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УСЛУГИ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ TRAQTION: УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ 
TRAQTION 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 доступа к системе TraQtion 
(«Условия оказания услуг») регулируют порядок предоставления 
компанией NSF услуг доступа к системе TraQtion 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. Настоящие Условия оказания 
услуг применяются только в той мере, в какой Услуги включают 
себя доступ к Системе TraQtion и ее и использование.  

3. В соответствии с положениями и условиями настоящего 
Соглашения и Лицензии доступа (как определено ниже), 
компания NSF настоящим предоставляет Клиенту на срок 
действия настоящего Соглашения, а Клиент настоящим 
принимает ограниченную, не подлежащую передаче, 
неисключительную лицензию, без права сублицензирования и с 
правом отзыва, на использование системы TraQtion. Клиент 
имеет право создавать отчеты или презентации (далее — 
«Результаты работы»), используя информацию из Системы 
TraQtion при условии, что такие Результаты работы 
предназначены только для внутреннего пользования Клиентом. 
Клиент гарантирует, что: (a) информация из Системы TraQtion, 
используемая для создания Результатов работы, будет 
несущественной и незначительной по своему характеру и ни в 
коем случае не будет копией Системы TraQtion, и (c) он будет не 
создавать Результаты работы, в которых используется часть 
Системы TraQtion, которую можно с полным основанием считать 
существенной. За исключением лицензии, предоставляемой по 
настоящему Соглашению, ничто в настоящем Соглашении не 
может быть истолковано как уступка или предоставление 
Клиенту каких-либо прав или вещных прав в отношении Системы 
TraQtion, при этом Клиент принимает во внимание и обязуется 
учитывать, что все права и нематериальные активы, 
относящиеся к этой системе защищены и полностью 
принадлежат компании NSF.   

4. Компания NSF разработала проприетарную программную веб-
систему, инфраструктуру и платформу для размещения, 
хранения и управления данными («Система TraQtion»). Клиент 
соглашается с тем, что компании NSF принадлежат 
исключительные права на Систему TraQtion (поскольку 
периодически в нее могут вноситься изменения), а также 

These TraQtion Services Terms and Conditions (“Service Terms”) govern 
TraQtion related 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. These Service Terms shall only be applicable 
to the extent that the Services include access and use of the 
TraQtion System.  

3. Subject to and limited by the terms and conditions of this Agreement 
and Access License (as defined below), NSF hereby grants Client, 
for the term of this Agreement, and Client hereby accepts, a limited, 
nontransferable, nonsublicensable, nonexclusive and revocable 
license to use the TraQtion System. Client may create reports or 
presentations (collectively “Work”) using information from the 
TraQtion System provided such Work is for Client’s internal use only. 
Client undertakes: (a) that the information from the TraQtion System 
used in the Work will be insubstantial and de minimis in nature and 
will not be primarily a copy of the TraQtion System and (c) not to 
create Work that uses a portion of the TraQtion System that could 
reasonably be considered substantial. Except for the license granted 
hereunder, nothing in this Agreement shall be construed as an 
assignment or grant to Client of any right, title, or interest in or to the 
TraQtion System, it being understood and acknowledged by Client 
that all rights and goodwill relating thereto are reserved and fully 
owned by NSF.   

