
Руководство по использованию брендов Gurtam

Введение

В качестве условия использования
товарных знаков, торговых названий,
знаков обслуживания, логотипов или
других идентификационных, или отли-
чительных знаков Gurtam (совместно
именуемых «Знаки»), вы соглашаетесь
со всеми приведенными ниже указани-
ями и инструкциями («Руководство»).
В этом Руководстве, среди прочего,
разъясняются способы, которыми вы
можете и не можете использовать
Знаки в маркетинговых и других целях.
Используя Знаки Gurtam, вы соглашае-
тесь соблюдать настоящее Руковод-
ство и, в частности, приведенные ниже
требования и условия использования.
Если у Клиента есть отдельное пись-
менное соглашение с Gurtam, такое
как лицензионный договор в отноше-
нии программного обеспечения
Wialon, сервисный контракт  и/или
иной, такое соглашение может вклю-
чать в себя другие или дополнитель-
ные условия использования Знаков
Gurtam, которые отличаются от тех,
которые содержатся в настоящем
Руководстве. В таком случае вы
должны следовать тем конкретным
руководствам, которые предусмотре-

ны в таком соглашении. Если вы являе-
тесь лицензиатом, но вам не было предо-
ставлено никаких специальных рекомен-
даций, следуйте этим рекомендациям.

Перечень Знаков

Список Знаков Gurtam, представленный 
здесь, может обновляться новой инфор-
мацией время от времени и без предва-
рительного уведомления, и к ним следует 
регулярно обращаться. Обратите внима-
ние, что список может быть неполным, и 
исключение Знака из списка не означает 
отказа от каких-либо прав интеллектуаль-
ной собственности Gurtam на такой 
Знак. Если вы сомневаетесь в том, явля-
ется ли конкретное имя, знак или логотип 
знаком Gurtam, или если у вас есть каки-
е-либо вопросы относительно использо-
вания знаков, обратитесь за помощью в 
юридический отдел Gurtam.
GURTAM TM и WIALON TM

Статья 1. Предоставление права

Раздел 1.1 Настоящим Gurtam предо-
ставляет Клиенту неисключительную 
безвозмедную лицензию на использова-
ние каждого Знака в деятельности Клиен-
та на территории использования про-

граммного обеспечения для спутнико-
вого мониторинга и контроля мобиль-
ных объектов или другого программно-
го 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 права 

Все права, явно не предоставленные 
Клиенту в Статье 1, сохраняются за 
Gurtam. Клиент отказывается от любого 
использования Знаков, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных в 
Статье 1. Клиент однозначно соглашает-
ся с тем, что его использование Знаков 
должно соответствовать всем соответ-
ствующим условиям лицензионного 
соглашения для предоставления прав 
на использование Программного обе-
спечения.  

Статья 3. Форма использования.

Раздел 3.1 Клиент соглашается 
использовать Знаки добросовестно и 
признает, что значительная хорошая 
репутация, престиж и «гудвилл» связа-
ны со Знаками Gurtam, и что Знаки 
Gurtam хорошо известны обществен-
ности. Клиент признает, что для каждой 
стороны очень важно всегда поддержи-
вать высокие стандарты, хорошую 
репутацию и имидж, представленные 
Знаками Gurtam. Клиент должен прило-
жить все усилия для сохранения хоро-
шей репутации и доброй воли, пред-
ставленных Знаками Gurtam, и связан-
ного с ними хорошего имиджа на том 
же уровне, который ранее поддержи-
вался Gurtam, или выше. Клиент при-
знает и соглашается с тем, что исполь-
зование Знаков Gurtam Клиентом 
должно быть в интересах Gurtam.   

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 
обозначением какой-либо стороны, 
кроме Клиента, без предварительного 

письменного согласия Gurtam. Клиент ни 
при каких обстоятельствах не принимает 
и не использует, без предварительного 
письменного согласия Gurtam, любые 
варианты 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 деньги 
на установление «гудвилл» в своих про-
дуктах, услугах и товарных знаках. В 
результате вы не можете использовать 
Знаки (вместе или по отдельности), слова 
со схожим значением или произношени-
ем, 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 продуктам или 
услугам Gurtam Клиент должен использовать 
соответствующий Знак и гарантировать, что 
такие ссылки: (i) являются правдивыми, спра-
ведливыми и не вводят в заблуждение; и (ii) 
соблюдать данное Руководство.  

Раздел 3.6 Клиент может добросовестно 
использовать Знак, чтобы делать правдивые 
заявления о фактах. Клиент не вправе засчи-
тывать личные достижения Gurtam (количе-
ство партнеров, подключенных объектов, 
страны присутствия и т.д.) как информацию о 
себе. Клиент не может присваивать себе 
рейтинги, награды, достижения, принадлежа-
щие Gurtam.
Обратите внимание, что настоящие Правила 
могут время от времени изменяться Gurtam 
по своему усмотрению. В частности, Клиент 
должен обеспечить, чтобы Клиент: следовал 
указаниям в рамках данного Руководства; 
использовал соответствующий символ Знака 
и отмечал подтверждение права собственно-
сти Gurtam на данный Знак.

Статья 4. Блоги

Gurtam не разрешает использовать Знаки в 
названии блогов или иным образом в блоге, 
кроме как в качестве описательной ссылки 
на Gurtam или его услуги. Gurtam не разре-

шает использовать свои Знаки в блогах, за 
исключением случаев, разрешенных 
данным Руководством.

Статья 5. Производимая продукция

Как правило, Gurtam не разрешает 
использовать свои Знаки на готовой про-
дукции (футболки, упаковка, другие памят-
ные вещи). Если Клиент желает использо-
вать Знаки на изготовленных продуктах, 
он должен запросить согласие на исполь-
зование, и Gurtam рассмотрит запрос. 
Знаки не могут быть использованы на 
любых продуктах без письменного разре-
шения Gurtam. Единственный способ 
получить разрешение на использование 
Знаков - это заключить письменное 
лицензионное соглашение с Gurtam, 
подписанное как Gurtam, так и лицензиа-
том, или выполнить условия, соответству-
ющие разрешениям, изложенным в насто-
ящем Руководстве, или соблюдать их. 
Абсолютно без исключений. Если Клиент 
является издателем программного обе-
спечения, книг, футболок или любых 
других продуктов, вы не можете использо-
вать Знаки, если Клиент не заключил 
письменное соглашение с Gurtam, кото-
рое позволяет Клиенту сделать это, или 
Клиент имеет право на использование в 

соответствии с разрешениями. Если 
кто-то является потребителем продукта, 
который содержит Знаки Gurtam и счита-
ет, что он не является официальным 
продуктом Gurtam, пожалуйста, сообщи-
те нам об этом, связавшись по электрон-
ной почте: marketing@gurtam.com.

