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ПРИМЕЧАНИЕ. Этот срок использования применим только для пользователей        
приложения Q1.6. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящие Условия      
использования перед тем, как начать пользоваться нашим приложением (согласно         
нижеуказанному определению). 
Чтобы приступить к использованию нашего продукта, сначала необходимо ознакомиться и          
подтвердить свое согласие с нашими Условиями использования. Нельзя пользоваться         
нашими продуктами, если вы предварительно не согласились с настоящими Условиями          
использования. Согласиться с ними вы можете, поставив галочку напротив пункта          
«Соглашаюсь». 
 
В настоящих Условиях использования (далее — «Соглашение») описаны положения         
и условия, при которых пользователи (далее также — «вы») могут использовать наше           
приложение (согласно нижеуказанному определению). 
 
Наш продукт (согласно нижеуказанному определению) управляется компанией Q1.6 BV,         
зарегистрированной в Перекрестной базе данных по предприятиям Бельгии под номером          
0567.741.889 и по адресу Franklin Rooseveltplaats 12/bus 14, 2060, Antwerpen (Бельгия),           
или любым ее аффилированным лицом (вместе — «Q1.6» или «мы»). При возникновении           
вопросов о нашем продукте или настоящем Соглашении вы можете связаться с нами            
по следующему адресу электронной почты: info@q16.ai. 

 
1. Описание приложения  
 
Компания Q1.6 предоставляет в пользование мобильное приложение («Q1.6»), состоящее         
из платформы для мобильных сообщений, которая позволяет пользователям отвечать         
на вопросники (далее — «приложение»). Наш клиент порекомендует вам данное         
приложение. 
 
Пользуясь нашим приложением, с помощью смартфона вы сможете отвечать на вопросы,           
которые были специально подобраны нашим клиентом. Результаты (согласно        
нижеуказанному определению) автоматически передаются нашему клиенту в реальном        
времени через платформу. 
Обратите внимание, что вы не обязаны устанавливать наше приложение, и ваш           
отказ от его установки никак не повлияет на ваши отношения с нашим клиентом или              
третьей стороной, привлекаемой клиентом, а также на качество услуг, которые они           
вам оказывают. Более того, компания Q1.6 просит вас учесть то, что наш клиент             
или третья сторона не анализируют и не проверяют результаты на панели          
в реальном времени. Если вы считаете, что вам необходима немедленная помощь,          
незамедлительно свяжитесь с нашим клиентом или иным соответствующим лицом.  
 
Учтите, что компания Q1.6 не влияет на отношения между вами и нашим клиентом             
или третьей стороной и не несет ответственность за них. 
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2. Определения 
 
Учетная запись — ваша учетная запись, созданная в ходе регистрации в нашем            
приложении. 
 
Статья — одна из статей настоящего Соглашения. 
 
Клиент — наш заказчик, являющийся лицом или организацией, через которых вы           
получаете доступ к нашему продукту. 
 
Панель — веб-панель, доступная для клиента или третьей стороны, привлекаемой          
клиентом, которая позволяет просматривать информацию о вас, в том числе результаты. 
 
Начальная дата — дата регистрации вашей учетной записи. 
 
Комиссия — сумма, которую клиент или третья сторона перечисляют компании Q1.6           
за использование нашего приложения пользователем. 
 
Права интеллектуальной собственности — любые известные на данный момент         
или возникающие в будущем (а) права в отношении авторских работ, включая авторские           
права, права на промышленные образцы и личные неимущественные права, (б) права           
на товарные знаки и знаки обслуживания, (в) права на коммерческие тайны и ноу-хау, (г)             
патенты, патентные права и права на промышленную собственность, (д) права          
на макетирование и дизайнерские права, (е) коммерческие и фирменные наименования,         
названия доменов, права на базы данных, права на прокат, любые иные права            
промышленной и интеллектуальной собственности и подобные права (независимо        
от статуса их регистрации), (ж) все заявки, приложения для регистрации, обновления,          
продления, разделения, улучшения или переиздания, связанные с такими правами, а          
также право на регистрацию, поддержание и осуществление всех вышеуказанных пунктов          
в каждом соответствующем случае и в любой юрисдикции по всему миру. 
 
