Terms and Conditions

Правила и условия пользования

I. GENERAL.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.Introduction and Terms.

1. Введение и Термины.

1.1. "Terms": these are the terms on which We
provide the Services to you.

1.1. «Условия»: это условия, на которых Мы
предоставляем Вам Услуги.

1.2. Please read these Terms carefully before
submitting your Order to Us. These Terms tell You
who We are, how We will provide the Services to
You, how You and We can change or terminate the
Contract, what to do in the event of a problem, and
other important information. If You believe there is
an error in these Terms, please contact Us to discuss.

1.2. Пожалуйста, внимательно прочтите эти
Условия, прежде чем отправлять Нам свой Заказ.
Эти Условия говорят Вам, кто Мы, как Мы будем
предоставлять Вам Услуги, как Вы и Мы можем
изменить или расторгнуть Контракт, что делать в
случае возникновения проблемы и другую
важную информацию. Если Вы считаете, что в
настоящих
Условиях
допущена
ошибка,
свяжитесь с Нами для обсуждения.

1.3. Digitonos Ltd (“we“, “our“, or “us“,
“Transleighted”), company number 13228913.:
Transleighted is a service provider, which supplies
translation, transcription, localisation, interpretation,
voiceover, video editing, subtitling, desktop
publishing, copyrighting and other associated
services.
1.4. “You/Your”: the customer making the Order. The
customer may or may not be a consumer.
1.5. "Confidential Information": means any
information (whether recorded or stored) that is
disclosed either by You to Us or by Us to You in
connection with the services, and includes, without
limitation, (i) any information that will be treated as
confidential to a reasonable businessperson, and (ii)
any information relating to customers, clients,
suppliers, operations, processes, know-how, designs,
trade secrets or software of any party.

1.6. “Contract”: when We refer to the “Contract” in
these Terms, this means the Contract between You
and Us and includes the Order, the Quotation, and
these Terms.
1.7. “Customer Content”: means any text, graphics,
images, sound, videos, documents (physical or
electronic) or data made available by You to Us for
the purposes of Us delivering the Services to You.

1.8. “Data Controller”: has the meaning given to it in
the Data Protection Act.

1.3. Digitonos Ltd (“мы”, “наш” или “нас”
“Transleighted”),
рег.
номер
13228913:
Transleighted - поставщик услуг, который
предоставляет услуги перевода, транскрипции,
локализации, устного перевода, озвучивания,
редактирования видео, субтитров, настольных
издательских систем, копирайтинга и других
сопутствующих услуг.
1.4. «Вы / Ваш»: клиент, делающий Заказ. Клиент
может быть или не быть потребителем.
1.5. «Конфиденциальная информация»: означает
любую информацию (независимо от того,
записана или сохранена), которая раскрывается
либо Вами Нам, либо Нами Вам в связи с
Услугами, и включает, помимо прочего, (i) любую
информацию, которая будет рассматриваться как
конфиденциальную для разумного делового
человека,
и
(ii)
любую
информацию,
относящуюся
к
клиентам,
поставщикам,
операциям, процессам, ноу-хау, конструкциям,
коммерческим секретам или программному
обеспечению любой из сторон.
1.6. «Контракт»: когда мы ссылаемся на
«Контракт» в настоящих Условиях, это означает
Контракт между Вами и нами, который включает
Заказ, Предложение и настоящие Условия.
1.7. «Контент клиента»: означает любой текст,
графику, изображения, звук, видео, документы
(физические или электронные) или данные,
предоставленные
Вами
Нам
для
целей
предоставления нами Услуг Вам.
1.8. «Контроллер данных»: имеет значение,
данное ему в Законе о защите данных.

1.9. “Data Processor”: has the meaning given to it in
the Data Protection Act.
1.10. “Data Protection Act”: means the Data
Protection Act 1998 as amended, updated, or
superseded from time to time.

1.11. “Data Subject”: has the meaning given to it in
the Data Protection Act.
1.12. “Order”: You can purchase Services from Us by
placing an Order. The Order, the Quotation, and these
Terms will form the Contract between You and Us.

1.13. “Quotation”: The price for the Services will be
set out in a quotation. When You order Services from
Us or contact Us about the supply of Services then
We will issue You with a Quotation. Any Quotation
Our website is indicative and shall not be final or
binding on You or Us until You and We agree the
scope and price of the Services at which point the
Quotation shall be deemed to form part of the Order.

1.14. “Services”: the supply of, but not limited to,
translation, transcription, localisation, interpretation,
voiceover, legalisation, certification, copyrighting
and/or desktop publishing services and other
associated services will comprise the Services. The
Services We will supply are set out in the Order.
1.15. For any questions regarding these Terms, please
contact
our
Customer
Support
at
support@transleghted.com.
1.16. If We have to contact You We will do so by
telephone or by writing to You at the email address or
postal address You provided to Us in Your Order.

2. Contract and Services.
2.1. Our acceptance of Your Order will take place
when You accept the Quotation and We tell You that
We are able to supply You with the Services, at
which point a Contract will come into existence
between You and Us.
2.2. Making sure Your Order is accurate. You must
check Your Order carefully to ensure that it is
complete and accurate. In particular, You must ensure
all Services that You wish to purchase from Us are

1.9. «Процессор данных»: имеет значение, данное
ему в Законе о защите данных.
1.10. «Закон о защите данных»: означает Закон о
защите данных 1998 года с поправками,
обновлениями или заменами, которые время от
времени вносятся.
1.11. «Субъект данных»: имеет значение, данное
ему в Законе о защите данных.
1.12. «Заказ»: Вы можете приобрести у Нас
Услуги, разместив Заказ. Заказ, Предложение и
настоящие Условия образуют Контракт между
Вами и Нами.
1.13. «Предложение»: Цена на Услуги будет
указана в коммерческом предложении. Когда Вы
заказываете у Нас Услуги или связываетесь с
Нами по поводу предоставления Услуг, Мы
выставляем Вам коммерческое предложение.
Любое предложение на Наш веб-сайте является
ориентировочным и не является окончательным
или обязательным для Вас или Нас до тех пор,
пока Вы и Мы не согласуем объем и цену Услуг,
после чего Предложение будет считаться частью
Заказа.
1.14. «Услуги»: предоставление услуг перевода,
транскрипции, локализации, устного перевода,
озвучивания,
легализации,
сертификации,
копирайтинг и / или настольных издательских
услуг, но не ограничиваясь ими, а также другие
сопутствующие услуги будут включать Услуги.
Предоставляемые нами услуги указаны в Заказе.
1.15. По любым вопросам относительно
настоящих Условий обращайтесь в нашу службу
поддержки
клиентов
по
адресу
support@transleighted.com.
1.16. Как Мы можем с Вами связаться. Если Нам
необходимо связаться с Вами, мы сделаем это по
телефону или написав Вам на адрес электронной
почты или почтовый адрес, который Вы указали
Нам в своем Заказе.
2. Контракт и Услуги.
2.1. Мы примем ваш Заказ, когда Вы примете
предложение и Мы сообщим Вам, что Мы можем
предоставить Вам Услуги, после чего между
Вами и Нами будет заключен Контракт.
2.2. Убедитесь, что Ваш Заказ точен. Вы должны
внимательно проверить свой Заказ, чтобы
убедиться, что он полон и точен. В частности, Вы

accurately provided for in Your Order. Please ensure
that the Quotation reflects the Order.
2.3 If We are unable to accept Your Order, We will
notify You and will not charge You for the Services.
2.4. The services that We provide to you must be
described in detail in the Order. You must notify Us
of any changes to the Order in writing or by email
and We will provide You with a revised Offer. If you
accept the revised Offer, including any price changes,
will form part of the Order and any delivery date for
the Services, unless otherwise agreed, will be
amended to reflect the change in the Order.

2.5. The date of the provision of the Services is
indicated in the Order. We reserve the right to
suspend or postpone the date of delivery, delivery or
cancel the Contract with you if an event occurs
beyond Our control in accordance with clause 9.4
and clause 27.

должны убедиться, что все Услуги, которые Вы
хотите приобрести у Нас, точно указаны в Вашем
Заказе. Пожалуйста, убедитесь, что Предложение
соответствует Заказу.
2.3. Если Мы не сможем принять Ваш Заказ, Мы
сообщим Вам об этом и не будем взимать с Вас
плату за Услуги.
2.4. Услуги, которые Мы предоставляем Вам,
должны быть подробно описаны в Заказе. Вы
должны Нас уведомить о любых изменениях в
Заказе в письменной форме или по электронной
почте, и Мы предоставим Вам пересмотренное
Предложение.
Если
Вы
принимаете
пересмотренное Предложение, то оно, включая
любые отклонения в цене, будет составлять часть
Заказа, и любая дата доставки Услуг, если не
согласовано иное, будет изменена, чтобы отразить
изменение в Заказе.
2.5. Дата оказания Услуг указывается в Заказе.
Мы оставляем за собой право приостановить или
отложить дату доставки, поставки или отменить
Контракт с вами, если происходит событие, не
зависящее от Нашего контроля, в соответствии с
пунктом 9.4 и пунктом 27.

2.6. Unless otherwise agreed, We will supply the
deliverables pursuant to the Order to You by e-mail
or via FTP or website address or such other form of
delivery as We may notify to You from time to time
and We will determine, at our discretion, the most
appropriate method of delivery.