Статья 6. Доменные имена

Товарный знак GURTAM TM  не может быть 
зарегистрирован в качестве доменного 
имени Клиента или в составе доменного 
имени или субдомена Клиента.
Товарный знак WIALON TM не может быть 
зарегистрирован в качестве доменного 
имени Клиента или в составе доменного 
имени или субдомена Клиента, если иное 
не согласовано с Gurtam.
По согласованию с Gurtam товарный 
знак WIALON TM может использоваться 
в составе доменного имени Клиента в 
сочетании www.wialon.company.com, 
в том числе с вариантами написания 
через дефисы, подчеркивания и т.п.
Ни в коем случае не допускается реги-
страция товарного знака WIALON TM

в составе доменного имени Клиента 
с доменами первого уровня формата 
www.wialon.topleveldomain/ 
www.gurtam.topleveldomain (например, 

eu, lt), в том числе с вариантами написа-
ния через дефисы, символы подчеркива-
ния и т.п.
В любом случае использование товарно-
го знака WIALONTM и/или GURTAMTM в 
качестве доменного имени или в составе 
доменного имени или субдомена не 
должно вводить потребителей и клиентов 
в заблуждение.

Статья 7. Знак и торговое название

Знак является не только товарным 
знаком, используемым для идентифика-
ции продуктов и услуг Gurtam; он также 
служит названием компании Gurtam. 
Таким образом, слова, из которых состо-
ят Знаки, обычно могут использоваться 
двумя (2) разными способами: (i) как 
торговая марка для идентификации ком-
пании Gurtam; или (ii) в качестве товарно-
го знака для идентификации его различ-
ных продуктов. При упоминании в каче-
стве торгового наименования нет необ-
ходимости включать символ товарного 
знака после знака. Знак используется в 
качестве товарного знака, когда знак 
является прилагательным, используемым 
в качестве фирменного наименования 
для своей продукции. При упоминании в 
качестве товарного знака включайте 

соответствующий символ товарного знака 
после соответствующего знака.

Статья 8. Владение интеллектуальной 
собственностью

Если это не запрещено действующим 
законодательством, Заказчик соглашается 
с тем, что Лицензиар является единствен-
ным и исключительным владельцем всех 
прав, прав собственности и прав на Знаки 
и любые связанные с ними права. Клиент 
соглашается не ставить прямо или косвен-
но вопросы, нападать, оспаривать или 
иным образом ставить под сомнение дей-
ствительность Знаков или прав Gurtam на 
Знаки, или на данное Руководство, в том 
числе без ограничений, в любых действи-
ях, которые приводят в исполнение поло-
жения настоящего Руководства; Клиент 
также не может стать стороной, противо-
стоящей Gurtam, в судебном процессе, в 
котором третье лицо оспаривает действи-
тельность Знаков или прав Gurtam в отно-
шении Знаков.  

Статья 9 Рассмотрение дела

Раздел 9.1. Клиент признает, что Gurtam 
имеет исключительное право по своему 
усмотрению возбуждать или защищать (от 

своего имени или от имени любого аффи-
лированного лица Gurtam) любые разби-
рательства, связанные с предполагаемым 
нарушением, незаконным присвоением 
или другим нарушением любого знака 
Gurtam любым лицом или предполагаемым 
нарушением, незаконным присвоением 
или другим нарушением прав любого лица 
в результате использования Клиентом или 
другого использования любого Знака 
Gurtam по всему миру. 

Раздел 9.2. Клиент должен незамедли-
тельно уведомить Gurtam в случае, если 
Клиент узнает о любом нарушении, неза-
конном присвоении или другом нарушении 
любого Знака Gurtam на территории Кли-
ента или предполагаемом нарушении, 
незаконном присвоении или другом нару-
шении прав любого Лица в результате 
использования Клиентом Знака на терри-
тории Клиента. Если Gurtam возбуждает 
или защищает какие-либо такие разбира-
тельства на территории Клиента, (a) 
Клиент должен сотрудничать с Gurtam в 
связи с этим, включая, помимо прочего, 
участие в любых таких разбирательствах 
по запросу Gurtam и (b) Gurtam сам несет 
все издержки и расходы на любое такое 
разбирательство и сохраняет любые 
денежные убытки или вознаграждения, 

возмещенные в любом таком разбиратель-
стве. Gurtam контролирует любое такое 
судебное разбирательство, и любое урегу-
лирование, решение о согласии или добро-
вольное окончательное решение о любых 
таких действиях будут решаться по усмот-
рению Gurtam.

Статья 10. Дальнейшие гарантии

По запросу Gurtam, Заказчик должен выпол-
нить и доставить все документы и юридиче-
ские акты, а также совершить такие другие 
действия, которые могут быть необходимы 
или желательны для подтверждения прав 
собственности и каждой переуступки и 
передачи, описанных в данном Руководстве. 
Клиент будет делать то же самое, чтобы 
позволить Gurtam обеспечить права Gurtam 
и его аффилированных лиц на Конфиденци-
альную информацию, Знаки Gurtam, Права 
на интеллектуальную собственность, отно-
сящиеся к любому из вышеизложенного, а 
также подать заявление, преследовать и 
применять любые такие права на интеллек-
туальную собственность, или получить 
любое продление, подтверждение, переиз-
дание, продолжение или возобновление 
любого такого Права на интеллектуальную 
собственность, в каждом случае в любой и 
во всех юрисдикциях.
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Руководство по использованию брендов Gurtam

