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ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И ОСНОВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

(Версия IGUP: 07012023) 

 

В настоящем документе «Политики в области информации и основного применения» 

содержатся дополнительные условия использования КТС UPS и Информации, полученной в результате 

использования КТС UPS в рамках Договора о пользовании комплексом технических средств (КТС) UPS.  

Эти Политики в области информации и основного применения являются частью Договора о пользовании 

комплексом сервиса (КТС) UPS <https://www.ups.com/assets/resources/media/ru_RU/UTA.pdf>. Термины с 

заглавной буквы, используемые, но не определенные в настоящем документе «Политики в области 

информации и основного применения», имеют значения, определенные в «Общих условиях» и 

«Соглашении о правах конечного пользователя» настоящего Договора. 

 

1 Доступ к Информации и ее использование. 
 

1.1 Ограничения на использование Информации.  

(a) Использование Информации.  Вы можете использовать Информацию (кроме 

Информации, которую Конечный пользователь получает в качестве Поставщика услуг, и Информации 

3PL) для своих Внутренних целей.  Не ограничивая вышесказанное, Вы не уполномочены использовать 

Информацию для: (i) оказания поддержки какой-либо коммерческой организации, основной 

деятельностью которой является предоставление транспортных или транспортно-информационных 

услуг третьим сторонам; (ii) с тем, чтобы прямым или косвенным образом способствовать согласованию 

сервисов или тарифов при получении транспортных или логистических услуг от UPSI или любой 

третьей стороны; (iii) сравнения расценок на отправку и доставку с расценками на отправку или сроками 

доставки любой третьей стороны, не являющейся Членом группы UPS.  В Информацию не должны 

вноситься изменения, и она должна использоваться как единое целое. 

(b) Разглашение информации.  Вы не должны разглашать Информацию, за 

исключением случаев, явно разрешенных в п.п. 1.1 (b) и 1.2 (b) ниже.  Конечный пользователь имеет 

право разглашать Информацию (кроме Информации, которую Конечный пользователь получает в 

качестве Поставщика услуг, и Информации 3PL) Аффилированным лицам Конечного пользователя и 

Лицам, имеющим надлежащие законные основания для получения соответствующей Информации 

(например, отправителю, получателю или третьему лицу, производящему оплату), при условии, что 

Конечный пользователь обеспечит, что его Аффилированные лица и прочие Лица, являющиеся 

получателями Информации согласно настоящему предложению, соглашаются ограничить доступ к 

Информации и использовать ее с соблюдением всех ограничений, налагаемых настоящим Договором.  

Вы несете ответственность за любое использование или разглашение Информации лицами, которым вы 

разрешаете доступ к Информации.  Конечный пользователь имеет право раскрывать (или поручать UPS 

раскрытие) Информацию Поставщику услуг, если: (i) между Поставщиком услуг и Конечным 

пользователем заключен договор, в котором UPS указывается в качестве стороннего бенефициара (если 

понятие «сторонний бенефициар» предусмотрено нормами права, применяющимися к договору между 

Конечным пользователем и Поставщиком услуг), а также, если Поставщиком услуг устанавливаются 

ограничения на порядок использования и раскрытия Информации, соответствующие положениям 

настоящего документа «Политики в области информации и основного применения»; и (ii) такой 

Поставщик услуг был утвержден компанией UPS в письменном виде. Конечный пользователь несет 

полную ответственность перед UPS за любые действия и бездействие Поставщика услуг, которые 

считались бы нарушением настоящего Договора, если бы действия и бездействие были совершены 

Конечным пользователем. 

(c) Отказ от гарантий.  Не ограничивая общий характер любого отказа от 

ответственности, содержащегося в настоящем Договоре, UPS не гарантирует, что Информация будет 

точной или что использование Информации будет осуществляться в полном соответствии с 

применимыми законами, правилами и/или постановлениями, включая, помимо прочего, любые законы, 

правила и постановления, требующие предоставления печатных счетов-фактур или связанные с НДС.   

1.2 Дополнительные ограничения в отношении Информации, которую Конечный 

пользователь получает в качестве Поставщика услуг, и Информации 3PL.   

(a) Ограничения в отношении Информации, которую Конечный пользователь 

получает в качестве Поставщика услуг, и Информации 3PL.  В случае получения Вами Информации, 
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которую Вы получили в качестве Поставщика услуг, или Информации 3PL, Вы гарантируете, что клиент 

UPS (например, Клиенты UPS, получающие услуги 3PL), к которому относится упомянутая 

Информация, уполномочил Вас получать данную Информацию.   

(b) Использование, разглашение и хранение Информации, которую Конечный 

пользователь получает в качестве Поставщика услуг, и Информации 3PL.  Вы, действуя в качестве 

Поставщика услуг, соглашаетесь: (i) использовать Информацию, которую Конечный пользователь 

получает в качестве Поставщика услуг, и Информацию 3PL исключительно для Внутренних целей 

Клиентов UPS, имеющих отношение к такой Информации; (ii) раскрывать Информацию, которую 

Конечный пользователь получает в качестве Поставщика услуг, и Информацию 3PL только Клиентам 

UPS, имеющим отношение к такой Информации, а также клиентам Клиентов UPS, имеющим отношение 

к такой Информации; (iii) хранить Информацию, которую Конечный пользователь получает в качестве 

Поставщика услуг, и Информацию 3PL по каждому клиенту UPS, с которыми Вы работаете, отдельно и 

не смешивать и не объединять такую Информацию с любыми другими данными, будь то в электронном 

виде или иным образом; и (iv) обеспечить соответствующие технические, физические и 

организационные меры для защиты такой Информации, которую Конечный пользователь получает в 

качестве Поставщика услуг, и Информации 3PL от случайного или незаконного уничтожения или 

потери, изменения, несанкционированного раскрытия, обработки или доступа. Во избежание сомнений, 

но, не претендуя на исчерпывающий характер перечня всех запрещенных целей использования, вам не 