2.6. Если не согласовано иное, Мы предоставим
Вам результаты работы в соответствии с Заказом
по электронной почте, через FTP, адрес веб-сайта
или другую форму доставки, о которой Мы
можем уведомлять Вас время от времени, и Мы
определим, по нашему усмотрению, наиболее
подходящий способ доставки.

2.7. Warranty in relation to the Services.

2.7. Гарантия в отношении Услуг.

1) We are not responsible to You for viewing and / or
verifying the authenticity of any Client Content, and
We will not be liable to You for any changes You
make to Client Content. You accept and acknowledge
that You are solely responsible for ensuring that
Customer Content is valid and for providing, as
appropriate, appropriate genuine copies or excerpts
from Customer Content.

1) Мы не несем ответственности перед Вами за
просмотр и / или проверку подлинности любого
Контента клиента, и мы не будем нести
ответственность перед Вами за любые изменения,
внесенные вами в Контент клиента. Вы
принимаете и признаете, что несете единоличную
ответственность
за
обеспечение
действительности
Контента
клиента
и
предоставление, в соответствующих случаях,
подходящих подлинных копий или выдержек из
Контента клиента.

2) If the Services include translation (oral, written or
otherwise) from one language into another language,
then, unless otherwise agreed between You and Us,
such translation will be into the primary language
used in that particular country or community (as
specified in the Order). We do not warrant the use of
the Services for a specific dialect or with respect to
words or syntaxes specific to a region, unless We
have agreed in writing and specified in the Order.

2) Если Услуги включают перевод (устный,
письменный или иной) с одного языка на другой
язык, то, если иное не согласовано между Вами и
Нами, такой перевод будет на основной язык,
используемый в этой конкретной стране или
сообществе (как указано в Заказе). Мы не
гарантируем
использование
Услуг
для
конкретного диалекта или в отношении слов или
синтаксисов, специфичных для региона, если

Нами не согласовано в письменной форме и не
указано в Заказе.
3) Unless otherwise agreed in writing between You
and Us, We will only warrant the Services for a
period of thirty (30) calendar days from the date that
We deliver the Services to You in accordance with
clause 2.6. Our warranty shall only extend to the
correction, modification, or grammatical/contextual
verification of the deliverables pursuant to the Order
and You must identify any errors or omissions within
the abovementioned period and then We will
endeavour to correct errors or omissions that You
have notified to Us within a reasonable period of
time. No reductions on price will be applicable.

4) We will strive to provide the Services as closely as
possible to the original Customer Content, taking into
account typographical or obvious errors or language
variations (including but not limited to word count
changes). Unless We and You have agreed otherwise,
the Services will reflect, to the extent possible,
Customer Content and will not be adapted, rewritten
or altered, but will always be subject to any element
of subjectivity or variation that We deem reasonable
given the type, scope and context of the Services that
you have ordered from Us.

5) You accept and acknowledge that, where the
Services include (whether in whole or in part)
translation of Customer Content from one language
into another language then there may be variations or
differences in the word count (whether greater or
lesser) between the original or source Customer
Content and the deliverables pursuant to the Services
and Our Quotation shall be, unless specified
otherwise in the Quotation, based upon the word
count of the language into which We are translating
the Customer Content into and shall not be based
upon the word count of the original or source
Customer Content.

3) Если иное не согласовано в письменной форме
между Вами и Нами, Мы гарантируем
предоставление Услуг только в течение тридцати
(30) календарных дней с даты, когда Мы
предоставим Вам Услуги в соответствии с
пунктом 2.6. Наша гарантия распространяется
только на исправление, модификацию или
грамматическую
/
контекстную
проверку
результатов в соответствии с Заказом, и Вы
должны выявить любые ошибки или упущения в
течение указанного выше периода, а затем Мы
постараемся исправить ошибки или упущения, о
которых Вы уведомили Нас в разумные сроки.
Снижение цены не применяется.
4) Мы будем стремиться предоставлять Услуги
как можно ближе к исходному Контенту клиента с
учетом типографских или очевидных ошибок или
языковых вариаций (включая, помимо прочего,
изменение количества слов). Если Мы и Вы не
договорились об ином, Услуги будут отражать,
насколько это возможно, Контент клиента и не
будут подвергаться адаптации, переписыванию
или изменению, но всегда будут подвержены
такому элементу субъективности или вариации,
который Мы считаем разумным с учетом типа,
объема и контекста Услуг, которые Вы заказали у
Нас.
5) Вы принимаете и признаете, что, если Услуги
включают (полностью или частично) перевод
Контента клиента с одного языка на другой язык,
тогда могут быть вариации или различия в
количестве слов (большее или меньшее) между
исходным или источник Контента клиента, и
результаты в соответствии с Услугами и Нашим
Предложением будут, если иное не указано в
Предложении, основываться на количестве слов
на языке, на который Мы переводим Контент
Клиента, и не должны основываться на подсчете
слов оригинального или исходного Контента
клиента.

6) We do not warrant and will not be liable to You for
any inaccurate or illegible Customer Content and will
not be held responsible for errors or omissions
arising from inaccurate or illegible Customer
Content. We do not warrant nor underwrite the
accuracy or completeness of any scientific, technical,
mechanical, or mathematical element of the
Customer Content when supplying You with
Services. No discount will be applicable.

6) Мы не гарантируем и не будем нести
ответственность перед Вами за какой-либо
неточный или неразборчивый Клиентский
контент, а также не будем нести ответственность
за ошибки или упущения, возникшие из-за
неточного или неразборчивого Клиентского
контента. Мы не гарантируем точность или
полноту каких-либо научных, технических,
механических или математических элементов
Контента клиента при предоставлении Вам Услуг.
Скидка не применяется.

7) If the Services include interpretation or translation
from or into a rare language or dialect, then (as

7) Если Услуги включают устный перевод или
перевод с или на редкий язык или диалект, тогда

determined by Us), We will indicate this in the Order
and notify You that we may not be qualified to
provide the Services. If You continue to place an
Order, We do not warrant and are not responsible for
any errors or omissions arising from the use of such
Services.

8) Any additional investigations, inquiries and / or
studies carried out by Us for You, which are not
indicated in the Quotation and are not part of the
Order ("Additional Work"), are subject to additional
payment. We will notify You when We believe that
additional work may be required to provide You with
the Services and will provide You with an updated
Quotation. If you do not accept the revised
Quotation, which includes Additional Work, We will
provide the Services, to the extent practicable,
subject to Your opt-out of Additional Work. If We
determine, in Our discretion, that We cannot provide
You with the Services without Your consent to the
Additional Work, We will notify You and refund any
funds You paid to Us, subject to a reasonable
deduction of the costs incurred by Us.

2.8. We shall not be liable for a breach of any of the
warranties under clause 2.7. if:
1) You fail to notify Us within the warranty period;
or
2) You alter or amend or modify the deliverables
pursuant to the Order without Our prior written
consent.

(как определено нами), мы укажем это в Заказе и
уведомим вас, что у нас может не быть
соответствующей
квалификации
для
предоставления услуг. Если вы продолжите
оформление Заказа, мы не гарантируем и не
несем ответственности за какие-либо ошибки или
упущения, возникшие в результате использования
таких Услуг.
8) Любые дополнительные расследования,
запросы и / или исследования, проводимые Нами
для Вас, которые не указаны в коммерческом
предложении и не являются частью Заказа
(«Дополнительная
работа»),
подлежат
дополнительной оплате. Мы уведомим Вас, когда
сочтем, что для предоставления Вам Услуг может
потребоваться
дополнительная
работа,
и
предоставим
Вам
обновленное
ценовое
предложение.
Если
Вы
не
принимаете
пересмотренное
Предложение,
включающее
Дополнительную работу, Мы предоставим
Услуги, насколько это целесообразно, с учетом
Вашего отказа от Дополнительной работы. Если
Мы сочтем, по нашему усмотрению, что Мы не
можем предоставить Вам Услуги без Вашего
согласия с дополнительной работой, Мы
уведомим Вас и вернем Вам любые средства,
которые Вы заплатили Нам, при условии
разумного вычета понесенных Нами расходов.
2.8. Мы не несем ответственности за нарушение
каких-либо гарантий в соответствии с пунктом
2.7. если:
1) Вы не уведомили Нас в течение гарантийного
срока; или же
2) Вы изменяете, исправляете или изменяете
результаты Услуг в соответствии с Заказом без
Нашего предварительного письменного согласия.
3. Права на Внесение Изменений.

3. Rights to Make Changes.
3.1. If You would like to make changes to the
Services You ordered, please contact Us. We will
advise You if a change is possible and provide You
with a revised Quotation. We will notify You of
changes in prices for the Services, delivery / delivery
times, or anything else that We reasonably believe
may result from Your requested change. If you accept
Our modified Quotation, We will confirm this to You
in writing. If You do not accept Our revised
Quotation or We do not confirm Our acceptance, the
Order will not be considered modified and We will
provide the Services as specified in the original
Order.

3.1. Если Вы хотите внести изменения в
заказанные Вами Услуги, свяжитесь с Нами. Мы
сообщим Вам, возможно ли изменение, и
предоставим Вам пересмотренное Предложение.
Мы сообщим Вам об изменениях цен на Услуги,
сроков поставки / доставки или о чем-либо
другом, что, по Нашему разумному мнению,
может возникнуть в результате запрошенного
Вами изменения. Если Вы примете Наше
измененное Предложение, Мы подтвердим это
Вам в письменной форме. Если Вы не принимаете
Наше пересмотренное предложение или Мы не
подтверждаем наше принятие, Заказ не будет
считаться измененным, и Мы предоставим
Услуги, как указано в первоначальном Заказе.