Введение

В качестве условия использования 
товарных знаков, торговых названий, 
знаков обслуживания, логотипов или 
других идентификационных, или отли-
чительных знаков Gurtam (совместно 
именуемых «Знаки»), вы соглашаетесь 
со всеми приведенными ниже указани-
ями и инструкциями («Руководство»).
В этом Руководстве, среди прочего, 
разъясняются способы, которыми вы 
можете и не можете использовать 
Знаки в маркетинговых и других целях. 
Используя Знаки Gurtam, вы соглашае-
тесь соблюдать настоящее Руковод-
ство и, в частности, приведенные ниже 
требования и условия использования.
Если у Клиента есть отдельное пись-
менное соглашение с Gurtam, такое 
как лицензионный договор в отноше-
нии программного обеспечения 
Wialon, сервисный контракт  и/или 
иной, такое соглашение может вклю-
чать в себя другие или дополнитель-
ные условия использования Знаков 
Gurtam, которые отличаются от тех, 
которые содержатся в настоящем 
Руководстве. В таком случае вы 
должны следовать тем конкретным 
руководствам, которые предусмотре-

ны в таком соглашении. Если вы являе-
тесь лицензиатом, но вам не было предо-
ставлено никаких специальных рекомен-
даций, следуйте этим рекомендациям.

Перечень Знаков

Список Знаков Gurtam, представленный 
здесь, может обновляться новой инфор-
мацией время от времени и без предва-
рительного уведомления, и к ним следует 
регулярно обращаться. Обратите внима-
ние, что список может быть неполным, и 
исключение Знака из списка не означает 
отказа от каких-либо прав интеллектуаль-
ной собственности Gurtam на такой 
Знак. Если вы сомневаетесь в том, явля-
ется ли конкретное имя, знак или логотип 
знаком Gurtam, или если у вас есть каки-
е-либо вопросы относительно использо-
вания знаков, обратитесь за помощью в 
юридический отдел Gurtam.
GURTAM TM и WIALON TM

Статья 1. Предоставление права

Раздел 1.1 Настоящим Gurtam предо-
ставляет Клиенту неисключительную 
безвозмедную лицензию на использова-
ние каждого Знака в деятельности Клиен-
та на территории использования про-

граммного обеспечения для спутнико-
вого мониторинга и контроля мобиль-
ных объектов или другого программно-
го 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 права

Все права, явно не предоставленные 
Клиенту в Статье 1, сохраняются за 
Gurtam. Клиент отказывается от любого 
использования Знаков, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных в 
Статье 1. Клиент однозначно соглашает-
ся с тем, что его использование Знаков 
должно соответствовать всем соответ-
ствующим условиям лицензионного 
соглашения для предоставления прав 
на использование Программного обе-
спечения.

Статья 3. Форма использования.

Раздел 3.1 Клиент соглашается 
использовать Знаки добросовестно и 
признает, что значительная хорошая 
репутация, престиж и «гудвилл» связа-
ны со Знаками Gurtam, и что Знаки 
Gurtam хорошо известны обществен-
ности. Клиент признает, что для каждой 
стороны очень важно всегда поддержи-
вать высокие стандарты, хорошую 
репутацию и имидж, представленные 
Знаками Gurtam. Клиент должен прило-
жить все усилия для сохранения хоро-
шей репутации и доброй воли, пред-
ставленных Знаками Gurtam, и связан-
ного с ними хорошего имиджа на том 
же уровне, который ранее поддержи-
вался Gurtam, или выше. Клиент при-
знает и соглашается с тем, что исполь-
зование Знаков Gurtam Клиентом 
должно быть в интересах Gurtam.   

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 
обозначением какой-либо стороны, 
кроме Клиента, без предварительного 

письменного согласия Gurtam. Клиент ни 
при каких обстоятельствах не принимает 
и не использует, без предварительного 
письменного согласия Gurtam, любые 
варианты 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 деньги 
на установление «гудвилл» в своих про-
дуктах, услугах и товарных знаках. В 
результате вы не можете использовать 
Знаки (вместе или по отдельности), слова 
со схожим значением или произношени-
ем, 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 продуктам или 
услугам Gurtam Клиент должен использовать 
соответствующий Знак и гарантировать, что 
такие ссылки: (i) являются правдивыми, спра-
ведливыми и не вводят в заблуждение; и (ii) 
соблюдать данное Руководство.  

Раздел 3.6 Клиент может добросовестно 
использовать Знак, чтобы делать правдивые 
заявления о фактах. Клиент не вправе засчи-
тывать личные достижения Gurtam (количе-
ство партнеров, подключенных объектов, 
страны присутствия и т.д.) как информацию о 
себе. Клиент не может присваивать себе 
рейтинги, награды, достижения, принадлежа-
щие Gurtam.
Обратите внимание, что настоящие Правила 
могут время от времени изменяться Gurtam 
по своему усмотрению. В частности, Клиент 
должен обеспечить, чтобы Клиент: следовал 
указаниям в рамках данного Руководства; 
использовал соответствующий символ Знака 
и отмечал подтверждение права собственно-
сти Gurtam на данный Знак.

Статья 4. Блоги

Gurtam не разрешает использовать Знаки в 
названии блогов или иным образом в блоге, 
кроме как в качестве описательной ссылки 
на Gurtam или его услуги. Gurtam не разре-

шает использовать свои Знаки в блогах, за 
исключением случаев, разрешенных 
данным Руководством.

Статья 5. Производимая продукция

Как правило, Gurtam не разрешает 
использовать свои Знаки на готовой про-
дукции (футболки, упаковка, другие памят-
ные вещи). Если Клиент желает использо-
вать Знаки на изготовленных продуктах, 
он должен запросить согласие на исполь-
зование, и Gurtam рассмотрит запрос. 
Знаки не могут быть использованы на 
любых продуктах без письменного разре-
шения Gurtam. Единственный способ 
получить разрешение на использование 
Знаков - это заключить письменное 
лицензионное соглашение с Gurtam, 
подписанное как Gurtam, так и лицензиа-
том, или выполнить условия, соответству-
ющие разрешениям, изложенным в насто-
ящем Руководстве, или соблюдать их. 
Абсолютно без исключений. Если Клиент 
является издателем программного обе-
спечения, книг, футболок или любых 
других продуктов, вы не можете использо-
вать Знаки, если Клиент не заключил 
письменное соглашение с Gurtam, кото-
рое позволяет Клиенту сделать это, или 
Клиент имеет право на использование в 

соответствии с разрешениями. Если 
кто-то является потребителем продукта, 
который содержит Знаки Gurtam и счита-
ет, что он не является официальным 
продуктом Gurtam, пожалуйста, сообщи-
те нам об этом, связавшись по электрон-
ной почте: marketing@gurtam.com.