Платформа — онлайн-платформа, к которой подключены наше приложение и панель          
и на которой они совместно работают. 
 
Продукты — наше приложение, платформа и веб-сайт. 
 
Результаты — ваши ответы в вопроснике, предоставленном через наше приложение          
в вашем смартфоне. 
 
Вопросник — анкета с вопросами, составленными нашим клиентом. 
 
Срок — срок подписки. 
 
Третья сторона — любое физическое или юридическое лицо, привлекаемое клиентом          
для обработки данных. 
 
Пользовательский контент — значение указано в статье 6. 
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Веб-сайт — веб-сайт компании Q1.6, доступный по следующему адресу: www.q16.ai. 
 
3. Применимость 
 
Поставив галочку, вы соглашаетесь с тем, что использование вами нашего продукта           
регулируется исключительно настоящим Соглашением. Если вы не согласны с каким-либо          
положением настоящего Соглашения, вы не можете пользоваться нашим продуктом. 
 
Настоящее Соглашение и нашу политику конфиденциальности можно просмотреть,        
загрузить и распечатать на нашем веб-сайте. Если в нашем приложении, на платформе            
или веб-сайте задействуются сервисы каких-либо третьих лиц, то могут применяться         
соответствующие условия использования и/или политики конфиденциальности таких       
третьих лиц. Пользуясь сервисом какой-либо третьей стороны, вы соглашаетесь         
соблюдать применимые условия и признаете, что являетесь единственной стороной таких          
условий. Компания Q1.6 не несет никакую ответственность в отношении содержания          
условий таких третьих лиц или их политик конфиденциальности. 
 
Мы сохраняем за собой право в любое время, по какой-либо причине или без наличия              
таковой выполнять следующие мероприятия: 
● внесение правок в настоящее Соглашение; 
● изменение нашего продукта (в том числе приложения), включая краткосрочное         

или долгосрочное устранение или отключение какого-либо сервиса или функции        
в нашем продукте (в том числе в приложении) без возникновения с нашей стороны            
каких-либо обязательств перед пользователями или третьими сторонами; 

● частичный, краткосрочный или долгосрочный отказ вам в пользовании нашим         
продуктом и/или в доступе к нему (в том числе в отношении приложения). 

 
Все поправки или изменения вступают в силу сразу после внесения нами таких изменений             
в наше приложение или после уведомления о них. Вы соглашаетесь с тем,            
что использование вами нашего продукта после внесения таких изменений представляет         
собой согласие с ними. 
 
Настоящим вы подтверждаете, что внимательно прочитали условия нашей политики         
конфиденциальности и согласны со всеми ее положениями. 
 
Мы рекомендуем вам периодически заходить на эту страницу, чтобы оставаться в курсе            
условий и положений самой последней версии настоящего Соглашения.  

 
4. Учетная запись 
и права на конфиденциальность 
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Поставив галочку напротив соответствующего пункта и завершив процесс регистрации         
с целью создания учетной записи, вы признаете, что вы можете ознакомиться с целью            
нашего приложения в соответствии с настоящим Соглашением. Ваша учетная запись          
обозначается анонимным именем, которое можно найти в настройках приложения.         
При осуществлении прав на конфиденциальность (см. протокол конфиденциальности)       
вам нужно будет предоставить это имя. Если вы удалите приложение со своего устройства            
и при этом не сохраните анонимное имя, компания Q1.6 не сможет обработать ваш запрос              
на удаление и/или передачу ваших персональных данных. 

