявленных, подразумеваемых или установленных 
законодательством гарантий, включая, но не ограничиваясь ими, гарантии 
коммерческой ценности, качества, пригодности для определенной цели, 
точности, отсутствия нарушений прав третьих лиц. Вы признаете и соглашаетесь 
с тем, что используете Веб-сайт и / или Краткие изложения, принимая на себя 
любой риск, и что getAbstract не будет нести ответственность за любые дефекты, 
ошибки, пропуски, программные ошибки или вынужденные простои. Любые 
изменения на Веб-сайте и / или в Кратких изложениях, внесенные getAbstract, не 
будут рассматриваться как отказ от этого ограничения ответственности. 
getAbstract не несет ответственности за любой контент третьих лиц, 
содержащийся на Веб-сайте и / или в Кратких изложениях, любые ссылки и 
рекламные объявления третьих лиц, доступные через Веб-сайт. 

(2) getAbstract не несет ответственности за любые убытки, включая, без каких-либо 
ограничений, непрямые, случайные, штрафные, специальные убытки, убытки, 
присуждаемые в порядке наказания, косвенные убытки, упущенную прибыль, 
потерю сбережений, прерывание хозяйственной деятельности или утрату 
информации, возникшие в результате использования, надлежащим или 
ненадлежащим образом, Веб-сайта и / или Кратких изложений, даже если вы 
были предупреждены о возможности таких убытков. getАbstract не принимает на 
себя ответственность за любые ошибки, пропуски, прерывания, изменения, 
дефекты в любых данных, удаление, уничтожение любых данных, 
несанкционированный доступ к любым данным. Вы несете единоличную 
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ответственность за защиту и создание резервных копий своих данных, сети, 
оборудования, систем, серверов, программного обеспечения, компьютеров, 
телефонов и за безопасность. 

(3) В любых обстоятельствах вы признаете и соглашаетесь, что ответственность 
getAbstract по настоящему Соглашению ограничивается суммой, которую вы 
заплатили за использование Веб-сайта и / или Кратких изложений. Ограничения, 
исключения и отказ от ответственности, перечисленные в данном пункте, будут 
применяться в максимальном объеме, разрешенном законодательством, даже 
если компенсация будет недостаточна для удовлетворения ваших требований. 

 
§18 Срок действия Соглашения 
(1)  Подписка заканчивается по истечении установленного в Соглашении срока. Если 

какой-либо иной срок однозначно не согласован, сроком действия подписки 
считается один год. 

(2) Подписка возобновляется автоматически, если вы не отмените ее за 24 часа до 
истечения отказом в письменной форме, отправленным электронным письмом на 
адрес: info@getAbstract.com или ru.info@getAbstract.com. Если подписка не 
отменена в течение предоставленного периода, то она автоматически 
продлевается на указанный в Соглашении срок действия подписки. Это условие 
не относится к положениям §7 и §12. 

 
§19 Пользовательский контент 
(1) getAbstract может предоставить вам возможность помещать на Веб-сайт 

пользовательский контент, который может включать, но не ограничиваться ими, 
тексты, рейтинги, рисунки, фотографии и другой контент (в совокупности 
«Пользовательский контент»). Кроме случаев правообладания и лицензирования, 
указанных в настоящем Соглашении, вы обладаете всеми правами на свой 
Пользовательский контент. Пользовательский контент может размещаться, 
совместно использоваться и / или публиковаться как часть связанных с Веб-
сайтом услуг и может быть видимым для других пользователей Веб-сайта. 
Пользовательский контент, размещенный в общедоступных разделах Веб-сайта, 
будет виден всем посетителям Веб-сайта. Вы однозначно признаете, что 
getAbstract не гарантирует конфиденциальности в отношении любых элементов 
вашего Пользовательского контента. 