разрешается: (I) сравнивать Информацию, которую Конечный пользователь получает в качестве 

Поставщика услуг, или Информацию 3PL, относящуюся к любому Клиенту UPS, между двумя или 

несколькими такими Лицами по каким бы то ни было мотивам; (II) использовать Информацию, которую 

Конечный пользователь получает в качестве Поставщика услуг, и Информацию 3PL для определения 

первоначального времени доставки и Гарантии на обслуживание UPS/Гарантии возврата денег (в той 

степени, в которой это доступно в Вашем регионе или стране/территории проживания); (III) 

Информацию, которую Конечный пользователь получает в качестве Поставщика услуг, или 

Информацию 3PL с тем, чтобы прямым или косвенным образом способствовать согласованию сервисов 

или тарифов с UPSI; или (IV) в ином порядке получать или создавать информационные услуги или 

продукты, которые используют Информацию, которую Конечный пользователь получает в качестве 

Поставщика услуг, и Информацию 3PL (например, услуги анализа сервиса и результатов финансовой 

деятельности).  В порядке исключения из п. 1.2(b)(IV), Клиент может предоставлять службы 

аналитической обработки данных для Клиентов 3PL, используя Информацию 3PL, относящуюся к 

Клиентам 3PL (например, информационную панель, которая показывает грузы Клиентов 3PL со всеми 

перевозчиками, указанными Клиентом в грузовых документах, или которая рассчитывает для Клиентов 

3PL их суммарные расходы на транспортировку по всем перевозчикам, расходы по каждому 

перевозчику, по типам, происхождению или пунктам доставки грузов), при условии, что Клиент не 

будет нарушать никакие другие положения данного п. 1.2(b).    

(c) Уничтожение Информации, которую Конечный пользователь получает в 

качестве Поставщика услуг, и Информации 3PL.  Вы обязуетесь уничтожить Информацию, которую 

Конечный пользователь получает в качестве Поставщика услуг, и Информацию 3PL (сообразно 

обстоятельствам), которая относится к клиентам UPSI при первом наступлении следующего: (i) Ваши 

услуги в качестве Поставщика услуг или поставщика услуг 3PL для клиента UPSI завершаются; (ii) все  

Элементы защиты клиента UPS деактивированы или не работают; или (iii) 15 (пятнадцати) месяцев 

после получения Вами Информации, которую Конечный пользователь получает в качестве Поставщика 

услуг, или Информации 3PL. 

(d) Гарантия возмещения ущерба, освобождения от ответственности и 

обеспечения правовой защиты.  Вы обязуетесь полностью за свой счет освободить и оградить 

Получателей возмещения со стороны UPS от ответственности за все Убытки, которые 

Получатели возмещения со стороны UPS могут понести в результате или в связи: с 

использованием, раскрытием и невыполнением обязанности по уничтожению Информации, 

полученной Вами в качестве Поставщика услуг, или Информации 3PL, в целях, не 

предусмотренных действующим Договором, включая несанкционированный доступ к такой 

информации, полученной Вами в качестве Поставщика услуг, или Информации 3PL третьими 

лицами. 

(e) Информация о Тарифах 3P/FC Вы также можете получить особые ценовые 

условия и сборы, которые применяются к счету отправки UPS, присвоенному UPS клиенту UPS, если 

Вы имеете право на отправку за счет третьей стороны или за счет грузополучателя по такому Счету 
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клиента UPS («Тарифы 3P/FC»).  Тарифы 3P/FC являются Конфиденциальной информацией UPS, и Вы 

соглашаетесь: (i) не использовать Тарифы 3P/FC ни для каких целей, помимо пересылки UPSI от имени 

такого клиента UPS; или (ii) не раскрывать Тарифы 3P/FC какому бы то ни было Лицу. 

(f) Оцифрованные изображения подписей.  Информация может включать 

оцифрованное изображение подписи.  Вы обязуетесь полностью за свой счет освободить и оградить 

Получателей возмещения со стороны UPS от ответственности за все Убытки, которые Получатели 

возмещения со стороны UPS могут понести в результате или в связи с Вашей обработкой, 

использованием или распространением оцифрованного изображения подписи или ее части. 

1.3 Особые ограничения в отношении Файла данных «Время в пути» (Time in Transit™).   

(a) Дополнительные ограничения. В качестве дополнительных ограничений или 

Информации, которая является Файлом данных «Время в пути» (Time in Transit™ (TNT)), 

предоставленной Вам в рамках сервиса UPS Bulk Data, компания UPS настоящим гарантирует 

Конечному пользователю, а Конечный пользователь принимает неэксклюзивную, не подлежащую 

передаче, бессрочную, ограниченную лицензию на установку, загрузку, эксплуатацию и использование 

Файла данных TNT, а также на все и любые усовершенствованные, расширенные, модифицированные, 

пересмотренные и обновленные версии (которые могут быть предоставлены только за дополнительную 

плату), на один центральный процессор, расположенный по адресу, утвержденному компанией UPS в 

письменном виде («Утвержденный участок») исключительно для цели расчета сметной цены и срока 

доставки Сданных отправлений, при условии соблюдения дополнительных ограничений, указанных 

ниже.     

(i) Незамедлительно после получения такой обновленной версии 

Конечный пользователь соглашается удалить все копии предыдущей версии Файла данных TNT.  

Принятие и использование Конечным пользователем обновленного Файла данных TNT является 

ручательством и гарантией Конечного пользователя о том, что он удалил все предыдущие копии Файла 

данных TNT. 

(ii) Конечный пользователь соглашается с тем, что Файл данных TNT и 

любые его элементы используются им только для информационных целей.  Конечный пользователь не 

делает заявлений или предположений в адрес третьей стороны о том, что расчетные сроки доставки, 

полученные с помощью Файла данных TNT, являются фактической гарантией сроков доставки 

почтовыми службами UPSI.  Все подобные гарантии или другие договоренности в отношении перевозки 

отправлений или связанных с ними вопросов регулируются соглашением о поставках, заключенным 

между Конечным пользователем и UPSI (при наличии такового), а также соответствующими Условиями 

и положениями перевозок/предоставления услуг UPS, действующими на момент перевозки.  