 
 
5. Использование продукта 
 
Для использования всех функций нашего приложения вашему мобильному устройству         
требуется подключение к сети Wi-Fi или наличие мобильного интернета. Доступ к сети            
Wi-Fi или мобильному интернету является исключительно вашей ответственностью.        
Убедитесь, что ваше мобильное устройство отвечает минимальным системным        
требованиям, указанным на странице загрузки. Если ваше мобильное устройство не          
отвечает минимальным системным требованиям, мы не сможем гарантировать работу         
нашего приложения. Компания Q1.6 не несет ответственность за возможный ущерб,          
понесенный в результате невыполнения вышеуказанных требований. 
 
Вы несете исключительную ответственность за сохранение конфиденциальности       
и безопасности ваших учетных данных, таких как пин-код и пароль, а также за все             
действия в вашей учетной записи. Вы соглашаетесь немедленно уведомить компанию          
Q1.6 о любом неавторизованном или подозрительном использовании вашей учетной         
записи и о других нарушениях безопасности. Компания Q1.6 не несет ответственность за            
возможный ущерб, понесенный в результате невыполнения вышеуказанных требований. 
 
В течение всего срока вашей подписки компания Q1.6 может по своему усмотрению            
предоставлять вам обновления для приложения. Однако компания Q1.6 не обязана          
предоставлять вам любые обновления своих продуктов. 
  
Если наш продукт прямо или косвенно предоставит какую-либо информацию, которая          
может сыграть роль при принятии медицинских, юридических, финансовых или иных          
личных или деловых решений, такую информацию не следует расценивать как         
медицинскую, правовую, финансовую или иную консультацию, предоставленную       
компанией Q1.6. Для получения дополнительной информации вам следует всегда        
обращаться за профессиональной консультацией. 

 
6. Лицензионные ограничения 
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1. Лицензия компании Q1.6 В течение всего срока подписки и при своевременной           
оплате комиссии компания Q1.6 предоставляет вам неисключительную, личную,        
ограниченную, несублицензируемую, непередаваемую лицензию на использование      
приложения и/или платформы в соответствии с настоящим Соглашением (далее —         
«Лицензия»). Вам не разрешается использовать продукт или его часть в коммерческих           
целях или иным способом, не разрешенным компанией Q1.6. Вы можете использовать          
приложение и/или платформу только в полном соответствии с (а) настоящим          
Соглашением, (б) всеми дополнительными указаниями и политикой, предоставленной        
компанией Q1.6, в том числе размещенными в приложении или на веб-сайте,           
(в) применимым законодательством, правилами и принципами. 

2. Ограничения. Вы соглашаетесь использовать наш продукт только по его назначению,          
описанному в настоящем Соглашении. В рамках применимого законодательства вам         
не разрешается (а) предоставлять, продавать или сдавать продукт в аренду третьим          
лицам, (б) адаптировать, изменять, переводить или каким-либо иным образом         
модифицировать продукт, (в) выдавать на продукт лицензию, сдавать его в лизинг,           
аренду, заем, распространять или каким-либо образом передавать его третьим лицам,          
(г) декомпилировать, переконструировать, дизассемблировать или каким-либо иным       
образом пытаться получить или определить исходный код (или фундаментальные         
идеи, алгоритмы, структуру или организацию) продукта, за исключением и лишь в той            
степени, в которой такие действия разрешены применимым законодательством        
независимо от данного ограничения, (д) использовать или копировать продукт, за         
исключением случаев, явно разрешенных статьей 6 настоящего Соглашения, (е)         
получать неавторизованный доступ к учетным записям других пользователей,        
вычислительной технике или структуре компании Q1.6 для предоставления продукта         
или его использования с целью проведения или продвижения незаконной         
деятельности, (ж) использовать продукт для создания несогласованных электронных       
рекламных объявлений или рассылки спама, (з) выдавать себя за какое-либо лицо или            
организацию или каким-либо иным образом неверно представлять свои отношения с          
лицом или организацией, (и) использовать высокообъемные автоматические,      
электронные или ручные процессы для доступа к информации, ее поиска или сбора из            
продукта (в том числе боты, пауки и скрипты), (к) изменять, удалять или загораживать           
предупреждения об авторских правах, цифровые водяные знаки, указания на         
авторскую принадлежность или другие обозначения, включенные в продукт, (л)         
намеренно распространять червей, «троянских коней», зараженные или другие файлы         
деструктивного или мошеннического характера, использовать продукт в незаконных,        
нарушающих конфиденциальность или права, оскорбляющих или мошеннических       
целях, (м) устранять или каким-либо иным образом обходить технические или другие           
защитные меры продукта. За исключением описанного в настоящем пункте, вам          
не предоставляется явная или подразумеваемая лицензия или право в отношении         
продукта или его части, в том числе право на обладание исходным кодом, данными             
или другим техническим материалом, связанным с приложением. 