4. NSF has developed a proprietary web-based software system, 
infrastructure and platform for hosting, storing and managing data 
(the “TraQtion System”). Client agree that the TraQtion System (as 
the same may be revised from time to time) and the policies, 
protocols and training materials developed by NSF as part of the 
Services (the foregoing and the TraQtion System shall be 
collectively referred to as “TraQtion Intellectual Property”) is the sole 
and exclusive property of NSF, and NSF retains all right, title, 
interest, copyright, intellectual property rights and other proprietary 
rights on TraQtion System.  Client does not acquire any rights, 
express or implied, in the TraQtion System.  Any and all 
improvements, inventions, formulas, ideas, works of authorship, 
processes, computer programs, know-how, or trade secrets 
("Inventions") developed in the course of performing Services 
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политики, протоколы и учебные материалы, разработанные 
компанией NSF в рамках оказания Услуг (они и Система TraQtion 
в совокупности именуются «Интеллектуальная собственность 
TraQtion»), и компания NSF сохраняет за собой все права, права 
собственности, вещные права, авторские права, права 
интеллектуальной собственности и другие права собственности 
на Систему TraQtion.  Клиент не приобретает никаких 
эксплицитных или имплицитных прав на Систему TraQtion.  Все 
усовершенствования, изобретения, формулы, идеи, авторские 
работы, процессы, компьютерные программы, ноу-хау или 
секреты производства («Изобретения»), разработанные в ходе 
оказания Услуг по настоящему Соглашению или во время 
использования Системы TraQtion, независимо от того, являются 
ли они патентоспособными или непатентоспособными, а также 
созданные, задуманные, реализованные на практике или 
разработанные в течение срока действия настоящего 
Соглашения, должны являться и оставаться исключительной 
собственностью компании NSF.  Настоящим Клиент уступает 
компании NSF все права, которые у него могут возникнуть в 
отношении Интеллектуальной собственности TraQtion, без каких-
либо прав преимущественного требования, правопритязаний 
или других обременений. Кроме того, Клиент отказывается от 
всех правопритязаний, которые он может иметь в отношении 
Интеллектуальной собственности TraQtion.  

5. Информационное содержание следующих типов, помимо 
прочего, не должно отображаться или рекламироваться 
Клиентом или его Поставщиками и не может быть никаким 
образом связано с компанией NSF: (a) включая передачу, 
хранение или представление любой информации, данных или 
материалов в нарушение действующего законодательства; (b) 
материалы, защищенные авторским правом, используемые без 
разрешения; (c) материалы, характер которых можно 
определить как угрожающий, оскорбительный, непристойный, 
унижающий достоинство или ненавистнический; (d) материалы, 
являющиеся предметом коммерческой тайны или охраняемые 
другими законами; (e) информационное содержание, которое 
может нанести ущерб инфраструктуре компании NSF или другим 
серверам в Интернете (например, DDoS-атака, спуфинг, 
проксификатор и т. д.). 

6. Система TraQtion автоматизирует, где применимо, управление 
документами и отправляет автоматические электронные письма 
сторонним продавцам и поставщикам Клиента («Поставщики»), 
зарегистрированным в Системе TraQtion, по мере истечения 
срока действия их документов. Компания NSF не несет 
ответственности за регистрацию Поставщиков и не обращается 
к Поставщикам для регистрации в Системе TraQtion.  Клиент 
несет ответственность за определение Поставщиков Клиента и 
запрос любой необходимой информации. NSF не заполняет 
какие-либо анкеты Поставщиков, не участвует в процессах 
продавцов или не разрешает аналогичные запросы, и Клиент 
соглашается с тем, что у компании NSF нет обязательств 
выполнять какие-либо запросы от Поставщиков. Если Клиент 
примет решение о том, чтобы его Поставщики платили компании 
NSF напрямую, Клиент обратится к своим Поставщикам с 
запросом: пройти онлайн-регистрацию в Системе TraQtion; 
принять: (a) Лицензию доступа; (b) обязательство осуществлять 
выплаты NSF, как указано в Предложении; (c) обязательство 
ввести в Систему TraQtion все необходимые данные, 
относящиеся к поставкам продукции такими Поставщиками 

hereunder or during the use of TraQtion System, whether patentable 
or un-patentable, or whether made or conceived or reduced to 
practice or developed during the term of this Agreement, shall be 
and remain the sole property of NSF.  Client hereby assigns any and 
all rights it may have with respect to the TraQtion Intellectual 
Property to NSF, free and clear of any liens, claims or other 
encumbrances, and Client releases any claims it may have with 
respect thereto.  

5. The following types of content, without limitation, may not be 
displayed or promoted by Client or its Suppliers nor associated in 
any way with NSF: (a) Transmission, storage, or presentation of any 
information, data or material in violation of applicable laws; (b) 
Copyrighted material used without permission; (c) Material judged to 
be threatening, harassing, obscene, disparaging, or hate-related; (d) 
Material protected by trade secret or other statute; or (e) Content 
that may be damaging to NSF infrastructure or other servers on the 
Internet (e.g. DDoS Attack, Spoofing, Proxying, etc.). 