(2) Размещая Пользовательский контент на Веб-сайте, вы предоставляете getAbstract 
неэксклюзивную, безотзывную, не требующую авторских отчислений, 
распространяющуюся на весь мир и бессрочную лицензию на использование 
вашего Пользовательского контента для стандартных и оговоренных целей Веб-
сайта и любых иных связанных с этим целей, включая, без каких-либо 
ограничений, воспроизведение, подготовку производных произведений, 
распространение копий, исполнение, демонстрацию и использование любого 
элемента Пользовательского контента для целей предоставления услуг компании, 
включая, без каких-либо ограничений, предоставление пользователям Веб-сайта 
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и / или Кратких изложений. Вы соглашаетесь отказаться от всех моральных прав 
на свой Пользовательский контент во всем мире, независимо от того, имеете ли 
вы неимущественные авторские права и заявляли ли вы о неимущественных 
авторских правах на свой Пользовательский контент. Размещая Пользовательский 
контент на Веб-сайте, вы также соглашаетесь отказаться от всех прав на 
публикацию или конфиденциальность в отношении данного Пользовательского 
контента. 

(3) Вы соглашаетесь с тем, что несете единоличную ответственность за любой 
Пользовательский контент, который вы размещаете на Веб-сайте. getAbstract не 
дает никаких гарантий относительно действительности, точности, 
релевантности, полезности или юридического статуса любого Пользовательского 
контента. Вы гарантируете, что любой Пользовательский контент, который вы 
размещаете на Веб-сайте и через него, не будет нарушать права третьих лиц, 
включая, но не ограничиваясь ими, права на торговые марки, авторские права и 
права на публикацию и конфиденциальность, не будет содержать клеветнические 
или оскорбительные материалы и нарушать любые применимые местные, 
государственные, региональные, национальные и международные законы, 
уставы, указы, договоры и постановления. Вы однозначно признаете, что 
взаимодействуете и обмениваетесь информацией с другими пользователями на 
свой страх и риск. Вы соглашаетесь с тем, что любое взаимодействие с другими 
пользователями через Веб-сайт не будет вводить в заблуждение других, не будет 
попыткой выдать себя за другого или подвергнуть нападкам третье лицо или 
иным образом нарушить местный, государственный, региональный, 
национальный или международный закон, устав, указ, договор или 
постановление. 

(4) Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что getAbstract является поставщиком 
интерактивных электронных услуг в соответствии со статьей 230 Закона США о 
соблюдении приличий в коммуникациях. getAbstract может разрешать 
пользователям размещать контент на Веб-сайте, и Веб-сайт может содержать 
ссылки на сторонние веб-сайты, которые getAbstract не контролирует. 
getAbstract не обязана отслеживать контент, размещенный кем-либо на Веб-
сайте, в том числе Пользовательский контент, но она может по своему 
усмотрению редактировать, удалять, отвергать контент, размещаемый на Веб-
сайте, и управлять им без уведомления разместившего контент лица и по любой 
причине, например, если контент оскорбляет, унижает другие лица или угрожает 
их безопасности или иным образом нарушает условия настоящего Соглашения. 
Вы соглашаетесь с тем, что getAbstract не считается поставщиком 
информационного контента и не несет ответственности за публикацию 
клеветнического или оскорбительного контента, созданного третьими лицами, 
через Веб-сайт или иным образом.  
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§20 Изменения в Пользовательском соглашении 
(1) getAbstract может в любое время изменить положения настоящего Соглашения 

или добавить новые. 
 
§21 Защита персональных данных детей 
(1) В соответствии с Законом США о защите персональных данных детей в 

Интернете, Веб-сайт и / или Краткие изложения не предназначены для лиц 
моложе 13 (тринадцати) лет, и getAbstract не будет сознательно собирать 
персональные данные детей в возрасте до тринадцати лет в отсутствие 
требований, изложенных в настоящем Соглашении. Если getAbstract 
непреднамеренно соберет персональные данные таких лиц, то getAbstract 
удалит эти персональные данные в соответствии со своими протоколами 
безопасности после соответствующего уведомления. 