3. Лицензия пользователя. Загружая, создавая, заполняя ответы в вопроснике        
или предоставляя информацию, данные или изображения иным способом через        
приложение (далее — «Пользовательский контент»), что не умаляет положений нашей          
политики конфиденциальности, вы предоставляете компании Q1.6 неисключительную,       
бесплатную, международную, сублицензируемую, передаваемую лицензию     
на использование, копирование, хранение, изменение, передачу и показ       
пользовательского контента в степени, необходимой для обеспечения работы        
приложения и/или платформы. Компания Q1.6 сохраняет за собой право, но при этом            
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не обязуется просматривать и удалять пользовательский контент, который нарушает        
положения настоящего Соглашения, права третьих сторон (в том числе права          
интеллектуальной собственности), применимое законодательство или регламент. 

 
7. Владение 
 
Как и в отношениях между пользователем и компанией Q1.6, продукт и любые            
международные права интеллектуальной собственности, относящиеся к нему, являются        
исключительной собственностью компании Q1.6 и/или ее лицензиаров. 
 
Все права по продукту и на продукт, не предоставленные пользователю посредством           
настоящего Соглашения, сохраняются за компанией Q1.6 и/или ее лицензиарами.         
За исключением описанного в настоящей статье, пользователю не предоставляется        
выраженная или подразумеваемая лицензия или право в отношении продукта или его           
части, включая право на владение исходным кодом, данными или другим техническим           
материалом в отношении приложения. 

 
8. Отстранение 
 
1. Отстранение за нарушение. Если компания Q1.6 узнает о том или подозревает то,            

что вы каким-либо образом нарушили настоящее Соглашение или иные указания,         
рекомендации или политику компании Q1.6 (в том числе политику         
конфиденциальности), компания Q1.6 может приостановить или ограничить ваш доступ         
к приложению, платформе и/или веб-сайту. Такое отстранение будет продолжаться до          
тех пор, пока вы не устраните нарушение, повлекшее за собой приостановку или           
ограничение доступа. 

2. Отстранение за неуплату. Если комиссия за использование приложения        
пользователем не была своевременно оплачена клиентом или третьей стороной,         
компания Q1.6 может автоматически отстранить вас от использования приложения         
и/или платформы. Такое отстранение будет продолжаться до тех пор, пока клиент           
не устранит все нарушения. 

 
9. Поддержка 
 
Если вам необходима техническая поддержка, вы можете связаться с компанией Q1.6           
по следующему адресу электронной почты: info@q16.ai. 
 
Компания Q1.6 старается как можно быстрее отвечать на вопросы пользователей. 
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10. Конфиденциальность 
 
Компания Q1.6 обеспокоена защитой вашей конфиденциальности и обязуется соблюдать         
применимые законы о защите конфиденциальности в отношении обработки данных и          
политики конфиденциальности. 
 
Наша политика конфиденциальности включена в настоящее Соглашение с помощью         
соответствующей ссылки. Вы соглашаетесь на сбор, использование и обработку         
персональных данных в соответствии с нашей политикой конфиденциальности. 

