
PLEASE SCROLL DOWN AND READ ALL OF THE FOLLOWING TERMS 
AND CONDITIONS OF THE OS X BETA PROGRAM AGREEMENT 
("AGREEMENT") CAREFULLY. IF YOU AGREE TO BE BOUND BY ALL OF 
THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, CLICK ON THE 
“ACCEPT” BUTTON.  IF YOU DO NOT AGREE TO BE BOUND BY ALL OF 
THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, CLICK ON THE 
"DECLINE" BUTTON AND YOU WILL BE INELIGIBLE TO PARTICIPATE IN 
THE OS X BETA PROGRAM.

OS X BETA PROGRAM AGREEMENT
APPLE INC.

1. Participation in the OS X Beta Program. The purpose of the OS X Beta 
Program (“Beta Program”) is to make alpha, beta, and other pre-release 
software, pre-release services, and related documentation, materials, and 
information (collectively, the “Pre-Release Software”) available to Beta Program 
participants from time to time for the purpose of providing Apple with feedback on 
the quality and usability of the Pre-Release Software. You understand and agree 
that participation in the Beta Program is voluntary and does not create a legal 
partnership, agency, or employment relationship between you and Apple. You 
understand that your participation in the Beta Program does not obligate Apple to 
provide you with any Pre-Release Software. Apple reserves the right to modify 
the terms, conditions, and policies of this Beta Program at any time without 
notice, and to revoke your participation in this Beta Program at any time.

You also certify that you are of the legal age of majority in the jurisdiction in which 
you reside (at least 18 years of age in many countries) and you represent that 
you are legally permitted to join the Beta Program. This Agreement is void where 
prohibited by law and the right to become a Beta Program participant is not 
granted in such jurisdictions. Unless otherwise agreed or permitted by Apple in 
writing, you cannot share or transfer any software or other materials you receive 
from Apple in connection with being a Beta Program participant. The Apple ID 
and password you use to login as a Beta Program participant cannot be shared 
in any way or with any one. You are responsible for maintaining the confidentiality 
of your Apple ID and password and for any activity in connection with your 
account. Notwithstanding the foregoing restrictions in this Section 1, if you are 
the parent or legal guardian of individuals between the ages of 13 and the legal 
age of majority in the jurisdiction in which you reside, you may allow such 
individuals to share your Apple ID and password for their use in connection with 
the Beta Program solely under your supervision and only in accordance with this 
Agreement. You are responsible for such individuals’ compliance with and 
violations of this Agreement and any other Apple agreements.

2.  Access to Pre-Release Software; Seeding Tools; and Additional 
Terms.  You understand that Apple may make Pre-Release Software available to 
Beta Program participants for downloading online through the Mac App Store 



and/or as otherwise provided through the Beta Program (e.g., by manual 
download of a digital image).  From time to time, Apple, at its option, may also 
provide you with software or services as part of the Beta Program, including but 
not limited to scripts, code snippets, utilities, configuration profiles, sample code, 
troubleshooting applications and bug submission tools (“Seeding Tools”) as part 
of your participation in the Beta Program. All use of such Pre-Release Software 
and Seeding Tools shall be pursuant to the terms and conditions of this 
Agreement and/or another license agreement accompanying such Pre-Release 
Software or Seeding Tools (collectively, “Pre-Release Software” and “Seeding 
Tools” shall be referred to as “Apple Software” for purposes of this Agreement). 

If the Apple Software is accompanied by a separate license agreement, you 
agree that the license agreement accompanying such Apple Software, in addition 
to Sections 5 and 6 of this Agreement, shall govern your use of the Apple 
Software. Any inconsistencies between the provisions of the license agreement 
accompanying the Apple Software and Sections 5 and 6 of this Agreement shall 
be governed by this Agreement. If there is no license agreement accompanying 
the Apple Software, your use of the Apple Software will be subject to the 
provisions of this Agreement. 

3. License Grant and Restrictions.  Subject to your compliance with this 
Agreement, Apple hereby grants you a personal, limited license to use the Apple 
Software solely for testing and evaluation purposes and only in connection with 
this Beta Program. Except as otherwise permitted under Section 15, this license 
does not grant you the right to use the Apple Software for any other purpose, or 
to disclose, reproduce, distribute, modify or create derivative works of the Apple 
Software.  You agree not to decompile, reverse engineer, disassemble, decrypt, 
or otherwise attempt to derive the source code of any Apple Software (except as 
and only to the extent the foregoing restrictions are prohibited by applicable law, 
or to the extent as may be permitted by licensing terms governing use of open-
sourced components included with any such Apple Software). Unless otherwise 
permitted under Section 15 below, you certify that the Apple Software will only be 
used for testing and evaluation purposes in connection with the Beta Program, 
and will not be rented, sold, leased, sublicensed, assigned, distributed or 
otherwise transferred.  Apple retains ownership of all Apple Software, and except 
as expressly set forth herein, no other rights or licenses are granted or to be 
implied under any Apple intellectual property. 

4. Feedback. As part of the Beta Program, Apple will provide you with the 
opportunity to submit bug reports, questionnaires, enhancement requests, issue 
reports and/or support information (collectively, “Feedback”) to Apple.  Apple may 
request this information from you through the Seeding Tools as well as by email, 
web questionnaires, bug forms, and other mechanisms.  By agreeing to this 
Agreement, you agree that Apple may contact you from time to time about the 
Beta Program, and you hereby consent to receive such communications. Except 
as otherwise set forth in Section 8, you agree that in the absence of a separate 



written agreement to the contrary, Apple will be free to use any Feedback you 
provide for any purpose. 

5. Definition of Confidential Information.  You agree that the Pre-Release 
Software and any information concerning the Pre-Release Software (including its 
nature and existence, features, functionality, and screen shots), the Seeding 
Tools, and any other information disclosed by Apple to you in connection with the 
Beta Program will be considered and referred to in this Agreement as 
“Confidential Information.” Information that otherwise would be deemed 
Confidential Information but (a) is generally and legitimately available to the 
public through no fault or breach of yours, (b) is generally made available to the 
public by Apple, (c) is independently developed by you without the use of any 
Confidential Information, (d) was rightfully obtained from a third party who had 
the right to transfer or disclose it to you without limitation, or (e) any third party 
software and/or documentation provided to you by Apple and accompanied by 
licensing terms that do not impose confidentiality obligations on the use or 
disclosure of such software and/or documentation will not be considered 
Confidential Information under this Agreement. All Confidential Information 
remains the sole property of Apple and you have no implied licenses or other 
rights in the Confidential Information not specified in this Agreement.
  
6. Nonuse and Nondisclosure of Confidential Information.  Except as 
expressly permitted in this Section 6, you agree that you will not disclose, 
publish, or otherwise disseminate any Confidential Information to anyone other 
than individuals who are enrolled in the same individual seed as you, or as 
otherwise expressly permitted or agreed to in writing by Apple.  You further agree 
to take reasonable precautions to prevent any unauthorized use, disclosure, 
publication, or dissemination of Confidential Information, including preventing 
access to or display of the Apple Software to third parties. You agree to accept 
Confidential Information for the sole purpose of effecting the permitted uses of 
the Apple Software as set forth in this Agreement. You agree not to use 
Confidential Information otherwise for your own or any third party’s benefit 
without the prior written approval of an authorized representative of Apple in each 
instance. You hereby acknowledge that unauthorized disclosure or use of 
Confidential Information could cause irreparable harm and significant injury to 
Apple that may be difficult to ascertain. Accordingly, you agree that Apple will 
have the right to seek immediate injunctive relief to enforce obligations under this 
Agreement in addition to any other rights and remedies it may have.