Статья 6. Доменные имена

Товарный знак GURTAM TM  не может быть 
зарегистрирован в качестве доменного 
имени Клиента или в составе доменного 
имени или субдомена Клиента.
Товарный знак WIALON TM не может быть 
зарегистрирован в качестве доменного 
имени Клиента или в составе доменного 
имени или субдомена Клиента, если иное 
не согласовано с Gurtam.
По согласованию с Gurtam товарный 
знак WIALON TM может использоваться 
в составе доменного имени Клиента в 
сочетании www.wialon.company.com, 
в том числе с вариантами написания 
через дефисы, подчеркивания и т.п.
Ни в коем случае не допускается реги-
страция товарного знака WIALON TM

в составе доменного имени Клиента 
с доменами первого уровня формата 
www.wialon.topleveldomain/ 
www.gurtam.topleveldomain (например, 

eu, lt), в том числе с вариантами написа-
ния через дефисы, символы подчеркива-
ния и т.п.
В любом случае использование товарно-
го знака WIALONTM и/или GURTAMTM в 
качестве доменного имени или в составе 
доменного имени или субдомена не 
должно вводить потребителей и клиентов 
в заблуждение.

Статья 7. Знак и торговое название

Знак является не только товарным 
знаком, используемым для идентифика-
ции продуктов и услуг Gurtam; он также 
служит названием компании Gurtam. 
Таким образом, слова, из которых состо-
ят Знаки, обычно могут использоваться 
двумя (2) разными способами: (i) как 
торговая марка для идентификации ком-
пании Gurtam; или (ii) в качестве товарно-
го знака для идентификации его различ-
ных продуктов. При упоминании в каче-
стве торгового наименования нет необ-
ходимости включать символ товарного 
знака после знака. Знак используется в 
качестве товарного знака, когда знак 
является прилагательным, используемым 
в качестве фирменного наименования 
для своей продукции. При упоминании в 
качестве товарного знака включайте 

соответствующий символ товарного знака 
после соответствующего знака.

Статья 8. Владение интеллектуальной 
собственностью

Если это не запрещено действующим 
законодательством, Заказчик соглашается 
с тем, что Лицензиар является единствен-
ным и исключительным владельцем всех 
прав, прав собственности и прав на Знаки 
и любые связанные с ними права. Клиент 
соглашается не ставить прямо или косвен-
но вопросы, нападать, оспаривать или 
иным образом ставить под сомнение дей-
ствительность Знаков или прав Gurtam на 
Знаки, или на данное Руководство, в том 
числе без ограничений, в любых действи-
ях, которые приводят в исполнение поло-
жения настоящего Руководства; Клиент 
также не может стать стороной, противо-
стоящей Gurtam, в судебном процессе, в 
котором третье лицо оспаривает действи-
тельность Знаков или прав Gurtam в отно-
шении Знаков.  

Статья 9 Рассмотрение дела

Раздел 9.1. Клиент признает, что Gurtam 
имеет исключительное право по своему 
усмотрению возбуждать или защищать (от 

своего имени или от имени любого аффи-
лированного лица Gurtam) любые разби-
рательства, связанные с предполагаемым 
нарушением, незаконным присвоением 
или другим нарушением любого знака 
Gurtam любым лицом или предполагаемым 
нарушением, незаконным присвоением 
или другим нарушением прав любого лица 
в результате использования Клиентом или 
другого использования любого Знака 
Gurtam по всему миру. 

Раздел 9.2. Клиент должен незамедли-
тельно уведомить Gurtam в случае, если 
Клиент узнает о любом нарушении, неза-
конном присвоении или другом нарушении 
любого Знака Gurtam на территории Кли-
ента или предполагаемом нарушении, 
незаконном присвоении или другом нару-
шении прав любого Лица в результате 
использования Клиентом Знака на терри-
тории Клиента. Если Gurtam возбуждает 
или защищает какие-либо такие разбира-
тельства на территории Клиента, (a) 
Клиент должен сотрудничать с Gurtam в 
связи с этим, включая, помимо прочего, 
участие в любых таких разбирательствах 
по запросу Gurtam и (b) Gurtam сам несет 
все издержки и расходы на любое такое 
разбирательство и сохраняет любые 
денежные убытки или вознаграждения, 

возмещенные в любом таком разбиратель-
стве. Gurtam контролирует любое такое 
судебное разбирательство, и любое урегу-
лирование, решение о согласии или добро-
вольное окончательное решение о любых 
таких действиях будут решаться по усмот-
рению Gurtam.

Статья 10. Дальнейшие гарантии

По запросу Gurtam, Заказчик должен выпол-
нить и доставить все документы и юридиче-
ские акты, а также совершить такие другие 
действия, которые могут быть необходимы 
или желательны для подтверждения прав 
собственности и каждой переуступки и 
передачи, описанных в данном Руководстве. 
Клиент будет делать то же самое, чтобы 
позволить Gurtam обеспечить права Gurtam 
и его аффилированных лиц на Конфиденци-
альную информацию, Знаки Gurtam, Права 
на интеллектуальную собственность, отно-
сящиеся к любому из вышеизложенного, а 
также подать заявление, преследовать и 
применять любые такие права на интеллек-
туальную собственность, или получить 
любое продление, подтверждение, переиз-
дание, продолжение или возобновление 
любого такого Права на интеллектуальную 
собственность, в каждом случае в любой и 
во всех юрисдикциях.



