
Договор об использовании цифрового контента и данных 
 
 
Сфера применения 
Нижеследующие положения («Положения») регулируют внесение дополнений в 
Соглашение об использовании цифрового контента и данных (Agreement for the Digital 
Content and Data Use, далее − «Соглашение»), доступных пользователю через портал 
«ZF Aftermarket Portal» по адресу https://aftermarket.zf.com/. Владельцем и 
оператором данного Портала является концерн ZF Friedrichshafen AG (далее − «ZF»). 
С подписанием настоящего Соглашения в существующую учетную запись пользователя 
ZF Aftermarket будут внесены изменения в соответствии с нижеследующими 
положениями. Условия пользования порталом «ZF Aftermarket Portal» сохраняют свою 
силу, если ниже не будет оговорено иное. 
Данное Соглашение касается только бизнес-клиентов. Под «бизнес-клиентом» в целях 
настоящих Положений следует понимать физическое, юридическое лицо или 
правоспособное хозяйственное товарищество, которые при заключении 
соответствующего договора действуют в рамках своей коммерческой или 
индивидуальной предпринимательской профессиональной деятельности (§14 BGB 
[Гражданский кодекс ФРГ]). 
 
1. Заключение Соглашения 
1.1. Подписание 
Прежде чем получить возможность пользования цифровым контентом и данными, 
предоставляемыми через ZF Aftermarket Portal, пользователь обязан подписать данное 
Соглашение. 
1.2. Подписывая настоящее Соглашение, пользователь тем самым запрашивает у ZF 
предложение по внесению изменений в существующую учетную запись пользователя 
ZF Aftermarket в соответствии с данными Положениями. 
1.3. Подписывая настоящее Соглашение, пользователь принимает настоящие 
Положения и, в частности, заявляет, что является бизнес-клиентом. 
1.4. ZF по электронной почте подтверждает получение запроса на подписание 
Соглашения. ZF по своему усмотрению может отклонить запрос на подписание. Если ZF 
решает одобрить запрос на подписание, пользователю отправляется электронное 
сообщение с подтверждением об успешном подписании. Для завершения процесса 
подписания Соглашения пользователю необходимо задать личный пароль, который 
потребуется ему для входа на портал «ZF Aftermarket Portal», доступный по адресу 
https://aftermarket.zf.com/  
 
2. Предмет договора 
2.1. Контент 
2.1.1. Цифровой контент и Данные, предоставляемые по настоящему Договору, 
связаны с такой информацией, как Мастер-данные об изделии (включая, в частности, 
описание изделий, коммерческие операции, визуальную информацию, основную 
информацию о запасах и их наличии, …) (далее также совместно именуемые 
«КОНТЕНТОМ»). 
2.1.2. Цифровой контент и Данные могут включать в себя текст, информацию, данные, 
изображения, аудио- и видеоматериалы. 



2.1.3. Во избежание недопониманий сторонами согласовано, что самая актуальная 
версия КОНТЕНТА предоставляется только через приложение «E-Business Toolbox» на 
портале «ZF Aftermarket Portal». Ответственность за обновление данных в рамках своей 
области применения несет только сам пользователь. 
Кроме того, во избежание неоднозначности, Пользователь осведомлен о том и 
соглашается с тем, что в КОНТЕНТ могут периодически вноситься изменения и что в 
отношении загруженного КОНТЕНТА не предусматриваются услуги по его проверке на 
предмет актуальности. 
В частности, Пользователь осведомлен о том и соглашается с тем, что на момент заказа 
изделий Пользователем в КОНТЕНТ могли быть внесены изменения. 
2.2. Настоящий Договор регулирует отношения между указанным выше контрагентом 
(«Пользователем») и правообладателем, предоставляющим Цифровой контент и 
Данные («ZF»), в связи с использованием Пользователем КОНТЕНТА, который 
принадлежит ZF или которым ZF владеет на основании лицензии, как описано ниже.  
 