3.2. In the event of minor changes to the Services,
We may change the Service from time to time, for
example, to reflect changes in relevant laws and
regulations; or to include minor technical changes
such as, but not limited to, regional language,
typography, or dialect. These changes should not
affect Your overall use of deliverables in accordance
with the Services.

3.2. В случае незначительных изменений
Сервисов Мы можем время от времени изменять
Сервис, например, чтобы отразить изменения в
соответствующих
законах и нормативных
требованиях; или для включения незначительных
технических изменений, таких как, помимо
прочего, региональные языковые особенности,
типографика или диалект. Эти изменения не
должны влиять на Ваше общее использование
результатов в соответствии с Услугами.

3.3. In the event of more significant changes to the
Services and these Terms, We may make changes to
these Terms or Services, but if we do, we will notify
you before the changes take effect.

3.3. В случае более значительных изменений в
Услугах и настоящих Условиях, Мы можем
вносить изменения в эти Условия или Услуги, но
если мы это сделаем, мы уведомим вас до того,
как изменения вступят в силу.
4. Предоставление и Цена Услуг.

4. Provision and Price of Services.
4.1. During the Order process We will let You know
when We will supply the deliverables pursuant to the
Services to You. Any supply dates We give you are
estimates and timing will not be essential.

4.2. We may need certain information and
clarification regarding the original documents from
You so that We can deliver the Services to You. We
will contact You to ask for this information. If You
do not give Us this information within a reasonable
time of Us asking for it, or if You give Us incomplete
or incorrect information, We may either end the
Contract or revise the date of delivery for the
Services set out in the Order by such period of time
as We deem appropriate and reasonable resulting
from a delay caused by You or any third-party acting
on Your behalf.

4.3. The price for the Services will be the price
indicated in the Order.
4.4. The price of the Services in your local currency
(pounds sterling, US Dollars, Euros, Canadian
Dollars or Australian Dollars etc.) and does include
taxes at the applicable rate.
4.5. We accept payment by credit card, debit card, or
wire transfer.
5. Your Personal
Protection.

Information

and

Data

4.1. Во время процесса Заказа Мы сообщим Вам,
когда мы предоставим Вам результаты в
соответствии с Услугами. Любые даты поставки,
которые
Мы
сообщаем
Вам,
являются
приблизительными, и время не имеет значения.
4.2. Нам может потребоваться определенная
информация
и
разъяснения
относительно
исходных документов от Вас, чтобы Мы могли
предоставить Вам Услуги. Мы свяжемся с Вами,
чтобы запросить эту информацию. Если Вы не
предоставите Нам эту информацию в течение
разумного периода времени с момента Нашего
запроса, или если Вы предоставите Нам
неполную или неверную информацию, Мы
можем либо расторгнуть Контракт, либо изменить
дату доставки Услуг, указанных в Заказе, на такой
период
времени,
который
Мы
считаем
подходящим и разумным в результате задержки,
вызванной Вами или любым третьим лицом,
действующим от Вашего имени.
4.3. Ценой за Услуги будет цена, указанная в
Заказе.
4.4. Цена Услуг в вашей местной валюте (фунтах
стерлингов, долларах США, евро, канадских
долларах или австралийских долларах и т.д.) и
включает налоги по применимой ставке.
4.5. Мы принимаем оплату кредитной картой,
дебетовой картой или банковским переводом.
5. Ваша Личная Информация и Защита
Данных.
5.1.
Мы
будем
использовать
личную
информацию, которую Вы нам предоставляете:

5.1. We will use the personal information You
provide to us:

1) для предоставления Вам Услуг;

1) to provide You with the Services;

2) для обработки Вашей оплаты Услуг; и

2) to process Your payment for the Services; and

3) если Вы согласны с этим, сообщить Вам об
аналогичных
Услугах,
которые
Мы
предоставляем, но Вы можете прекратить
получать эти сообщения в любое время,
связавшись с Нами.

3) if You agree with this, inform You about similar
Services that We provide, but You can stop receiving
these messages at any time by contacting Us.

5.2. You accept and acknowledge that for data
protection purposes, You are the Data Controller, and
We are the Data Processor in relation to any Personal
Data.
5.3. We will process personal data only in accordance
with Your instructions from time to time and will not
process personal data for any purpose other than
those arising in connection with the provision of the
Services and otherwise expressly permitted by You.

5.4. We will take reasonable steps to ensure the
reliability of all Our employees who have access to
Personal Data.

5.5. Each party warrants to the other party that it will
process Personal Data in accordance with all relevant
laws, regulations, ordinances, orders, standards or
other similar instruments.

5.6. We warrant to You that, taking into account the
state of technological development and the costs of
implementing any measures, We will take
appropriate technical and organizational measures
against unauthorized or illegal processing of Personal
Data and against accidental loss or destruction or
damage of Personal Data, and we will take
reasonable measures to ensuring compliance with
these measures.

5.7. Each party agrees to reimburse and retain the
indemnity and to protect the other party at its own
expense from all costs, claims, losses or expenses
incurred by the other party or for which the other
party may be liable due to the failure of the first party
to fulfill its obligations towards employees or agents
to fulfill any of its obligations under this clause 5.

5.2. Вы принимаете и признаете, что в целях
защиты данных Вы являетесь Контроллером
данных, а мы - Процессором данных в отношении
любых Персональных данных.
5.3. Мы будем обрабатывать персональные
данные только в соответствии с Вашими
инструкциями время от времени и не будем
обрабатывать
персональные
данные
для
каких-либо целей, кроме тех, которые возникают
в связи с предоставлением Услуг и иным образом,
прямо разрешенным Вами.
5.4. Мы предпримем разумные меры для
обеспечения
надежности
всех
Наших
сотрудников, имеющих доступ к персональным
данным.
5.5. Каждая сторона гарантирует другой стороне,
что она будет обрабатывать персональные данные
в соответствии со всеми соответствующими
законами, постановлениями, постановлениями,
приказами,
стандартами
или
другими
аналогичными инструментами.
5.6. Мы гарантируем Вам, что, принимая во
внимание состояние технологического развития и
затраты на реализацию любых мер, Мы примем
соответствующие
технические
и
организационные
меры
против
несанкционированной или незаконной обработки
персональных данных и против случайной потери
или уничтожения или повреждения персональных
данных, и мы предпримем разумные меры для
обеспечения соблюдения этих мер.
5.7. Каждая сторона соглашается возместить и
сохранить возмещение, а также за свой счет
защитить другую сторону от всех издержек,
претензий, убытков или расходов, понесенных
другой стороной или за которые другая сторона
может нести ответственность из-за невыполнения
первой стороной своих обязательств в отношении
сотрудников или агентов для выполнения любых
своих обязательств в соответствии с настоящим
пунктом 5.
5.8. Вы признаете, что Мы полагаемся на Вас в
отношении указаний относительно того, в какой
степени Мы имеем право использовать и

5.8. You acknowledge that We rely on You for
guidance as to the extent to which We are entitled to
use and process Personal Data. Therefore, We are not
responsible for any claims made by the Data Subject
arising from any action or omission on our part, to
the extent that such action or omission was a direct
consequence of your instructions.

обрабатывать
персональные
данные.
Следовательно, Мы не несем ответственности за
любые претензии, предъявленные Субъектом
данных, возникшие в результате каких-либо
действий или бездействия с Нашей стороны, в той
степени, в которой такое действие или
бездействие явилось прямым следствием Ваших
инструкций.
6. Конфиденциальность.

6. Confidentiality.
6.1. Each party undertakes not to disclose to anyone
any Confidential Information concerning the other
party or any member of the group of companies to
which the other party belongs, except as provided in
clause 6.2.

6.2. Each party may disclose the other’s Confidential
Information:
1) to its employees, officers, representatives or
advisers who need to know such information for the
purposes of exercising the party’s rights or carrying
out its obligations under or in connection with this
Contract. Each party shall ensure that its employees,
officers, representatives or advisers to whom it
discloses the other party’s Confidential Information
comply with this clause 6; and

6.1. Каждая сторона обязуется не разглашать
кому-либо
какую-либо
Конфиденциальную
информацию, касающуюся другой стороны или
любого члена группы компаний, к которой
принадлежит другая сторона, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 6.2.
6.2.
Каждая
сторона
может
Конфиденциальную
информацию
стороны:

раскрыть
другой

1) своим сотрудникам, должностным лицам,
представителям или советникам, которым
необходимо знать такую информацию для целей
реализации прав стороны или выполнения ее
обязательств по настоящему Контракту или в
связи с ним. Каждая сторона должна
гарантировать, что ее сотрудники, должностные
лица, представители или советники, которым она
раскрывает Конфиденциальную информацию
другой
стороны,
соблюдают
положения
настоящего пункта 6; и
2) в соответствии с требованиями закона,
компетентного суда или любого государственного
или регулирующего органа.

2) as may be required by law, the competent court or
any government or regulatory body.
6.3. Neither party can use the Confidential
Information of the other party for any purpose other
than to exercise its rights and fulfill its obligations
under this Contract or in connection with it.