Руководство по использованию брендов Gurtam

Введение

В качестве условия использования 
товарных знаков, торговых названий, 
знаков обслуживания, логотипов или 
других идентификационных, или отли-
чительных знаков Gurtam (совместно 
именуемых «Знаки»), вы соглашаетесь 
со всеми приведенными ниже указани-
ями и инструкциями («Руководство»).
В этом Руководстве, среди прочего, 
разъясняются способы, которыми вы 
можете и не можете использовать 
Знаки в маркетинговых и других целях. 
Используя Знаки Gurtam, вы соглашае-
тесь соблюдать настоящее Руковод-
ство и, в частности, приведенные ниже 
требования и условия использования.
Если у Клиента есть отдельное пись-
менное соглашение с Gurtam, такое 
как лицензионный договор в отноше-
нии программного обеспечения 
Wialon, сервисный контракт  и/или 
иной, такое соглашение может вклю-
чать в себя другие или дополнитель-
ные условия использования Знаков 
Gurtam, которые отличаются от тех, 
которые содержатся в настоящем 
Руководстве. В таком случае вы 
должны следовать тем конкретным 
руководствам, которые предусмотре-

ны в таком соглашении. Если вы являе-
тесь лицензиатом, но вам не было предо-
ставлено никаких специальных рекомен-
даций, следуйте этим рекомендациям.

Перечень Знаков

Список Знаков Gurtam, представленный 
здесь, может обновляться новой инфор-
мацией время от времени и без предва-
рительного уведомления, и к ним следует 
регулярно обращаться. Обратите внима-
ние, что список может быть неполным, и 
исключение Знака из списка не означает 
отказа от каких-либо прав интеллектуаль-
ной собственности Gurtam на такой 
Знак. Если вы сомневаетесь в том, явля-
ется ли конкретное имя, знак или логотип 
знаком Gurtam, или если у вас есть каки-
е-либо вопросы относительно использо-
вания знаков, обратитесь за помощью в 
юридический отдел Gurtam.
GURTAM TM и WIALON TM

Статья 1. Предоставление права

Раздел 1.1 Настоящим Gurtam предо-
ставляет Клиенту неисключительную 
безвозмедную лицензию на использова-
ние каждого Знака в деятельности Клиен-
та на территории использования про-

граммного обеспечения для спутнико-
вого мониторинга и контроля мобиль-
ных объектов или другого программно-
го 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 права

Все права, явно не предоставленные 
Клиенту в Статье 1, сохраняются за 
Gurtam. Клиент отказывается от любого 
использования Знаков, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных в 
Статье 1. Клиент однозначно соглашает-
ся с тем, что его использование Знаков 
должно соответствовать всем соответ-
ствующим условиям лицензионного 
соглашения для предоставления прав 
на использование Программного обе-
спечения.

Статья 3. Форма использования.

Раздел 3.1 Клиент соглашается 
использовать Знаки добросовестно и 
признает, что значительная хорошая 
репутация, престиж и «гудвилл» связа-
ны со Знаками Gurtam, и что Знаки 
Gurtam хорошо известны обществен-
ности. Клиент признает, что для каждой 
стороны очень важно всегда поддержи-
вать высокие стандарты, хорошую 
репутацию и имидж, представленные 
Знаками Gurtam. Клиент должен прило-
жить все усилия для сохранения хоро-
шей репутации и доброй воли, пред-
ставленных Знаками Gurtam, и связан-
ного с ними хорошего имиджа на том 
же уровне, который ранее поддержи-
вался Gurtam, или выше. Клиент при-
знает и соглашается с тем, что исполь-
зование Знаков Gurtam Клиентом 
должно быть в интересах Gurtam.   

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 
обозначением какой-либо стороны, 
кроме Клиента, без предварительного 

письменного согласия Gurtam. Клиент ни 
при каких обстоятельствах не принимает 
и не использует, без предварительного 
письменного согласия Gurtam, любые 
варианты 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 деньги 
на установление «гудвилл» в своих про-
дуктах, услугах и товарных знаках. В 
результате вы не можете использовать 
Знаки (вместе или по отдельности), слова 
со схожим значением или произношени-
ем, 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 продуктам или 
услугам Gurtam Клиент должен использовать 
соответствующий Знак и гарантировать, что 
такие ссылки: (i) являются правдивыми, спра-
ведливыми и не вводят в заблуждение; и (ii) 
соблюдать данное Руководство.  

Раздел 3.6 Клиент может добросовестно 
использовать Знак, чтобы делать правдивые 
заявления о фактах. Клиент не вправе засчи-
тывать личные достижения Gurtam (количе-
ство партнеров, подключенных объектов, 
страны присутствия и т.д.) как информацию о 
себе. Клиент не может присваивать себе 
рейтинги, награды, достижения, принадлежа-
щие Gurtam.
Обратите внимание, что настоящие Правила 
могут время от времени изменяться Gurtam 
по своему усмотрению. В частности, Клиент 
должен обеспечить, чтобы Клиент: следовал 
указаниям в рамках данного Руководства; 
использовал соответствующий символ Знака 
и отмечал подтверждение права собственно-
сти Gurtam на данный Знак.

Статья 4. Блоги

Gurtam не разрешает использовать Знаки в 
названии блогов или иным образом в блоге, 
кроме как в качестве описательной ссылки 
на Gurtam или его услуги. Gurtam не разре-

шает использовать свои Знаки в блогах, за 
исключением случаев, разрешенных 
данным Руководством. 

Статья 5. Производимая продукция

Как правило, Gurtam не разрешает 
использовать свои Знаки на готовой про-
дукции (футболки, упаковка, другие памят-
ные вещи). Если Клиент желает использо-
вать Знаки на изготовленных продуктах, 
он должен запросить согласие на исполь-
зование, и Gurtam рассмотрит запрос. 
Знаки не могут быть использованы на 
любых продуктах без письменного разре-
шения Gurtam. Единственный способ 
получить разрешение на использование 
Знаков - это заключить письменное 
лицензионное соглашение с Gurtam, 
подписанное как Gurtam, так и лицензиа-
том, или выполнить условия, соответству-
ющие разрешениям, изложенным в насто-
ящем Руководстве, или соблюдать их. 
Абсолютно без исключений. Если Клиент 
является издателем программного обе-
спечения, книг, футболок или любых 
других продуктов, вы не можете использо-
вать Знаки, если Клиент не заключил 
письменное соглашение с Gurtam, кото-
рое позволяет Клиенту сделать это, или 
Клиент имеет право на использование в 

соответствии с разрешениями. Если 
кто-то является потребителем продукта, 
который содержит Знаки Gurtam и счита-
ет, что он не является официальным 
продуктом Gurtam, пожалуйста, сообщи-
те нам об этом, связавшись по электрон-
ной почте: marketing@gurtam.com.

