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УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ: УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ 
TRAINING SERVICES: TERMS AND CONDITIONS 

 
 
В случае несоответствий или противоречий между версией на английском языке и версией на другом языке преимущественную силу имеет 
английская версия. / In the event of a discrepancy or conflict between the English and non-English versions, the English version shall prevail. 
 
 

Настоящие Условия оказания услуг по обучению («Условия оказания 
услуг») регулируют порядок предоставления компанией NSF услуг по 
обучению Клиенту.  Конкретные Услуги указываются в каждом 
Предложении. Общие условия, настоящие Условия оказания услуг и 
Предложение в совокупности в настоящем документе именуются 
«Соглашение».  При внесении каких-либо изменений в положения 
Общих условий и Условий оказания услуг эти изменения указываются 
в Предложении и применяются только к обозначенным Услугам. Если 
не оговорено в настоящем документе, термины, написанные с 
заглавной буквы в настоящих Условиях оказания услуг, имеют то же 
значение, что и в Общих условиях. 
 
1. Соглашение действует до момента завершения оказания Услуг 

или до момента, указанного в соответствующем Предложении. 
2. Услуги и Конечные результаты не подразумевают сертификации 

или регистрации со стороны NSF. 
3.  Все расходы, связанные с Услугами, должны быть изложены в 

вашем Предложении, включая, но не ограничиваясь, 
командировочные расходы и доступ к Учебным материалам. 
«Учебные материалы» означают авторские работы, 
изобретения, результаты деятельности компании NSF и/или 
материалы, предоставленные или переданные компанией NSF 
во время или в связи с любым учебным занятием, в том числе, 
планы курсов, презентации PowerPoint, наборы слайдов, 
раздаточные материалы, электронные таблицы, контрольные 
списки и т. д.   

4. Клиент принимает во внимание и соглашается с тем, что все 
Учебные материалы, в том числе, все права интеллектуальной 
собственности и другие права на Учебные материалы, 
полностью принадлежат компании NSF; что такие Учебные 
материалы являются интеллектуальной и/или промышленной 
собственностью компании NSF; что такие Учебные материалы 
являются предметом уже существующих прав интеллектуальной 
собственности компании NSF, а также ее конфиденциальной 
информацией.  В целях исключения неоднозначного толкования, 
ничто в настоящем Соглашении не передает каких-либо прав 
собственности или других прав на такие Учебные материалы, за 
исключением права ограниченного пользования, описанного в 
следующем предложении.  Несмотря на какие-либо 
противоречащие условия настоящего Соглашения, Клиент и его 
сотрудники, должностные лица, директора, подрядчики и все 
участники любого учебного занятия обязуются: (а) сохранять 
конфиденциальность Учебных материалов и не раскрывать, не 
публиковать, не распространять, не передавать и не продавать 
Учебные материалы или их фрагменты какой-либо третьей 
стороне или лицу, не посещающему учебные занятия; (b) 
использовать Учебные материалы только внутри организации в 
целях обучения участников; (c) не копировать, не публиковать, 
не распространять, не отдавать, не продавать, не изменять, не 

These Training Services Terms and Conditions (“Service Terms”) govern 
non-accredited training Services performed by NSF for the Client.  Each 
Proposal shall outline the specific Services. The General Terms, these 
Service Terms and the Proposal shall collectively be referred to herein as 
the “Agreement.”  Any variations to the General Terms and Service Terms 
shall be identified on the Proposal and apply only to the identified 
Services. If not defined herein, the capitalized terms in these Service 
Terms shall have the same definition as identified in the General Terms. 
 
 
 
 
1. The term of the Agreement shall continue until completion of the 

Services or as otherwise indicated on the applicable Proposal. 
2. The Services and the Deliverables do not constitute certification or 

registration by NSF. 
3.  All expenses relating to the Services shall be set forth in your 

Proposal, including, but not limited to, travel expenses and access 
to Training  Materials. “Training Materials” mean the works of 
authorship, inventions, work product of NSF, and/or materials 
supplied by or conveyed by NSF at or in connection with any training 
session, including but not limited to course outlines, PowerPoint 
presentations, slide decks, handouts, worksheets, checklists, etc.   