7. Intellectual Property.
7.1. All Client Content remains Your property or
Your licensors' and is transferred to Us under a
non-exclusive,
worldwide,
revocable,
non-transferable and free license to use such Client
Content for the purposes of this Contract. The license
granted to Us by You will automatically terminate
either (i) upon termination or expiration of this
Contract, or (ii) when We complete the provision of
the Services to You in accordance with this Contract.

6.3. Ни одна из сторон не может использовать
Конфиденциальную информацию другой стороны
для каких-либо целей, кроме как для реализации
своих прав и выполнения своих обязательств по
настоящему Контракту или в связи с ним.
7. Интеллектуальная Собственность.
7.1. Весь Клиентский контент остается Вашей
собственностью или Ваших лицензиаров и
передаётся
Нам
в
соответствии
с
неисключительной,
всемирной,
отзывной,
непередаваемой и бесплатной лицензией на
использование такого Клиентского контента в
целях
настоящего
Контракта.
Лицензия,
предоставленная нам Вами, автоматически
прекращается либо (i) при расторжении, либо по
истечении срока действия настоящего Контракта,
либо (ii) когда Мы завершаем предоставление
Вам Услуг в соответствии с настоящим
Контрактом.

7.2. We acknowledge and accept that all intellectual
property rights in the Customer Content shall remain
vested at all times in You. You will defend Us against
and fully indemnify Us for any costs or damages that
may be awarded in a judgement by a court, or agreed
by You in a settlement, to the extent arising from any
claim or allegation that any Customer Content
infringes the intellectual property rights of any third
party.

7.3. In the event of a claim or potential claim to
which Your obligation to protect Us set out in clause
7.2 above may apply, We will:

7.2. Мы признаем и принимаем, что все права на
интеллектуальную собственность в отношении
Контента клиента всегда принадлежат Вам. Вы
будете защищать Нас и полностью возмещать
Нам любые расходы или убытки, которые могут
быть присуждены по решению суда или
согласованы Вами в мировом соглашении, в той
степени, в какой это вытекает из любого иска или
утверждения о том, что какой-либо Клиентский
контент
нарушает
интеллектуальную
собственность права третьих лиц.
7.3. В случае претензий или потенциальных
претензий, к которым может применяться Ваше
обязательство защищать Нас, изложенное в
пункте 7.2 выше, Мы будем:
1) направлять Вам разумное письменное
уведомление
о
любых
претензиях
или
потенциальных претензиях;

1) provide you with reasonable written notice of any
claim or potential claim;

2) выполнять все разумные запросы о
предоставлении информации и помощи за Ваш
счет;

2) comply with all reasonable requests for
information and assistance at your expense;

3)
не
допускать
ответственности
или
урегулирования без Вашего предварительного
письменного согласия; и

3) not allow liability or settlement without your prior
written consent; and

4) позволять Вам полностью контролировать
любые разбирательства или переговоры, включая
защиту или урегулирование.

4) allow you to have complete control over any
proceedings or negotiations, including defense or
settlement.

7.4. Если иное не согласовано в Контракте, мы
настоящим отказываемся и обеспечиваем, чтобы
любой персонал, сотрудники, подрядчики и
агенты, нанятые Нами, отказывались от права
называться автором любой работы, которую это
лицо создает, и возражать против осуществления
уничижительного отношения к этой работе в
соответствии с разделом 78 Закона об авторском
праве, промышленных образцах и патентах от
1978 года с поправками, обновлениями или
заменами, которые время от времени вносятся.

7.4. Unless otherwise agreed in the Contract, We
hereby waive and shall procure that any personnel,
employees, contractors, and agents engaged by Us
shall waive the right to be identified as the author of
any work which that person creates and to object to
derogatory treatment of that work pursuant to Section
78 of the Copyright, Designs and Patents Act 1978 as
amended, updated, or superseded from time to time.

8. Other Important Terms.
8.1. If You are required to give Us a formal notice, or
We are required to give You a formal notice, under
the Contract, it must be in writing. That notice can be
sent by email.

8. Другие Важные Условия.
8.1. Если от Вас требуется направить Нам
официальное уведомление или Мы обязаны
направить Вам официальное уведомление в
соответствии с Контрактом, это должно быть в
письменной форме. Это уведомление можно
отправить по электронной почте.
8.2. Мы можем передать Наши права и
обязанности в соответствии с настоящими
Условиями другой организации. Мы свяжемся с
Вами, чтобы сообщить, планируем ли мы это
сделать.

8.2. We may transfer Our rights and obligations
under these Terms to another organization. We will
contact you to inform us if we plan to do this.

8.3. Вы можете передать свои права или
обязанности по настоящим Условиям другому
лицу только в том случае, если Мы согласимся с
этим в письменной форме. Мы можем не
согласиться.

8.3. You may only transfer Your rights or Your
obligations under these Terms to another person if
We agree to this in writing. We may disagree.

8.4. Настоящий Контракт заключается между
Вами и Нами. Ни одно другое лицо не имеет
права требовать соблюдения каких-либо его
Условий.

8.4. This Contract is between You and Us. No other
person has the right to demand compliance with any
of its Terms.
8.5. Each of the clauses of these Terms operates
separately. If any court or relevant authority decides
that any of them are unlawful, the remaining
paragraphs will remain in full force and effect.

8.6. If We do not immediately insist that You do
anything that is required of You in accordance with
these Terms, or if We delay taking action against You
in relation to your breach of the Contract, this will
not mean that You are not obliged to do these things.
This will not prevent Us from taking steps against
you at a later time. For example, if you miss a
payment and We will not pursue you, but continue to
provide / provide the Services, We may still require
you to make payment at a later date.

8.5. Каждый из пунктов настоящих Условий
действует отдельно. Если какой-либо суд или
соответствующий орган решит, что какой-либо из
них является незаконным, остальные параграфы
останутся в полной силе.
8.6. Если Мы не будем немедленно настаивать на
том, чтобы Вы сделали что-либо, что от Вас
требуется в соответствии с настоящими
Условиями, или если Мы задержим принятие мер
против Вас в отношении нарушения Вами
Контракта, это не будет означать, что Вы не
обязаны делать эти вещи. Это не помешает Нам
предпринять шаги против Вас в более позднее
время. Например, если Вы пропустите платеж, и
Мы не будем преследовать Вас, но продолжаем
предоставлять / предоставлять Услуги, Мы все
равно можем потребовать от Вас произвести
платеж в более поздний срок.
8.7.
Настоящие
Условия
регулируются
законодательством Англии и Уэльса, и Вы можете
возбудить судебное разбирательство в отношении
Услуг в судах Англии и Уэльса.
II. ПОТРЕБИТЕЛИ.

8.7. These Terms are governed by the law of England
and Wales and You may bring legal proceedings in
respect of the Services in the courts of England and
Wales.
II. CONSUMERS.
The following clauses in this Section will only apply
to You if You are a consumer. The clauses in this
Section are expressly excluded from applying to
non-consumers.
9. Suspension of the Delivery or Provision of
Services.
9.1. We may have to suspend the delivery of the
Services because:
1) We have to deal with technical problems or make
minor technical changes;

Следующие пункты в этом разделе будут
применяться к Вам, только если Вы являетесь
потребителем. Положения этого раздела прямо
исключены из применения к не потребителям.
9. Приостановление Доставки или Оказания
Услуг.
9.1. Возможно, нам придется приостановить
предоставление
Услуг, потому что Нам
необходимо:
1) решить технические проблемы или внести
незначительные технические изменения;
2) обновить Услуги, чтобы отразить изменения в
соответствующих
законах и нормативных
требованиях; или же

2) update the Services to reflect changes in relevant
laws and regulatory requirements; or

3) внести изменения в Услуги по Вашему запросу
или сообщенные нами Вам с соответствии с
положениями настоящего Контракта.

3) make changes to the Services as requested by You
or notified by Us to You in accordance with this
Contract.

9.2. Мы свяжемся с Вами заранее, чтобы
сообщить, что Мы приостановим предоставление
Услуг, если проблема не является срочной или
чрезвычайной. Если Нам придется приостановить
предоставление Услуг более чем на один (1)
месяц, Мы скорректируем цену, чтобы Вы не
платили за Услуги, пока они приостановлены. Вы
можете связаться с Нами, чтобы расторгнуть
Контракт на оказание услуг, если Мы
приостановим его, или сообщить Вам, что мы
собираемся приостановить его, в каждом случае
на период более одного (1) месяца, и Мы вернем
Вам любые суммы оплачены авансом за Услуги в
отношении
периода
после
расторжения
Контракта. Если Мы предоставили Вам
некоторые Услуги, мы вернем Вам сумму,
пропорциональную остатку оставшихся Услуг.

9.2. We will contact You in advance to inform You
that We will suspend the provision of the Services
unless the problem is urgent or extreme. If We have
to suspend the provision of the Services for more
than one (1) month, We will adjust the price so that
You do not pay for the Services while they are
suspended. You may contact Us to terminate the
Service Contract if We suspend it, or inform You that
We intend to suspend it, in each case for a period of
more than one (1) month, and We will refund You
any amounts paid in advance for the Services. in
relation to the period after termination of the
Contract. If We have provided You with some
Services, we will refund You in proportion to the
balance of the remaining Services.