(iii) Вы обязуетесь не использовать Файл данных TNT или любые 

прогнозируемые сроки поставки в целях создания, использования или представления какого-либо 

сравнения услуг UPS, уровня сервиса UPS или тарифов на услуги UPS с услугами, уровнем 

обслуживания или тарифам на услуги любого перевозчика или независимой логистической компании, 

которая не является членом UPSI, Аффилированным лицом UPS, включая сравнение в пределах одного 

экрана, окна или браузера, а также автоматические сравнения, основанные на правилах.   

(iv) Вы соглашаетесь с тем, что не имеете права сублицензировать, 

лицензировать, сдавать в аренду, продавать, ссужать, передавать или иным образом отдавать Файл 

данных TNT целиком или частично какой-либо третьей стороне (за исключением Поставщика услуг, 

согласованного в письменном виде UPS для получения Файла данных TNT), а также, что Вы имеете 

право устанавливать, загружать, эксплуатировать, модифицировать или использовать Файл данных TNT 

только на компьютерной системе, находящейся на Утвержденном участке.  Клиент хранит все 

согласованные копии Файла данных TNT в безопасных условиях и предпринимает все и любые меры, 

обоснованно необходимые для защиты Файла данных TNT от несанкционированного разглашения или 

передачи. 

(v) Конечный пользователь соглашается с тем, что Конечный 

пользователь не может модифицировать или вносить изменения в Файл данных TNT или любые его 

копии, целиком или частично.  Конечный пользователь не может изготавливать более одной резервной 
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копии Файла данных TNT, которая используется только для целей восстановления Файла данных TNT в 

случае повреждения или уничтожения оригинальной копии Файла данных TNT. 

(b) Надписи.Конечный пользователь обеспечивает появление нижеследующей 

надписи на открывающемся экране любой Прикладной программы, предоставляющей доступ к Файлу 

данных TNT, таким образом, чтобы она была видна всем лицам, использующим Прикладную 

программу: «Уведомление: Файл данных UPS «Время в пути» (Time in Transit™), содержащийся или 

доступный в данной программе, является собственностью компании UPS и предоставляется 

пользователям данной программы по лицензии.  Копии Файла данных UPS Time in Transit™, полные 

или частичные, могут изготавливаться только с предварительного письменного разрешения компании 

UPS.» 

(c) Конфликт: В случае возникновения какого-либо конфликта между 

предоставленными правами и ограничениями, оговоренными в настоящем п. 1.3(c), и другими 

предоставленными правами и ограничениями на Файлы данных TNT в качестве Информации в 

соответствии с любым другим разделом настоящего Договора, п. 1.3(c) документа «Политики в области 

информации и основного применения» будет иметь преимущественную силу в объеме, необходимом для 

разрешения такого конфликта. 

(d) Изменения. Файлы данных TNT могут быть изменены компанией UPS так, что 

из них будут удалены данные, относящиеся к исходным почтовым индексам, не соответствующим 

местам отгрузки Конечного пользователя. 

1.4 Согласие на предоставление защищенной информации системы Quantum View.    

(a) КТС UPS, известные под названиями Quantum View Data Service, Quantum 

View Management Service и Quantum View Management for Importers Service (совместно именуемые 

«Технические средства QV») могут предоставлять доступ к информации об импорте и таможенных 

операциях или к документации, ссылка на которую делается в Титуле 19 Свода федеральных 

нормативных актов, п. 111 и п. 163, которая считается конфиденциальной согласно Титулу 19 Свода 

федеральных нормативных актов, п. 111.24, а также любым другим действующим законам, включая, 

помимо прочего, данные о ввозе, количестве товара, стоимости, классификациях тарифов, 

производителях или поставщиках, пошлинах, налогах и сборах, перевозке, контактных лицах, адреса и 

номера телефонов («Защищенная конфиденциальная информация системы Quantum View»).  

Технические средства QV могут включать опцию назначения до пяти получателей для отправки 

отчетов, содержащих Защищенную конфиденциальную информацию системы Quantum View 

(«Защищенные отчеты»).  Конечный пользователь понимает и соглашается с тем, что: (a) назначение 

Конечным пользователем Лица в качестве получателя Защищенных отчетов; или (b) предоставление 

прав доступа к Техническим средствам QV Администратором QV Лицу через Лицевой счет Quantum 

View означает согласие Конечного пользователя на предоставление компанией UPS Защищенной 

конфиденциальной информации Системы Quantum View таким Лицам и отказ от прав Конечного 

пользователя на установление ограничений на разглашение компанией UPS или любыми агентами или 

представителями компании UPS Защищенной конфиденциальной информации системы Quantum View 

или любой другой информации, относящейся к Конечному пользователю, имуществу Конечного 

пользователя или операциям, связанным с данными Защищенными отчетами или включенными в них, 

либо к Техническим средствам QV, согласно законодательству определенной юрисдикции или 

юрисдикциям, предоставляющим такие права и регулирующим деятельность Конечного пользователя, 

имущества Конечного пользователя, операции и подобные Защищенные отчеты, и Технические 

средства QV, включая Защищенную конфиденциальную информацию системы Quantum View, 

содержащуюся в них.   

(b) Технические средства QV предоставляют Конечному пользователю опцию 

удалять таких назначенных Лиц как получателей отчетов, в которых содержится Защищенная 

конфиденциальная информация системы Quantum View, и если Конечный пользователь является 

Администратором QV – опцию прекратить доступ назначенного Лица к Техническим средствам QV.  