4. Client acknowledges and agrees that all Training Materials, including 
but not limited to all intellectual property rights and other rights in and 
to such Training Materials, are owned exclusively by NSF in their 
entirety, that such Training Materials are the intellectual and/or 
industrial property of NSF, and that such Training Materials are the 
pre-existing intellectual property of NSF as well as its confidential 
information.  For avoidance of doubt, nothing in this Agreement 
conveys any ownership or right in such Training Materials, except 
for the limited use provided in the next sentence.  Notwithstanding 
anything to the contrary in this Agreement, Client along with its 
employees, officers, directors, contractors, and all attendees of any 
training session shall: (a) at all times keep the Training Materials 
confidential and shall not disclose, publish, distribute, give or sell the 
Training Materials or portions thereof to or with any third party or any 
person not attending the training session; (b) limit the use of the 
Training Materials for internal educational purposes of the individual 
attendee; and (c) not copy, publish, distribute, give, sell, modify, 
transmit, create derivative works, or otherwise use for any purpose 
(other than the internal education purpose of the individual attendee) 
such Training Materials without the express written consent of NSF.  
The Training Materials are not sold separately; any employee or 
person of Client desiring to use the Training Materials must attend a 
subsequent training session of NSF as described in a Proposal.  
Client acknowledges and agrees that certain training shall require 
Client to purchase or license rights in a particular standard owned 
by a third party, and Client agrees to do so on its own without any 
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передавать, не создавать производные работы или иным 
образом не использовать для любых целей (кроме 
использования внутри организации в целях обучения 
участников) такие Учебные материалы без прямого письменного 
согласия компании NSF.  Учебные материалы не продаются как 
отдельный товар; все сотрудники или представители Клиента, 
желающие использовать Учебные материалы, должны посетить 
последующее учебное занятие NSF, как описано в Предложении.  
Клиент принимает во внимание и соглашается с тем, что 
некоторые виды обучения потребуют от Клиента покупки права 
на использование или приобретения лицензии на конкретный 
стандарт, принадлежащий третьей стороне, и Клиент обязуется 
сделать это самостоятельно без того, чтобы какие-либо 
обязательства по предоставлению такого стандарта ложились 
на компанию NSF.  Клиент принимает во внимание и принимает 
обязательство по запросу компании NSF предпринять все 
необходимые меры для сохранения и обеспечения всех прав и 
экономических выгод компании NSF, связанных с Учебными 
материалами, и для иной защиты исключительных прав 
компании NSF на Учебные материалы. 

5. Некоторые из учебных материалов будут представлены в виде 
раздаточных материалов во время учебного занятия или для его 
проведения в соответствии с указаниями компании NSF.  Другие 
учебные материалы, например презентации PowerPoint, 
используемые во время учебного занятия проводящим его 
сотрудником компании NSF, не предоставляются в печатном или 
электронном формате. 

6. Аудио- и видеозаписи учебных занятий или трансляция их в 
формате конференц-связи строго запрещены, если только это 
отдельно не оговорено в Предложении. 

obligation of NSF to provide such standard.  Client acknowledges 
and agrees to take all appropriate steps at the request of NSF to 
maintain and to secure for NSF all rights and benefits in and to the 
Training Materials and to otherwise protect NSF’s sole rights in the 
Training Materials. 

5. Some of Training Materials will be in the form of handouts at or for 
the training session, as directed by NSF.  Other Training Materials, 
e.g., PowerPoint presentations used by NSF presenter during the 
training session, will not be provided in hard copy or electronic 
format. 

6. Audio and video recording or conferencing of the training sessions 
is strictly prohibited, unless previously separately agreed upon in a 
Proposal.   

 

 
 


