
Соглашение об обслуживании платформы SmartHome4U
Добро пожаловать на платформу SmartHome4U
Прежде чем принять соглашение, вы должны внимательно прочитать все
содержание соглашения и хорошо знать его условия, особенно
ограничительные положения или исключения. Ограничительные положения
или исключения выделены или выделены в других формах, чтобы привлечь
ваше внимание. В случае сомнений относительно условий соглашения,
пожалуйста, свяжитесь с соответствующим бизнес-отделом C&F. Вы не
можете использовать Сервис до тех пор, пока не прочитаете и не примете все
условия соглашения, соглашений, соответствующих правил и т. Д. После того,
как вы выбрали «Принять и отправить соглашение» (подробные формулировки
см. На странице регистрации), завершите процедуру регистрации. , Или вы
используете Сервис каким-либо образом, будет считаться, что вы прочитали и
согласились с ограничениями соглашения и вышеуказанными правилами. В
случае нарушения соглашения C&F имеет право в одностороннем порядке
ограничить, приостановить или прекратить обслуживание для вас, а также
имеет право расследовать вашу соответствующую ответственность.
Соглашение о предоставлении услуг (далее «Соглашение») подписывается
вами и компанией CARE AT FUTURE Ltd. (Далее «C&F»). Он включает (но не
ограничивается) политику конфиденциальности Smarthom4U Smart Platform и
другой контент. В случае изменения C&F уведомит об этом изменении на своем
официальном веб-сайте без дополнительного уведомления. После объявления
соглашение и измененные правила автоматически становятся частью
соглашения без дополнительного уведомления о вашем согласии. В случае
несогласия с такими существенными изменениями прекратите использование
Сервиса C&F; Если вы продолжите использовать его, будет считаться, что у
вас нет возражений против измененных правил и вы соглашаетесь их
соблюдать.
А. Определения терминов
1.1 Лицензионное программное обеспечение относится к программной
системе, разработанной C&F, загруженной с Платформы и установленной и
реализованной в определенных портативных системных терминалах.
1.2 Услуги относятся к услугам, предоставляемым вам компанией FUTURE, Ltd.
Вы можете пользоваться этими услугами в мобильном терминале с
лицензионным программным обеспечением.
II. услуга
2.1 C&F предлагает вам услуги интеллектуального управления жизненным
оборудованием, на основе которых вы можете получить доступ к
интеллектуальному терминалу на облачной платформе C&F через управление
C&F и реализовать взаимную связь между интеллектуальным оборудованием.
Содержание услуги включает в себя интеллектуальное управление
оборудованием, привязку сегментов и отчет об анализе и т. Д. Такие функции
могут быть скорректированы или изменены в зависимости от изменений
требований пользователя или усмотрения поставщика услуг, а предоставление



услуг может быть приостановлено из-за планового и нерегулярного
технического обслуживания. .
III. Объем обслуживания
3.1 C&F предоставляет вам право использовать продукт, основанный на этом
программном обеспечении.
3.2 Лицензирование, продажа, аренда, передача, выпуск продукта в любой
форме или использование продукта в других коммерческих целях запрещены.
3.2 В связи с ограничениями программного обеспечения и платформы
соответствия терминала вы можете использовать авторизованное
программное обеспечение только в авторизованной системе и платформе
терминала; Установка лицензионного программного обеспечения на другое
оконечное оборудование может нарушить аппаратное обеспечение или
функциональность вашего программного обеспечения.
3.3 Вы признаете, что Лицензионное программное обеспечение может
использоваться исключительно в некоммерческих целях, а установка,
применение и работа Лицензионного программного обеспечения запрещены.
Если такая коммерческая операция требуется, предварительное одобрение и
одобрение будет получено от C&F.
3.4 C&F может время от времени изменять, обновлять или передавать
Авторизованное программное обеспечение или Соответствующие функции, а
также может добавлять новые функции или услуги в Авторизованную систему
программного обеспечения. Если к указанным новым функциям или услугам не
прилагаются отдельные соглашения, вы имеете право на соответствующие
функции и услуги, которые также являются предметом соглашения.
3.5 Вы несете ответственность за точность, надежность, правильность и
законность вводимых данных и законность способа получения данных, а также
будете время от времени собирать данные и информацию. Несет все риски
такого ущерба и потери информации.
3.6 Вы должны правильно сохранить номер своей учетной записи и пароль. В
случае нарушения безопасности вашей учетной записи (включая, помимо
прочего, раскрытие пароля пользователя), вы своевременно уведомите C&F, и
C&F поможет вам принять соответствующие меры. В противном случае все
действия, связанные с вашей учетной записью, будут направляться вами, и вы
несете всю ответственность. **
IV. Третья сторона
4.1 Вы признаете, что конкретная услуга C&F основана на программном
обеспечении или услугах, предоставляемых третьей стороной. Такая услуга
предназначена для облегчения вашего приложения, и необходимое
юридическое разрешение получено от третьей стороны.
4.2 Продукт включает определенную информацию и услуги третьих лиц. C&F не
контролирует и не несет ответственности за информацию и услуги третьей
стороны.
4.3. Вы признаете, что C&F не может гарантировать, что лицензионное
программное обеспечение всегда будет использовать или содержать такие