Если назначенное Лицо не будет удалено, как указано в предшествующем предложении, такое 

назначенное Лицо будет продолжать иметь доступ к Защищенной конфиденциальной информации 

системы Quantum View и Техническим средствам QV, если применимо.  Соблюдение положений 

настоящего Договора будет представлять собой письменное согласие Конечного пользователя на 

разглашение компанией UPS или агентами или представителями компании UPS Защищенной 
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конфиденциальной информации системы Quantum View или другой информации, относящейся к 

Конечному пользователю, имуществу Конечного пользователя и операциям, связанным с 

Техническими средствами QV.  Вы обязуетесь полностью за свой счет освободить и оградить 

Получателей возмещения со стороны UPS от ответственности за все Убытки, которые Получатели 

возмещения со стороны UPS могут понести в результате или в связи с разглашением Защищенной 

конфиденциальной информации системы Quantum View, относящейся к Конечному пользователю, 

имуществу Конечного пользователя и операциям, связанным с Техническими средствами QV и 

настоящим Договором.  Конечный пользователь несет единоличную ответственность за ограничение 

доступа к Защищенной конфиденциальной информации системы Quantum View, отправляемой или 

получаемой через КТС UPS, чтобы лица, включая, помимо прочих, сотрудников Конечного 

пользователя, не могли осуществлять доступ, напрямую или косвенно, скрытно, к КТС UPS или 

Защищенной конфиденциальной информации системы, которые Конечный пользователь не желает 

предоставлять им.  Конечный пользователь несет единоличную ответственность за использование 

Защищенной конфиденциальной информации системы Quantum View или КТС UPS лицами, которым 

Конечный пользователь предоставил доступ к Защищенной конфиденциальной информации системы 

Quantum View или КТС UPS.  В случае если получатель, которого назначил Конечный пользователь 

для получения Защищенных отчетов, сообщит Конечному пользователю, что он более не желает 

получать подобную информацию, Конечный пользователь обязуется немедленно прекратить 

использование КТС UPS, указывающих UPS отправлять Защищенные отчеты такому получателю.  

Компания UPS ни в коем случае не несет ответственность за неспособность передать или получить 

Защищенные отчеты или за задержку в их передаче или получении. 

2 Политики и требования в области основного применения. 
  

2.1 Обмен сообщениями.  Некоторые КТС UPS предоставляют Конечному пользователю 

возможность отправить сообщение, включающее Информацию, относящуюся к Сданным отправлениям, 

по электронной почте или посредством текстовых сообщений в адрес получателя, которого укажет 

Конечный пользователь.  Конечный пользователь соглашается использовать услугу передачи сообщений 

исключительно для передачи информации в связи со Сданными отправлениями и только получателям, 

имеющим отношение к соответствующим Сданным отправлениям.  Конечный пользователь несет 

исключительную ответственность за содержание текста, представленного Конечным пользователем и 

переданного в составе любого сообщения. Конечный пользователь не будет включать в свое сообщение 

никакого текста, содержание которого является незаконным, непристойным, оскорбительным, 

раздражающим, клеветническим, порочащим или наносящим вред.  UPS ни при каких обстоятельствах 

не несет ответственности за непередачу или задержки в передаче или приеме сообщений.  В том случае 

если адресат сообщает Конечному пользователю, что адресат не желает получать сообщения в связи со 

Сданными отправлениями, Конечный пользователь немедленно прекращает использование КТС UPS, 

при помощи которой UPS поручалось направлять сообщения соответствующему адресату. Конечный 

пользователь гарантирует, что он обеспечил конкретное информированное согласие получателя каждого 

сообщения на предмет получения такого сообщения, а также что адрес электронной почты и 

телефонный номер, предоставленные Конечным пользователем UPS, являются точными и находятся под 

контролем предполагаемого получателя сообщения. Вы обязуетесь полностью за свой счет освободить и 

оградить Получателей возмещения со стороны UPS от ответственности за все Убытки, которые 

Получатели возмещения со стороны UPS могут понести в результате или в связи с любым нарушением 

Конечным пользователем гарантий предыдущего предложения. 

2.2 Использование Адресов электронной почты PLD.  В дополнительном поле в Данных 

отправления, которые Вы предоставляете UPS с Исходящими отправлениями и Отправлениями через 

третьих лиц, указывается адрес электронной почты получателя («Адрес электронной почты PLD»).  Вы 

признаете и соглашаетесь, что если Вы предоставляете старый адрес электронной почты для 

отправления, то UPS может отправлять уведомления, относящиеся к поставке такого отправления, по 

такому адресу электронной почты.  Вы гарантируете, что получили информированное и прямое согласие 

у владельцев таких Адресов электронной почты PLD относительно получения уведомлений, связанных с 

отправкой такого Исходящего отправления или Отправления через третьих лиц и, что старые Адреса 

электронной почты PLD указаны точно и контролируются грузополучателем относительно поставок, к 

которым они имеют отношение в PLD. Вы обязуетесь полностью за свой счет освободить и оградить 

Получателей возмещения со стороны UPS от ответственности за все Убытки, которые Получатели 

возмещения со стороны UPS могут понести в результате или в связи с любым нарушением Конечным 

пользователем гарантий предыдущего предложения. 
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2.3 Проверка.   

(a) Проверка Информации.  Компания UPS или назначенное ею лицо может 

провести проверку во взаимоприемлемое время и дату на Ваших объектах с тем, чтобы убедиться в том, 

что Вы соблюдаете требования п. 1 документа «Политики в области информации и основного 

применения».  Такая проверка будет проводиться таким образом, чтобы свести к минимуму 

вмешательство в работу Конечного пользователя.  Конечный пользователь соглашается обеспечить 

разумное сотрудничество с компанией UPS или назначенными ею лицами и предоставить необходимый 

доступ к помещениям и соответствующему персоналу для проведения такой проверки.  Конечный 

пользователь соглашается оперативно и надлежащим образом реагировать на любые запросы компании 

UPS или назначенных ею лиц в связи с любой такой проверкой. 

