
Terms and Conditions 
for providing the 
JETCARDS service 
 

Условия предоставления 
сервиса JETCARDS 

PREAMBLE 

The company JETCLOUDSOLUTIONS 
OÜ, Harju maakond, Kuusalu vald, 
Pudisoo küla, Männimäe/1, 74626, 
Estonia (hereinafter referred to as "Jet 
Cloud Solutions") operates digital 
wallets (Apple Wallet, Google Wallet 
(Google Pay), Pass2U) and other digital 
wallets and services on the Internet 
under the URL www.jetcs.co, which 
customers can use to configure digital 
wallet passes (digital loyalty cards, 
tickets, coupons, vouchers, membership 
cards, insurance policies) for 
smartphones and then make them 
available to their (end) customers. The 
customer is enabled to use the software 
stored and running on the servers of Jet 
Cloud Solutions or a service provider 
commissioned by Jet Cloud Solutions 
via an Internet connection during the 
term of this contract for his own 
purposes and to store and process his 
data with the help of the software. 
 

ПРЕАМБУЛА 

Компания JETCLOUDSOLUTIONS OÜ, 
юридический адрес: Harju maakond, Kuusalu 
vald, Pudisoo küla, Männimäe/1, 74626, 
Эстония (далее именуемая как «Jet Cloud 
Solutions») оперирует цифровыми 
кошельками (Apple Wallet, Google Wallet 
(Google Pay), Pass2U) и другими цифровыми 
кошельками, а также услугами в Интернете 
по URL-адресу www.jetcs.co, которые 
клиенты могут использовать в качестве 
настройки документов для цифровых 
кошельков (цифровые карты лояльности, 
билеты, купоны, ваучеры, членские 
удостоверения, страховые полисы) для 
смартфонов, а затем сделать их доступными 
для своих (конечных) потребителей. Клиент 
может использовать программное 
обеспечение, хранящееся и работающее на 
серверах Jet Cloud Solutions или поставщика 
услуг, уполномоченного Jet Cloud Solutions, 
через интернет-соединение в течение срока 
действия настоящего контракта для своих 
собственных целей, а также для хранения и 
обработки своих данных с помощью этого 
программного обеспечения. 

1) GENERAL 
a) These are the Terms and Conditions 

for providing the JETCARDS service 
(“Service”), which govern the 
contractual relationship between you 
and Jet Cloud Solutions with whom 
you concluded the Contract 
(“Contract”). 

b) The Contract between us is 
established by 

• registration on the 
website www.jetcs.co/registration; 

• selecting a service in the on-line self 
care at jetcs.co/jetcards/pricing; or 

• your acceptance of our offer we sent 
to you or by our acceptance of your 
order, which refer to these 
Conditions; or 

1) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

a) Настоящие условия предоставления 
сервиса JETCARDS («Сервис») 
регулируют договорные отношения между 
вами и Jet Cloud Solutions, с которой вы 
заключили Договор («Договор»). 

b) Договор между сторонами считается 
заключенным в один из любых 
приведенных ниже способов:  

• регистрации на сайте 
www.jetcs.co/registration; 

• выбора услуги в онлайн-сервисе 
самообслуживания на странице 
jetcs.co/jetcards/pricing; 

• принятием вами нашего предложения, 
которое мы вам отправили, или принятием 
нами вашего заказа, который относится к 
настоящим Условиям;  



• concluding a contract referring to 
these Conditions. 

c) These Conditions are available on 
our 
website jetcs.co/jetcards/terms and 
are effective from 08 September 
2022. 

d) These Conditions also contain our 
current pricelist that is always 
available at jetcs.co/jetcards/pricing 
and the current specification of 
services, available 
at jetcs.co/jetcards. 

e) In order to be able to use the offering 
of Jet Cloud Solutions under 
www.jetcs.co to the full extent, the 
possession of a so-called Apple 
developer account 
(https://developer.apple.com) is a 
prerequisite. This is required to 
create Pass Type ID and the 
corresponding certificate(s). 