9.3. If You do not pay Us for the Services when You
are due to pay and You still do not pay for two (2)
calendar days after We remind You that payment is
due, We may suspend the provision of Services until
Your payment of the remaining amount to Us. We
will contact You and inform You that We are
suspending the provision of the Services. We will not
suspend the provision of the Services if You dispute
an unpaid invoice. We will not charge You for the
Services during the period for which they are
suspended. In addition to interrupting the provision
of the Services, We may also charge you interest on
your late payments.

9.4. If the provision of the Services by Us is delayed
as a result of an event beyond Our control, We will
contact You as soon as possible to inform You of this,
and We will take steps to minimize the consequences
of the delay. Provided We do so, We are not
responsible for delays caused by such event, but if
there is a risk of material delay, You may contact Us
to terminate the Contract and receive a refund for any
Services you paid for but did not receive.

9.3. Если Вы не платите Нам за Услуги, когда Вы
должны произвести оплату, и Вы по-прежнему не
производите оплату в течение двух (2)
календарных дней после того, как Мы напомним
Вам, что платеж подлежит оплате, Мы можем
приостановить предоставление Услуг до Вашей
выплаты Нам оставшейся суммы. Мы свяжемся с
Вами и сообщим, что приостанавливаем
предоставление
Услуг.
Мы
не
будем
приостанавливать предоставление Услуг, если Вы
оспариваете неоплаченный счет. Мы не будем
взимать с Вас плату за Услуги в течение периода,
на который они приостановлены. Помимо
приостановки предоставления Услуг, Мы также
можем взимать с Вас проценты с Ваших
просроченных платежей.
9.4.
Если
предоставление
Нами
Услуг
задерживается
в
результате
события,
находящегося вне Нашего контроля, Мы
свяжемся с Вами как можно скорее, чтобы
сообщить Вам об этом, и Мы предпримем шаги
для минимизации последствий задержки. При
условии, что Мы это сделаем, Мы не несем
ответственности за
подобные задержки,
вызванные событием, но если есть риск
существенной задержки, Вы можете связаться с
Нами, чтобы расторгнуть Контракт и получить
возмещение за любые Услуги, за которые Вы
заплатили, но не получили.
10. Оплата.

10. Payment of the Price.

10.1. Вы должны оплатить
отправляете Нам Заказ.

Услуги,

когда

10.1. You must pay for the Services when You
submit Order to Us.
10.2. If You do not make any payment to Us by the
due date We may charge interest to You on the
overdue amount at the rate of one percent (1%) per
day if the payment is outstanding for more than ten
(10) days from the payment due date. This interest
shall accrue on a daily basis from the due date until
the date of actual payment of the overdue amount,
whether before or after judgment. You must pay Us
interest together with any overdue amount.

10.3. If You think an Order is wrong please contact
Us no later than seven (7) calendar days from the
date that You submit an Order to Us and paid for
Services to let Us know.

10.4. It is possible that, despite Our best efforts, some
of the Services We supply to You may be incorrectly
priced. We will normally check prices before
accepting Your Order so that, where the correct price
of the Services at Your Order date is less than Our
stated price at Your Order date, We will charge the
lower amount. If the correct price of the Services at
Your Order date is higher than the price stated in Our
price list, We will contact You for Your instructions.

11. Your Rights to end the Contract and Refunds.

11.1. You may contact Us to end the Contract for the
Services at any time before We have supplied them to
You, but in some circumstances, We may charge You
for doing this, as described below.

11.2. If You are ending the Contract for a reason set
out at 1) to 6) below, the Contract will end
immediately and We will refund You in full for any
Services which have not been provided or have not
been provided properly. The reasons are:
1) We have told You about an upcoming change to
the Services or these Terms which You do not agree
to (see clause 3.3);
2) We have told You about an error in the price or
description of the Services You have ordered and You
do not wish to proceed;

10.2. Если Вы не сделаете Нам платеж в
установленный срок, Мы можем взимать с Вас
проценты на просроченную сумму в размере
одного процента (1%) в день, если платеж
остается неоплаченным более десяти (10) дней с
момента
даты,
когда
платеж
считается
просроченным. Эти проценты начисляются
ежедневно с даты просроченного платежа до даты
фактической выплаты просроченной суммы до
или после судебного решения. Вы должны
выплатить Нам проценты вместе с любой
просроченной суммой.
10.3. Если вы считаете, что Заказ неверен,
пожалуйста, свяжитесь с Нами не позднее, чем
через семь (7) календарных дней с даты, когда Вы
отправили Нам Заказ и оплатили Услуги, чтобы
сообщить Нам об этом.
10.4. Возможно, что, несмотря на все Наши
усилия, некоторые из предоставляемых Вам Услуг
могут иметь неправильную цену. Обычно Мы
проверяем цены перед принятием Вашего заказа,
поэтому, если правильная цена Услуг на дату
вашего заказа меньше, чем наша заявленная цена
на дату вашего заказа, мы взимаем меньшую
сумму. Если правильная цена Услуг на дату
вашего Заказа выше, чем цена, указанная в
Нашем прайс-листе, Мы свяжемся с вами для
получения инструкций.
11. Ваши Права прекратить Контракт и
Возвраты.
11.1. Вы можете связаться с
расторгнуть Контракт об услугах
до того, как Мы предоставим
некоторых случаях Мы можем
плату за это, как описано ниже.

Нами, чтобы
в любое время
их Вам, но в
взимать с Вас

11.2. Если вы расторгаете Контракт по причине,
изложенной ниже в пунктах 1) - 6), Контракт
немедленно прекращает свое действие, и Мы
вернем Вам полную сумму за любые Услуги,
которые не были предоставлены или не были
предоставлены должным образом. Причины:
1) Мы сообщили Вам о предстоящих изменениях
в Услугах или настоящих Условиях, с которыми
Вы не согласны (см. Пункт 3.3);
2) Мы сообщили Вам об ошибке в цене или
описании заказанных Вами Услуг, и Вы не
желаете продолжать;
3) Мы сказали Вам, что планируем передать
Наши права по Контракту кому-то другому, и Вы
не желаете продолжать;

3) We have told You that We plan to transfer Our
rights under the Contract to someone else and You do
not wish to proceed;
4) there is a risk that supply of the Services may be
significantly delayed because of events outside Our
control; or
5) We have suspended supply of the Services for
technical reasons, or We notify You that We are
going to suspend them for technical reasons, in each
case for a period of more than one (1) month;
6) You have informed Us about cancellation of the
Order before We have started to provide You
Services.
11.3. You may terminate the Contract by notifying
Us in writing.
11.4.
Rights,
including
proprietary
and
non-proprietary, and interest in the results pursuant to
the Services remain with Us until You pay Us the full
price. If We have provided You with some or all of
the Services and the payment You have made to Us
remains unpaid, then until You pay Us the full price
for the Services, You will withhold the results in
accordance with the Services on Our behalf, but you
will not be entitled to use them.

4) существует риск того, что предоставление
Услуг может быть значительно задержано из-за
событий, находящихся вне нашего контроля; или
же
5) Мы приостановили предоставление Услуг по
техническим причинам или уведомляем Вас о
том,
что
собираемся приостановить их
предоставление по техническим причинам, в
каждом случае на срок более одного (1) месяца;
6) Вы сообщили Нам об отмене Заказа до того,
как Мы начали предоставлять Вам Услуги.

11.3. Вы можете расторгнуть Контракт, уведомив
Нас об этом в письменной форме.
11.4. Право, включая имущественное и не
имущественное, и интерес в отношении
результатов в соответствии с Услугами остаются
у Нас до тех пор, пока Вы не заплатите Нам
полную цену. Если Мы предоставили Вам
некоторые
или
все
Услуги и оплата,
произведенная
Вами
Нам,
остается
невыплаченной, то до тех пор, пока Вы не
заплатите Нам полную цену за Услуги, Вы будете
удерживать результаты в соответствии с Услугами
от Нашего имени, но не будете иметь права на их
использование.
12. Наши Права прекратить Контракт.

12. Our Rights to end the Contract.
12.1. We may end the Contract for the Services at
any time by writing to You if:
1) You do not make any payments to Us on time, and
you still do not pay within fourteen (14) days after
We remind You that payment is due; or

2) You, within a reasonable time, during which We
ask you to do so, do not provide Us with the
information that We need to provide the Services, for
example, all the documents that We need to provide
you with the Services.

12.2. If we terminate the Contract in the situations set
out in clause 12.1, We will refund all money that You
paid in advance for the Services that We did not
provide, but We may deduct or charge You
reasonable compensation for the net costs that We
will incur as a result of Your breach of the Contract.

12.1. Мы можем расторгнуть Контракт об
оказании Услуг в любое время, написав Вам,
если:
1) Вы не производите никаких платежей Нам в
срок, и вы по-прежнему не производите платеж в
течение четырнадцати (14) дней после того, как
Мы напомним Вам, что платеж подлежит оплате;
или же
2) Вы в течение разумного срока, в течение
которого Мы запрашиваем Вас об этом, не
предоставляете Нам информацию, которая
необходима Нам для предоставления Услуг,
например, все документы, необходимые Нам для
предоставления Вам Услуг.
12.2. Если мы расторгнем Контракт в ситуациях,
изложенных в пункте 12.1, мы вернем все деньги,
которые Вы заплатили заранее за Услуги, которые
Мы не предоставили, но Мы можем вычесть или
взимать с Вас разумную компенсацию чистых
затрат, которые Мы понесем в результате Вашего
нарушение Контракта. Это покроет, по крайней
мере, стоимость рабочего времени нашего
персонала,
потраченного
на
частичное

This will cover at least the cost of our staff's time
spent on partial provision of the Services to You.
However, if We terminate the Contract in the
situations set out in clause 12.1, You will be required
to pay Us all amounts due to Us by You under any
other contract in addition to this Contract.