Статья 6. Доменные имена

Товарный знак GURTAM TM  не может быть 
зарегистрирован в качестве доменного 
имени Клиента или в составе доменного 
имени или субдомена Клиента. Товарный 
знак WIALON TM не может быть 
зарегистрирован в качестве доменного 
имени Клиента или в составе доменного 
имени или субдомена Клиента, если иное 
не согласовано с Gurtam.
По согласованию с Gurtam товарный 
знак WIALON TM может использоваться 
в составе доменного имени Клиента в 
сочетании www.wialon.company.com, 
в том числе с вариантами написания 
через дефисы, подчеркивания и т.п.
Ни в коем случае не допускается реги-
страция товарного знака WIALON TM 
в составе доменного имени Клиента 
с доменами первого уровня формата 
www.wialon.topleveldomain/ 
www.gurtam.topleveldomain (например, 

eu, lt), в том числе с вариантами написа-
ния через дефисы, символы подчеркива-
ния и т.п.
В любом случае использование товарно-
го знака WIALONTM и/или GURTAMTM в 
качестве доменного имени или в составе 
доменного имени или субдомена не 
должно вводить потребителей и клиентов 
в заблуждение.

Статья 7. Знак и торговое название

Знак является не только товарным 
знаком, используемым для идентифика-
ции продуктов и услуг Gurtam; он также 
служит названием компании Gurtam. 
Таким образом, слова, из которых состо-
ят Знаки, обычно могут использоваться 
двумя (2) разными способами: (i) как 
торговая марка для идентификации ком-
пании Gurtam; или (ii) в качестве товарно-
го знака для идентификации его различ-
ных продуктов. При упоминании в каче-
стве торгового наименования нет необ-
ходимости включать символ товарного 
знака после знака. Знак используется в 
качестве товарного знака, когда знак 
является прилагательным, используемым 
в качестве фирменного наименования 
для своей продукции. При упоминании в 
качестве товарного знака включайте 

соответствующий символ товарного знака 
после соответствующего знака.

Статья 8. Владение интеллектуальной 
собственностью

Если это не запрещено действующим 
законодательством, Заказчик соглашается 
с тем, что Лицензиар является единствен-
ным и исключительным владельцем всех 
прав, прав собственности и прав на Знаки 
и любые связанные с ними права. Клиент 
соглашается не ставить прямо или косвен-
но вопросы, нападать, оспаривать или 
иным образом ставить под сомнение дей-
ствительность Знаков или прав Gurtam на 
Знаки, или на данное Руководство, в том 
числе без ограничений, в любых действи-
ях, которые приводят в исполнение поло-
жения настоящего Руководства; Клиент 
также не может стать стороной, противо-
стоящей Gurtam, в судебном процессе, в 
котором третье лицо оспаривает действи-
тельность Знаков или прав Gurtam в отно-
шении Знаков.  

Статья 9 Рассмотрение дела

Раздел 9.1. Клиент признает, что Gurtam 
имеет исключительное право по своему 
усмотрению возбуждать или защищать (от 

своего имени или от имени любого аффи-
лированного лица Gurtam) любые разби-
рательства, связанные с предполагаемым 
нарушением, незаконным присвоением 
или другим нарушением любого знака 
Gurtam любым лицом или предполагаемым 
нарушением, незаконным присвоением 
или другим нарушением прав любого лица 
в результате использования Клиентом или 
другого использования любого Знака 
Gurtam по всему миру. 

Раздел 9.2. Клиент должен незамедли-
тельно уведомить Gurtam в случае, если 
Клиент узнает о любом нарушении, неза-
конном присвоении или другом нарушении 
любого Знака Gurtam на территории Кли-
ента или предполагаемом нарушении, 
незаконном присвоении или другом нару-
шении прав любого Лица в результате 
использования Клиентом Знака на терри-
тории Клиента. Если Gurtam возбуждает 
или защищает какие-либо такие разбира-
тельства на территории Клиента, (a) 
Клиент должен сотрудничать с Gurtam в 
связи с этим, включая, помимо прочего, 
участие в любых таких разбирательствах 
по запросу Gurtam и (b) Gurtam сам несет 
все издержки и расходы на любое такое 
разбирательство и сохраняет любые 
денежные убытки или вознаграждения, 

возмещенные в любом таком разбиратель-
стве. Gurtam контролирует любое такое 
судебное разбирательство, и любое урегу-
лирование, решение о согласии или добро-
вольное окончательное решение о любых 
таких действиях будут решаться по усмот-
рению Gurtam.

Статья 10. Дальнейшие гарантии

По запросу Gurtam, Заказчик должен выпол-
нить и доставить все документы и юридиче-
ские акты, а также совершить такие другие 
действия, которые могут быть необходимы 
или желательны для подтверждения прав 
собственности и каждой переуступки и 
передачи, описанных в данном Руководстве. 
Клиент будет делать то же самое, чтобы 
позволить Gurtam обеспечить права Gurtam 
и его аффилированных лиц на Конфиденци-
альную информацию, Знаки Gurtam, Права 
на интеллектуальную собственность, отно-
сящиеся к любому из вышеизложенного, а 
также подать заявление, преследовать и 
применять любые такие права на интеллек-
туальную собственность, или получить 
любое продление, подтверждение, переиз-
дание, продолжение или возобновление 
любого такого Права на интеллектуальную 
собственность, в каждом случае в любой и 
во всех юрисдикциях.
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Руководство по использованию брендов Gurtam