3. Предоставление лицензии 
ZF предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ следующую Лицензию на срок действия настоящего 
Договора: 
3.1. Цифровой контент и Данные предоставляются ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ для ограниченного 
использования на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
3.2. Указанные Цифровой контент и Данные могут использоваться Пользователем 
только для следующих целей (далее — «Цели»): 
Показ КОНТЕНТА в печатных каталогах и веб-каталогах Пользователя 
Показ КОНТЕНТА в интернет-магазине Пользователя 
Показ КОНТЕНТА в сообщениях и рекламе Пользователя 
3.3. КОНТЕНТ может использоваться и демонстрироваться только совместно с 
Изделиями ZF. Использование КОНТЕНТА в целях рекламы и показа изделий третьих 
лиц не допускается, и в случаях такого использования ZF или соответствующие 
аффилированные компании предъявляют к Пользователю претензию о компенсации 
ущерба и убытков. 
3.4. Предоставляемая Лицензия является неисключительной, может быть отозвана 
правообладателем, не подлежит передаче (полной или частичной) другим лицам и не 
предусматривает возможности сублицензирования. В частности, передача 
Пользователем КОНТЕНТА третьим лицам и воспроизведение КОНТЕНТА запрещены. 
3.5. При загрузке КОНТЕНТА или его копировании с цифровых носителей Пользователь 
не приобретает права собственности или любые другие права на такой КОНТЕНТ, если 
иное прямо не предусмотрено настоящим Договором. После заключения настоящего 
Договора об использовании с ZF только Пользователь в соответствии с условиями 
настоящего Договора имеет право единолично использовать КОНТЕНТ. 
3.6. Все права на КОНТЕНТ сохраняются за ZF или Аффилированными компаниями ZF 
(любой компанией, являющейся аффилированной по отношению к ZF в соответствии с 
§§15 и последующими статьями Закона об акционерных обществах AktG). 
3.7. ZF имеет право по своему усмотрению в любой момент времени полностью или 
частично отозвать настоящую Лицензию без предварительного уведомления 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и без объяснения ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ причин такого отзыва. 
3.8. В случае отзыва настоящей Лицензии или в случае прекращения настоящего 
Договора по каким-либо причинам ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ немедленно утрачивает все права 
на использование и/или показ КОНТЕНТА. 



3.9. Любое дальнейшее использование и/или показ КОНТЕНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ после 
окончания льготного периода длительностью 4 (четыре) недели с момента получения 
уведомления об отзыве Лицензии или – в соответствующих случаях – с момента 
прекращения настоящего Договора приводит в каждом отдельном случае к штрафу в 
размере 5 000 евро (пять тысяч евро) за каждый месяц использования и/или показа 
КОНТЕНТА. Договорный штраф оплачивается по первому требованию без права 
удержания. Сторонами во избежание сомнений согласовано, что уплата такого 
договорного штрафа не приводит к предоставлению Лицензии. Потерпевшая сторона 
сохраняет за собой право на предъявление претензии о возмещении ущерба и 
принятие дальнейших правовых мер. 
3.10. Торговые марки 
ZF предоставляет Пользователю разрешение на использование словесных и/или 
изобразительных обозначений «Brake» «Engineering», «Boge», «Gabriel», «Girling», 
«Lemförder», «Sachs», «TRW» и «ZF» в том виде, в котором они зарегистрированы в 
соответствующих странах, в связи с таким КОНТЕНТОМ на срок действия настоящего 
Договора с целью рекламы изделий. Для целей настоящего Договора такие знаки 
считаются КОНТЕНТОМ. 
 
4. Предоставление Цифрового контента и Данных 
4.1. КОНТЕНТ доступен ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ для скачивания по адресу: 
www.zf.aftermarket.com. Для предоставления КОНТЕНТА иными способами требуется 
заключение отдельного соглашения между ZF и ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. 
4.2. КОНТЕНТ предоставляется в том виде, в котором он существует («как есть»), и ZF по 
собственному усмотрению может в любой момент времени вносить в него изменения. 
ZF в любом случае не берет на себя обязательства по обновлению КОНТЕНТА или 
внесению в него каких-либо изменений. 
4.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан самостоятельно следить за тем, что ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
использует и/или показывает самую актуальную версию КОНТЕНТА. 
 
5. Запрет на изменение КОНТЕНТА, оговорок об отказе от ответственности и 
отображения КОНТЕНТА 
5.1. Пользователь обязуется использовать предоставленные ему Цифровой контент и 
Данные только в неизмененном виде. Внесение последующих изменений, таких как 
ретуширование и удаление водяных знаков, торговых марок и наименований или 
предупреждений об авторском праве, влечет за собой предъявление ZF или ее 
аффилированными компаниями претензии о компенсации ущерба и убытков и 
немедленное расторжение настоящего Договора об использовании. Вышеупомянутые 
положения не распространяются на случаи изменения размеров изображений или их 
качества, если такие изменения необходимы для достижения целей их использования 
и только в тех случаях, когда это не приводит к тому, что фактически представленные 
на изображении объекты становятся неузнаваемыми. 
5.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан демонстрировать все тексты об отказе от ответственности 
и/или тексты предупреждений в том виде, в котором они представлены на странице 
www.zf.com/dis. Кроме того, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан включать дополнительную 
информацию, четко заявляя о том, что в случае любых расхождений 
преимущественную силу имеют тексты об отказе от ответственности и/или тексты 
предупреждений, представленные на странице www.zf.com/dis. Внесение любых 
изменений категорически запрещено. 