(b) Проверка Прикладных программ.  Вы должны предоставить доступ UPS к 

Прикладной программе (как определено в Соглашении о правах конечного пользователя) по запросу 

UPS с целью определения совместимости Прикладной программы с Системами UPS, а также 

соблюдения Вами требований настоящего Договора и соответствующей Технической документации 

API.  Если UPS решит, что такое Прикладная программа не отвечает требованиям Договора или 

соответствующей Технической документации API либо не совместима с Системами UPS, Вы должны 

внести все изменения в соответствии с запросом UPS, и UPS может потребовать, чтобы Вы запретили 

доступ к такой Прикладной программе и ее использование до тех пор, пока UPS не предоставит Вам 

письменное разрешение. 

2.4 Права администратора.  

(a) Администратор.  Некоторые КТС UPS предусматривают наличие 

«Администратора» – пользователя, уполномоченного Клиентом, который имеет право управлять Вашим 

использованием КТС UPS.  Если Конечный пользователь, будучи Клиентом, назначит какого-либо 

пользователя Администратором, Конечный пользователь соглашается нести ответственность за 

действия такого Администратора при осуществлении доступа и использовании КТС UPS, а также за 

мониторинг и отказ в предоставлении прав такому Администратору, если это окажется необходимым. 

Конечный пользователь заявляет и подтверждает, что любой Администратор вправе назначать любого 

другого пользователя Администратором, который будет обладать теми же правами, что и первый 

Администратор.   

(b) Приостановление действия. Действие прав доступа Конечного пользователя к 

КТС UPS, управляемым Администратором, может быть приостановлено в любое время UPS, 

Пользователем и (или) Администратором КТС UPS, по их собственному усмотрению, в том числе, среди 

прочего, UPS в связи с неиспользованием. При получении соответствующего запроса UPS имеет право, 

действуя по собственному усмотрению, восстановить Лицевой счет в КТС UPS Конечного пользователя 

и разрешить дальнейший доступ и использование КТС UPS согласно настоящему Договору. Тем не 

менее, при восстановлении Лицевого счета в КТС UPS данные об операциях за прошедшие периоды не 

сохраняются. Действие права Конечного пользователя на доступ к КТС UPS прекращается 

автоматически в случае истечения срока действия или прекращения действия права Пользователя на 

использование КТС UPS или прекращения действия трудовых отношений с Конечным пользователем 

или действия его полномочий на доступ к КТС UPS от имени Пользователя. 

2.5 Доступ к материалам UPS и пользование ими.  

(a) Доступ согласно требованиям Договора.  Вы можете получить доступ к 

Материалам UPS и использовать их в соответствии с условиями настоящего Договора.  Конечный 

пользователь не имеет права использовать Материалы UPS или осуществлять доступ к ним в порядке, 

который, по разумному мнению UPS, отрицательно сказывается на работе или функциях Материалов 

UPS или затрудняет доступ других лиц к Системам UPS и КТС UPS.  

(b) Лицевые счета в Системе UPS.  Определенные КТС UPS предполагают 

необходимость открытия Лицевого счета в Системе UPS и Защитных элементов Конечным 

пользователем и регистрации соответствующего имени пользователя и пароля для входа в систему. 

Конечный пользователь обязуется при доступе к КТС UPS с использованием Лицевого счета и 

Защитными элементами использовать только назначенный Конечному пользователю Лицевой счет. 

Конечный пользователь не имеет права доступа к КТС UPS с использованием Лицевого счета и 
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Защитных элементов, назначенных любому другому лицу. Конечный пользователь не имеет права 

разглашать Лицевой счет или Защитные элементы Конечного пользователя любым иным лицам.  Доступ 

Конечного пользователя к КТС UPS, привязанный к такому Лицевому счету в системе UPS и Защитным 

элементам, автоматически закрывается после аннулирования или удаления Лицевого счета и Защитных 

элементов Конечного пользователя.  ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗА СВОЙ СЧЕТ ОСВОБОДИТЬ 

И ОГРАДИТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ВОЗМЕЩЕНИЯ СО СТОРОНЫ UPS ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ВСЕ УБЫТКИ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ВОЗМЕЩЕНИЯ СО СТОРОНЫ UPS МОГУТ ПОНЕСТИ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КТС UPS ИЛИ ДОСТУПОМ К КТС UPS СО 

СТОРОНЫ ЛИЦ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДЛЯ ДОСТУПА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ИЛИ ЗАЩИТНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПРЯМОЕ ИЛИ 

КОСВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ДОСТУП, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВЫДАНО ЛИ ВАМИ 

РАЗРЕШЕНИЕ.  Примером Лицевого счета в системе является профиль Конечного пользователя UPS на 

UPS.com. 

(c) Использование ресурсов Интернет.  Вы признаете, что доступ к Системам UPS 

и КТС UPS может производиться с использованием ресурсов Интернет, которые не контролируются 

UPSI.  Соответственно, Конечный пользователь соглашается с тем, что ни UPS, ни UPSI не несут 

ответственности или обязательств, ни в прямой, ни в косвенной форме за любые потери или ущерб, 

вызванные или предположительно вызванные ненадлежащими или неправильными действиями 

Конечного пользователя при пользовании ресурсами Интернет либо неспособности Конечного 

пользователя получить доступ к СИСТЕМАМ UPS, КТС UPS при помощи ресурсов Интернет. 

(d) Исходящие ссылки на внешние сайты.  В составе КТС UPS могут 

присутствовать ссылки на Связанные сайты. Доступ к Связанным сайтам предоставляется 

исключительно в порядке безвозмездной услуги Конечному пользователю и не подразумевает одобрения 

со стороны UPS материалов подобных Связанных сайтов. UPS не дает заверений или гарантий в 

отношении верности, точности, работоспособности или функциональности материалов, программного 

обеспечения, услуг или прикладных программ, размещаемых на Связанных сайтах. Если Конечный 

пользователь решает использовать доступ к материалам Связанных сайтов, Конечный пользователь 

действует на собственный страх и риск. UPS не несет ответственности за работоспособность и 

эксплуатационную готовность Связанных сайтов. Кроме того, осуществление пользования материалами 

Связанных сайтов со стороны Конечного пользователя подпадает под действие применимых правил и 

условий пользования ими, включая, среди прочего, правила обращения с частной информацией, 

действующие на Связанных сайтах. 