7. Precautions for the use of Pre-Release Software. You understand that 
to participate in seeds of Pre-Release Software you may need to remove certain 
pre-loaded, commercial Apple software from your computer in order to load the 
Pre-Release Software.  You further understand that once you load such Pre-
Release Software onto your computer, you may be unable to revert back to the 
pre-loaded, commercial release of the Apple software you were using prior to 
loading the Pre-Release Software or any earlier release of the Pre-Release 



Software. In addition, applications and services you have installed or been using 
may be unable to run or function in the same manner because of your use of the 
Pre-Release Software. YOU ACKNOWLEDGE THAT BY INSTALLING SUCH 
PRE-RELEASE SOFTWARE ON YOUR COMPUTERS, THESE COMPUTERS 
MAY NOT BE CAPABLE OF BEING RESTORED TO THEIR ORIGINAL 
CONDITION AND THAT APPLICATIONS AND SERVICES MAY BE AFFECTED 
BY YOUR USE OF PRE-RELEASE SOFTWARE.  FURTHER, YOU 
UNDERSTAND THAT DATA (INCLUDING DOCUMENTS) FROM SUCH 
APPLICATIONS OR SERVICES THAT YOU CREATE OR CHANGE WHILE 
USING THE PRE-RELEASE SOFTWARE MAY BE INCAPABLE OF BEING 
RESTORED OR RECOVERED.  APPLE SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR 
ANY COSTS, EXPENSES OR OTHER LIABILITIES YOU MAY INCUR AS A 
RESULT OF YOUR TESTING, INSTALLATION OR USE OF PRE-RELEASE 
SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DAMAGE TO ANY 
EQUIPMENT, SOFTWARE OR DATA OR ANY LOSS OF DATA OR 
INFORMATION ARISING FROM YOUR USE OF SUCH PRE-RELEASE 
SOFTWARE.  In addition, the Pre-Release Software may contain errors or 
inaccuracies that could cause failures, corruption or loss of data and/or 
information from your computer and from peripherals (including, without 
limitation, servers and printers) connected thereto.  Apple strongly encourages 
you to back-up all data and information on your computer and any 
peripherals prior to your participation in such seeds. The Pre-Release 
Software is not intended for use, and should not be used, in production or 
business-critical systems.  

8. Consent to Collection and Use of Data. 
8.1  Pre-Release Versions of OS X. In order to test and improve Apple’s 
products and services, and unless you opt out as set forth below, you 
acknowledge that Apple and its subsidiaries and agents will be collecting, using, 
storing, processing and analyzing (collectively, “Collecting”) diagnostic, 
technical, usage, and/or related information from your computers that are running 
pre-release versions of OS X as part of this Beta Program.  This information will 
be Collected in a form that does not personally identify you and may be Collected 
from such computers at any time. The information that would be Collected 
includes, but is not limited to, general diagnostic and usage data, various unique 
system or hardware identifiers, information about your computer, system and 
application software, and peripherals, and, if Location Services is enabled, the 
real-time geographic location of your computer and location search queries. By 
installing or using pre-release versions of OS X on your computer, you 
acknowledge and agree that Apple and its subsidiaries and agents have 
your permission to Collect all such information and use it as set forth 
above.  If you do not agree to the foregoing, you may opt out by changing 
your Diagnostics & Usage and/or Location Services settings in System 
Preferences on your computer.

8.2 Other Pre-Release Software and services. In order to test and improve 



Apple’s products and services, and only if you choose to install or use other Pre-
Release Software or services provided as part of the Beta Program, you 
acknowledge that Apple and its subsidiaries and agents may be Collecting 
diagnostic, technical, usage and related information from other Pre-Release 
Software or services and from your computer, peripherals or other hardware that 
uses such Pre-Release Software.  You should carefully review the release notes 
and other information disclosed to you by Apple as part of the Beta Program prior 
to choosing whether or not to install or use any such other Pre-Release Software 
or services.  By installing or using such other Pre-Release Software or 
services, you acknowledge and agree that Apple and its subsidiaries and 
agents have your permission to Collect any and all such information and 
use it as set forth above.  

8.3 System Logs and Diagnostic Files.  In addition, as part of your 
participation in the Beta Program, you will have the option of manually attaching 
and/or using Apple’s Seeding Tools to attach detailed hardware and/or system 
diagnostic files (e.g., kernel logs, Apple System Profile logs, hang logs, crash 
logs, spin logs, install logs, application logs, etc.) from your computer (“System 
Logs”) to send to Apple.  Such System Logs may include personally identifiable 
information, including, without limitation, your account name, information 
regarding your contacts, calendar events, and email correspondence.  Providing 
these System Logs is voluntary, but if you do provide them to Apple, then 
you acknowledge that Apple may use them for Apple's diagnostic purposes 
and to improve the Beta Program and Apple’s products and services.

8.4 Privacy Policy.  Data collected pursuant to this Section 8 will be treated in 
accordance with Apple’s Privacy Policy, which is incorporated by reference into 
this Agreement and which can be viewed at: http://www.apple.com/legal/privacy. 

9. No Support and Maintenance; Future Products. During your 
participation in the Beta Program or in a particular seed, Apple is not obligated to 
provide you with any maintenance, technical or other support for the Pre-Release 
Software. If, at Apple’s option, such support is provided, it will be provided in 
addition to your normal warranty coverage for your computer. You agree to abide 
by any support rules and policies that Apple provides to you in order to receive 
such support.  You acknowledge that Apple has no express or implied obligation 
to announce or make available a commercial version of the Pre-Release 
Software to anyone in the future. Should a commercial version be made 
available, it may have features or functionality that are different from those found 
in the Pre-Release Software licensed hereunder. 

10. Discussion Forums. As part of the Beta Program, you may have the 
ability to participate in discussion forums provided by Apple about the Pre-
Release Software and other Confidential Information that Apple may make 
available to you. For purposes of such discussion forums, Apple is providing a 
limited exception to Section 6 by allowing you to discuss certain Apple 
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Confidential Information received by you in connection with a particular seed with 
other seed participants who are in the same seed as you in the Apple designated 
discussion forum for such seed, and only within this discussion forum. Except for 
the limited purpose of discussions with other seed participants within such 
forums, you acknowledge and agree that this Agreement does not grant you the 
right to copy, reproduce, publish, blog, disclose, transmit, or otherwise 
disseminate any Apple Confidential Information.

11. No Warranty.  The Apple Software provided hereunder may be 
designated as alpha, beta, development, pre-release, untested, or not fully tested 
versions. The Apple Software may be incomplete and may contain errors or 
inaccuracies that could cause failures, corruption and/or loss of data or 
information. You expressly acknowledge and agree that, to the extent permitted 
by applicable law, all use of the Apple Software is at your sole risk and that the 
entire risk as to satisfactory quality, performance accuracy and effort is with you. 
APPLE IS PROVIDING ALL CONFIDENTIAL INFORMATION, INCLUDING THE 
PRE-RELEASE SOFTWARE AND SEEDING TOOLS, TO YOU SOLELY ON AN 
“AS IS” BASIS AND WITHOUT ANY WARRANTY OF ANY KIND, WHETHER 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY, NON-INFRINGEMENT, ACCURACY, 
COMPLETENESS, PERFORMANCE, AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. You acknowledge that Apple has not publicly announced the 
availability of the Pre-Release Software, that Apple has not promised or 
guaranteed to you that such Pre-Release Software will be announced or made 
available to anyone in the future, and that Apple has no express or implied 
obligation to you to announce or introduce the Pre-Release Software or any 
similar or compatible product, or to continue to offer access to the Pre-Release 
Software in the future. 

12. Disclaimer of Liability. YOU ASSUME ALL RISKS AND ALL COSTS 
ASSOCIATED WITH TESTING, INSTALLATION, OR USE OF THE PRE-
RELEASE SOFTWARE AND SEEDING TOOLS PROVIDED UNDER THIS 
AGREEMENT, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY BACK-UP 
EXPENSES, COSTS INCURRED FOR THE USE OF THE PRE-RELEASE 
SOFTWARE ON YOUR COMPUTER AND PERIPHERALS, AND ANY DAMAGE 
TO ANY EQUIPMENT, SOFTWARE, INFORMATION OR DATA.  TO THE 
EXTENT NOT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL APPLE 
BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER ARISING IN TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE), CONTRACT OR OTHERWISE, ARISING OUT OF OR 
RELATED TO THIS AGREEMENT, INCLUDING ANY LIABILITY THAT STEMS 
FROM ANY USE OF THE PRE-RELEASE SOFTWARE ON YOUR COMPUTER 
AND/OR ANY PERIPHERALS CONNECTED THERETO, AND/OR FROM ANY 
OTHER CONFIDENTIAL INFORMATION, AND/OR APPLE’S PERFORMANCE 
OR FAILURE TO PERFORM UNDER THIS AGREEMENT, EVEN IF APPLE HAS 
BEEN ADVISED OR IS AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 



IN NO EVENT SHALL APPLE'S TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES 
(OTHER THAN AS MAY BE REQUIRED BY APPLICABLE LAW IN CASES 
INVOLVING PERSONAL INJURY) EXCEED THE AMOUNT OF FIFTY 
DOLLARS ($50.00).  THE FOREGOING LIMITATIONS WILL APPLY EVEN IF 
THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. 