5.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан отображать все знаки охраны авторского права и все 
другие обозначения и/или торговые марки, как указано на странице www.zf.com/dis. 
Внесение любых изменений категорически запрещено. 
5.4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан включать гиперссылку (а в печатных каталогах – 
соответствующую ссылку) на веб-сайт www.aftermarket.zf.com. 
 
6. Оплата 
6.1. В соответствии с условиями настоящего Договора об использовании КОНТЕНТ 
предоставляется бесплатно. 
6.2. ZF сохраняет за собой право предоставлять КОНТЕНТ на платной основе. В этом 
случае ZF заблаговременно уведомляет об этом ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 
 
7. Ответственность 
7.1. ZF не несет ответственность за точность и актуальность КОНТЕНТА. 
7.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ в случае нарушения условий настоящего Договора 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ несет ничем не ограниченную ответственность перед ZF и/или 
Аффилированными компаниями ZF. В последнем случае ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ по первому 
требованию освобождает ZF и/или Аффилированные компании ZF от всех претензий и 
расходов, связанных с таким нарушением, а также возмещает ZF и/или 
Аффилированным компаниям ZF такие расходы. 
 
8. Срок Договора и порядок его прекращения 
8.1. Настоящий Договор скрепляется подписями обеих Сторон и заключается на 
неопределенный срок (далее «Срок»). 
8.2. Каждая из Сторон имеет право немедленно прекратить настоящий Договор на 
любом основании без направления предварительного уведомления другой Стороне. 
8.3. В случае прекращения настоящего Договора ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ немедленно 
утрачивает все права на использование и/или показ КОНТЕНТА. 
8.4. Не принимая во внимание дальнейшие положения настоящего Договора, любое 
дальнейшее использование и/или показ КОНТЕНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ после окончания 
льготного периода длительностью 4 (четыре) недели с момента получения 
уведомления об отзыве Лицензии или – в соответствующих случаях – с момента 
прекращения настоящего Договора приводит в каждом отдельном случае к штрафу в 
размере 5 000 евро (пять тысяч евро) за каждый месяц использования и/или показа 
КОНТЕНТА. Договорный штраф оплачивается по первому требованию без права 
удержания. Сторонами во избежание сомнений согласовано, что уплата такого 
договорного штрафа не приводит к предоставлению Лицензии. Потерпевшая сторона 
сохраняет за собой право на предъявление претензии о возмещении ущерба и 
принятие дальнейших правовых мер. 
8.5. При этом за каждой из Сторон сохраняется право на немедленное расторжение 
настоящего Договора по причине неисполнения договорных обязательств другой 
Стороной, без направления предварительного уведомления другой Стороне. 
 
9. Прочие положения 
9.1. Пользователь, в частности, обязан соблюдать медийные принципы, 
провозглашенные Германским советом прессы (Кодекс прессы), и соблюдать права 
третьих лиц. 



9.2. Настоящий Договор об использовании и все последующие изменения и 
дополнения к нему считаются недействительными, если они не оформлены 
письменно. То же требование в равной мере действует в отношении всех изменений, 
вносимых в настоящее положение, которое предусматривает оформление всех 
изменений и дополнений в письменной форме. 
9.3. В случае, если какое-либо положение, содержащееся в настоящем Договоре об 
использовании, признается ничтожным или недействительным по каким-либо 
причинам, это не влияет на действительность других содержащихся в настоящем 
Договоре об использовании положений. Обе стороны обязуются продолжать 
соблюдать указанные другие положения и соглашаются с тем, что недействительное 
положение подлежит замене новым положением, отвечающим интересам обеих 
сторон. 
 
10. Применимое право и место рассмотрения споров 
10.1. Настоящий Договор регулируется законодательством Германии, поскольку его 
действие распространяется на правовые отношения между национальными 
субъектами, исключая его коллизионное право и положения Конвенции Организации 
Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (КМКПТ). 
Споры между Сторонами подлежат рассмотрению в г. Швайнфурт / Майн. 
 
Последняя редакция:03.2019 