 
11. Оплата 
 
Будучи пользователем приложения, вы ничего не обязаны платить компании Q1.6.  

 
12. Ответственность 
 
1. В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством,      

ответственность компании Q1.6 в результате или в связи с продуктом по настоящему            
Соглашению, основана ли она на договоре, гарантии, деликте или ином          
правонарушении, не будет превышать сумму в размере 1000 евро на дату подачи иска             
о применимой ответственности. В настоящем Соглашении не имеется никаких         
положений, которые бы ограничили или исключили ответственность компании Q1.6         
за (а) грубую небрежность, (б) преднамеренную халатность, (в) умышленно        
причиненный вред заменен на травму 

2. В степени, разрешенной применимым законодательством, компания Q1.6 не несет         
ответственность перед пользователем, клиентом или третьей стороной за любой         
особый, непрямой, санкционный, штрафной, побочный или косвенный ущерб любого         
рода, в том числе ущерб или убытки вследствие потери прибыли, данных, дохода,            
репутации, производства, предоставления услуг или ущерб собственности в        
результате или в связи с продуктом по настоящему Соглашению, в том числе            
вследствие неверных расчетов, использования, злоупотребления или неспособностью       
использовать продукт вне зависимости от проблемы или от толкования         
ответственности, основана ли она на деликте, контракте или ином правонарушении,         
даже если компания Q1.6 была поставлена в известность о возможности такого           
ущерба. Ограничение настоящей статьи не применяется к обязательствам компании         
Q1.6 в соответствии со статьей 14 («Компенсация»). 

3. Вы соглашаетесь с тем, что компания Q1.6 может нести ответственность только           
в отношении положений настоящей статьи об ущербах, понесенных вами напрямую         
из-за компании Q1.6. Во избежание сомнений компания Q1.6 не несет ответственность           
по претензиям на основе (а) вашего неавторизованного использования продукта,        
(б) изменений (частей) продукта вами или третьей стороной, (в) неиспользования вами          
самой последней версии приложения, предоставленной вам, или невозможности        
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с вашей стороны интегрировать или установить исправления к приложению,        
выпущенные компанией Q1.6, (г) вашего использования продукта в сочетании         
с продуктами или сервисами, не принадлежащими компании Q1.6. Исключения        
и ограничения ответственности по настоящей статье будут толковаться в пользу         
аффилированных лиц и субподрядчиков компании Q1.6 по настоящему Соглашению         
в той же степени, в какой эти положения толкуются в пользу компании Q1.6. 

 
13. Гарантии и отказ от гарантий 
 
1. Компания Q1.6. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОГО В СТАТЬЕ 13 И В          

МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ    
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРОДУКТ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО       
ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ», И КОМПАНИЯ Q1.6 НЕ ДАЕТ (И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ)            
ИНЫХ ПИСЬМЕННЫХ, УСТНЫХ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ,      
СОГЛАШЕНИЙ ИЛИ ЗАВЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ        
ГАРАНТИЙ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ      
ОПЕРАЦИЙ, ТОРГОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ,      
КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, НАЛИЧИЯ,     
НАЗВАНИЯ, НЕНАРУШЕНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО      
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ЦЕЛИ, В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,     
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ИЛИ НЕСПОСОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ, ВКЛЮЧАЯ      
РЕЗУЛЬТАТЫ (ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ) ИЛИ ЛЮБЫЕ ИНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ         
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ КОМПАНИЕЙ Q1.6. КОМПАНИЯ      
Q1.6 НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО (А) ВСЕ ОШИБКИ МОЖНО ИСПРАВИТЬ, ИЛИ ЧТО           
ДОСТУП К ПРОДУКТУ ИЛИ ЕГО РАБОТА БУДУТ НЕПРЕРЫВНЫМИ, БЕЗОПАСНЫМИ         
И БЕЗОШИБОЧНЫМИ, (Б) ИНФОРМАЦИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,        
ДОСТУПНЫЕ ИЛИ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ И/ИЛИ ПЛАТФОРМУ,       
ЯВЛЯЕТСЯ ИСТИННОЙ, ПОЛНОЙ ИЛИ ТОЧНОЙ. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И       
СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО КОМПАНИЯ Q1.6 НЕ МОЖЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА         
МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С МЕДИЦИНСКИМИ РЕШЕНИЯ,      
ПРИНИМАЕМЫМИ ВАМИ, НАШИМ КЛИЕНТОМ ИЛИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ,       
ПРИВЛЕКАЕМОЙ КЛИЕНТОМ, НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПЕРЕДАННЫХ ЧЕРЕЗ       
ПРИЛОЖЕНИЕ И/ИЛИ ПЛАТФОРМУ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ТОЧНЫЕ ЭТО         
ДАННЫЕ ИЛИ НЕТ. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО НАШ КЛИЕНТ          
ИЛИ ТРЕТЬЯ СТОРОНА, ПРИВЛЕКАЕМАЯ КЛИЕНТОМ, А НЕ КОМПАНИЯ Q1.6,        
ЕДИНОЛИЧНО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОЛКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ      
ИЛИ ДРУГОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ВАС. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ        
И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ПРОДУКТОМ И/ИЛИ РЕЗУЛЬТАТАМИ        
НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СТРАХ И РИСК. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ,         
ЧТО ТАКИЕ РИСКИ НЕОТЪЕМЛЕМЫ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ ПО       
ИНТЕРНЕТУ И ХРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ, И ЧТО КОМПАНИЯ Q1.6          
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УТРАТУ ВАШИХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ          
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ В СВЯЗИ С ЭТИМ. УЧТИТЕ, ЧТО         
КОМПАНИЯ Q1.6 НЕ ПРОИЗВОДИТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОСМОТР, НАБЛЮДЕНИЕ,       
ОЦЕНКУ ИЛИ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ      
И/ИЛИ ПЛАТФОРМУ. КОМПАНИЯ Q1.6 НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ МЕДИЦИНСКИЕ      
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ИЗДЕЛИЯ И НЕ ДАЕТ СОВЕТОВ, И ПРИЛОЖЕНИЕ И/ИЛИ ПЛАТФОРМА НИКАК НЕ           
МОГУТ ЗАМЕНИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ С КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ МЕДИЦИНСКИМ      
СПЕЦИАЛИСТОМ ИЛИ ДРУГИМ ПРОФЕССИОНАЛОМ. 

2. Пользователь. Вы заверяете компанию Q1.6 в том, что (a) располагаете          
полномочиями для личного вступления в настоящее обязательное Соглашение, и (б)          
что предоставленный вами пользовательский контент для использования приложения        
является точным и верным, и (ба) не нарушает права интеллектуальной собственности           
третьих лиц, (бб) не нарушает коммерческую тайну, (бв) не является обманным,           
клеветническим, непристойным, порнографическим или незаконным, (бг) не содержит        
вирусов, червей или иных вредоносных программных кодов, намеренных нанести         
ущерб системе или данным компании Q1.6, и (бд) иначе не нарушает права третьих             
лиц (в том числе права интеллектуальной собственности). Вы признаете и        
соглашаетесь, что компания Q1.6 не обязана поддерживать пользовательский контент         
и/или результаты. Вы соглашаетесь, что любое использование приложения       
или платформы, противоречащее и нарушающее заверения и гарантии пользователя        
в настоящей статье, является неразрешенным и ненадлежащим использованием       
приложения и/или платформы. 