Введение

В качестве условия использования 
товарных знаков, торговых названий, 
знаков обслуживания, логотипов или 
других идентификационных, или отли-
чительных знаков Gurtam (совместно 
именуемых «Знаки»), вы соглашаетесь 
со всеми приведенными ниже указани-
ями и инструкциями («Руководство»).
В этом Руководстве, среди прочего, 
разъясняются способы, которыми вы 
можете и не можете использовать 
Знаки в маркетинговых и других целях. 
Используя Знаки Gurtam, вы соглашае-
тесь соблюдать настоящее Руковод-
ство и, в частности, приведенные ниже 
требования и условия использования.
Если у Клиента есть отдельное пись-
менное соглашение с Gurtam, такое 
как лицензионный договор в отноше-
нии программного обеспечения 
Wialon, сервисный контракт  и/или 
иной, такое соглашение может вклю-
чать в себя другие или дополнитель-
ные условия использования Знаков 
Gurtam, которые отличаются от тех, 
которые содержатся в настоящем 
Руководстве. В таком случае вы 
должны следовать тем конкретным 
руководствам, которые предусмотре-

ны в таком соглашении. Если вы являе-
тесь лицензиатом, но вам не было предо-
ставлено никаких специальных рекомен-
даций, следуйте этим рекомендациям.

Перечень Знаков

Список Знаков Gurtam, представленный 
здесь, может обновляться новой инфор-
мацией время от времени и без предва-
рительного уведомления, и к ним следует 
регулярно обращаться. Обратите внима-
ние, что список может быть неполным, и 
исключение Знака из списка не означает 
отказа от каких-либо прав интеллектуаль-
ной собственности Gurtam на такой 
Знак. Если вы сомневаетесь в том, явля-
ется ли конкретное имя, знак или логотип 
знаком Gurtam, или если у вас есть каки-
е-либо вопросы относительно использо-
вания знаков, обратитесь за помощью в 
юридический отдел Gurtam.
GURTAM TM и WIALON TM

Статья 1. Предоставление права

Раздел 1.1 Настоящим Gurtam предо-
ставляет Клиенту неисключительную 
безвозмедную лицензию на использова-
ние каждого Знака в деятельности Клиен-
та на территории использования про-

граммного обеспечения для спутнико-
вого мониторинга и контроля мобиль-
ных объектов или другого программно-
го 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 права 

Все права, явно не предоставленные 
Клиенту в Статье 1, сохраняются за 
Gurtam. Клиент отказывается от любого 
использования Знаков, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных в 
Статье 1. Клиент однозначно соглашает-
ся с тем, что его использование Знаков 
должно соответствовать всем соответ-
ствующим условиям лицензионного 
соглашения для предоставления прав 
на использование Программного обе-
спечения.  

Статья 3. Форма использования.

Раздел 3.1 Клиент соглашается 
использовать Знаки добросовестно и 
признает, что значительная хорошая 
репутация, престиж и «гудвилл» связа-
ны со Знаками Gurtam, и что Знаки 
Gurtam хорошо известны обществен-
ности. Клиент признает, что для каждой 
стороны очень важно всегда поддержи-
вать высокие стандарты, хорошую 
репутацию и имидж, представленные 
Знаками Gurtam. Клиент должен прило-
жить все усилия для сохранения хоро-
шей репутации и доброй воли, пред-
ставленных Знаками Gurtam, и связан-
ного с ними хорошего имиджа на том 
же уровне, который ранее поддержи-
вался Gurtam, или выше. Клиент при-
знает и соглашается с тем, что исполь-
зование Знаков Gurtam Клиентом 
должно быть в интересах Gurtam.   

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 
обозначением какой-либо стороны, 
кроме Клиента, без предварительного 

письменного согласия Gurtam. Клиент ни 
при каких обстоятельствах не принимает 
и не использует, без предварительного 
письменного согласия Gurtam, любые 
варианты 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 деньги 
на установление «гудвилл» в своих про-
дуктах, услугах и товарных знаках. В 
результате вы не можете использовать 
Знаки (вместе или по отдельности), слова 
со схожим значением или произношени-
ем, 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 продуктам или 
услугам Gurtam Клиент должен использовать 
соответствующий Знак и гарантировать, что 
такие ссылки: (i) являются правдивыми, спра-
ведливыми и не вводят в заблуждение; и (ii) 
соблюдать данное Руководство.  

Раздел 3.6 Клиент может добросовестно 
использовать Знак, чтобы делать правдивые 
заявления о фактах. Клиент не вправе засчи-
тывать личные достижения Gurtam (количе-
ство партнеров, подключенных объектов, 
страны присутствия и т.д.) как информацию о 
себе. Клиент не может присваивать себе 
рейтинги, награды, достижения, принадлежа-
щие Gurtam.
Обратите внимание, что настоящие Правила 
могут время от времени изменяться Gurtam 
по своему усмотрению. В частности, Клиент 
должен обеспечить, чтобы Клиент: следовал 
указаниям в рамках данного Руководства; 
использовал соответствующий символ Знака 
и отмечал подтверждение права собственно-
сти Gurtam на данный Знак.

Статья 4. Блоги

Gurtam не разрешает использовать Знаки в 
названии блогов или иным образом в блоге, 
кроме как в качестве описательной ссылки 
на Gurtam или его услуги. Gurtam не разре-

шает использовать свои Знаки в блогах, за 
исключением случаев, разрешенных 
данным Руководством. 