услуги или что другое программное обеспечение, предоставленное той же
третьей стороной, будет использоваться в будущем. Точно так же он может
использовать аналогичные услуги, предоставляемые другой третьей стороной.
После подачи заявки соответствующее программное обеспечение или услуги,
как указано выше, подпадают под действие настоящего Соглашения. **
V. Внедрение стандартного сервиса
5.1 Вы должны использовать авторизованное программное обеспечение как
обычно. Следующие способы нарушают стандарт приложения:
1) для распространения или распространения компьютерных вирусов, червей,
вредоносных программ или программного обеспечения, которые заражают
устройство или данные на компьютере или намеренно изменяют их;
2) собирать информацию или данные других пользователей без разрешения,
например адрес электронной почты и тому подобное;
3) Автоматическое злонамеренное использование продукта, вызывающее
перегрузку сервера, прерывание или повреждение веб-сервера и сетевых
ссылок в других формах.
4) Попытка получить доступ к данным сервера или коммуникационным данным
продукта без авторизации;
5) Прерывание работы рабочего приложения другими пользователями или
нарушение его работы.
5.2 Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что:
1) C&F определит, причастны ли вы к нарушению вышеуказанных стандартов, и
приостановит или прекратит действие вашей лицензии на приложение в
соответствии с результатами определения или примет другие ограничения в
соответствии с соглашениями.
2) C&F будет напрямую удалять информацию в нарушение законов или
законных прав других лиц или в нарушение соглашения, заключенного вами
при использовании авторизованного программного обеспечения.
3) Если третье лицо понесет ущерб из-за нарушения стандартов применения,
вы будете нести юридическую ответственность от своего имени, а также
защищать и защищать C&F от любых убытков или дополнительных расходов,
которые могут возникнуть в связи с этим. В противном случае C&F имеет право
потребовать компенсацию.
4) Если C&F понесет какие-либо убытки из-за нарушения соответствующих
законов или соглашения, вы возместите C&F любые убытки и (или) связанные с
этим расходы.
VI. Исправить информационное наполнение
6.1 Вы гарантируете, что не будете предпринимать никаких действий в
нарушение закона или ненадлежащего поведения, используя эту услугу,
действия и поведение, включая (но не ограничиваясь):
6.1.1 Загружать, передавать или делиться информацией, содержащей одно из
следующего содержания:
1) несогласие с основными принципами, изложенными в Конституции;



2) риск государственной безопасности, разглашение государственной тайны,
подрыв государственной власти и саботаж государственного единства;
3) нарушение достоинства и пользы государства;
4) разжигание ненависти и национальной дискриминации и саботаж
национального единства;
5) разрушение религиозной политики государства и пропаганда ереси и
феодальных суеверий;
6) распространение слухов, нарушение общественного порядка и разрушение
социальной стабильности;
7) распространение грубости, порнографии, азартных игр, насилия, убийств и
терроризма или совершение преступления;
8) оскорблять или порочить других и ущемлять права и законные интересы
других лиц;
9) Содержащие содержание мошенничества, обмана, нарушения, угрозы,
вторжения в частную жизнь других лиц, преследования, нарушения,
диффамации, грубости, непристойности или морального неприятие;
10) Содержащий другой контент, который ограничен или запрещен
применимыми законами, постановлениями, правилами, постановлениями и
правовыми стандартами.
VII. Политика конфиденциальности и данные
7.1 Для C&F важно защитить вашу личную информацию. C&F готовит политику
конфиденциальности платформы Smart Smart, которая раскрывает контент,
связанный с владением и защитой интеллектуальной собственности, сбором,
использованием, совместным использованием, хранением и защитой и т. Д.
Вашей информации. Рекомендуется внимательно ознакомиться с политикой
конфиденциальности C&F Smart Platform.
VIII. Положения об исключениях
8.1 Если иное не указано в законах и нормативных актах, C&F будет делать все
возможное для обеспечения безопасности, достоверности, точности и
надежности авторизованного программного обеспечения, технологий и
информации, но C&F не может гарантировать этого из-за ограничений
доступных в настоящее время технологий.
8.2 Вы понимаете, что C&F не несет ответственности за прямые или косвенные
убытки, причиненные в результате форс-мажорных обстоятельств и отказа
третьей стороны.
8.3 Вы несете ответственность за травмы персонала или случайные или
косвенные травмы, вызванные или связанные с любым из следующих
несчастных случаев: 1) третье лицо использует авторизованное программное
обеспечение или изменяет ваши данные без разрешения; 2) расходы и убытки
от использования авторизованного программного обеспечения; 3) ваше
недопонимание относительно лицензионного программного обеспечения; 4)
Прочие убытки, связанные с авторизованным программным обеспечением,
вызванные причинами, которые не могут быть отнесены на счет C&F.