13. Term and Termination. This Agreement will continue in effect until 
terminated in accordance with this Section 13. You may terminate this Agreement 
or an individual seeding project at any time, for any reason, but only by returning 
or destroying any Confidential Information that is in your possession or control 
(including, without limitation, any Pre-Release Software); provided however that if 
you are unable to purge certain Pre-Release Software from your computer, then 
you agree that you will continue to hold the Pre-Release Software as Confidential 
Information.  Apple may terminate this Agreement or an individual seeding project 
at any time, with or without cause, immediately upon written notice to you, and 
may terminate this Agreement immediately for any breach of the confidentiality 
provisions set forth herein.  Within seven (7) days of your receipt of Apple’s 
termination notice, or earlier if requested by Apple, you will return, cease all use 
of, and/or destroy the Pre-Release Software and all other Confidential 
Information as provided in this Section. Following termination of this Agreement 
or an individual seeding project for any reason, the restrictions of Section 3, 4-8, 
the last two sentences of Section 9, and 11-19, inclusive, will continue to bind the 
parties. 

14. No Export. You agree that you will not export or re-export any of the Pre-
Release Software or Confidential Information received from Apple except as 
authorized by United States law and the laws of the jurisdiction in which the 
Apple Software was obtained. In particular, but without limitation, the Apple 
Software may not be exported or re-exported (a) into any U.S. embargoed 
countries or (b) to anyone on the U.S. Treasury Department's list of Specially 
Designated Nationals or the U.S. Department of Commerce Denied Person’s List 
or Entity List. By using the Apple Software, you represent and warrant that you 
are not located in any such country or on any such list. You also agree that you 
will not use the Apple Software for any purposes prohibited by United States 
law, including, without limitation, the development, design, manufacture or 
production of missiles, nuclear, chemical or biological weapons. You certify that 
this Apple Software will only be used for evaluation and testing purposes, and 
will not be rented, sold, leased, sublicensed, assigned, or otherwise transferred. 
Further, you certify that you will not transfer or export any product, process or 
service that is a direct product of this Apple Software.

15. Third Party Software & Information.  Portions of the Apple Software 
may include third party software and other copyrighted material. 
Acknowledgements, licensing terms, and disclaimers for such material are 
contained in the Apple Software, and your use of such material is governed by 
such respective terms. Mention of third parties and third party products in any 



materials, advertising, promotions or coupons provided to Beta Program 
participants is for informational purposes only and constitutes neither an 
endorsement nor a recommendation. All third party product specifications and 
descriptions are supplied by the respective vendor or supplier, and Apple shall 
have no responsibility with regard to the selection, performance, or use of these 
vendors or products. All understandings, agreements, or warranties, if any, take 
place directly between the vendors and the prospective users. 

16. No Waiver or Assignment.  No delay or failure to take action under this 
Agreement will constitute a waiver unless expressly waived in writing, signed by 
a duly authorized representative of Apple, and no single waiver will constitute a 
continuing or subsequent waiver. This Agreement may not be assigned by you in 
whole or in part. Any contrary assignment shall be null and void. 

17.  Governing Law.  This Agreement will be governed by and construed in 
accordance with the laws of the State of California, as applied to agreements 
entered into and to be performed entirely within California between California 
residents. The parties further submit to and waive any objections to personal 
jurisdiction of and venue in any of the following forums: U.S. District Court for the 
Northern District of California, California Superior Court for Santa Clara County, 
Santa Clara County Municipal court, or any other forum in Santa Clara County, 
for any litigation arising out of this Agreement. 

Notwithstanding the foregoing, if you are an agency, instrumentality or 
department of the federal government of the United States, then this Agreement 
shall be governed in accordance with the laws of the United States of America, 
and in the absence of applicable federal law, the laws of the State of California 
will apply.  Further, and notwithstanding anything to the contrary in this 
Agreement, all claims, demands, complaints and disputes will be subject to the 
Contract Disputes Act (41 U.S.C. §§601-613), the Tucker Act (28 U.S.C. § 
1346(a) and § 1491), or the Federal Tort Claims Act (28 U.S.C. §§ 1346(b), 
2401-2402, 2671-2672, 2674-2680), as applicable, or other applicable governing 
authority.

If you (as an entity entering into this Agreement) are a U.S. public and accredited 
educational institution, then (a) this Agreement will be governed and construed in 
accordance with the laws of the state (within the U.S.) in which your educational 
institution is domiciled, except that body of state law concerning conflicts of law; 
and (b) any litigation or other dispute resolution between you and Apple arising 
out of or relating to this Agreement, the Apple Software, or your relationship with 
Apple will take place in federal court within the Northern District of California, and 
you and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of and exclusive venue 
of such District unless such consent is expressly prohibited by the laws of the 
state in which your educational institution is domiciled. 

This Agreement shall not be governed by the United Nations Convention on 



Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is 
expressly excluded. 

18. Government End Users.  The Apple Software and related 
documentation are “Commercial Items”, as that term is defined at 48 C.F.R. 
§2.101, consisting of “Commercial Computer Software” and “Commercial 
Computer Software Documentation”, as such terms are used in 48 C.F.R. 
§12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 
§12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through 227.7202-4, as applicable, the 
Commercial Computer Software and Commercial Computer Software 
Documentation are being licensed to U.S. Government end users (a) only as 
Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end 
users pursuant to the terms and conditions herein.  Unpublished-rights reserved 
under the copyright laws of the United States.

19. Severability; Complete Understanding. If any provision of this 
Agreement is found to be unenforceable or invalid, that provision shall be limited 
or eliminated to the minimum extent necessary so that this Agreement shall 
otherwise remain in full force and effect and enforceable.  This Agreement, 
including any appendices made effective pursuant to this Agreement and any 
additional licenses accompanying the Apple Software, constitutes the entire 
agreement with respect to the Confidential Information disclosed herein and 
supersedes all prior or contemporaneous oral or written agreements concerning 
such Confidential Information. Except to the extent provided under Section 2 
above, any inconsistencies between this Agreement and any license agreement 
accompanying the Apple Software will be governed by the license agreement 
accompanying the Apple Software. Except as expressly set forth herein, any 
waiver or amendment of any provision of this Agreement shall be effective only if 
in writing and signed by authorized representatives of both parties.  Any 
translation of this License is done for local requirements and in the event of a 
dispute between the English and any non-English versions, the English version 
of this License shall govern, to the extent not prohibited by local law in your 
jurisdiction.
EA1172
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VEUILLEZ LIRE AVEC ATTENTION TOUTES LES CONDITIONS GÉNÉRALES 
SUIVANTES RELATIVES AU PRÉSENT ACCORD DU PROGRAMME BÊTA 
D’OS X (« ACCORD »). SI VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR TOUTES LES 
CONDITIONS GÉNÉRALES DU PRÉSENT ACCORD, CLIQUEZ SUR LE 
BOUTON « ACCEPTER ».  SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS D’ÊTRE LIÉ PAR 
TOUTES LES CONDITIONS GÉNÉRALES DU PRÉSENT ACCORD, CLIQUEZ 
SUR LE BOUTON « REFUSER », VOUS NE SEREZ ALORS PLUS 
ADMISSIBLE POUR PARTICIPER AU PROGRAMME BÊTA D’OS X.

ACCORD DE PROGRAMME BÊTA D’OS X
APPLE INC.