• заключение Договора со ссылкой на 
настоящие Условия. 

c) Настоящие Условия доступны на нашем 
веб-сайте  jetcs.co/jetcards/terms и 
вступают в силу с 08 сентября 2022 года. 

d) Настоящие Условия также содержат наш 
текущий прайс-лист, всегда доступный по 
адресу jetcs.co/jetcards/pricing, и текущую 
спецификацию услуг, доступную по 
адресу jetcs.co/jetcards. 

e) Чтобы иметь возможность в полной мере 
использовать сервисы Jet Cloud Solutions 
на сайте www.jetcs.co, обязательным 
условием является наличие так 
называемой учетной записи разработчика 
Apple (https://developer.apple.com). Это 
необходимо для создания 
идентификатора Pass Type ID и 
соответствующих сертификатов. 

2) JETCARDS SERVICE 

a) For the duration of the contract, we 
undertake to enable you to use the 
JETCARDS digital service, at the 
extent and under the conditions 
agreed in the Contract or, if they are 
not agreed, set out here. 

b) We undertake to maintain reasonable 
physical and technical security 
measures to ensure security, 
confidentiality and integrity of your 
data; despite that we cannot hold 
liability for any loss or damage to 
such data and we rely on the fact that 
your data are primarily saved and 
backed up on your side. For more on 
our liability see the article 
at jetcs.co/jetcards/privacy. 

c) Every JETCARDS account user 
authorised by you (“User”) will 
receive their own login names to the 
service. The login / password of the 
User must not be shared with any 
other natural person. You are 
responsible for maintaining 
confidentiality and the use of login 
names and passwords. 

2) СЕРВИС JETCARDS 

a) В течение срока действия договора мы 
обязуемся предоставить вам 
возможность использовать цифровой 
сервис JETCARDS в объеме и на условиях, 
согласованных в Договоре или, если они 
не согласованы, изложенных здесь. 

b) Мы обязуемся поддерживать разумные 
физические и технические меры 
безопасности для обеспечения 
безопасности, конфиденциальности и 
целостности ваших данных; несмотря на 
это, мы не можем нести ответственность 
за любую потерю или повреждение таких 
данных, и мы полагаемся на тот факт, что 
ваши данные в основном сохраняются и 
резервируются вашей стороной. 
Подробнее о нашей ответственности см. в 
статье на сайте jetcs.co/jetcards/privacy. 

c) Каждый авторизованный вами 
пользователь учетной записи JETCARDS 
(«Пользователь») получит собственное 
имя для входа в сервис. Логин/пароль 
Пользователя не должен передаваться 
никакому другому физическому лицу. Вы 
несете ответственность за сохранение 



d) You are responsible for 
• all activities carried out under your 

login name and for activities carried 
out by any User, and for ensuring that 
you and all Users comply with the 
Contract; and 

• precision, quality and legal 
soundness of your data and their use. 

e) You undertake to 
• use the Service only in compliance 

with the Contract and applicable 
legislation and in accordance with the 
rights of third persons; 

• act in accordance with trade and 
other conditions of the applications of 
third persons through whom you use 
or access our services or transmit 
your data to our service or from it, or 
the applications of third persons, from 
which you transfer or connect 
additional data to the customer data; 

• not to provide the Service (or any of 
its components) to a third person or 
otherwise enable its use by a third 
person; 

• not to enable outsourcing of the 
Service (or any of its components); 

• not to use the Service for storing or 
transferring a malicious code;  

• not to interfere with the integrity or the 
method of providing the Service and 
with the data of third persons; 

• not to seek to obtain an unauthorised 
access to the Service or the systems 
and networks related to it; 

• not to enable circumvention or breach 
of any security facility or measure 
related to the Service; 

• not to imitate the Service or its part, 
element, function or user interface; 
and 

• not to carry out reverse engineering of 
the Service. 

f) We reserve the right to remove your 
account or any of its parts in relation 
to which you breach the contract, or 
if, as a result of your use of the 
Service (including any cards in the 
wallet on your account), the 
companies Apple or Google (or other 
similar third person) become entitled 
to withdraw the certificates they 