 
14. Компенсация 
 
1. Компания Q1.6. Настоящим компания Q1.6 будет защищать вас от обоснованных          

и аргументированных исков третьих сторон в той степени, в какой такой иск основан            
на нарушении прав интеллектуальной собственности третьих лиц продуктом,       
за исключением исков, вытекающих из (а) вашего неавторизованного использования        
продукта, (б) изменений продукта вами или третьей стороной, (в) неиспользования          
вами самой последней версии приложения, предоставленной вам, или невозможности         
с вашей стороны установить исправления или обновления к приложению, выпущенные         
компанией Q1.6, если компания Q1.6 указала, что такое обновление или исправление           
необходимо для предотвращения потенциального нарушения, или (г) вашего        
использования продукта в сочетании с продуктами или сервисами, не         
принадлежащими компании Q1.6. Такое обязательство компенсации будет зависеть от         
следующего: (а) получает ли компания Q1.6 своевременное письменное уведомление        
о таком иске, (б) получает ли компания Q1.6 полный контроль над защитой и             
урегулированием претензий по такому иску, (в) по требованию компании Q1.6          
сотрудничает ли пользователь с ней в полной мере и за ее счет по защите и               
урегулированию претензий по такому иску, и (г) выражает ли пользователь свое           
согласие с ответственностью Q1.6 в отношении иска и соглашается ли на внесудебное            
урегулирование такого иска только с предварительного письменного согласия        
компании Q1.6. Если эти условия удовлетворяются, компания Q1.6 компенсирует         
пользователю все расходы, понесенные пользователем в результате такого иска, по          
решению компетентного суда первой инстанции или по согласию компании Q1.6          
вследствие подписания мирового соглашения. Если приложение и/или платформа по         
разумному мнению компании Q1.6 могут стать или стали предметом иска третьей           
стороны о нарушении (в соответствии с пунктом 14.1), то у компании Q1.6 будет право             
за свой счет и по своему выбору (а) изменить (предположительно) нарушающую часть           
приложения и/или платформы, чтобы они стали ненарушающими, при этом сохраняя         
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эквивалентную функциональность, или (б) получить для пользователя лицензию на        
продолжение использования приложения и/или платформы в соответствии с        
настоящим Соглашением. Вышеуказанное констатирует полную ответственность и       
обязанность компании Q1.6 и представляет собой единственное средство правовой        
защиты пользователя в отношении любого нарушения или предполагаемого       
нарушения прав интеллектуальной собственности, причиненного продуктом или его        
частью. 

2. Пользователь. Вы соглашаетесь освободить от ответственности компанию Q1.6        
и ее настоящих и будущих аффилированных и должностных лиц, директоров,        
сотрудников, агентов и представителей от любого требования, иска, утраты,         
ответственности или ущерба любого вида, включая разумные гонорары адвоката по         
деликту или договору, и если такое может наступить в результате иска, поданного           
третьей стороной в отношении (а) нарушения вами положений настоящего         
Соглашения, иных указаний или политики, предоставленных компанией Q1.6, (б)         
пользовательского контента, нарушающего права интеллектуальной собственности      
третьих лиц, и (в) совершенного вами обмана, намеренного проступка или грубой           
небрежности. 

 
15. Срок подписки и расторжение 
 
1. Компания Q1.6 лицензирует приложение и/или платформу на определенный срок.         

Пользователь будет уведомлен об этом сроке вместе с получением кода от нашего            
клиента. Пользователь будет вправе получать все важные и незначительные         
обновления приложения в течении этого срока. Соглашение будет расторгнуто ранее,          
если (а) настоящее Соглашение расторгается в соответствии с пунктами 15.2 или 15.3,            
или (б) пользователь удалит приложение со своего мобильного устройства. 

2. Расторжение вследствие нарушения. Компания Q1.6 может расторгнуть настоящее        
Соглашение и отозвать ваше право доступа к приложению и/или платформе          
и пользования ими с немедленным вступлением в силу, (а) если компания Q1.6           
посчитает или будет иметь разумные причины для подозрения, что вы нарушаете           
настоящее Соглашение (в том числе права интеллектуальной собственности компании         
Q1.6), другие указания или политику (в том числе политику конфиденциальности),          
предоставленные компанией Q1.6, или (б) если ваш доступ приостановлен за неуплату           
клиентом в течение более 60 (шестидесяти) дней. 