1. Participation au programme bêta d’OS X. L’objectif du Programme 
bêta d’OS X (« Programme bêta ») est de rendre les logiciels alpha, bêta et 
autres préversions et services de préversion, ainsi que la documentation, le 
matériel et les informations associés (collectivement nommés « Logiciels 
bêta ») disponibles de temps en temps aux participants du Programme bêta, 
afin de fournir à Apple des informations sur la qualité et la facilité d’utilisation 
des Logiciels bêta. Vous comprenez et acceptez que la participation au 
Programme bêta est volontaire et ne constitue juridiquement aucun partenariat, 
aucune relation mandant-mandataire ni aucune relation de travail entre vous et 
Apple. Vous reconnaissez que votre participation au Programme bêta n’oblige 
Apple à ne vous fournir aucun Logiciel bêta. Apple se réserve le droit de 
modifier les termes, conditions et politiques de ce Programme bêta à aucun 
moment et sans préavis, ainsi que d’annuler votre participation au Programme 
bêta à tout moment.

Vous certifiez en outre que vous avez l’âge légal de la majorité dans la juridiction 
dans laquelle vous résidez (au moins 18 ans dans de nombreux pays) et vous 
déclarez que vous êtes légalement autorisé à rejoindre le Programme bêta. Le 
présent Contrat est annulé dans ses points que la loi interdirait et le droit de 
devenir un participant au Programme bêta ne vous est alors pas accordé dans 
lesdites juridictions. Sauf accord contraire ou autorisation de la part d’Apple par 
écrit, vous ne pouvez pas partager ou transférer de logiciel ou autres données 
que vous recevez d’Apple dans le cadre de votre participation au Programme 
bêta. Les identifiant et mot de passe Apple que vous utilisez pour vous 
connecter en tant que participant au Programme bêta ne peuvent pas être 
partagés, de quelque façon que ce soit et avec quiconque. Vous êtes 
responsable de la préservation de la confidentialité de vos identifiant et mot de 
passe Apple et de toute activité en relation avec votre compte. En dépit des 
restrictions énoncées ci-avant dans la présente Section 1, si vous êtes le parent 
ou le représentant légal d’individus entre 13 ans et l’âge légal de la majorité 
dans la juridiction dans laquelle vous résidez, vous pouvez autoriser lesdits 
individus à partager vos identifiant et mot de passe Apple pour un usage en 
relation avec le Programme bêta uniquement, sous votre supervision et 



exclusivement en conformité avec le présent Accord. Vous êtes responsable de 
la satisfaction des conditions et de toute violation du présent Accord et de tout 
autre accord avec Apple par lesdits individus.

2.  Accès aux Logiciels bêta, aux outils préliminaires et conditions 
supplémentaires.  Vous comprenez qu’Apple est susceptible de mettre des 
Logiciels bêta à disposition des participants au Programme bêta en vue du 
téléchargement en ligne à travers le Mac App Store et/ou fourni d’une autre 
façon par le biais du Programme bêta (par exemple, par un téléchargement 
manuel d’une image numérique).  Occasionnellement, Apple, à sa discrétion, 
peut également vous fournir des logiciels ou des services dans le cadre du 
Programme bêta, notamment des scripts, des extraits de code, des utilitaires, 
des profils de configuration, des échantillons de code, des applications de 
dépannage et des outils d’envoi de bogues (les « Outils préliminaires ») dans le 
cadre de votre participation au Programme bêta. Toute utilisation desdits 
Logiciels bêta est soumise aux conditions générales du présent Accord et/ou 
d’un autre contrat de licence accompagnant lesdits Logiciels bêta ou outils 
initiaux (collectivement, les « Logiciels bêta » et les « Outils préliminaires » seront 
appelés « Logiciels Apple » pour les besoins du présent Accord). 

Si les Logiciels Apple sont accompagnés d’un contrat de licence séparé, vous 
acceptez que le contrat de licence fourni avec lesdits Logiciels Apple, ainsi que 
les paragraphes 5 et 6 du présent Accord, régissent votre utilisation des 
Logiciels Apple. Toute incohérence entre les dispositions du contrat de licence 
accompagnant les Logiciels Apple et les paragraphes 5 et 6 du présent Accord 
est régie par le présent Accord. Si aucun contrat de licence n’accompagne les 
Logiciels Apple, votre utilisation des Logiciels Apple est soumise aux 
dispositions du présent Accord. 

3. Concession et restrictions de licence.  Sous réserve de votre 
acceptation du présent Accord, Apple vous concède une licence à titre 
personnel et limité pour l’utilisation des Logiciels Apple uniquement à des fins 
d’essais et d’évaluation et seulement en lien avec le présent Programme bêta. 
Sauf autorisation contraire en vertu du paragraphe 15, la présente licence ne 
vous accorde pas le droit d’utiliser les Logiciels Apple à d’autres fins 
quelconques, ni à révéler, reproduire, distribuer, modifier les Logiciels Apple ou 
en créer des œuvres dérivées.  Vous refusez de décompiler, procéder à 
l’ingénierie inverse, désassembler, déchiffrer ou tenter de puiser dans le code 
source de tout Logiciel Apple (sauf et uniquement dans le cas où les restrictions 
susmentionnées sont interdites par la loi en vigueur ou dans la mesure permise 
par les conditions de la licence régissant l’utilisation des composants à code 
source libre fournie avec lesdits Logiciels Apple). Sauf autorisation contraire en 
vertu du paragraphe 15 ci-dessous, vous certifiez que les Logiciels Apple 
serviront uniquement à des essais en relation avec le Programme bêta et à leur 
évaluation, et ne seront ni loués, vendus, loués à bail, concédés, attribués, 



distribués ni transférés d’une quelconque manière.  Apple reste propriétaire de 
tous les Logiciels Apple et, sauf indication expresse dans la présente, aucun 
autre droit ni aucune licence ne sont accordés ni insinués en vertu d’une 
propriété intellectuelle d’Apple quelconque. 

4. Commentaires. Au sein du Programme bêta, Apple vous offre la 
possibilité de renvoyer des rapports récapitulatifs de bogues, des 
questionnaires, des demandes d’amélioration, des rapports d’erreur et/ou des 
informations d’assistance (appelés collectivement, « Commentaires ») à Apple.  
Il se peut qu’Apple vous demande ces informations par le biais des Outils 
préliminaires ou encore par courrier électronique, par le biais de questionnaires 
web, de formulaires de bogues et par d’autres méthodes.  En acceptant le 
présent Accord, vous déclarez qu’Apple peut vous contacter occasionnellement 
au sujet du Programme bêta, et vous acceptez par le présent de recevoir 
lesdites communications. Sauf indication contraire du paragraphe 8, vous 
acceptez qu’en l’absence d’un contrat écrit à part, Apple est libre d’utiliser à 
toutes fins tout Commentaire que vous fournissez. 

5. Définition des informations confidentielles.  Vous acceptez que les 
Logiciels bêta et toute information concernant les Logiciels bêta (y compris leurs 
nature et existence, leurs caractéristiques, leurs fonctionnalités et les captures 
d’écran de ceux-ci), les Outils préliminaires et tout autre information qu’Apple 
vous divulgue dans le cadre du Programme bêta, seront considérés comme et 
porteront l’intitulé dans le présent Accord d’« Informations confidentielles ». 
Les informations qui seraient considérées comme étant des Informations 
confidentielles mais (a) sont largement et légalement disponibles au public sans 
abus ni violation par vous, (b) sont largement mises à la disposition du public 
par Apple, (c) sont développées indépendamment par vous-même sans 
utilisation d’aucune Information confidentielle, (d) ont été obtenues légalement 
par une tierce partie ayant le droit de vous les transférer ou vous les révéler sans 
restriction, ou (e) tout logiciel de tierce partie ou toute documentation qu’Apple 
vous fournit et accompagné de conditions de licence n’imposant pas 
d’obligations de confidentialité quant à l’utilisation ou à la révélation desdits 
logiciels ou de ladite documentation ne sont pas considérées comme 
Informations confidentielles en vertu du présent Accord. Toutes les Informations 
confidentielles restent la propriété exclusive d’Apple, et vous ne possédez pas 
d’autre licence implicite ni d’autre droit concernant les Informations 
confidentielles que ceux spécifiquement indiqués dans le présent Accord.
  