конфиденциальности и использование 
логинов и паролей. 

d) Вы также несете ответственность за: 
• все действия, осуществляемые под вашим 
именем для входа в систему, и действия, 
осуществляемые любым Пользователем, 
а также для обеспечения того, чтобы вы и 
все Пользователи соблюдали условия 
Договора; а также 

• точность, качество и юридическую 
обоснованность ваших данных и их 
использования. 

e) Вы обязуетесь: 
• использовать Сервис только в 
соответствии с Договором и 
действующим законодательством, а 
также в соответствии с правами третьих 
лиц; 

• действовать в соответствии с торговыми 
и иными условиями приложений третьих 
лиц, через которых вы пользуетесь или 
получаете доступ к нашим сервисам или 
передаете свои данные в наш сервис или 
из него, или приложений третьих лиц, из 
которых вы передаете или подключаете 
дополнительные данные к данным 
потребителя; 

• не предоставлять Сервис (или любой из 
его компонентов) третьему лицу или иным 
образом не допускать его использования 
третьим лицом; 

• не допускать аутсорсинга Сервиса (или 
любого из его компонентов); 

• не использовать Сервис для хранения или 
передачи вредоносного кода; 

• не вмешиваться в целостность или способ 
предоставления Сервиса и в данные 
третьих лиц; 

• не пытаться получить 
несанкционированный доступ к Сервису 
или связанным с ним системам и сетям; 

• не допускать обхода или нарушения 
каких-либо средств безопасности или 
мер, связанных с Сервисом; 

• не имитировать Сервис или его часть, 
элемент, функцию или пользовательский 
интерфейс; а также 

• не проводить реверс-инжиниринг 
(декомпиляцию) Сервиса. 

f) Мы оставляем за собой право удалить 
вашу учетную запись или любую ее часть, 
в отношении которой вы нарушаете 
Договор, или если в результате 



provided to you for the applications 
Apple Wallet or Google Wallet 
(Google Pay). 

g) If you install or permit an application 
of a third person to be used in 
connection with the Service or your 
data, you thereby authorise us to 
enable the provider of such 
application to access your data at the 
extent necessary for interoperability 
of the application of the third person 
with the Service. We are not 
responsible for any use, transfer, 
disclosure, modification or 
destruction of your data as a result of 
the access of applications of third 
persons. 

h) The Service may contain elements 
designed for the needs of 
interoperability with applications of 
third persons. In order to use such 
elements, it may be necessary to 
obtain access to applications of third 
persons from their providers and it is 
possible that you will have to enable 
us to access your accounts in the 
applications of third persons. If the 
provider of an application of a third 
party stops enabling the 
interconnection of the relevant 
elements of the Service with the 
application of a third party under 
adequate conditions, we have a right 
to end or suspend the provision of 
such elements of the Service without 
you becoming entitled to recovery of 
the remuneration or to other 
compensation. 

использования вами Сервиса (включая 
любые карты в кошельке на вашей учетной 
записи) компании Apple или Google (или 
другое подобное третье лицо) получают 
право отозвать сертификаты, которые они 
предоставили вам для приложений Apple 
Wallet или Google Wallet (Google Pay). 

g) Если вы устанавливаете или разрешаете 
использование приложению третьего лица 
соединение с Сервисом или вашими 
данными, вы тем самым разрешаете нам 
предоставить поставщику такого 
приложения доступ к вашим данным в 
объеме, необходимом для 
взаимодействия приложения третьего 
лица с Сервисом. Мы не несем 
ответственности за любое использование, 
передачу, раскрытие, изменение или 
уничтожение ваших данных в результате 
доступа приложений третьих лиц. 

h) Сервис может содержать элементы, 
предназначенные для нужд 
взаимодействия с приложениями третьих 
лиц. Для использования таких элементов 
может потребоваться получение доступа к 
приложениям третьих лиц от их 
провайдеров, и возможно, вам придется 
разрешить нам доступ к вашим учетным 
записям в приложениях третьих лиц. Если 
поставщик приложения третьей стороны 
прекращает обеспечивать взаимосвязь 
соответствующих элементов Сервиса с 
приложением третьего лица на 
соответствующих условиях, мы имеем 
право прекратить или приостановить 
предоставление таких элементов Сервиса 
без вашего участия, без права на 
получение вознаграждения или иной 
компенсации. 