12.3. We may write to You to inform You that We are
going to stop providing the Services. We will notify
You of this at least fourteen (14) days before We stop
providing the Services and will refund all amounts
that You paid in advance for the Services that will not
be provided.

13. If You have a Problem with the Services.
13.1. If You have any questions or complaints about
the Services, please contact Us.
13.2. The Services that We supply You are supplied
online or off-premises and are of a bespoke and
customised nature. Unlike regular contracts for
services, the Services that We supply You do not
attract a legal right of cancellation under the
Consumer Rights Act 2015. Accordingly, We are
informing You that if You enter into this Contract
with Us then You may lose your legal right to cancel
the supply of the Services.

14. Our Liability for Loss or Damage suffered by
You.
14.1. We are liable to You for foreseeable loss and
damage caused by Us. If We do not comply with
these Terms, We may be liable to You for any loss or
damage You suffer, which is the reasonably
foreseeable result of our breach of the Contract or
Our failure to exercise reasonable care and skill. Our
total liability to you (including our agents or
suppliers) in connection with a Contract, tort
(including negligence or breach of statutory
obligation),
misrepresentation,
restitution
or
otherwise is limited to the price specified in the
Order. We are not responsible for incidental loss or
damage. Loss or damage can be foreseen if either it is
obvious that this will happen, or if during the
conclusion of the Contract both We and You knew
that this could happen, for example, if You discussed
this with Us during the Order process.

предоставление Вам Услуг. Однако, если Мы
расторгнем Контракт в ситуациях, изложенных в
пункте 12.1, Вы будете обязаны выплатить Нам
все суммы, причитающиеся Нам с Вами по
любому другому контракту в дополнение к этому
Контракту.
12.3. Мы можем написать Вам, чтобы сообщить,
что мы собираемся прекратить предоставление
Услуг. Мы сообщим Вам об этом не менее чем за
четырнадцать (14) дней до того, как Мы
остановим предоставление Услуг, и вернем все
суммы, которые Вы заплатили заранее за Услуги,
которые не будут предоставлены.
13. Если у Вас есть Проблема с Услугами.
13.1. Если у Вас есть какие-либо вопросы или
жалобы по поводу Услуг, свяжитесь с Нами.
13.2. Услуги, которые Мы предоставляем Вам,
предоставляются онлайн или за пределами
предприятия и носят индивидуальный характер.
В отличие от обычных контрактов на оказание
услуг, Услуги, которые Мы предоставляем Вам,
не предполагают законного права отмены в
соответствии с Законом о правах потребителей
2015 года. Соответственно, Мы информируем
Вас, что если Вы заключите с нами настоящий
Контракт, Вы можете потерять свое законное
право отказаться от предоставления Услуг.
14. Наша Ответственность за Убытки или
Ущерб, понесенный Вами.
14.1. Мы несем ответственность перед Вами за
предсказуемые убытки и ущерб, причиненные
Нами. Если Мы не соблюдаем настоящие
Условия, мы можем нести ответственность перед
Вами за убытки или ущерб, которые Вы понесли,
что является разумно предсказуемым результатом
нарушения
нами
Контракта или нашей
неспособности проявить разумную осторожность
и навыки. Наша общая ответственность перед
Вами (включая наших агентов или поставщиков)
в связи с Контрактом, деликтом (включая
небрежность или нарушение установленных
законом обязательств), искажением фактов,
реституцией или иным образом ограничивается
ценой, указанной в Заказе. Мы не несем
ответственности за непредвиденные убытки или
ущерб. Убыток или повреждение можно
предвидеть, если либо очевидно, что это
произойдет, либо если во время заключения
Контракта и Мы, и Вы знали, что это может
произойти, например, если Вы обсудили это с
Нами в процессе оформления Заказа.

14.2. We do not in any way exclude or limit our
liability to you if this would be illegal. This includes
liability for death or personal injury caused by Our
negligence or the negligence of Our employees,
agents or subcontractors, as well as for fraud or
fraudulent misrepresentation.

14.3. If You use the Services for any commercial,
business or re-sale purpose We will have no liability
to You for any loss of profit, loss of business,
business interruption, or loss of business opportunity.

III. BUSINESS CLIENTS.
The following clauses in this Section will only apply
to You if are a non-consumer. The clauses in this
Section are expressly excluded from applying to
consumers.
15. Definitions.
1) “Late Payment Compensation” means the fixed
sum that We are entitled to charge You in respect of
each individual Qualifying Debt, in accordance with
the Regulations.
2) “Late Payment Interest” means the statutory
interest in relation to a Qualifying Debt in
accordance with the Regulations.
3) “Qualifying Debt” has the meaning given to it in
the Regulations.
4) “Regulations” means the Late Payment of
Commercial Debts (Interest) Act 1998, as amended
or replaced from time to time.
5) “Statutory Period” means the period in which We
become entitled to charge You Late Payment Interest
in respect of a Qualifying Debt, in accordance with
the Regulations.
For the avoidance of doubt, the Regulations shall
apply to the Contract.
16. Exclusion of Other Terms.
16.1. These Terms will apply to the Contract between
You and Us to the exclusion of any other terms or

14.2. Мы никоим образом не исключаем и не
ограничиваем Нашу ответственность перед Вами,
если это было бы незаконно. Это включает
ответственность за смерть или телесные
повреждения, вызванные Нашей халатностью или
небрежностью Наших сотрудников, агентов или
субподрядчиков, а также за мошенничество или
намеренное введение в заблуждение.
14.3.
Если
Вы
используете Услуги в
коммерческих,
деловых
или
с
целью
перепродажи, Мы не несем ответственности
перед Вами за упущенную выгоду, потерю
бизнеса, прерывание бизнеса или упущенную
возможность для бизнеса.
III. БИЗНЕС-КЛИЕНТЫ.
Следующие пункты в этом разделе будут
применяться к Вам, только если Вы не являетесь
потребителем. Положения этого раздела прямо
исключены из применения к потребителям.
15. Дефиниции.
1) «Компенсация за просрочку платежа» означает
фиксированную сумму, которую Мы имеем право
взимать с Вас в отношении каждой отдельной
Соответствующей задолженности в соответствии
с Законом.
2) «Проценты за просрочку платежа» означает
установленную законом процентную ставку в
отношении Соответствующей задолженности в
соответствии с Законом.
3) «Соответствующий долг» имеет значение,
данное ему в Законом.
4) «Закон» означает Закон 1998 года о просрочке
выплаты коммерческих долгов (процентов) с
поправками или заменами, которые время от
времени вносятся.
5) «Установленный законом период» означает
период, в течение которого Мы имеем право
взимать с вас проценты за просрочку платежа в
отношении соответствующей задолженности в
соответствии с Законом.
Во
избежание
сомнений,
применяется Закон.

к

Контракту

16. Исключение Других Условий.
16.1. Эти Условия будут применяться к Контракту
между Вами и Нами, и исключают любые другие
Условия, которые Вы стремитесь навязать или
включить
или
которые
подразумеваются

conditions that You seek to impose or incorporate, or
which are implied by trade, custom, practice or
course of dealing.
16.2. For administrative convenience You may use
Your own pre-printed forms, You agree that no terms
or conditions endorsed on, delivered with or
contained in Your purchase Order, confirmation of
Order, specification or any other document shall form
part of the Contract between Us except to the extent
any such terms and conditions are consistent with
these Terms.

торговлей, обычаями, практикой или порядком
ведения бизнеса.
16.2. Для удобства администрирования Вы
можете
использовать
свои
собственные
предварительно распечатанные формы. Вы
соглашаетесь с тем, что никакие положения или
условия, одобренные, предоставленные или
содержащиеся в Вашем Заказе на покупку,
подтверждение заказа, спецификация или любой
другой документ, не являются частью Контракта
между Нами и Вами, за исключением в той
степени, в которой любые такие условия
соответствуют настоящим Условиям.
17. Недоставка Услуг.

17. Non-delivery of the Services.
17.1. We are not liable for any direct, indirect, or
consequential losses and/or damages (all three Terms
include, without limitation, purely economic losses,
loss of profits, loss of business, depletion of goodwill
and similar damages), costs, damages, fees or
expenses, directly or indirectly caused by any delay
in the provision of the Services (even if it is caused
by Our negligence), as well as any delay does not
give You the right to terminate the Contract if such
delay does not exceed 30 working days.

17.2. If, for any reason, You do not accept the
delivery of any of the Services within the period
provided for by these Terms, or if We cannot provide
the Services on time because You did not provide the
appropriate instructions, documents, licenses or
permits, then the Services must be considered
delivered and You are responsible for all related costs
and expenses.

17.3. The delivery of the Services, as recorded by Us,
shall be conclusive evidence that You were supplied
the Services.
17.4. Our liability for non-delivery of the Services is
limited to resending the Services within a reasonable
time frame or, at our discretion, issuing a credit note
at a prorated rate in relation to any invoice made for
such Services.