6. The TraQtion System will automate document management where 
applicable and will send automatic emails to Client’s third party 
vendors and suppliers (“Suppliers”) who are register into the 
TraQtion System, as their documents expire. NSF is not responsible 
for registering Suppliers nor will NSF reach out to register Suppliers 
to the TraQtion System.  It is Client’s responsibility to identify Client’s 
Suppliers and request any required information. NSF will not 
complete any Supplier questionnaires, vendor setup process or 
similar requests and Client agrees that NSF is under no requirement 
to complete any requests from Suppliers. If Client chooses to have 
its Suppliers pay NSF directly, Client will require its Suppliers to: 
register on-line with the TraQtion System; and agree to: (a) the 
Access License; (b) pay NSF the fees as specified in the Proposal; 
and (c) enter all applicable data pertaining to such Suppliers supply 
of products to Client in the TraQtion System. Client remains 
ultimately responsible for any outstanding fees or unpaid invoices.  

7. If the Services include any custom development work, Client is 
required to approve in writing the development priorities. Client may 
not adjust the priorities once development has begun. If Client 
requests any changes to the custom development work after the 
work is complete and live, those changes are considered to be 
continuous improvement initiatives, and subject to additional project 
scoping and fees. Initiation of custom development work is 
contingent upon NSF’s receipt of full payment for the associated fees 
and expenses.  

8. NSF does not validate nor verify the data and is not responsible for 
the accuracy or completeness of the data. 

9. This Agreement incorporates all of the terms and conditions set forth 
in the Access License as if such terms and conditions were fully set 
forth herein and deemed applicable to the Services and license of 
the TraQtion System. For avoidance of doubt, Client is deemed to 
be a “Subscriber” as that term is defined in the Access License, and 
the terms and conditions of such agreement shall not only apply to 
the use of the “Site” as defined in the Access License but also to the 
license of the TraQtion System by NSF to Client.    

10. NSF reserves the right to employ security measures to monitor 
usage of the TraQtion System to ensure Client’s compliance with the 
Agreement so long as these security measures are not prohibited by 
law. Any attempt to circumvent such access restrictions or NSF 
security measures will be considered a material breach of this 
Agreement. 
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Клиенту. Клиент несет полную ответственность за всю 
непогашенную задолженность сборы или неоплаченные счета.  

7. Если Услуги подразумевают какие-либо разработки 
индивидуального характера, Клиент должен утвердить в 
письменной форме приоритеты разработки. Клиент не сможет 
изменять приоритеты после начала разработки. Если Клиент 
запрашивает внесение каких-либо изменений в результаты 
разработки индивидуального характера поле того, как работа 
завершена и допущена к использованию, эти изменения 
считаются инициативами в рамках концепции постоянного 
улучшения, определяются как дополнительные составляющие 
проекта и подлежат оплате. Начало разработки 
индивидуального характера зависит от получения компании NSF 
полной оплаты связанных с ней затрат и расходов.  

8. Компания NSF не проверяет данные и не несет ответственности 
за точность или полноту данных. 

9. Настоящее Соглашение включает все положения и условия, 
изложенные в Лицензии доступа, как если бы такие положения и 
условия были полностью изложены в настоящем документе; они 
считаются применимыми к Услугам и предоставлении лицензии 
на Систему TraQtion. В целях исключения неоднозначного 
толкования, Клиент считается «Подписчиком», как этот термин 
определен в Лицензии доступа, и условия такого соглашения 
применяются не только к использованию «Сайта», как это 
определено в Лицензии доступа, но также и к лицензии на 
использование Системы TraQtion, предоставляемую компании 
NSF Клиенту.    

10. Компания NSF оставляет за собой право применять меры 
безопасности для мониторинга использования Системы 
TraQtion, чтобы гарантировать соблюдение Клиентом 
Соглашения, при условии что такие меры безопасности не 
запрещены законом. Любая попытка обойти такие ограничения 
доступа или меры безопасности NSF будет считаться 
существенным нарушением настоящего Соглашения. 