3. Последствия расторжения. После расторжения настоящего Соглашения по любой        
причине в соответствии с положениями настоящего Соглашения в момент         
прекращения (а) вам больше не будет разрешено входить в приложение и/или на            
платформу или использовать их, или иначе пользоваться функциями или        
результатами, предоставляемыми приложением, (б) компания Q1.6 может удалить        
данные, связанные с вашей учетной записью, в том числе пользовательский контент           
или результаты из приложения и/или платформы, и (в) все права и обязанности           
компании Q1.6 или пользователя, предусмотренные настоящим Соглашением,      
прекратятся, за исключением прав и обязанностей, указанных в пункте 16.7. 
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16. Разное 
 
Форс-мажор. Компания Q1.6 не несет ответственность за невыполнение или         
задержку в выполнении обязательств в отношении приложения, если такая         
задержка или невыполнение являются результатом возникновения обстоятельств      
непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, войны, забастовок         
или трудовых конфликтов, эмбарго, распоряжений правительства, отключением      
телекоммуникаций, сетей, компьютеров, серверов или интернета, неразрешенным       
доступом к системам информационных технологий компании Q1.6 третьими лицами         
и иными обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю компании Q1.6         
(далее — «Форс-мажорные обстоятельства»). Мы уведомим вас о характере         
форс-мажорных обстоятельств, их влиянии на нашу возможность выполнения        
обязательств по настоящему Соглашению и о том, как мы планируем смягчить           
влияние таких форс-мажорных обстоятельств. 
1. Полнота соглашения. Настоящее Соглашение (в том числе политика        

конфиденциальности) представляет собой полное соглашение между вами и        
компанией Q1.6 в отношении предмета соглашения и заменяет все предыдущие          
письменные или устные договоренности, заверения и соглашения между сторонами в         
отношении предмета соглашения. Заверения, представления, гарантии, договоры или        
соглашения любого вида, не указанные в настоящем Соглашении, не будут          
использованы для толкования, изменения или ограничения положений настоящего       
Соглашения и не будут влиять на них. 

2. Делимость положений. Если одно из положений настоящего Соглашения        
по какой-либо причине становится недействительным или неприменимым, остальные       
положения настоящего Соглашения остаются в силе, а недействительное        
или неприменимое положение будет считаться измененным, чтобы оно стало        
действительным и применимым в максимальной степени, разрешенной       
законодательством. 

3. Отказ. Неисполнение какого-либо положения настоящего Соглашения не представляет        
собой отказ от него или от других его положений. 

4. Присвоение. Вы не можете присваивать или передавать настоящее Соглашение         
или права и обязанности третьим лицам. Компания Q1.6 вправе (а) передать          
или присвоить обязательства или права (или их часть) по настоящему Соглашению          
одному из своих аффилированных лиц и (б) передать выполнение или техническую           
поддержку при выполнении настоящего Соглашения своим аффилированным лицам,       
отдельным подрядчикам или поставщикам услуг (третьим лицам) без        
предварительного предупреждения пользователя. 

5. Извещения. Все извещения от компании Q1.6, предназначенные для получения вами,          
будут считаться полученными и действительными при их размещении компанией Q1.6          
в приложении. 

6. Сохранение силы. Статьи 7, 12, 13, 15 и пункт 16.8 остаются в силе после              
расторжения или истечения срока действия настоящего Соглашения. 

7. Регулирующее законодательство и юрисдикция. Настоящее Соглашение      
регулируется и трактуется исключительно в соответствии с законодательством        
Бельгии, не создавая при этом коллизии правовых норм или принципов. Суды и            
трибуналы Антверпена (Бельгия) обладают единственной юрисдикцией в отношении        
споров, вытекающих из настоящего Соглашения. 
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