Статья 5. Производимая продукция

Как правило, Gurtam не разрешает 
использовать свои Знаки на готовой про-
дукции (футболки, упаковка, другие памят-
ные вещи). Если Клиент желает использо-
вать Знаки на изготовленных продуктах, 
он должен запросить согласие на исполь-
зование, и Gurtam рассмотрит запрос. 
Знаки не могут быть использованы на 
любых продуктах без письменного разре-
шения Gurtam. Единственный способ 
получить разрешение на использование 
Знаков - это заключить письменное 
лицензионное соглашение с Gurtam, 
подписанное как Gurtam, так и лицензиа-
том, или выполнить условия, соответству-
ющие разрешениям, изложенным в насто-
ящем Руководстве, или соблюдать их. 
Абсолютно без исключений. Если Клиент 
является издателем программного обе-
спечения, книг, футболок или любых 
других продуктов, вы не можете использо-
вать Знаки, если Клиент не заключил 
письменное соглашение с Gurtam, кото-
рое позволяет Клиенту сделать это, или 
Клиент имеет право на использование в 

соответствии с разрешениями. Если 
кто-то является потребителем продукта, 
который содержит Знаки Gurtam и счита-
ет, что он не является официальным 
продуктом Gurtam, пожалуйста, сообщи-
те нам об этом, связавшись по электрон-
ной почте: marketing@gurtam.com.
 
Статья 6. Доменные имена

Товарный знак GURTAM TM  не может быть 
зарегистрирован в качестве доменного 
имени Клиента или в составе доменного 
имени или субдомена Клиента.
Товарный знак WIALON TM не может быть 
зарегистрирован в качестве доменного 
имени Клиента или в составе доменного 
имени или субдомена Клиента, если иное 
не согласовано с Gurtam.
По согласованию с Gurtam товарный 
знак WIALON TM может использоваться 
в составе доменного имени Клиента в 
сочетании www.wialon.company.com, 
в том числе с вариантами написания 
через дефисы, подчеркивания и т.п.
Ни в коем случае не допускается реги-
страция товарного знака WIALON TM 
в составе доменного имени Клиента 
с доменами первого уровня формата 
www.wialon.topleveldomain/ 
www.gurtam.topleveldomain (например, 

eu, lt), в том числе с вариантами написа-
ния через дефисы, символы подчеркива-
ния и т.п.
В любом случае использование товарно-
го знака WIALONTM и/или GURTAMTM в 
качестве доменного имени или в составе 
доменного имени или субдомена не 
должно вводить потребителей и клиентов 
в заблуждение.
 
Статья 7. Знак и торговое название

Знак является не только товарным 
знаком, используемым для идентифика-
ции продуктов и услуг Gurtam; он также 
служит названием компании Gurtam. 
Таким образом, слова, из которых состо-
ят Знаки, обычно могут использоваться 
двумя (2) разными способами: (i) как 
торговая марка для идентификации ком-
пании Gurtam; или (ii) в качестве товарно-
го знака для идентификации его различ-
ных продуктов. При упоминании в каче-
стве торгового наименования нет необ-
ходимости включать символ товарного 
знака после знака. Знак используется в 
качестве товарного знака, когда знак 
является прилагательным, используемым 
в качестве фирменного наименования 
для своей продукции. При упоминании в 
качестве товарного знака включайте 

соответствующий символ товарного знака 
после соответствующего знака.

Статья 8. Владение интеллектуальной 
собственностью

Если это не запрещено действующим 
законодательством, Заказчик соглашается 
с тем, что Лицензиар является единствен-
ным и исключительным владельцем всех 
прав, прав собственности и прав на Знаки 
и любые связанные с ними права. Клиент 
соглашается не ставить прямо или косвен-
но вопросы, нападать, оспаривать или 
иным образом ставить под сомнение дей-
ствительность Знаков или прав Gurtam на 
Знаки, или на данное Руководство, в том 
числе без ограничений, в любых действи-
ях, которые приводят в исполнение поло-
жения настоящего Руководства; Клиент 
также не может стать стороной, противо-
стоящей Gurtam, в судебном процессе, в 
котором третье лицо оспаривает действи-
тельность Знаков или прав Gurtam в отно-
шении Знаков.  

Статья 9 Рассмотрение дела

Раздел 9.1. Клиент признает, что Gurtam 
имеет исключительное право по своему 
усмотрению возбуждать или защищать (от 

своего имени или от имени любого аффи-
лированного лица Gurtam) любые разби-
рательства, связанные с предполагаемым 
нарушением, незаконным присвоением 
или другим нарушением любого знака 
Gurtam любым лицом или предполагаемым 
нарушением, незаконным присвоением 
или другим нарушением прав любого лица 
в результате использования Клиентом или 
другого использования любого Знака 
Gurtam по всему миру. 
  
Раздел 9.2. Клиент должен незамедли-
тельно уведомить Gurtam в случае, если 
Клиент узнает о любом нарушении, неза-
конном присвоении или другом нарушении 
любого Знака Gurtam на территории Кли-
ента или предполагаемом нарушении, 
незаконном присвоении или другом нару-
шении прав любого Лица в результате 
использования Клиентом Знака на терри-
тории Клиента. Если Gurtam возбуждает 
или защищает какие-либо такие разбира-
тельства на территории Клиента, (a) 
Клиент должен сотрудничать с Gurtam в 
связи с этим, включая, помимо прочего, 
участие в любых таких разбирательствах 
по запросу Gurtam и (b) Gurtam сам несет 
все издержки и расходы на любое такое 
разбирательство и сохраняет любые 
денежные убытки или вознаграждения, 

возмещенные в любом таком разбиратель-
стве. Gurtam контролирует любое такое 
судебное разбирательство, и любое урегу-
лирование, решение о согласии или добро-
вольное окончательное решение о любых 
таких действиях будут решаться по усмот-
рению Gurtam.

Статья 10. Дальнейшие гарантии
 
По запросу Gurtam, Заказчик должен выпол-
нить и доставить все документы и юридиче-
ские акты, а также совершить такие другие 
действия, которые могут быть необходимы 
или желательны для подтверждения прав 
собственности и каждой переуступки и 
передачи, описанных в данном Руководстве. 
Клиент будет делать то же самое, чтобы 
позволить Gurtam обеспечить права Gurtam 
и его аффилированных лиц на Конфиденци-
альную информацию, Знаки Gurtam, Права 
на интеллектуальную собственность, отно-
сящиеся к любому из вышеизложенного, а 
также подать заявление, преследовать и 
применять любые такие права на интеллек-
туальную собственность, или получить 
любое продление, подтверждение, переиз-
дание, продолжение или возобновление 
любого такого Права на интеллектуальную 
собственность, в каждом случае в любой и 
во всех юрисдикциях.