18. Cancellation,
Charges.

Rebooking,

18.1. Cancellation charges.

Rescheduling

17.1. Мы не несем ответственности за любые
прямые, не прямые или косвенные убытки (все
три Условия включают, без ограничения, чисто
экономические убытки, упущенную выгоду,
потерю бизнеса, истощение деловой репутации и
аналогичные убытки), затраты, убытки, сборы
или расходы, прямо или косвенно вызванные
любой задержкой в предоставлении Услуг (даже
если она вызвана Нашей халатностью), а также
любая задержка не дает Вам права расторгнуть
Контракт, если такая задержка не превышает 30
рабочих дней.
17.2. Если по какой-либо причине Вы не
принимаете поставку какой-либо из Услуг в срок,
предусмотренный настоящими Условиями, или
если Мы не можем предоставить Услуги вовремя,
потому что Вы не предоставили соответствующие
инструкции,
документы,
лицензии
или
разрешения, тогда Услуги должны считается
доставленным, и Вы несете ответственность за
все связанные с этим расходы и издержки.
17.3. Поставка Услуг, зафиксированная Нами,
является неопровержимым доказательством того,
что Вам были предоставлены Услуги.
17.4. Наша ответственность за недоставку Услуг
ограничивается повторной отправкой Услуг в
разумные сроки или, по нашему усмотрению,
выдачей кредит-ноты по пропорциональной
ставке по отношению к любому счету,
выставленному за такие Услуги.
18. Сборы за Отмену, Перезаказ, Перенос.
18.1. Сборы за отмену.
1) Для всех Услуг, за исключением услуг устного
перевода, если Вы отказываетесь от Услуг после
того, как Мы приняли ваш Заказ, Вы обязуетесь
заплатить Нам 50% от общей стоимости Заказа не

1) For all Services, except for interpretation services,
if you cancel the Services after We have accepted
Your Order, You undertake to pay Us 50% of the
total cost of the Order no later than the next business
day after the date of cancellation of Your Order, and
You agree to pay Us the balance of the Order no later
than two (2) business days after the date of
cancellation of the Order.
2) For interpretation services only, We will indicate
to you in the Quotation a cancellation fee that will
apply if you cancel your Order with Us. By accepting
an Quotation that includes interpretation services,
You agree to bear any cancellation costs that We have
described in this relevant Quotation.

18.2 Rescheduling charges. You may reschedule or
suspend the provision of the Services by notifying Us
about it. You agree that We may charge You a fee for
any portion of the Services We have provided to You
prior to the change in schedule or suspension of the
Services, plus an administration fee of £ 39.00 per
business day while the Services are suspended. You
may only suspend the provision of the Services for a
maximum period of five (5) consecutive business
days starting on the next business day immediately
following the original delivery date specified in the
Order.

позднее, чем на следующий рабочий день после
даты отмены вашего Заказа, и Вы обязуетесь
оплатить Нам остаток Заказа не позднее, чем
через два (2) рабочих дня после даты отмены
Заказа.
2) Только для услуг устного перевода Мы укажем
Вам в коммерческом Предложении плату за
отмену, которая будет применяться в случае, если
Вы отмените свой Заказ у Нас. Принимая
Предложение, которое включает Услуги устного
перевода, Вы соглашаетесь нести любые расходы
за отмену, которые Мы описали в этом
соответствующем Предложении.
18.2 Сборы за Перенос. Вы можете перенести или
приостановить предоставление Услуг, уведомив
Нас об этом. Вы соглашаетесь с тем, что Мы
можем взимать с Вас плату за любую часть Услуг,
которые Мы предоставили Вам до изменения
графика или приостановки предоставления Услуг,
плюс административный сбор в размере 39,00
фунтов стерлингов за рабочий день, пока Услуги
приостановлены. Вы можете приостановить
предоставление Услуг только на максимальный
период в пять (5) рабочих дней подряд, начиная
со следующего рабочего дня, следующего сразу
после первоначальной даты доставки, указанной
в Заказе.
18.3.
Любая
административная
плата,
добавленная Нами к Вашему Заказу, составляет
часть окончательной цены.

18.3. Any administration fee added by Us to Your
Order shall form part of the final price.

19. Оплата.

19.1. Subject to clause 19.2, and unless You are
paying by payment card on our website during Order
process or unless otherwise agreed by Us in writing,
payment of the price for the Services shall be paid in
full and in cleared funds no later than ten (10)
working day following (i) the date that We issue Our
invoice for the Services to You or, (ii) the date on
which the deliverables pursuant to the Services
delivered or deemed to be delivered (as the case may
be) to You, whichever is earlier. If You pay by wire
transfer, it shall be made to the bank account
nominated by Us in writing.

19.1. В соответствии с пунктом 19.2, и если Вы не
платите платежной картой на нашем веб-сайте во
время оформления Заказа или если иное не
согласовано Нами в письменной форме, оплата
стоимости Услуг должна быть произведена
полностью и Мы должны получить средства не
позднее, чем через десять (10) рабочих дней,
следующий за (i) датой, когда Мы выставляем
Вам Наш счет за Услуги, или (ii) датой, в которую
доставлены результаты в соответствии с Услугами
или считаются доставленными (в зависимости от
обстоятельств) Вам, в зависимости от того что
раньше. Если Вы платите банковским переводом,
платёж должен быть переведен на банковский
счет, указанный нами в письменной форме.

19.2. Time of payment shall be of the essence.
Without limiting Our other rights in any way, We
reserve the right to suspend supply of the Services
and demand immediate payment for all Services
which have been ordered or supplied if (a) any

19.2. Время оплаты имеет решающее значение. Не
ограничивая каким-либо образом Наши другие
права, Мы оставляем за собой право
приостановить
предоставление
Услуг
и
потребовать
немедленную
оплату
всех
заказанных или предоставленных Услуг, если (а)
какой-либо платеж по любому Контракту между
Вами и Нами или любому Контракту, который

19. Payment of the Price.

payment under any Contract between You and Us, or
any Contract We have with any person associated
with You, becomes overdue; or (b) We, in Our sole
discretion, believe that You may be unable or
unwilling to pay for the Services in accordance with
these Terms.

19.3. All monies prospectively payable to Us under
the Contract shall become immediately due on
termination of the Contract, or on the termination of
any other contract We have with any other person
associated with You.
19.4. You must make all payments due, without any
deduction, whether by way of withholding, offset,
counterclaim, discount, reduction or otherwise,
unless You have a valid court order requiring Us to
pay You an amount equal to that deduction.

19.5. If You fail to make any payment due to Us
under the Contract by the due date for payment, then,
in respect of each individual invoice or part thereof
which remains unpaid by the due date for payment,
such monies due to Us shall be deemed a Qualifying
Debt.

19.6 In respect of each Qualifying Debt, and without
limiting Our rights under clause 19, We shall be
entitled to charge You Late Payment Interest upon
each outstanding invoice, accruing on a daily basis,
over the Statutory Period.

19.6. In respect of each Qualifying Debt, once the
Late Payment Interest begins to run in accordance
with this clause, We shall be entitled to charge you
Late Payment Compensation upon each outstanding
invoice.

20. Limitation of liability.
20.1. The following provisions establish Our
(including any liability for the acts or omissions of
Our employees, agents and subcontractors) full
financial liability to You in relation to:
1) any breach of the Contract;

Мы имеем с любым лицом, связанным с Вами,
становится просроченным; или (б) Мы, по
Нашему собственному усмотрению, полагаем,
что Вы не можете или не желаете оплачивать
Услуги в соответствии с настоящими Условиями.
19.3. Все денежные средства, подлежащие
выплате Нам в будущем по Контракту, подлежат
немедленной
выплате
при
расторжении
Контракта или при прекращении любого другого
контракта, который у Нас есть с любым другим
лицом, связанным с Вами.
19.4.
Вы
должны
производить
все
причитающиеся платежи без каких-либо вычетов,
будь то удержание, зачет, встречный иск, скидка,
сокращение или иным образом, если у Вас нет
действующего
судебного
постановления,
требующего от Нас выплатить Вам сумму, равную
такому вычету.
19.5. Если вы не можете произвести какой-либо
платеж, причитающийся Нам по Контракту к
установленному сроку платежа, то в отношении
каждого отдельного счета-фактуры или его части,
которая остается неоплаченной к установленной
дате платежа, такие денежные средства,
причитающиеся
Нам,
будут
считаться
Соответствующим долгом.
19.6 В отношении каждой Соответствующего
долга и без ограничения наших прав в
соответствии с разделом 19, Мы имеем право
взимать с Вас проценты за просрочку платежа по
каждому неоплаченному счету, начисляемому на
ежедневной основе в течение Установленного
законом периода.
19.6. В отношении каждого Соответствующего
долга, как только началось начисление Процентов
за просрочку платежа в соответствии с
настоящим пунктом, мы имеем право взимать с
Вас Компенсацию за просрочку платежа по
каждому неоплаченному счету.
20. Ограничение ответственности.
20.1. Следующие положения устанавливают
Нашу (включая любую ответственность за
действия или бездействие Наших сотрудников,
агентов и субподрядчиков) полную финансовую
ответственность перед Вами в отношении:
1) любого нарушения Контракта;
2) использования Вами Услуг или любого
продукта, включающего любую из Услуг; и
3) любое заявление или деликтное действие или
бездействие, включая Нашу (включая Наших

2) Your use of the Services, or of any product
incorporating any of the Services; and

агентов)
халатность,
возникающую
соответствии с Контрактом или в связи с ним.