3) ADDITIONAL SERVICES  

a) If it is agreed in the Contract that we 
will provide to you the customization 
services, configuration services, 
technical assistance services or other 
additional Services  (“Additional 
Services”), we will provide those 
services duly, in time and with due 
commercial care. 

b) Additional Services  are purchased 
for a period defined in the relevant 

3) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

a) Если в Договоре оговорено, что мы будем 
предоставлять вам услуги по 
кастомизации, услуги по настройке, услуги 
технической помощи или другие 
дополнительные услуги («Дополнительные 
услуги»), мы будем предоставлять эти 
услуги должным образом, вовремя и с 
должным коммерческим вниманием. 

b) Дополнительные услуги приобретаются на 
срок, определенный в соответствующем 



Contract. If that period is not explicitly 
agreed, it is 12 months from the date 
set out in the relevant Order Form or 
in the time sheet while any unused 
hours lapse at that moment. 

c) Unless it is explicitly agreed 
otherwise, we reserve all rights to the 
outputs of the Additional Services , in 
their case it is not the creation of 
made-to-order intellectual property. 
You may use the outputs in the same 
extent and under conditions that 
apply to the use of the other parts of 
the services of our company, for more 
see Article 5 below. 

d) The descriptions of some standard 
Additional Services, such as 
technical assistance services, are 
available at jetcs.co/jetcards/pricing. 

Договоре. Если этот период не оговорен в 
явной форме, он составляет 12 месяцев с 
даты, указанной в соответствующей 
Форме Заказа или в таблице учета 
времени, при этом неиспользованные 
часы истекают в этот момент. 

c) Если прямо не оговорено иное, мы 
оставляем за собой все права на 
результаты Дополнительных услуг, в 
данном случае не является созданием 
интеллектуальной собственности на заказ. 
Вы можете использовать результаты в том 
же объеме и на условиях, которые 
применяются к использованию других 
частей услуг нашей компании, подробнее 
см. Статью 5 ниже. 

d) Описания некоторых стандартных 
Дополнительных услуг, таких как услуги 
технической поддержки, доступны по 
адресу jetcs.co/jetcards/pricing. 

4) PRICE AND CONDITIONS OF 
PAYMENT 

a) Unless it is agreed otherwise, the 
price of Services is set based on our 
current pricelist that is always 
available at jetcs.co/jetcards/pricing. 

b) Standard support services at the 
extent of access to the Q&A 
knowledge database and 
communication with the chatbot are 
free of charge. 

c) The price of Premium support 
services is provided in the pricelist 
and is billed monthly. 

d) If the extent of the use of Services is 
decisive for billing the price for the 
Services, the price will be set based 
on the amount of used Services, 
which is registered by us. But if you 
believe that we register an incorrect 
extent of the use of Services, we will 
gladly examine your complaint and, if 
it is justified, we will adjust the 
relevant billing. An overview of the 
extent of using the services can also 
be obtained in the statistics at the 
administration interface of 
JETCARDS. 

4) ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

a) Если не оговорено иное, цена Сервиса 
устанавливается на основе нашего 
текущего прайс-листа, который всегда 
доступен по адресу 
jetcs.co/jetcards/pricing. 

b) Стандартные услуги поддержки в части 
доступа к базе знаний Q&A и общения с 
чат-ботом бесплатны. 

c) Стоимость услуг поддержки Premium 
указана в прайс-листе и оплачивается 
ежемесячно. 

d) Если объем использования Сервиса имеет 
решающее значение для выставления 
счета за Сервис, цена будет установлена 
на основе зарегистрированного нами 
количества использования Сервиса. Но 
если вы считаете, что мы регистрируем 
неправильный объем использования 
Сервиса, мы с удовольствием рассмотрим 
вашу жалобу и, если она обоснована, 
скорректируем соответствующий 
биллинг. Обзор степени использования 
услуг также можно получить в статистике 
в административном интерфейсе 
JETCARDS. 