(e) Автоматический доступ.  Доступ к системам UPS или КТС UPS с 

использованием, среди прочего (и за исключением случаев, когда UPS предварительно дала письменное 

разрешение), автоматических средств опроса, роботов или средств многократного сбора или извлечения 

данных, программ, скриптов и иных средств с аналогичными функциональными возможностями, не 

входящих в состав средств КТС UPS, лицензированных для целей, предусмотренных настоящим 

договором, прямо запрещается. 

(f) Вирусы. Конечный пользователь обязуется не прикреплять, не внедрять и не 

загружать в системы UPS или КТС UPS вирусы, программы типа «троянский конь», «червь», «бомба с 

часовым механизмом» или иные программы, (i) предназначенные для повреждения, нарушения работы, 

перехвата данных или функций управления систем UPS или КТС UPS на хост-серверах или (ii) 

нарушающие права интеллектуальной собственности UPSI или третьих лиц. 

(g) Вскрытие технологии. Вы не будете заниматься вскрытием технологии или 

пытаться извлечь исходный код из Программного обеспечения, за исключением случаев, когда это 

ограничение явно запрещено применимым законодательством.  

2.6 Гарантия и разрешения в отношении Информации.  

(a) Гарантия. Конечный пользователь заявляет и гарантирует, что: (i) он имеет 

право предоставлять информацию, которую он передает UPS согласно настоящему Договору; (ii) любую 

информацию, которую Конечный пользователь представляет UPS о себе согласно настоящему Договору, 

является правдивой, точной, полной и актуальной; и (iii) Конечный пользователь предоставил 

соответствующие уведомления для и (в предусмотренных применимым законодательством случаях) 

получил надлежащие, добровольные, конкретные, информированные и имеющие юридическое значение 



 

8 

разрешения, от каждого субъекта данных, связанного с какой-либо информацией, которую Конечный 

пользователь предоставляет UPS, которые позволяют обработать такую информацию, включая передачу 

такой информации в США и другие страны и территории, законодательство которых может не 

обеспечивать такой же уровень защиты персональных данных, как законодательство страны или 

территории происхождения такого лица.  Конечный пользователь подтверждает и соглашается с тем, что 

UPS не потребуется изучать или ставить под вопрос действительность или точность любой информации, 

которую Конечный пользователь предоставляет UPS. 

(b) Разрешение. Конечный пользователь настоящим дает полномочия и поручает 

компаниям UPS и UPS Supply Chain Solutions, Inc., их Аффилированным лицам, правопреемникам и 

цессионариям использовать данные, ссылка на которые делается в Титуле 19 Свода федеральных 

нормативных актов, п. 111 и п. 163, включая документы, данные или информацию, относящиеся к 

хозяйственной деятельности Конечного пользователя с UPSI.  UPSI, включая, среди прочего, компании 

UPS и UPS Supply Chain Solutions, Inc., имеет право привлекать третьих лиц для организации и 

реализации служебных и административных вспомогательных хозяйственных функций (таких как 

выставление счетов, взимание платежей, ведение банковских операций, оцифровка данных и хранение 

документации), причем Конечный пользователь настоящим предоставляет UPSI добровольное, 

конкретное и информированное согласие передавать документы, в том числе относящиеся к 

хозяйственной деятельности Конечного пользователя, для осуществления их получателями подобных 

служебных и административных функций.  Конечный пользователь признает, в соответствии с 

Условиями обслуживания компании UPS Supply Chain Solutions, Inc., что Конечный пользователь 

принимает на себя обязанности и исключительную ответственность за ведение всех учетных 

документов, необходимых согласно требованиям таможенного и (или) иного законодательства США, и 

что настоящий Договор никоим образом не возлагает на UPSI, а UPSI не принимает никаких 

обязательств по исполнению обязанностей «ответственного за ведение документации» или «агента по 

ведению документации» в интересах Конечного пользователя.  

(c) Вскрытие технологии. Вы не будете заниматься вскрытием технологии или 

пытаться извлечь исходный код из Программного обеспечения, за исключением случаев, когда это 

ограничение явно запрещено применимым законодательством. 

(d) Использование логотипа пользователя. Отдельные элементы КТС UPS на хост-

серверах допускают настройку с индивидуализацией путем включения изображений.  Конечный 

пользователь настоящим выдает UPS действующую без территориально-географических ограничений, 

неисключительную, бесплатную лицензию, имеющую силу на протяжении Срока действия и дающую 

право использовать, воспроизводить, публиковать, исполнять и демонстрировать название Конечного 

пользователя, его товарный знак, логотип или знак обслуживания, указанные Конечным пользователем 

UPS («Логотип») для использования в составе интерфейса КТС UPS, используемого Конечным 

пользователем, другими работниками Пользователя и другими лицами, уполномоченными Конечным 

пользователем (в применимых случаях), а также выдавать сублицензии в пределах разумной 

необходимости для выполнения указанных действий.  Конечный пользователь соглашается передать 

Логотип с соблюдением требований UPS к его формату и размеру. Конечный пользователь гарантирует, 

что Конечный пользователь владеет всеми правами на Логотип и имеет право выдавать лицензии на 

Логотип согласно положениям настоящего Договора. 

2.7 Адресное соотношение.  

