
Правила использования брендов Gurtam 

Введение

В качестве условия использования то-
варных знаков, торговых названий, зна-
ков обслуживания, логотипов или других 
идентификационных, или отличительных 
знаков Gurtam (совместно именуемых 
«Знаки»), вы соглашаетесь со всеми при-
веденными ниже указаниями и инструк-
циями («Руководства»).
В этом Руководстве, среди прочего, 
разъясняются способы, которыми вы 
можете и не можете использовать Знаки 
в маркетинговых и других целях. Ис-
пользуя Знаки Gurtam, вы соглашаетесь 
соблюдать настоящее Руководство и, в 
частности, приведенные ниже требова-
ния и условия использования.
Если у Клиента есть отдельное пись-
менное соглашение с Gurtam, такое 
как лицензионный договор в отноше-
нии программного обеспечения Wialon 
hosting/local или другое, такое соглаше-
ние, может включать в себя другие или 
дополнительные условия использования 
Знаков Gurtam, которые отличаются от 
тех, которые содержатся в настоящем 
Руководстве. В таком случае вы должны 
следовать тем конкретным руковод-
ствам, которые предусмотрены в таком 
соглашении. Если вы являетесь лицен-
зиатом, но вам не было предоставлено 
никаких специальных рекомендаций, 

следуйте этим рекомендациям.

Перечень Знаков

Список Знаков Gurtam, представлен-
ный здесь, может обновляться новой 
информацией время от времени и без 
предварительного уведомления, и к ним 
следует регулярно обращаться. Обра-
тите внимание, что список может быть 
неполным, и исключение Знака из спи-
ска не означает отказа от каких-либо 
прав интеллектуальной собственности 
Gurtam на такой Знак. Если вы сомне-
ваетесь в том, является ли конкретное 
имя, знак или логотип торговой маркой 
Gurtam, или если у вас есть какие-либо 
вопросы относительно использования 
торговых марок, обратитесь за помощью 
в юридический отдел Gurtam.
Wialon TM и Gurtam TM 
flespi TM 

Cтатья 1. Предоставление права

Раздел 1.1. Настоящим Gurtam предо-
ставляет Клиенту неисключительную 
безвозмедную лицензию на использо-
вание каждого Знака в деятельности 
Заказчика на территории использования 
программного обеспечения для спутни-
кового мониторинга и контроля мобиль-
ных объектов или другого программного 

обеспечения Gurtam («Программное 
обеспечение»). Право на использование 
Программного обеспечения предостав-
ляется Gurtam на основании лицензион-
ного договора.

Раздел 1.2. Клиент может использовать 
Знаки, пока существует его право на 
использование Программного обеспе-
чения или по мере необходимости для 
выполнения обязательств и прав между 
Gurtam и Клиентом, если иное не согла-
совано в письменной форме.

Статья 2. Сохранение право 
Все права, явно не предоставленные 
Клиенту в Статье 1, сохраняются за 
Gurtam. Заказчик отказывается от любо-
го использования Знаков, за исключени-
ем случаев, прямо предусмотренных в 
Статье 1. Заказчик однозначно соглаша-
ется с тем, что его использование Зна-
ков должно соответствовать всем соот-
ветствующим условиям лицензионного 
соглашения для предоставления прав на 
использование Программного обеспече-
ния.

Статья 3. Форма использования

Раздел 3.1 Клиент соглашается исполь-
зовать Знаки добросовестно и признает, 
что значительная хорошая репутация, 
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престиж и «гудвилл» связаны с Знака-
ми Gurtam и что Знаки Gurtam хорошо 
известны общественности. Заказчик 
признает, что для каждой стороны 
очень важно всегда поддерживать вы- 
сокие стандарты, хорошую репутацию 
и имидж, представленные знаками 
Gurtam. Заказчик должен приложить все 
усилия для сохранения хорошей репу-
тации и доброй воли, представленных 
Знаками Gurtam, и связанного с ними 
хорошего имиджа на том же уровне, ко-
торый ранее поддерживался Gurtam, или 
выше. Заказчик признает и соглашается 
с тем, что использование Знаков Gurtam 
Заказчиком вступает в силу в интересах.

Раздел 3.2 За исключением случаев, 
предусмотренных законодательством, 
Клиент соглашается не использовать 
Знаки в связи или в сочетании с именем, 
логотипом, товарным знаком, знаком 
обслуживания, надписью или обозначе-
нием какой-либо стороны, кроме Клиен-
та, без предварительного письменного 
согласия Gurtam. Заказчик ни при ка-
ких обстоятельствах не принимает и не 
использует, без предварительного пись-
менного согласия Gurtam, любые вари-
анты Знаков или любое слово, или знак, 
сходные или смешанные с Знаками.