6. Non-utilisation et secret des informations confidentielles.  Excepté 
les autorisations expresses du présent paragraphe 6, vous vous engagez à ne 
pas révéler, publier ni divulguer aucune Information confidentielle à quiconque 
excepté les personnes inscrites au même programme individuel que vous ou 
bien tel qu’expressément autorisé ou accordé par écrit par Apple.  Vous vous 
engagez également à prendre des précautions raisonnables afin d’empêcher 



toute utilisation, révélation, publication ou divulgation non autorisée des 
Informations confidentielles, y compris l’accès ou la présentation des Logiciels 
Apple à des tierces parties. Vous vous engagez à accepter les Informations 
confidentielles dans le seul but d’utiliser les Logiciels Apple tel qu’il vous est 
autorisé dans le présent Accord. Vous vous engagez à ne pas utiliser les 
Informations confidentielles autrement que pour votre propre compte ou celui de 
tierces parties sans l’accord préalable écrit d’un représentant autorisé d’Apple 
dans chacun des cas. Vous reconnaissez par la présente que la révélation ou 
l’utilisation interdite des Informations confidentielles peuvent provoquer des 
dommages majeurs et irréparables envers Apple, pouvant être difficiles à 
évaluer. Par conséquent, vous consentez à ce qu’Apple ait le droit de chercher à 
obtenir immédiatement réparation afin de faire respecter les obligations du 
présent Accord, en plus de ses autres droits et recours.

7. Precautions d’usage des Logiciels bêta. Vous acceptez, afin de 
participer aux programmes initiaux des Logiciels bêta, de supprimer certains 
logiciels Apple commerciaux préchargés de votre ordinateur de manière à 
charger les Logiciels bêta.  Vous acceptez en outre qu’après avoir chargé lesdits 
Logiciels bêta sur votre ordinateur, il se peut que vous soyez dans l’impossibilité 
de revenir en arrière à l’état de la version commercialisée et préchargée des 
Logiciels Apple que vous utilisiez avant le chargement des Logiciels bêta ou à 
toute version antérieure des Logiciels bêta. De plus, sachez que le risque que 
les applications et les services que vous avez installés ou que vous utilisiez ne 
s’exécutent ou ne fonctionnent plus de la même manière suite à votre usage de 
Logiciels bêta n’est pas nul. VOUS RECONNAISSEZ QU’EN INSTALLANT 
LESDITS LOGICIELS BÊTA SUR VOS ORDINATEURS, CES DERNIERS 
PEUVENT NE PAS ÊTRE EN MESURE DE RÉCUPÉRER LEUR CONDITION 
D’ORIGINE ET LES APPLICATIONS ET SERVICES PEUVENT ÊTRE 
AFFECTÉS PAR VOTRE USAGE DES LOGICIELS BÊTA.  DE PLUS, VOUS 
COMPRENEZ QUE LES DONNÉES (Y COMPRIS LES DOCUMENTS) 
DESDITS SERVICES OU APPLICATIONS, QUE VOUS CRÉEZ OU MODIFIEZ 
LORS DE L’USAGE DES LOGICIELS BÊTA, PEUVENT NE PLUS ÊTRE 
RESTAURÉES OU RÉCUPÉRÉES.  APPLE DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ CONCERNANT D’ÉVENTUELS COÛTS, DÉPENSES OU 
AUTRE RESPONSABILITÉ ENCOURUS PAR VOUS ET DÉCOULANT DE LA 
FOURNITURE DE VOS TESTS, DE L’INSTALLATION OU DE L’UTILISATION 
DES LOGICIELS BÊTA, NOTAMMENT, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUT 
DÉGÂT SUR DU MATÉRIEL, UN LOGICIEL OU DES DONNÉES 
QUELCONQUES, OU TOUTE PERTE DE DONNÉES OU D’INFORMATION 
DÉCOULANT DUDIT USAGE DE CES LOGICIELS BÊTA.  En outre, les 
Logiciels bêta peuvent comporter des erreurs ou des inexactitudes pouvant 
provoquer des pannes, l’endommagement ou la perte de données ou 
d’informations de votre ordinateur et des périphériques qui y sont branchés 
(notamment, mais sans limitation, les serveurs et les imprimantes).  Apple vous 



recommande vivement de sauvegarder toutes les données et informations 
de votre ordinateur et de tous ses périphériques avant de participer auxdits 
programmes initiaux. Les Logiciels bêta ne sont pas destinés à un usage, 
et ne doivent pas être utilisés, en production ou avec des systèmes 
stratégiques.  

8. Accord relatif à la collecte et à l’utilisation des données. 
8.1  Versions bêta d’OS X. Afin de tester et d’améliorer les produits et 
services Apple, et à moins que vous ne renonciez conformément à la clause ci-
après, vous reconnaissez qu’Apple, ses filiales et ses agents peuvent collecter, 
utiliser, conserver, traiter et analyser (activités collectivement désignées ci-après 
par le terme « Collecte ») des informations de diagnostic, d’ordre technique, 
d’utilisation et/ou des informations annexes issues de vos ordinateurs exécutant 
des versions bêta d’OS X dans le cadre du présent Programme bêta.  Ces 
informations sont collectées dans un format qui ne vous identifie pas 
personnellement et sont susceptibles d’être recueillies depuis n’importe quel 
ordinateur et à tout moment. Les informations susceptibles d’êtres Collectées 
comprennent, mais sans s’y limiter, les données sur l’utilisation et le diagnostic à 
caractère général, les différents identifiants uniques de matériel ou de système, 
les informations relatives à votre ordinateur, les logiciels système, les 
applications et les périphériques, ainsi que, si les Services de localisation sont 
activés, la localisation géographique en temps réel de votre ordinateur et les 
requêtes de recherche de localisation. En installant ou en utilisant des 
versions bêta d’OS X sur votre ordinateur, vous reconnaissez et vous 
acceptez qu’Apple, ses filiales et ses agents peuvent Collecter lesdites 
informations et les utiliser conformément aux dispositions ci-dessus.  Si 
vous n’acceptez pas les points précités, vous pouvez vous désengager en 
modifiant vos réglages Diagnostic et utilisation et/ou Services de 
localisation accessibles depuis les Préférences Système de votre 
ordinateur.

8.2 Autres Logiciels et services bêta. Afin de tester et d’améliorer les 
produits et services Apple, et uniquement si vous choisissez d’installer ou 
d’utiliser d’autres Logiciels ou services bêta fournis dans le cadre du 
Programme bêta, vous reconnaissez qu’Apple, ses filiales et ses agents peuvent 
Collecter des informations techniques, de diagnostic, d’utilisation et d’autres 
données associées issues d’autres Logiciels ou services bêta et depuis votre 
ordinateur, vos périphériques ou autre matériel exécutant de tels Logiciels bêta.  
Vous êtes invité à lire attentivement les notes de version et autres informations 
publiées par Apple et mises à votre disposition dans le cadre du Programme 
bêta avant de décider d’installer ou d’utiliser un éventuel Logiciel ou service 
bêta.  En installant ou en utilisant quelconque autre Logiciel ou service 
bêta, vous reconnaissez et vous acceptez qu’Apple, ses filiales et ses 
agents peuvent Collecter lesdites informations et les utiliser conformément 



aux dispositions ci-dessus.  

8.3 Historiques système et Fichiers de diagnostic.  De plus, dans le cadre 
de votre participation au Programme bêta, vous aurez la possibilité de joindre 
manuellement et/ou d’utiliser des Outils préliminaires pour joindre des fichiers 
détaillés de matériels et/ou de diagnostic (par exemple, les historiques du 
noyau, les historiques d’informations système Apple, les historiques des 
blocages, des arrêts système, des installations, des applications, etc., appelés 
dans leur ensemble les « Historiques système ») de votre ordinateur, afin de les 
envoyer à Apple.  Ces historiques peuvent contenir des informations 
identifiables personnellement, y compris notamment votre nom de compte, des 
informations relatives à vos contacts, des événements de calendrier et de la 
correspondance électronique.  L’ajout des Historiques système représente 
un acte volontaire. En acceptant de les communiquer à Apple, vous 
reconnaissez qu’Apple peut les exploiter afin de réaliser des diagnostics 
Apple, ainsi que d’améliorer le Programme bêta et les produits et services 
d’Apple.