(a) Идентификация входящих отправлений. Определенные средства КТС UPS 

обеспечивают идентификацию Входящих отправлений на основе сопоставления адреса для доставки 

отправления по назначению с адресом, указанным Конечным пользователем для использования в 

системе доставки, поддерживающей функции идентификации адресов, или путем сопоставления ИАО с 

отправлением. Конечный пользователь гарантирует, что сведения об адресе, предоставляемые 

Конечным пользователем, являются верными, полными и точными, и что Конечный пользователь будет 

в кратчайшие практически возможные сроки уведомлять UPS обо всех изменения в информации и 

данных, предоставляемых Конечным пользователем, а также, что Конечный пользователь наделен 

полномочиями для получения Информации и данных, относящихся к отправлениям, доставляемым UPSI 

по адресу, указанному Конечным пользователем. Конечный пользователь признает и подтверждает, что 

КТС UPS: (1) не всегда точно идентифицирует и указывает в отчетности все отправления, пересылаемые 

в UPSI для доставки на адрес, указанный Конечным пользователем или связанный с ИАО; (2) может 

ошибочно идентифицировать и указывать в отчетности отправления в системе пересылки UPSI, не 
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предназначенные для доставки по адресу, указанному Конечным пользователем, или не 

предназначенные для доставки по адресу, связанному с ИАО, используемым Конечным пользователем; 

или (3) может ошибочно идентифицировать и указывать в отчетности для сторонней третьей стороны 

отправления, которые Конечный пользователь направляет в UPSI, с неправильным указанием адреса, 

неправильной идентификацией адреса КТС UPS или ИАО, связанным с таким отправлением. 

Отправления с ошибками в идентификации согласно подпунктам (2) и (3) выше далее по тексту 

именуются «Отправления с ошибками в адресации». Информация, относящаяся к Отправлениям с 

ошибками в адресации, может включать цифровое изображение подписи получателя отправления. UPS 

НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В 

СЛУЧАЕ ПРЕДНАМЕРЕННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ГРУБОЙ НЕБРЕЖНОСТИ ЗА ИСКИ 

ИЛИ УЩЕРБ, ОСНОВАННЫЕ НА ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К НЕПРАВИЛЬНО 

АДРЕСОВАННЫМ ВХОДЯЩИМ ОТПРАВЛЕНИЯМ. 

  (b) Информация, относящаяся к неправильно адресованным входящим 

отправлениям. Сведения, получаемые Конечным пользователем с использованием КТС UPS и 

относящиеся к Неправильно адресованным входящим отправлениям, являются «Информацией».  После 

идентификации любой Информации, относящейся к Неправильно адресованным входящим 

отправлениям, Конечный пользователь обязуется не разглашать такую Информацию ни для каких целей.  

Конечный пользователь обязуется за свой собственный счет оградить от ответственности UPS и 

компенсировать все убытки, понесенные или вытекающие в связи с любым нарушением Конечным 

пользователем гарантий, изложенных в предыдущем предложении.   

2.8 Показатели производительности. Вы не имеете права без предварительного 

письменного согласия UPS раскрывать или публиковать какие-либо статистические данные о 

производительности или мощности, связанные с результатами тестирования производительности, 

выполненного с использованием КТС UPS. 

3 Пересылка с использованием КТС UPS  

3.1 Применимость Договора об оказании услуг по пересылке.  Сданные отправления, 

оформленные в КТС UPS и оплаченные с Лицевого счета в системе UPS, подпадают под действие 

имеющего силу Договора об оказании услуг по пересылке для соответствующего Лицевого счета UPS.  

ВСЕ СДАННЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, ОТПРАВЛЕНИЯ, НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ УСЛУГАХ ПЕРЕСЫЛКИ, ПОДПАДАЮТ 

ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ UPS, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА МОМЕНТ ПЕРЕСЫЛКИ.  Конечный пользователь может использовать КТС UPS 

для сдачи отправлений в качестве Поставщика услуг от имени стороннего клиента компании UPS только 

после того, как он будет утвержден в качестве Поставщика услуг для такого клиента компании UPS.  Все 

заказы на услуги в системе КТС UPS являются обязательными для выполнения и окончательными, и 

руководствуются применимым Договором оказания услуг по пересылке, применимыми к таким заказам. 

Во избежание сомнений, все заказы на грузовые перевозки, осуществляемые через веб-сайт ups.com или 

другие технологии UPS и предоставляемые компанией TFI International, Inc. или аффилированным 

лицом TFI International, Inc., включая, помимо прочего, TForce Freight® (каждая из них по отдельности и 

все вместе именуются TFI), регулируются вашим соглашением с TFI о предоставлении таких сервисов и 

(или) действующими на тот момент правилами и условиями предоставления сервисов TFI, в 

зависимости от обстоятельств, при этом последние доступны по адресу 

<https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs> или по ссылке, заменяющей его, причем такая ссылка 

приводится здесь исключительно для удобства.  

 

3.2 Сметная стоимость перевозки, предоставленная КТС UPS. Размер любых сборов за 

перевозку, предоставляемый КТС UPS в отношении отправлений, заявленных к пересылке, является 

ориентировочным. Фактический размер сборов указан в действующих на тот момент Условиях и 

положениях перевозок/предоставления услуг UPS и в любом применимом письменном соглашении с 

UPSI.  Фактический размер сборов за перевозку и сметная стоимость перевозки, предоставленная КТС 

UPS в отношении отправлений, заявленных к пересылке, могут отличаться.  Независимо от сметной 

стоимости, предоставленной КТС UPS в отношении отправлений, заявленных к пересылке, размер 

сборов, указанный в действующих на тот момент Условиях и положениях перевозок/предоставления 

услуг UPS и в любом применимом письменном соглашении с UPSI, будет иметь преимущественную 

силу. 

https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs
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3.3 Неполная информация и дополнительные сборы.  В случае неполноты или неточности 

представленной Конечным пользователем информации о Сданном отправлении, заявленном к пересылке 

с использованием КТС UPS, соответствующая Сторона UPS имеет право, но не обязана, дополнить или 

исправить указанные сведения вместо Конечного пользователя и изменить размер сборов 

соответствующим образом. Конечный пользователь соглашается оплатить все транспортные сборы, 