Раздел 3.3 Нет никакой связи между 

Знаками Gurtam и компьютерным про-
граммным обеспечением, продуктами и 
услугами, кроме ассоциации, созданной 
Gurtam. Gurtam потратил время и день-
ги на установление «гудвилл» в своих 
продуктах, услугах и товарных знаках. В 
результате вы не можете использовать 
Знаки (вместе или по отдельности), сло-
ва со схожим значением или произно-
шением, переводы этих слов или другие 
слова, которые могут вызвать путаницу 
на рынке, в качестве товарного знака для 
продуктов Клиента.

Раздел 3.4. Клиент соглашается вклю-
чать на всех показах Знаков третьим 
лицам все уведомления и условные 
обозначения, требуемые действующим 
законодательством или нормативными 
актами для сохранения и защиты всех 
прав Gurtam на Знаки и под Знаками, 
включая, помимо прочего, права, разум-
но запрашиваемые Gurtam.

Раздел 3.5 При обращении к продук-
там или услугам Gurtam Клиент должен 
использовать соответствующую Марку 
и гарантировать, что такие ссылки: (i) 
являются правдивыми, справедливыми и 
не вводят в заблуждение; и (ii) соблюдать 
данное Руководство. Обратите внима-
ние, что настоящие Правила могут время 
от времени изменяться Gurtam по сво-

ему усмотрению. В частности, Клиент 
должен обеспечить, чтобы Клиент:
следовал директивам в рамках данного 
Руководства;
использовал соответствующий символ 
знака и отмечал подтверждение права 
собственности Gurtam на данный Знак.

Статья 4. Блоги

Gurtam не разрешает использовать Зна-
ки в названии блогов или иным образом 
в блоге, кроме как в качестве описатель-
ной ссылки на Gurtam или его услуги. 
Gurtam не разрешает использовать свои 
Знаки в блогах, за исключением случаев, 
разрешенных данным Руководством.

Статья 5. Производимая продукция

Как правило, Gurtam не разрешает ис-
пользовать свои Знаки (за исключени-
ем Знаков Wialon ™ flespi ™) на готовой 
продукции (футболки, упаковка, другие 
памятные вещи). Если Клиент желает ис-
пользовать Знаки на изготовленных про-
дуктах, он должен запросить согласие 
на использование, и Gurtam рассмотрит 
запрос. Знаки не могут быть использо-
ваны на любых продуктах без письмен-
ного разрешения Gurtam. Единственный 
способ получить разрешение на исполь-
зование Знаков - это заключить письмен-
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ное лицензионное соглашение с Gurtam, 
подписанное как Gurtam, так и лицензи-
атом, или выполнить условия, соответ-
ствующие разрешениям, изложенным в 
настоящем Руководстве, или соблюдать 
их. Абсолютно без исключений. Если 
Клиент является издателем программ-
ного обеспечения, книг, футболок или 
любых других продуктов, вы не можете 
использовать Знаки, если Клиент не за-
ключил письменное соглашение с Gurtam, 
которое позволяет Клиенту сделать это, 
или Клиент имеет право на использова-
ние в соответствии с разрешениями. Если 
кто-то является потребителем продукта, 
который содержит Знаки Gurtam и счи-
тает, что он не является официальным 
продуктом Gurtam, пожалуйста, сообщите 
нам об этом, связавшись по электронной 
почте: marketing@gurtam.com.

Статья 6. Знак и торговое название

Знак является не только товарным знаком, 
используемым для идентификации про-
дуктов и услуг Gurtam; это также служит 
названием компании Gurtam. Таким об-
разом, слова, из которых состоят Знаки, 
обычно могут использоваться двумя (2) 
разными способами: (i) как торговая мар-
ка для идентификации компании Gurtam; 
или (ii) в качестве товарного знака для 
идентификации его различных продуктов. 

При упоминании в качестве торгового 
наименования нет необходимости вклю-
чать символ товарного знака после знака. 
Знак используется в качестве товарного 
знака, когда знак является прилагатель-
ным, используемым в качестве фирмен-
ного наименования для своей продукции. 
При упоминании в качестве товарного 
знака включайте соответствующий символ 
товарного знака после соответствующего 
знака.

Статья 7. Владение интеллектуальной 
собственностью

Если это не запрещено действующим 
законодательством, Заказчик соглашает-
ся с тем, что Лицензиар является един-
ственным и исключительным владельцем 
всех прав, прав собственности и прав на 
Знаки и любые связанные с ними права. 
Клиент соглашается не ставить прямо 
или косвенно вопросы, нападать, оспа-
ривать или иным образом ставить под 
сомнение действительность Знаков или 
прав Gurtam на Знаки, или на данное Ру-
ководство, в том числе без ограничений, 
в любых действиях, которые приводят в 
исполнение положения настоящего Ру-
ководства; Клиент также не может стать 
стороной, противостоящей Gurtam, в су-
дебном процессе, в котором третье лицо 
оспаривает действительность Знаков 

или прав Gurtam в отношении Знаков.