8.4 Politique de confidentialité.  Les données collectées, telles que définies 
dans la présente Section 8, seront traitées conformément à la Politique de 
confidentialité d’Apple, laquelle est incorporée pour référence dans le présent 
Accord et est consultable à l’adresse : http://www.apple.com/legal/privacy/. 

9. Absence d’assistance et de maintenance. Produits futurs. Lors de 
votre participation au Programme bêta ou à un programme particulier, Apple 
n’est pas tenu de vous fournir de maintenance, d’assistance technique ou autre 
pour les Logiciels bêta. Si, sur décision d’Apple, une telle assistance est fournie, 
celle-ci le sera en complément de votre couverture de garantie habituelle pour 
votre ordinateur. Vous vous engagez à respecter toute règle et politique 
d’assistance qu’Apple vous fournit pour la réception de ladite assistance.  Vous 
reconnaissez qu’Apple n’a aucune obligation expresse ni implicite de diffuser ou 
de publier une version commerciale des Logiciels bêta à quiconque à l’avenir. 
Dans le cas où une version commerciale est rendue disponible, celle-ci peut 
éventuellement présenter des fonctionnalités ou des caractéristiques différentes 
de celles des Logiciels bêta en licence ci-dessous. 

10. Forums de discussion. Dans le cadre de votre participation au 
Programme bêta, il se peut que vous ayez la possibilité de participer à des 
forums de discussion fournis par Apple et traitant des Logiciels bêta et autres 
Informations confidentielles qu’Apple peut mettre à votre disposition. Pour 
répondre aux objectifs émis dans lesdits forums de discussion, Apple propose 
une exception limitée à la Section 6 en vous autorisant à aborder certaines 
Informations confidentielles d’Apple, que vous avez reçues relatives à un 
programme particulier, avec d’autres participants au même programme que 
vous sur le forum de discussion Apple désigné dudit programme exclusivement. 

http://www.apple.com/legal/privacy/


Sauf dans le but limité des discussions avec d’autres participants au 
programme au sein desdits forums, vous reconnaissez et acceptez que le 
présent Accord ne vous octroie pas le droit de copier, de reproduire, de publier 
sur un site ou sur un blog, de divulguer, de transmettre ou de diffuser de 
quelque autre façon que ce soit une quelconque Information confidentielle 
d’Apple. 

11. Exclusion de garantie.  Les Logiciels Apple mentionnés ci-après 
peuvent être désignés comme versions ou logiciels alpha, bêta, de 
développement, préversions, versions ou logiciels non testés. Il se peut que les 
Logiciels Apple soient incomplets et qu’ils contiennent des erreurs ou 
inexactitudes pouvant provoquer des pannes, l’endommagement et/ou la perte 
de données ou d’informations. Vous reconnaissez et admettez expressément 
que, dans la mesure autorisée par la législation applicable, toute utilisation des 
Logiciels Apple reste à vos risques et périls et que la totalité du risque relatif à la 
qualité, aux performances, à l’exactitude et au maniement satisfaisants repose 
sur vous. APPLE VOUS FOURNIT TOUTES LES INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES, Y COMPRIS LES LOGICIELS BÊTA ET LES OUTILS DE 
BÊTA, « TELLES QUELLES » ET SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS NOTAMMENT LES GARANTIES 
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-VIOLATION, D’EXACTITUDE, 
D’INTÉGRALITÉ, DE PERFORMANCES ET D’ADÉQUATION À UN OBJECTIF 
PARTICULIER. Vous reconnaissez qu’Apple n’a pas annoncé publiquement la 
disponibilité des Logiciels bêta, qu’Apple ne vous a pas promis ni garanti que 
lesdits Logiciels bêta seront diffusés ou rendus disponibles à quiconque à 
l’avenir et qu’Apple n’a aucune obligation expresse ou implicite de diffuser ni de 
présenter les Logiciels bêta ou un quelconque produit similaire ou compatible, ni 
de continuer à offrir l’accès aux Logiciels bêta à l’avenir. 

12. Avis de non-responsabilité. VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES ET 
COÛTS LIÉS AU TEST, À L’INSTALLATION OU À L’UTILISATION DES 
LOGICIELS BÊTA ET LES OUTILS PRÉLIMINAIRES FOURNIS DANS LE CADRE 
DU PRÉSENT ACCORD, NOTAMMENT LES DÉPENSES LIÉES À LA 
SAUVEGARDE ET AUTRES COÛTS D’UN OPÉRATEUR QUELCONQUE 
RÉSULTANT DE L’UTILISATION DES LOGICIELS BÊTA SUR VOTRE 
ORDINATEUR ET LES PÉRIPHÉRIQUES, AINSI QUE TOUT DÉGÂT SUR DU 
MATÉRIEL, UN LOGICIEL, DES INFORMATIONS OU DES DONNÉES 
QUELCONQUES.  DANS LA MESURE OÙ LA LÉGISLATION EN VIGUEUR NE 
L’INTERDIT PAS, EN AUCUN CAS APPLE NE SERA RESPONSABLE DE 
QUELCONQUES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, ACCIDENTELS OU 
ACCESSOIRES DÉCOULANT D’UN DÉLIT (Y COMPRIS PAR NÉGLIGENCE), 
D’UN CONTRAT OU AUTRE SUITE AU PRÉSENT ACCORD OU EN LIEN AVEC 
CELUI-CI, Y COMPRIS TOUTE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT D’UNE 
QUELCONQUE UTILISATION DES LOGICIELS BÊTA SUR VOTRE ORDINATEUR 
ET/OU TOUT PÉRIPHÉRIQUE Y ÉTANT CONNECTÉ, ET/OU DE TOUTE AUTRE 
INFORMATION CONFIDENTIELLE ET/OU DU FAIT OU DE L’IMPOSSIBILITÉ 



D’AGIR D’APPLE EN VERTU DE CET ACCORD, CECI MÊME SI APPLE A ÉTÉ 
AVERTI OU EST CONSCIENT DE L’ÉVENTUALITÉ DESDITS DOMMAGES. LA 
RESPONSABILITÉ TOTALE D’APPLE ENVERS VOUS AU TITRE DE TOUT 
DOMMAGE (EN DEHORS DE CE QUE LA LÉGISLATION PEUT EXIGER DANS 
LES CAS IMPLIQUANT UNE ATTEINTE À LA PERSONNE) N’EXCÈDE EN 
AUCUN CAS LA SOMME DE CINQUANTE DOLLARS (50 $).  LES LIMITATIONS 
SUSDITES S’APPLIQUENT MÊME SI LE RECOURS INDIQUÉ CI-DESSUS FAIT 
DÉFAUT À SA VOCATION ESSENTIELLE. 

13. Validité et résiliation. Cet Accord demeure en vigueur jusqu’à son 
extinction conformément au présent paragraphe 13. Vous pouvez résilier le 
présent Accord ou un projet initial individuel à tout moment, pour quelque motif 
que ce soit, mais uniquement en renvoyant ou en détruisant toute Information 
confidentielle en votre possession ou sous votre contrôle (y compris notamment 
tout Logiciel bêta), sous réserve cependant que, dans le cas où vous ne pourriez 
éliminer certains Logiciels bêta de votre propre ordinateur, vous acceptiez alors 
de ne pas conserver les Logiciels bêta ainsi que les Informations confidentielles.  
Apple peut résilier le présent Accord ou un projet initial individuel à tout 
moment, avec ou sans raison, immédiatement et par écrit auprès de vous, et 
peut résilier immédiatement le présent Accord en cas d’une quelconque 
violation des dispositions de confidentialité ci-exposées.  Dans les sept (7) jours 
suivant votre réception de l’avis de résiliation d’Apple, ou plus tôt si Apple le 
demande, vous renvoyez, cessez tout usage et/ou détruisez les Logiciels bêta et 
toute autre Information confidentielle tel qu’indiqué dans le présent paragraphe. 
Suite à la résiliation du présent Accord ou d’un projet initial individuel pour une 
raison quelconque, les restrictions des paragraphes 3 et 4-8, ainsi que les deux 
dernières phrases des paragraphes 9 et 11-19, inclus, continuent à lier les 
parties. 