3) any representation, statement or delictual act or
omission including Our (including Our agents)
negligence arising under or in connection with the
Contract.

20.2. Все гарантии, условия и другие условия,
подразумеваемые законом или общим правом, в
максимальной степени, разрешенной законом,
исключаются из Контракта.

20.2. All warranties, conditions and other conditions
implied by law or common law, to the maximum
extent permitted by law, are excluded from the
Contract.

20.3. Ничто в настоящих Условиях не исключает и
не ограничивает Нашу ответственность за:

20.3. Nothing in these Terms excludes or limits Our
liability for:
1) death or personal injury caused by Our (including
Our agents) negligence; or
2) any matter in respect of which it would be illegal
for Us to exclude or attempt to exclude its liability;
or
3) fraud or fraudulent misrepresentation.
20.4. Our total liability under the Contract,
misconduct (including negligence or violation of
statutory duty), misrepresentation, restitution or
otherwise arising out of Our (including our agents or
suppliers) performance or intended performance of
the Contract is limited to the price specified in the
Order (fully or partially).

20.5. We shall not be liable to You for loss of profit,
loss of business, or depletion of goodwill in each
case whether direct, indirect or consequential, or any
claims for consequential compensation whatsoever
(howsoever caused) which arise out of or in
connection with the Contract.

21. Force Majeure.
21.1. We reserve the right to suspend or defer the
date of delivery, supply, or to cancel the Contract You
have ordered (without liability to You) if We are
prevented from or delayed in carrying on Our
business or performing the Contract due to
circumstances beyond Our (including Our agents’ or
suppliers’) reasonable control including, without
limitation, acts of God, governmental actions, war or
national emergency, acts of terrorism, protests, riot,
civil commotion, fire, explosion, flood, epidemic,
lock-outs, strikes or other labour disputes (whether or

в

1) смерть или телесные повреждения, вызванные
Нашей (включая наших агентов) халатностью;
или же
2) любой вопрос, в отношении которого для Нас
было бы незаконным исключение или попытка
исключить свою ответственность; или же
3) мошенничество или намеренное введение в
заблуждение.
20.4. Наша общая ответственность по Контракту,
правонарушениям (включая небрежность или
нарушение установленных законом обязательств),
искажению фактов, реституции или иным
образом, возникающая в связи с Нашим (включая
наших агентов или поставщиков) выполнением
или предполагаемым выполнением Контракта,
ограничивается ценой, указанная в Заказе
(полностью или частично).
20.5. Мы не несем ответственности перед вами за
упущенную выгоду, коммерческую потерю или
истощение деловой репутации в каждом
конкретном случае, будь то прямые, не прямые
или косвенные, или любые претензии в
отношении косвенной компенсации (как бы то ни
было), которые возникают из или в связи с
Контрактом.
21. Форс-Мажор.
21.1.
Мы
оставляем
за
собой
право
приостановить или отложить дату доставки,
поставки или аннулировать заказанный Вами
Контракт (без ответственности перед Вами), если
Нам
не
позволяют
или
задерживают
осуществление
Нашей
деятельности
или
выполнение Контракта из-за обстоятельств,
выходящих за рамки Нашего (включая наших
агентов или поставщиков) разумного контроля,
включая, помимо прочего, стихийные бедствия,
действия правительства, войну или чрезвычайное
положение в стране, террористические акты,
протесты, беспорядки, гражданские волнения,
пожар, взрыв, наводнение, эпидемию, локауты ,
забастовки или другие трудовые споры
(независимо от того, относятся ли они к Нашим
или Вашим сотрудникам), нарушение связи или

not relating to either Our or Your workforce),
telecommunication or network disruption, or denial
of service, provided that, if the circumstances in
question continue for a continuous period in excess
of 30 working days, either party shall be entitled to
terminate the Contract on notice.

сети, или отказ в обслуживании, при условии,
что, если рассматриваемые обстоятельства
продолжаются в течение непрерывного периода,
превышающего 30 рабочих дней, либо любая
Сторона имеет право расторгнуть Контракт,
уведомив об этом.
22. Личная ответственность Директоров.

22. Personal liability of Directors.
22.1. If You are a limited liability company, limited
partnership, trust, or unincorporated voluntary
association, Your directors / members / trustees /
officers (as the case may be) each individually,
jointly and individually, unconditionally and
irrevocably (as long as until all amounts payable by
You have been paid to Us) 1) guarantee payment of
all amounts due to Us; 2) indemnify and protect Us
from any losses incurred by Us as a result of trading
with You; and 3) agree that the above guarantee and
indemnity will not be canceled or affected by (i)
anything that would not result in a discharge or affect
them if they were the principal debtor and not the
surety; or (ii) Our refusal or failure to exercise any of
Our rights under the Contract.

22.1. Если Вы являетесь компанией с
ограниченной ответственностью, товариществом
с ограниченной ответственностью, трастом или
некорпоративным добровольным объединением,
Ваши директора / члены / попечители /
должностные
лица
(в
зависимости
от
обстоятельств) каждый лично, совместно и по
отдельности, безусловно и безотзывно (до тех
пор, пока все суммы подлежащие оплате Вами,
были выплачены Нам) 1) гарантируют выплату
всех сумм, причитающихся Нам; 2) возместят и
оградят Нас от любых убытков, понесенных Нами
в результате торговли с Вами; и 3) согласны с тем,
что вышеуказанная гарантия и возмещение не
будут аннулированы или затронуты (i) чем-либо,
что не привело бы к освобождению от
обязательств или не повлияло бы на них, если бы
они были основным должником, а не
поручителем; или (ii) Нашим отказом или
неисполнением каких-либо Наших прав по
Контракту.
23. Арбитраж.

23. Arbitration.
23.1. Any dispute arising out of or in connection with
this Contract, including any question regarding its
existence, validity or termination, may be referred, at
Our sole discretion, to and finally resolved by
arbitration under the London Court of International
Arbitration (“LCIA”) Rules, which Rules are deemed
to be incorporated by reference into this clause.

23.2 The number of arbitrators shall be one (1). The
seat, or legal place, of arbitration shall be London,
England. The language to be used in the arbitral
proceedings shall be English. For the avoidance of
doubt, the governing law of the Contract shall be the
substantive law of England and Wales.
24. Non-Solicitation.

23.1. Любой спор, возникающий из настоящего
Контракта или в связи с ним, включая любой
вопрос,
касающийся
его
существования,
действительности или прекращения, может быть
передан по Нашему собственному усмотрению и
окончательно разрешен в арбитражном суде
Лондонского международного арбитражного суда
(«LCIA»).
Правила,
которые
считаются
включенными в данный пункт посредством
ссылки.
23.2 Количество арбитров - один (1). Местом или
юридическим местом арбитража является
Лондон,
Англия.
Язык,
который
будет
использоваться в арбитражном разбирательстве, английский.
Во
избежание
сомнений,
применимым
правом
Контракта
является
материальное право Англии и Уэльса.
24. Отказ от найма и переманивания кадров.
24.1 В любое время в течение срока действия
настоящего Контракта и в течение двух (2) лет
сразу после прекращения или истечения срока
действия настоящего Контракта Вы (и должны
обеспечивать, чтобы ни один из Ваших
представителей, агентов, сотрудников, дочерних

24.1. At any time during the term of this Contract
and within two (2) years immediately after the
termination or expiration of this Contract, You (and
must ensure that none of Your representatives,
agents, employees, subsidiaries or group companies)
must not independently interact with any of Our
officers, agents, employees to provide or supply,
directly or indirectly, the Services.

24.2. If You, directly or indirectly, circumvent the
provisions of this clause 24. at any time during the
period set out in clause 24.1. then We shall, without
prejudice to any other rights or remedies available to
Us in these Terms or under common law, be entitled
to compensation equal to the maximum fee that We
would have received in connection with the provision
of Services plus any and all professional fees and
expenses, including any and all legal fees incurred by
Us in connection with the recovery of such
compensation and You shall pay Us the
compensation detailed in this clause 24.2. in clear
and immediately available funds no later than five (5)
working days after the completion, or entering into,
of any transaction, agreement, or arrangement in
contravention of clause 24. to an account nominated
by Us and notified to You from time to time.

Last updated: 19 February 2021.

компаний или компаний группы) не должны
самостоятельно взаимодействовать с любым из
Наших должностных лиц, агентов, сотрудников
для предоставления или поставки, прямо или
косвенно, Услуг.
24.2. Если Вы прямо или косвенно обойдете
положения данного пункта 24. в любое время в
течение периода, указанного в пункте 24.1. тогда
Мы будем, без ущерба для любых других прав
или средств правовой защиты, доступных Нам в
настоящих Условиях или в соответствии с общим
правом, иметь право на компенсацию, равную
максимальной сумме, которую Мы получили бы в
связи с предоставлением Услуг, плюс любые и все
профессиональные сборы и расходы, включая
любые и все судебные издержки, понесенные
Нами в связи с взысканием такой компенсации, и
Вы должны выплатить Нам компенсацию,
указанную в этом пункте 24.2. в чистых и
незамедлительно
доступных средствах не
позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после
завершения или заключения любой транзакции,
соглашения или договоренности в нарушение
пункта 24. на счет, указанный Нами и
уведомленный Вам время от времени время.
Последнее обновление: 19 февраля 2021 г.