пошлины, налоги, дополнительные сборы, пени и штрафы, взимаемые государственными органами, 

сборы за хранение и таможенные сборы, возникающие в результате того, что Конечный пользователь 

или получатель не представил надлежащие документы для получения необходимых лицензий или 

разрешений, сборы, оплаченные ранее Сторонами UPS, затраты Стороны UPS на юридические услуги и 

любые иные издержки, возникающие в связи со Сданными отправлениями, заявленными к пересылке с 

использованием КТС UPS (совместно – «Дополнительные сборы»). Если оплата Сданных отправлений, 

заявленных к пересылке с использованием КТС UPS, производится по кредитной или дебетовой карте, 

Конечный пользователь в явной форме уполномочивает Стороны UPS взимать все сборы, связанные с 

подобными Сданными отправлениями, включая, среди прочего, Дополнительные сборы, путем их 

списания с той же кредитной или дебетовой карты. В случае применения других способов оплаты, таких 

как (без ограничения) оплата третьей стороной или Pay by Text, при работе Конечного пользователя с 

КТС UPS Конечный пользователь обязуется гарантировать оплату всех сборов, включая 

Дополнительные сборы, относящиеся к Сданным отправлениям Конечного пользователя, в том случае, 

если они не будут оплачены получателем или третьей стороной. 

3.4 Осуществление сделки по пересылке.  Конечный пользователь соглашается с тем, что со 

средства оплаты, выбранного Конечным пользователем (например, платежной карты и Лицевого счета 

UPS), может взиматься плата при запросе услуг пересылки непосредственно в момент совершения 

конечным пользователем операции с использованием КТС UPS и получения им транспортной этикетки 

для распечатки, независимо от факта распечатки транспортной этикетки, и передачи отправления с 

транспортной этикеткой UPSI. 

3.5 Получение Сданного отправления. Сканирование Сторонами UPS данных штрих-кода 

транспортной этикетки Сданного отправления является единственным окончательным подтверждением 

факта получения Сторонами UPS Сданного отправления для пересылки в соответствии с указаниями, 

приведенными в транспортной этикетке. 

3.6 База знаний «International Knowledge Base Capabilities». UPS Shipping API, UPS.com 

Forms for Export, Программное обеспечение UPS Worldship® software и TradeAbility Services 

предоставляют доступ к информации, которая может быть использована с целью содействия 

трансграничным перевозкам («IKB Capabilities»). Вы понимаете, что применимые законы, правила и 

нормативные положения, в том числе относящиеся к импорту и экспорту, могут быть изменены, и IKB 

Capabilities может не учитывать их. Вы используете базу знаний IKB Capabilities на свой страх и риск, 

при этом IKB Capabilities может изменяться или обновляться без предварительного уведомления. 

Предложения, содержащиеся в IKB Capabilities (например, тарифная классификация или 

соответствующие пошлины, налоги или сборы) не являются юридической консультацией, 

преоставляемой вам или любому другому лицу. Для таможенной очистки вашего международного 

отправления может потребоваться дополнительная документация, не предоставленная IKB Capabilities.  

Любая оценка размера сборов может быть использована только в качестве рекомендации и для вашего 

удобства. UPS не гарантирует точность какой-либо информации (например, тарифной классификации) 

или оценки размера сборов (например, пошлин и налогов), предоставленной IKB Capabilities. Ни при 

каких обстоятельствах UPS не будет нести ответственности перед каким-либо лицом или организацией 

за любой прямые, непрямые, последующие, случайные или иные убытки в соответствии с любой 

теорией права за любые ошибки в информации, формах или функциях IKB Capabilities, даже если вы 

сообщили UPS о возможности возникновения таких убытков. UPS В ЯВНО ВЫРАЖЕННОЙ ФОРМЕ 

ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ 

ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ В 

ОТНОШЕНИИ IKB CAPABILITIES.    

4. Сохранение условий в силе после прекращения действия. 
  

Невзирая на прекращение действия настоящего Договора по любой причине, следующие пункты 

настоящего документа «Политики в области информации и основного применения» будут продолжать 

оставаться в силе после любого такого прекращения действия: пп. 1.1-1.2, 1.4(b) (четвертое 
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предложение), 2.1 (последнее предложение), 2.2 (последнее предложение), 2.3(a), 2.5(b) (пятое 

предложение), 2.7(а) (последнее предложение), и 3.6 (последние два предложения).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Следующие определенные термины используются в настоящем документе «Политики в области 

информации и основного применения».   

Администратор имеет значение, указанное в п. 2.4 (а) настоящего документа «Политики в области 

информации и основного применения». 

Информация 3PL означает Информацию, которую получает Конечный пользователь, действуя в Целях 

3PL. 

Цели 3PL означает пользование Пользователем в рамках его коммерческой деятельности по 

предоставлению услуг независимой логистической компании отправителям UPS для Отправлений 3PL.  

Во избежание сомнений понятие «Цели 3PL» не включает перепродажу, дистрибуцию или 

редистрибуцию КТС UPS третьим сторонам. 

Отправления 3PL означает для Клиентов 3PL — отправления, оформленные и переданные (i) UPSI (A) 

Пользователем в интересах Клиентов 3PL и (B) поставщиком для Клиентов 3PL или пользователей 

таких Клиентов 3PL по распоряжению Пользователя, в обоих указанных случаях переданные UPSI по 

Лицевым счетам в системе UPS, открытым для Клиентов 3PL, и (ii) UPSI, предназначенные для доставки 

Пользователю в интересах Клиентов 3PL. 

 

Связанные сайты означает сайты и ресурсы третьих лиц, ссылки на адреса URL которых включаются в 

состав Сайтов UPS или КТС UPS. 

Информация Поставщика услуг означает информацию, которую Вы получили в качестве Поставщика 

услуг. 

Клиент(-ы) 3PL UPS означает отправителя UPS, который получает услуги независимой логистической 

компании от Пользователя. 