e) Предоставляя нам данные своей 
платежной карты, вы разрешаете нам 
использовать эту платежную карту для 



e) By providing us with data on your 
payment card you authorise us to 
use that payment card for billing and 
for payment of all our remuneration 
for Services and fees for Additional 
Services  pursuant to the Contract, 
and that also for the upcoming 
periods, until you remove that 
authorisation. Unless stipulated 
otherwise in the Contract, the 
remunerations are payable at full 
within 14 days of the date of the 
invoice. 

f) You are obligated to provide us with 
full and precise invoicing and contact 
details and also to inform us of any 
changes in such details. 
Remunerations are payable in the 
currency agreed in the Contract. 

g) Your failure to fulfil your obligation to 
pay in time any amount payable 
based on the Contract and higher 
than twice your average order is 
considered a substantial breach of 
the Contract. If you breach the duty 
to pay any mount payable based on 
the Contract, we have the right, 
among other things, to suspend the 
provision of Services and Additional 
Services until all past-due amounts 
are fully paid. A substantial breach of 
the Contract is also the failure to pay 
any overdue amount within 30 days. 

h) All prices are set out excluding VAT 
or other relevant taxes and fees, 
which must be paid in addition to the 
prices at the amount required by the 
applicable legislation. 

 

выставления счетов и для выплаты всего 
нашего вознаграждения за Сервис и 
платы за Дополнительные услуги в 
соответствии с Договором, на протяжение 
всего периода времени, пока вы удалить 
эту авторизацию. Если иное не 
предусмотрено Договором, 
вознаграждение подлежит оплате в 
полном объеме в течение 14 дней с даты 
выставления счета. 

f) Вы обязаны предоставить нам полные и 
точные данные для выставления счетов и 
контактные данные, а также сообщить нам 
о любых изменениях в таких данных. 
Вознаграждение выплачивается в валюте, 
согласованной в Договоре. 

g) Невыполнение вами своего обязательства 
по своевременной оплате любой суммы, 
подлежащей уплате на основании 
Договора и превышающей размер 
среднего заказа более чем в два раза, 
считается существенным нарушением 
Договора. Если вы нарушаете 
обязательство по уплате любой суммы, 
подлежащей уплате на основании 
Договора, мы имеем право, среди 
прочего, приостановить предоставление 
Сервиса и Дополнительных услуг до 
полной оплаты всех просроченных сумм. 
Существенным нарушением Договора 
также является неуплата любой 
просроченной суммы в течение 30 дней. 

h) Все цены указаны без учета НДС или 
других соответствующих налогов и 
сборов, которые должны быть уплачены 
дополнительно к ценам в размере, 
требуемом применимым 
законодательством. 

5) OWNERSHIP RIGHTS AND 
LICENCES 

a) All rights to the intellectual property 
rights, to domain names, and all 
rights derived from them and all 
similar forms of protection anywhere 
in the world in relation to the Service, 
to all its changes, extensions or 
individual modifications, belong to 

5) ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ЛИЦЕНЗИИ 

a) Все права на интеллектуальную 
собственность, доменные имена и все 
права, вытекающие из них, и все подобные 
формы защиты в любой точке мира в 
отношении Сервиса, всех его изменений, 
расширений или отдельных модификаций 
принадлежат Jet Cloud Solutions, или 
лицам, предоставившим нам лицензию. 



us, or to persons who provided a 
licence to us. 

b) To the extent, at which we grant you 
access, as part of providing the 
Services, to an item of the intellectual 
property right, such as software, the 
texts or graphic design contained 
therein, or a database or its part, we 
grant you an authorisation to use 
such work or database. The licence is 
not exclusive, is without territorial 
limitation, time-constrained for the 
period of providing the Services, 
limited in terms of the purpose 
necessary for using the Services in 
line with their original purpose, and 
limited in terms of the amount in 
accordance with the Contract. 