 
§22 Возмещение ущерба 
(1) Вы соглашаетесь возместить ущерб, оградить и защитить getAbstract, ее 

руководителей, членов, сотрудников, агентов и директоров от любых претензий, 
требований, исков, долгов, обязательств, убытков, издержек или расходов, 
включая издержки и гонорары адвоката, вытекающих из или в связи с вашим 
использованием Веб-сайта и / или Кратких изложений, нарушением вами какого-
либо условия или положения настоящего Соглашения или нарушением вами прав 
третьих лиц. Вы соглашаетесь с тем, что ваше обязательство ограждать, защищать 
и возмещать ущерб getAbstract будет оставаться в силе после прекращения 
действия настоящего Соглашения и прекращения использования вами Веб-сайта 
и / или Кратких изложений. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что ваше 
обязательство защищать getAbstract не дает вам права управлять защитой 
getAbstract, и вы однозначно соглашаетесь с тем, что getAbstract имеет право 
управлять своей защитой независимо от вашего обязательства защищать 
getAbstract. 

 
§ 23 Заключительные положения 
(1) Если вы являетесь предпринимателем, юридическим лицом, действующим на 

основании законодательства, или организацией с особой формой собственности, 
действующей на основании законодательства, то исключительной юрисдикцией, 
включая место проведения, для всех споров между вами и компанией getAbstract, 
возникающих в связи с настоящим Соглашением или имеющих к нему отношение, 
должен быть город Люцерн в Швейцарии, при том что getAbstract сохраняет 
право, исключительно и полностью по своему усмотрению, предъявлять 
претензии к вам по месту ведения вами хозяйственной деятельности. Вы 
признаете и соглашаетесь с тем, что вы подпадаете под исключительную 
юрисдикцию в городе Люцерне в Швейцарии, на основании использования вами 
Веб-сайта и / или Кратких изложений. Стороны соглашаются с тем, что в 
дозволенной степени положения Конвенции ООН о договорах международной 
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купли-продажи товаров, Единого закона о транзакциях компьютерной 
информации США, Закона об электронных подписях в области международной и 
национальной торговли США, Единого закона об электронных транзакциях США, 
любые эквиваленты вышеупомянутых законов и конвенции федерального уровня 
или уровня штатов США, а также любые другие федеральные законы или законы 
штатов США в отношении электронных контрактов, электронных подписей или 
электронных документов не применимы к настоящему Соглашению. 

(2) Отклонения от настоящего Соглашения допустимы только в том случае, если они 
согласованы в письменной форме. 

(3) Вы и getAbstract соглашаетесь, что любой иск, связанный с настоящим 
Соглашением или имеющий отношение к Веб-сайту и / или Кратким изложениям, 
предоставляемым по настоящему Соглашению, должен быть возбужден в течение 
1 (одного) года после возникновения основания для иска. Если иск не будет 
подан в течение одного года, это исключит любую возможность возбуждения 
судебного дела и присуждения компенсации. 

(4) Вам разрешается возбуждать иски против getAbstract только на индивидуальной 
основе, не как истцу или участнику какого-либо коллективного иска или 
судебного разбирательства, и вам разрешается требовать получения 
компенсации (в том числе денежной, правовой и декларативной) на 
индивидуальной основе. 

(5) Если в Соглашении содержатся недействительные положения, это не влияет на 
действительность Соглашения в целом. 

(6) Услуги предоставляются исключительно на основании настоящих Общих 
положений и условий. Настоящим мы возражаем против включения любых ваших 
Общих положений и условий, противоречащих нашим Общим положениям и 
условиям. 

 (7) Настоящие Положения и условия, включая Политику конфиденциальности и 
политику авторского права, являющиеся частью настоящего Соглашения, 
составляют полное соглашение между сторонами, имеющими отношение к 
предмету Соглашения, и заменяют все предыдущие соглашения, заявления и 
формулировки. 

(8) Вы соглашаетесь с тем, что любые споры, возникающие в связи с настоящим 
Cоглашением или имеющие отношение к вопросам, оговоренным в настоящем 
Cоглашении, включая, без каких-либо ограничений, ваше использование Веб-
сайта и / или Кратких изложений, независимо от того, вызваны они нарушением 
Соглашения, правонарушением или чем-либо иным, должны регулироваться и 
интерпретироваться в соответствии с действующим законодательством 
Швейцарии.  