14. Non-exportation. Vous acceptez de n’exporter ni réexporter aucun des 
Logiciels bêta ni aucune des Informations confidentielles, reçus par Apple, sauf 
autorisé par la législation et les lois des États-Unis, de la juridiction dans laquelle 
le Logiciel Apple a été obtenu. En particulier, mais sans limitation, le Logiciel 
Apple ne doit pas être exporté ou réexporté (a) vers aucun des pays concernés 
par un embargo des États-Unis ni (b) à quiconque figurant sur la liste « Specially 
Designated Nationals » du Ministère des Finances des États-Unis ou sur les 
listes « Denied Persons » ou « Denied Entity » du Ministère du Commerce des 
États-Unis. En utilisant tout Logiciel Apple, vous déclarez et garantissez que 
vous ne vous trouvez pas dans un pays appartenant aux cas mentionnés ci-
dessus ou inscrit sur une des listes précitées. Vous acceptez également que 
vous n’exploiterez pas le Logiciel Apple à aucune fin interdite par le droit des 
États-Unis, notamment, mais sans s’y limiter, le développement, la conception, 
la fabrication ou la production de missiles, d’armes nucléaires, chimiques ou 
biologiques. Vous certifiez que les présents Logiciels Apple serviront 
uniquement à des fins d’évaluation et de test, et ne seront ni loués, vendus, 
loués à bail, concédés, attribués ni transférés d’une quelconque manière. Vous 



certifiez en outre que vous ne transférerez ni n’exporterez aucun produit, 
procédé ou service qui serait un produit direct des présents Logiciels Apple.

15. Informations et logiciels de tierces parties.  Certaines portions des 
Logiciels Apple peuvent comporter des logiciels de tierces parties et des 
mentions concernant les droits d’auteurs. Les mentions, les conditions de la 
licence dudit contenu et son exclusion de garantie sont contenues dans les 
Logiciels Apple et l’utilisation que vous faites de chacun dudit contenu est régie 
par les conditions qui lui sont relatives. La mention de tierces parties et de 
produits de tierces parties dans le matériel, la publicité, les promotions ou les 
coupons fournis aux participants au Programme bêta est réalisée à titre 
d’information et ne constitue aucune recommandation. Toutes les fiches 
techniques et descriptions des produits de tierces parties sont fournies par leur 
fournisseur respectif et Apple décline toute responsabilité pour ce qui est de la 
sélection, des performances ou de l’utilisation des produits ou fournisseurs. 
Tous les accords ou toutes les garanties, s’il y en a, sont réalisés directement 
entre les fournisseurs et les utilisateurs potentiels. 

16. Absence de renonciation et de cession.  Aucun retard ou manquement 
de prise de mesures en vertu du présent Accord ne constitue une renonciation, 
sauf renonciation écrite signée par un représentant autorisé d’Apple, et aucune 
renonciation seule ne constitue une renonciation continue ou subséquente. Le 
présent Accord ne peut pas être cédé par vous ni en partie ni dans son 
intégralité. Toute cession contraire est nulle et non avenue. 

17.  Loi d’application.  Le présent Accord est régi par et conçu 
conformément aux lois de l’État de Californie, telle qu’appliquée aux accords 
contractés et valides en Californie et entre résidents de Californie. Les parties se 
soumettent à la juridiction personnelle et renoncent à toute objection devant un 
des tribunaux suivants : Cour de district des États-Unis du district nord de 
Californie, Cour supérieure de Californie du comté de Santa Clara, Cour 
municipale du comté de Santa Clara ou tout autre tribunal du comté de Santa 
Clara, en cas de litige quelconque découlant du présent Accord. 

Nonobstant les éléments précités, si vous êtes une agence, un instrument ou un 
département du Gouvernement Fédéral des États-Unis, cet Accord est alors 
soumis aux lois des États-Unis d’Amérique et, en l’absence de loi fédérale en 
vigueur, les lois de l’État de Californie s’appliquent.  De plus, et en dépit de tout 
élément contraire dans le présent Accord, toute réclamation, revendication, 
plainte et tout différend seront régis par la loi sur les différends contractuels 
(Contract Disputes Act, 41 U.S.C. §§601-613), la loi Tucker (28 U.S.C. § 1346(a) 
et § 1491) ou la loi fédérale sur les réclamations liées à la responsabilité 
délictuelle (Federal Tort Claims Act, 28 U.S.C. §§ 1346(b), 2401-2402, 
2671-2672, 2674-2680), selon le texte applicable, ou autre autorité régissante 
applicable.



Si vous (en tant que partie de cet Accord) êtes un établissement d’enseignement 
public agréé aux États-Unis, (a) cet Accord est régi et interprété en vertu des lois 
de l’État (au sein des États-Unis) où est domicilié votre établissement 
d’enseignement, à l’exception de la législation de l’organisme étatique 
concernant les conflits de lois ; et (b) tout contentieux ou toute autre résolution 
de litige entre vous et Apple découlant de ou relatif au présent Accord, du 
Logiciel Apple, ou de votre relation avec Apple, se déroulera dans une cour 
fédérale du District nord de la Californie ; vous et Apple acceptez par le présent 
Accord la juridiction personnelle, et lieu exclusif, dudit District à moins qu’un tel 
consentement soit expressément interdit par la législation de l’état dans lequel 
est domicilié votre établissement d’enseignement. 

Le présent Accord n’est pas régi par la Convention des Nations Unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises dont l’application est 
expressément exclue. 

18. Gouvernement des États-Unis.  Le Logiciel Apple et la documentation 
connexe constituent des « Commercial Items » (éléments commerciaux), tel que 
ce terme est défini dans la clause 48 C.F.R. (Code of Federal Rules) §2.101, 
consistant en « Commercial Computer Software » (logiciel commercial) et 
« Commercial Computer Software Documentation » (documentation de logiciel 
commercial), tels que ces termes sont utilisés dans les clauses 48 C.F.R. 
§12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202, le cas échéant. Conformément à la clause 48 
C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202-1 à 227.7202-4, le cas échéant, le 
« Commercial Computer Software » et le « Commercial Computer Software 
Documentation » sont fournis sous licence au gouvernement des États-Unis (a) 
uniquement en tant que « Commercial Items » (articles commerciaux) et (b) 
uniquement accompagnés des droits octroyés à tous les autres utilisateurs 
finals conformément aux conditions ci-incluses.  Les droits non publiés sont 
réservés en vertu de la législation des droits d’auteur en vigueur aux États-Unis.

19. Divisibilité du contrat et  accord complet. Si une quelconque 
disposition du présent Accord est non exécutoire ou invalide, celle-ci est alors 
limitée ou éliminée dans la plus petite mesure nécessaire de manière à ce que le 
présent Accord puisse rester pleinement en vigueur, en effet et applicable.  Le 
présent Accord, notamment toute annexe prenant effet conformément à cet 
Accord et toute licence supplémentaire accompagnant les Logiciels Apple, 
constitue l’intégralité de l’accord quant aux Informations confidentielles ci-
divulguées et remplace tous les accords précédents ou actuels, oraux ou écrits 
et relatifs aux Informations confidentielles. Sauf dans la mesure exposée au 
paragraphe 2 ci-dessus, toute incohérence entre le présent Accord et tout 
contrat de licence accompagnant les Logiciels Apple est régie par ce dernier 
contrat de licence accompagnant les Logiciels Apple. Sauf indication expresse 
ci-dessus, toute renonciation ou modification d’une des dispositions du présent 
Accord est effective uniquement si elle réalisée par écrit et signée par des 
représentants autorisés des deux parties.  Toute traduction de la présente 



Licence est faite pour des besoins locaux. En cas de litige entre la version 
anglaise et toute autre version, seule la version anglaise sera d’application à 
condition que cette disposition ne soit pas interdite par la législation en vigueur 
dans votre pays.
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BITTE BLÄTTERN SIE NACH UNTEN UND LESEN SIE ALLE 
BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGS ZUM OS X BETA-PROGRAMMS 
(„VERTRAG“) SORGFÄLTIG DURCH. WENN SIE MIT ALLEN 
BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGS EINVERSTANDEN SIND, KLICKEN 
SIE AUF „AKZEPTIEREN“. WENN SIE NICHT MIT ALLEN BESTIMMUNGEN 
DIESES VERTRAGS EINVERSTANDEN SIND, KLICKEN SIE AUF 
„ABLEHNEN“. IN DIESEM FALL SIND SIE NICHT BERECHTIGT, AM OS X 
BETA-PROGRAMM TEILZUNEHMEN.