Статья 8 Рассмотрение дела

Раздел 8.1 Клиент признает, что Gurtam 
имеет исключительное право по своему 
усмотрению возбуждать или защищать 
(от своего имени или от имени любого 
аффилированного лица Gurtam) любые 
разбирательства, связанные с пред-
полагаемым нарушением, незаконным 
присвоением или другим нарушением 
любого знака Gurtam любым лицом или 
предполагаемым нарушением, неза-
конным присвоением или другим нару-
шением прав любого лица в результате 
использования Клиентом или другого 
использования любого Знака Gurtam по 
всему миру.

Раздел 8.2. Клиент должен незамед-
лительно уведомить Gurtam в случае, 
если Клиент узнает о любом нарушении, 
незаконном присвоении или другом на-
рушении любого Знака Gurtam на тер-
ритории Клиента или предполагаемом 
нарушении, незаконном присвоении или 
другом нарушении прав любого Лица в 
результате использования Клиентом Зна-
ка на территории Клиента. Если Gurtam 
возбуждает или защищает какие-либо 
такие разбирательства на территории 
Клиента, (a) Клиент должен сотрудничать 
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с Gurtam в связи с этим, включая, поми-
мо прочего, участие в любых таких раз-
бирательствах по запросу Gurtam и (b) 
Gurtam сам несет все издержки и рас-
ходы на любое такое разбирательство и 
сохраняют любые денежные убытки или 
вознаграждения, возмещенные в любом 
таком разбирательстве. Gurtam контро-
лирует любое такое судебное разби-
рательство, и любое урегулирование, 
решение о согласии или добровольное 
окончательное решение о любых таких 
действиях будут решаться по усмотре-
нию Gurtam.

Статья 9. Дальнейшие гарантии

По запросу Gurtam, Заказчик должен 
выполнить и доставить все документы и 
юридические акты, а также совершить 
такие другие действия, которые могут 
быть необходимы или желательны для 
подтверждения прав собственности и 
каждой переуступки и передачи, описан-
ных в данном Руководстве. Клиент будет 
делать то же самое, чтобы позволить 
Gurtam обеспечить права Gurtam и его 
аффилированных лиц на Конфиденциаль-
ную информацию, Знаки Gurtam, Права 
на интеллектуальную собственность, 
относящиеся к любому из вышеизложен-
ного, а также подать заявление, пресле-
довать и применять любые такие права 

на интеллектуальную собственность, или 
получить любое продление, подтверж-
дение, переиздание, продолжение или 
возобновление любого такого Права 
на интеллектуальную собственность, в 
каждом случае в любой и во всех юрис-
дикциях.

Статья 10. Ограничение ответственности

Если это не запрещено действующим 
законодательством, ни одна из Сторон 
не несет ответственности за упущенную 
выгоду, потерю бизнеса, потерю исполь-
зования, потерю данных или прерывание 
деятельности, а также за любые косвен-
ные, специальные, случайные, сопут-
ствующие или штрафные убытки любого 
рода, связанные с выполнением или 
неисполнением настоящих Руководящих 
принципов, независимо от формы дей-
ствий, будь то связанных с исполнением 
контракта, деликтом (включая халат-
ность), строгой ответственностью или 
иным образом, а также от того, проин-
формирована ли Сторона о возможности 
этого заранее, за исключением случаев, 
специально предусмотренных в настоя-
щем документе.

Статья 11. Применимое право

Настоящее Руководство во всех отноше-

ниях регулируется материальным пра-
вом Литвы. Любые разногласия, претен-
зии или споры, возникающие в связи с 
Руководством или относящиеся к нему, 
подлежат юрисдикции Вильнюсского 
коммерческого арбитражного суда в 
соответствии с его Арбитражным регла-
ментом, действующим на дату Руковод-
ства. Споры разрешаются одним арби-
тром. Арбитражное разбирательство 
проводится в Вильнюсе, Литва. Местом 
арбитража является Вильнюс, Литва. 
Язык арбитража – английский. Соответ-
ствующие документы на других языках 
должны быть переведены на английский 
язык, если это требуют арбитры. Все 
расходы и издержки на арбитров и ар-
битраж в связи с этим будут разделены 
поровну, за исключением того, что мы и 
ваша организация будем самостоятель-
но нести расходы по своему обвинению 
и защите, включая, помимо прочего, 
гонорар адвоката и допрос свидетелей 
и получение иных доказательств. Любое 
решение, вынесенное в таком арбитра-
же, является окончательным и может 
быть приведено в исполнение любой из 
сторон.