11. По истечении срока действия или при расторжении настоящего 
Соглашения (а) Клиент должен немедленно прекратить любое 
использование Системы TraQtion; (b) уничтожить любые 
элементы, относящиеся к Системе TraQtion (в том числе 
программное обеспечение и документацию) и удалить все 
данные Системы TraQtion со всех электронных носителей; (c) по 
запросу от компании NSF предоставить компании NSF 
письменное подтверждение того, что Клиент выполнил 
требования данного раздела.. После расторжения или истечения 
срока действия Соглашения доступ Клиента к Системе TraQtion 
больше не будет доступен, и Клиент не будет иметь доступа к 
информации. Клиент соглашается с тем, что до истечения срока 
действия он несет ответственность за извлечение любых 
отчетов или информации из Системы TraQtion до прекращения. 
Любой дополнительный доступ или использование Системы 
TraQtion осуществляется только по письменному соглашению 
сторон. 

12. Клиент заявляет и гарантирует, что Клиент имеет право 
разрешать и дает разрешение компании NSF на получение всех 
данных, предоставленных Клиентом или Поставщиками 
Клиента.  

13. Клиент не имеет права выполнять обратное проектирование, 
дизассемблировать, декомпилировать, создавать производные 
работы или иным образом изменять или модифицировать 
Систему TraQtion. Клиент не имеет права передавать, 

11. Upon expiration or termination of this Agreement, (a) Client shall 
immediately cease all use of the TraQtion System; (b) destroy any 
items relating to the TraQtion System (including but not limited to 
data, software, and documentation) and purge any TraQtion System 
data from all electronic media; and (c) upon request from NSF 
provide written certification to NSF that Client has complied with this 
section. Upon termination or expiration of the Agreement, Client 
access to the TraQtion System shall no longer be available and 
Client shall not have access to the information. Client agrees it is its 
responsibility prior to expiration to pull any reports or information 
from the TraQtion System prior to termination,  Any additional 
access or use of the TraQtion System shall only be upon written 
agreement by the parties.  

12. Client represents and warrants that Client has the rights and 
permissions for NSF to receive all data provided from Client or 
Client’s Suppliers.  

13. Client must not reverse engineer, disassemble, decompile, create 
derivative works, or otherwise alter or modify the TraQtion System. 
Client may not transfer, sublicense, relicense or commercially exploit 
the TraQtion System; or publicly perform or publicly display the 
TraQtion System; or otherwise reproduce, directly or indirectly, the 
TraQtion System in whole or in part, or any related materials. Client 
must take all reasonable steps to ensure that no unauthorized 
persons have access to the TraQtion System and that all authorized 
persons having access to the TraQtion System will refrain from any 
disclosure, duplication or reproduction.  

14. “Authorized User(s)” means employees of Client and, as applicable, 
Client’s suppliers who must access the TraQtion System solely to 
help Client use the TraQtion System for its licensed purpose. Client 
assumes full liability and responsibility for the acts and omissions of 
its Authorized Users and will take all reasonable steps to ensure that 
no unauthorized persons shall have access to the TraQtion System. 
Client shall indemnify, defend and hold NSF harmless for any claims 
or damages from Authorized User’s access or use of the TraQtion 
System.  
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сублицензировать, повторно лицензировать или использовать 
Систему TraQtion в коммерческих целях; публично использовать 
или публично демонстрировать Систему TraQtion; или иным, 
прямым или косвенным, образом воспроизводить Систему 
TraQtion, полностью или частично, а также любые связанные с 
ней материалы. Клиент должен принять все необходимые и 
обоснованные меры для обеспечения того, чтобы никакие 
неавторизованные лица не имели доступа к Системе TraQtion, и 
чтобы все авторизованные лица, имеющие доступ к Системе 
TraQtion, не осуществляли никаких действий по раскрытию, 
дублированию или воспроизведению.  

14. «Авторизованный(-е) пользователь(-и)» означает сотрудников 
Клиента и, если применимо, поставщиков Клиента, которым 
необходимо осуществлять доступ к Системе TraQtion для того, 
чтобы помогать Клиенту использовать Систему TraQtion в целях, 
определенных лицензией. Клиент берет на себя полную 
ответственность за действия и бездействие своих 
Авторизованных пользователей и предпримет все необходимые 
и обоснованные меры для обеспечения того, чтобы посторонние 
лица не имели доступа к Системе TraQtion. Клиент гарантирует 
компании NSF компенсацию любого ущерба и защиту от любых 
претензий или убытков, возникших в результате доступа 
Авторизованного пользователя к Системе TraQtion или ее 
использования. 

 
 