8.4 Любое другое программное обеспечение, которое состоит из
программного обеспечения, которое не было разработано и выпущено C&F или
разработка и выпуск которого не были предоставлены C&F, является
незаконным программным обеспечением. Загрузка, установка и
использование такого программного обеспечения может привести к
непредвиденным рискам. C&F будет освобождена от юридической
ответственности и возникающих в связи с этим споров, и C&F будет иметь
право приостановить или прекратить действие лицензии на приложение и / или
всех других услуг.
8.5 Вы узнали, что использование C&F Smart Platform связано с веб-сервисами,
на которые могут влиять нестабильные факторы во всех ссылках. Несмотря на
то, что C&F приняла защитные меры, Услуга может быть приостановлена,
прекращена, отложена, имеет ограничение на применение или сбой
приложения из-за внутренних дефектов в Интернете и электронных
коммуникациях, а также факторов, находящихся вне разумного контроля
любой из сторон соглашения ( включая, помимо прочего, пожар, наводнение,
атаку, эпидемию, стихийные бедствия, беспорядки, терминальные вирусы,
хакерские атаки, неисправность сети и неисправность терминала). Настоящим
вы соглашаетесь нести риски, указанные выше, и соглашаетесь с тем, что C&F
не несет ответственности, если возникновение указанных рисков влияет на
нормальную работу служб.
девятое. Расторжение договора и нарушение договора
9.1 Вы должны понимать, что вы будете использовать авторизованное
программное обеспечение в соответствии с объемом авторизации, уважать
интеллектуальную собственность программного обеспечения и содержимого,
содержащегося в программном обеспечении, и принимать на себя
обязательства в соответствии с соглашением при использовании услуг C&F.
C&F прекратит подачу заявки на лицензию, если вы нарушите существенное
нарушение Соглашения.
9.2 Для вашего программного приложения используются вспомогательные
услуги, предоставляемые аффилированными компаниями C&F. Нарушение
условий, соглашений, правил, уведомлений и других соответствующих
положений C&F и ее аффилированных лиц может привести к нарушению
нормального использования авторизованного программного обеспечения, и в
этом случае C&F может прекратить действие лицензии на приложение или
принять меры по ограничению вашего приложения. Лицензия или другие права
и интересы, контролируемые C&F в соответствии с соглашением, включая
приостановление или прекращение действия вашей лицензии на приложение.
9.3 В случае нарушения соглашения или других соглашений, подписанных с
C&F, C&F имеет право уведомить аффилированные компании, требуя от них
принятия ограничительных мер в отношении ваших прав и интересов, в том
числе требуя от аффилированных лиц приостановить или прекратить поставку
всю часть или услуги для вас, и юридически уведомить о нарушении
соглашения Сайты, управляемые или фактически контролируемые ими.



9.4 Лицензионное программное обеспечение загружается с платформы
загрузки и будет соответствовать условиям платформы загрузки, системной
платформы и производственного терминала в отношении методов реализации
и ограничений лицензионного программного обеспечения. Если третья
сторона, упомянутая выше, подтверждает, что вы нарушаете соглашение и
требуемое лечение, C&F может прекратить действие вашей лицензии на
приложение по запросу третьей стороны.
9.5 По истечении срока действия лицензии на приложение прекратите
использование авторизованного программного обеспечения и уничтожьте все
копии.
9.6 Вы несете всю ответственность за ущерб, если C&F и другие пользователи
понесут убытки, понесенные в результате нарушения ваших условий в
Соглашении.
X. Применимые законы и разделение
10.1. Действие, объяснение, изменение, исполнение и разрешение споров по
Соглашению регулируются законодательством Китайской Народной
Республики. При отсутствии соответствующих законов и нормативных актов
следует учитывать общую международную деловую практику и (или)
производственную практику.
10.2 Спор, возникающий из или в связи с Соглашением, может быть разрешен
вами и C&F путем дружеских переговоров или передан в Народный суд округа
Ханчжоу Шиху, где соглашение подписывается для принятия решения.
10.3 Если какое-либо условие Соглашения будет признано Народным судом
недействительным, это не повлияет на эффективность других условий или
какой-либо их части, и вы и Tuya добросовестно выполняете условия.
10.4 Соглашение было подписано в Гиватаим, Израиль.