c) Unless agreed otherwise or if it does 
not arise from the purpose of the 
given work, you do not have the right 
to change or retrospectively analyse 
the JETCARDS product or outputs of 
the Services beyond the framework 
permitted by legislation (to carry out 
reverse engineering). 

b) В той степени, в которой мы 
предоставляем вам доступ в рамках 
предоставления Сервиса к объекту права 
интеллектуальной собственности, такому 
как программное обеспечение, 
содержащиеся в нем тексты или 
графический дизайн, или база данных или 
ее часть, мы предоставляем вам 
разрешение на использование такой 
работы или базы данных. Лицензия не 
является исключительной, не имеет 
территориального ограничения, 
ограничена по времени на период 
оказания Сервиса, ограничена по цели, 
необходимой для использования Сервиса 
в соответствии с их первоначальным 
назначением, и ограничена по сумме в 
соответствии с Договором. 

c) Если не оговорено иное или если это не 
вытекает из цели данной работы, вы не 
имеете права изменять или 
ретроспективно анализировать продукт 
JETCARDS или результаты Сервиса за 
рамками, разрешенными 
законодательством (проводить обратный 
инжиниринг ). 

6) CONFIDENTIALITY OF 
INFORMATION  

a) The provisions of the Contract as well 
as information about us and you, 
obtained during negotiation and the 
term of the Contract, are confidential 
and neither you nor we may 
communicate them or enable access 
to them for any third party without a 
prior written consent of the other 
party. This limitation does not apply to 
disclosure of information: 

• required by legislation or a decision 
issued by a relevant authority; or 

• to professional advisors if they are 
bound by obligation of secrecy at 
least in the same extent as contained 
herein 

b) The protection of confidentiality and 
business secret covers also all other 
information on facts of business, 
production and technical nature 
concerning the Services. You can use 
such information for its original 

6) КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ  

a) Положения Договора, а также 
информация о нас и вас, полученная в 
ходе переговоров и всего срока действия 
Договора, являются конфиденциальными, 
и ни вы, ни мы не можем сообщать их или 
предоставлять доступ к ним какой-либо 
третьей стороне без предварительного 
письменного согласия другой стороны. 
Это ограничение не распространяется на 
раскрытие такой информации в 
следующих случаях: 

• требуется законодательством или 
решением соответствующего органа; или 
же 

• профессиональным консультантам, если 
они связаны обязательством по 
сохранению тайны, по крайней мере, в той 
же степени, что и в настоящем документе. 

b) Защита конфиденциальности и 
коммерческой тайны распространяется 
также на всю иную информацию о фактах 
хозяйственного, производственного и 
технического характера, касающуюся 



purpose, mainly for the purpose of 
using the Services. But you must not 
use it in any way for your own 
development or production of the 
same or similar computer solution or 
for registration of competing 
intellectual property rights. 

 

Сервиса. Вы можете использовать такую 
информацию по ее первоначальному 
назначению, в основном для целей 
использования Сервисов. Но вы не 
должны каким-либо образом 
использовать его для собственной 
разработки или производства такого же 
или аналогичного компьютерного 
решения или для регистрации 
конкурирующих прав интеллектуальной 
собственности. 

7) LIABILITY FOR DEFECTS AND 
DAMAGES 

a) UNLESS PROVIDED OTHERWISE, 
NONE OF THE PARTIES PROVIDES 
ANY ASSURANCES AND 
GUARANTEES OF ANY KIND, 
INCLUDING ANY ASSURANCES 
AND GUARANTEES CONCERNING 
THE SALEABILITY, SUITABILITY 
FOR A CERTAIN PURPOSE AND 
NON-VIOLATION OF RIGHTS OF 
THIRD PERSONS IN THE MAXIMUM 
POSSIBLE EXTENT PERMITTED BY 
LEGISLATION. BOTH PARTIES 
EXCLUDE ALL LIABILITY AND 
OBLIGATION TO PAY 
COMPENSATION FOR ANY 
DAMAGE OR HARM CAUSED BY 
THE SERVICES OR APPLICATIONS 
OF THIRD PERSONS. 

b) We are responsible for the fact that 
the Service will be provided in 
substantial respects in accordance 
with its current documentation and 
these Conditions. 

c) We are not liable for defects of the 
Services or any harm if incurred as a 
result of 

• an act or omission on your or any 
User’s part, 

• applications of a third party, 
• any modifications to the Service, 

which were not carried out by us, or 
• your failure to carry out timely 

modifications or updates provided by 
us. 

d) None of the parties is also liable for 
non-performance or delay due to 
causes that are beyond its powers 

7) ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕФЕКТЫ И 
УЩЕРБ 

a) ЕСЛИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ИНОЕ, НИ 
ОДНА ИЗ СТОРОН НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ 
ЛЮБОГО РОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЮБЫХ 
ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ 
ПРОДАЖИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ 
ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ СТЕПЕНИ. ОБЕ СТОРОНЫ 
ИСКЛЮЧАЮТ ЛЮБУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПЛАЧИВАТЬ КОМПЕНСАЦИИ ЗА 
ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ ВРЕД, 
ПРИЧИНЕННЫЕ УСЛУГАМИ ИЛИ 
ПРИЛОЖЕНИЯМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. 

b) Мы несем ответственность за то, что 
Сервис будет предоставляться по 
существу в соответствии с его 
действующей документацией и 
настоящими Условиями. 

c) Мы не несем ответственности за дефекты 
Сервиса или любой ущерб, причиненный в 
результате: 

• действия или бездействия с вашей 
стороны или со стороны любого 
Пользователя; 

• приложения третьих лиц; 
• любые модификации Сервиса, которые не 

были выполнены нами; 
• невыполнение вами своевременных 

изменений или обновлений, 
предоставленных нами. 

d) Ни одна из сторон также не несет 
ответственности за неисполнение или 
задержку по причинам, не зависящим от 
ее полномочий, которые нельзя было 
предотвратить или устранить, приняв 
разумные меры предосторожности, 



and that could not be prevented or 
could not be remedied by taking 
reasonable care, especially in the 
case of force majeure events. 

e) Unless explicitly stated otherwise, we 
will do all we can be reasonably 
required to do to make the 
JETCARDS service available in every 
calendar year for at least 99% of the 
time. 

f) Liability of the Provider for damage 
caused to the Customer is limited, in 
every individual case, to the real 
damage, i.e. it does not include profit 
lost. To the extent permitted by law, 
the parties further agree on an overall 
limitation of the obligation of the 
Provider to pay compensation for 
damage incurred by the Customer as 
a result of a breach of duties of the 
Provider, arising from the Contract, to 
the maximum total amount of damage 
equal to the remuneration paid by the 
Customer to the Provider according 
to the Contract for 3 months directly 
preceding the harmful event. 

особенно в случае форс-мажорных 
обстоятельств. 

e) Если прямо не указано иное, мы сделаем 
все, что от нас разумно потребуется, 
чтобы сделать сервис JETCARDS 
доступным в каждом календарном году не 
менее 99% времени. 

f) Ответственность Исполнителя (Jet Cloud 
Solutions) за ущерб, причиненный Клиенту 
(вам), в каждом отдельном случае 
ограничивается реальным ущербом, т.е. 
не включает упущенную выгоду. В той 
степени, в которой это разрешено 
законом, стороны также договариваются 
об общем ограничении обязательства 
Исполнителя (Jet Cloud Solutions) по 
выплате компенсации за ущерб, 
понесенный Клиентом (вами) в результате 
нарушения обязанностей Исполнителя (Jet 
Cloud Solutions), вытекающих из Договора, 
в пределах максимальной суммы ущерба в 
размере вознаграждения, выплаченного 
Клиентом (вами) Исполнителю (Jet Cloud 
Solutions) по Договору за последние 3 
месяца, непосредственно 
предшествующих вредоносному событию. 

8) DURATION AND TERMINATION 
OF PROVIDING THE SERVICES 

a) The duration of every subscription or 
interim contract is defined in the 
Contract. Unless the Contract states 
otherwise and unless any of the 
contracting parties notifies the other 
party of non-extension at least 10 
days before the end of the relevant 
period, the Contract is automatically 
extended for another period lasting 
one (1) year (unless the Contract 
states a different duration). The 
relevant fee for every automatic 
extension will be determined on the 
basis of the JETCARDS pricelist 
current at that time for the renewed 
Service. 

b) A party is entitled to terminate this 
Contract by a written notice with the 
notice period lasting one (1) month 
from the delivery of the notice, if the 
other party has substantially 

8) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И 
ПРЕРЫВАНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

a) Срок действия каждой подписки или 
временного договора определяется в 
самом Договоре. Если в Договоре не 
указано иное и если какая-либо из 
договаривающихся сторон не уведомит 
другую сторону о непродлении не менее 
чем за 10 дней до окончания 
соответствующего периода, Договор 
автоматически продлевается на другой 
период продолжительностью один (1) год 
(если в Договоре не указана другая 
продолжительность). Соответствующая 
плата за каждое автоматическое 
продление будет определяться на основе 
прейскуранта JETCARDS, действующего 
на тот момент для продленного Сервиса. 

b) Сторона имеет право расторгнуть 
настоящий Договор путем письменного 
уведомления за один (1) месяц до такого 
расторжения, если другая сторона 
существенно нарушила Договор и не 



breached the Contract and has not 
corrected that error even within a 
reasonable period set by the 
damaged party in a notice sent to the 
breaching party. 

c) If you terminate this Contract 
according to Article 8.b, we will return 
to you the part of the paid price 
relating to the remaining period 
according to the Contract after the 
day of terminating the Contract. Your 
withdrawal from the Contract does 
not release you from your obligations 
to pay all prices for Services 
provided. 

исправила эту ошибку в разумный срок - 
срок, установленный потерпевшей 
стороной в уведомлении, направленном 
нарушившей стороне. 

c) Если вы расторгнете настоящий Договор в 
соответствии с пунктом 8.b, мы вернем 
вам часть уплаченной цены, относящуюся 
к оставшемуся периоду в соответствии с 
Договором после дня его расторжения. 
Ваш отказ от Договора не освобождает 
вас от ваших обязательств по оплате всех 
цен за предоставленные услуги. 

8) GENERAL PROVISIONS 

a) We reserve the right to amend at any 
time any provision of these 
Conditions. We will notify you of such 
change in time, at least in the form of 
publishing the information of such 
change on our 
website www.jetcs.co and, if you 
disagree with the change, we will 
enable you to terminate our 
cooperation. 

b) You grant us consent with the use of 
your name and logo for 
communicating the fact that you are 
our customer for promotional and 
marketing purposes. 

c) All disputes, claims or any 
disagreements arising from the 
Contract or in connection with it, that 
will be disputed by the parties 
(including issues relating to its 
validity, effect and interpretation), will 
be submitted for a decision to the 
relevant court in Estonia, the court 
having territorial jurisdiction will be 
the court of first instance with respect 
to our registered office. 

8) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

a) Мы оставляем за собой право в любое 
время изменить любое положение 
настоящих Условий. Мы своевременно 
уведомим вас о таком изменении, по 
крайней мере, в форме публикации 
информации о таком изменении на нашем 
сайте www.jetcs.co и, если вы не согласны 
с изменением, мы предоставим вам 
возможность прекратить наше 
сотрудничество. 

b) Вы даете нам согласие на использование 
вашего имени и логотипа для сообщения о 
том, что вы являетесь нашим клиентом в 
рекламных и маркетинговых целях. 

c) Все споры, претензии или любые 
разногласия, вытекающие из Договора 
или в связи с ним, которые будут 
оспорены сторонами (включая вопросы, 
касающиеся его действительности, 
действия и толкования), будут переданы 
на рассмотрение в соответствующий суд в 
Эстонии, суд территориальной 
юрисдикции будет судом первой 
инстанции в отношении нашего 
зарегистрированного офиса. 

 