VERTRAG ZUM OS X BETA PROGRAMM
APPLE INC.

1. Teilnahme am OS X Beta-Programm. Das OS X Beta-Programm 
(„Beta-Programm“) dient dazu, von Zeit zu Zeit Alpha- und Betaversionen und 
andere Vorabveröffentlichungssoftware, Vorabveröffentlichungsdienste sowie 
zugehörige Dokumentation, Materialien und Informationen (im Folgenden 
„Vorabveröffentlichungssoftware“) für die Beta-Programmteilnehmer mit dem 
Ziel zur Verfügung zu stellen, Apple Feedback zur Qualität und Verwendbarkeit 
der Vorabveröffentlichungssoftware zu geben. Sie verstehen und erklären sich 
damit einverstanden, dass die Teilnahme am Beta-Programm freiwillig ist und 
daraus keine rechtskräftige Partnerschaft, Vertretung oder Arbeitsbeziehung 
zwischen Ihnen und Apple entsteht. Ihnen ist bewusst, dass Ihre Teilnahme am 
Beta-Programm Apple nicht dazu verpflichtet, Ihnen 
Vorabveröffentlichungssoftware zur Verfügung zu stellen. Apple behält sich das 
Recht vor, die Bestimmungen, Konditionen und Richtlinien dieses Beta-
Programms jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern und Ihre Teilnahme an 
diesem Beta-Programm jederzeit zu widerrufen. 

Sie bestätigen ferner, dass Sie in dem Land, in dem Sie wohnhaft sind, volljährig 
(in vielen Ländern mindestens 18 Jahre alt) sind, und Sie erklären, dass Sie zur 
Teilnahme am Beta-Programm rechtlich autorisiert sind. Dieser Vertrag ist 
ungültig, wo er gesetzlich verboten ist, und das Recht, Teilnehmer des Beta-
Programms zu werden, wird in solchen Ländern nicht gewährt. Sofern nicht 
anderweitig schriftlich durch Apple vereinbart oder gestattet, ist es Ihnen 
untersagt, Software oder andere Materialien, die Sie von Apple in Verbindung 
mit Ihrer Teilnahme am Beta-Programm erhalten, bereitzustellen oder zu 
übertragen. Die Apple ID und das Passwort, die/das Sie für die Anmeldung als 
Beta-Programmteilnehmer verwenden, darf keinesfalls freigegeben oder an 
Dritte weitergegeben werden. Sie tragen die Verantwortung dafür, die 
Vertraulichkeit Ihrer Apple ID und Ihres Passworts und jegliche Aktivitäten in 
Verbindung mit Ihrem Account zu schützen. Unbeschadet der vorgenannten 
Einschränkungen in diesem Absatz 1 dürfen Sie als Elternteil oder Vormund von 
Personen im Alter zwischen 13 Jahren und dem gesetzlichen Mindestalter in 
dem Land, in dem Sie wohnhaft sind, es solchen Personen erlauben, Ihre Apple 
ID und Ihr Passwort in Verbindung mit dem Beta-Programm zu nutzen, sofern 



dies unter Ihrer Aufsicht und in Übereinstimmung mit diesem Vertrag geschieht. 
Für die Einhaltung und Verletzung dieses Vertrags und anderer Apple Verträge 
seitens dieser Personen tragen Sie die Verantwortung. 

2.  Zugriff auf Vorabveröffentlichungssoftware, Seeding-Tools und 
zusätzliche Bestimmungen.  Sie sind sich darüber im Klaren, dass Apple den 
Beta-Programmteilnehmern Vorabveröffentlichungssoftware zur Verfügung stellt, 
die online aus dem Mac App Store heruntergeladen und/oder anderweitig durch 
das Beta-Programm bereitgestellt werden kann (z. B. durch manuelles 
Herunterladen einer digitalen Image-Datei). Von Zeit zu Zeit kann Apple Ihnen 
nach eigenem Ermessen im Rahmen des Beta-Programms auch Software oder 
Dienste bereitstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Skripts, 
Codebausteine, Dienstprogramme, Konfigurationsprofile, Beispielcode, 
Fehlerbeseitigungsprogramme und Tools zum Melden von Programmfehlern 
(„Seeding-Tools“) als Bestandteil Ihrer Teilnahme am Beta-Programm. Die 
Nutzung solcher Vorabveröffentlichungssoftware und Seeding-Tools muss in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Vertrags und/oder eines 
anderen zu solcher Vorabveröffentlichungssoftware oder solchen Seeding-Tools 
gehörenden Lizenzvertrags erfolgen („Vorabveröffentlichungssoftware und 
„Seeding-Tools“ werden im Sinne dieses Vertrags gemeinsam als „Apple 
Software“ bezeichnet). 

Wenn die Apple Software von einer separaten Lizenz begleitet wird, erklären Sie 
sich damit einverstanden, dass Ihre Nutzung der Apple Software neben den 
Absätzen 5 und 6 dieses Vertrags den Bestimmungen der die Apple Software 
begleitenden Lizenz unterliegt. Jegliche Unstimmigkeiten zwischen den 
Bestimmungen der die Apple Software begleitenden Lizenz und Absatz 5 und 6 
dieses Vertrags werden durch diesen Vertrag geregelt. Wenn zur Apple Software 
keine separate Lizenz gehört, unterliegt die Nutzung der Apple Software den 
Bestimmungen dieses Vertrags. 

3. Nutzung und Beschränkungen.  Vorbehaltlich Ihrer Einhaltung dieses 
Vertrags erteilt Ihnen Apple hiermit eine persönliche, eingeschränkte Lizenz zur 
ausschließlichen Nutzung der Apple Software für Test- und Evaluierungszwecke 
und nur in Verbindung mit diesem Beta-Programm. Vorbehaltlich 
anderslautender Bestimmungen in Absatz 15 gewährt Ihnen diese Lizenz nicht 
das Recht, die Apple Software für andere Zwecke zu verwenden oder sie 
offenzulegen, zu vervielfältigen, zu verteilen, zu verändern oder abgeleitete 
Werke der Apple Software zu erstellen. Sie verpflichten sich, es zu unterlassen, 
jegliche Apple Software zu dekompilieren, zurückzuentwickeln oder zu 
disassemblieren, zu entschlüsseln oder Versuche zur Ableitung des Quellcodes 
jeglicher Apple Software zu unternehmen (sofern dies nicht und nur in dem 
Ausmaß, in dem die vorgenannten Beschränkungen durch gesetzliche 
Vorschriften untersagt sind, oder in dem möglicherweise durch 
Lizenzbestimmungen, die die Nutzung von zur Apple Software gehörigen Open-



Source-Komponenten regeln, zulässigen Ausmaß gestattet ist). Vorbehaltlich 
anderslautender Bestimmungen in Absatz 15 unten bestätigen Sie, dass die 
Apple Software ausschließlich für Test- und Evaluierungszwecke in Verbindung 
mit dem Beta-Programm genutzt und nicht vermietet, verkauft, verleast, 
abgetreten, verteilt oder auf andere Weise übertragen wird und dass keine 
Unterlizenzen für die Apple Software vergeben werden. Apple bleibt Inhaber 
sämtlicher Eigentumsrechte an aller Apple Software, und sofern hier nicht 
ausdrücklich anders festgelegt, werden keine weiteren Rechte oder Lizenzen am 
geistigen Eigentum von Apple gewährt oder impliziert. 

4. Feedback. Im Rahmen des Beta-Programms gibt Ihnen Apple die 
Möglichkeit, Fehlerberichte, Fragebögen, Verbesserungsvorschläge, 
Problemberichte und/oder Supportinformationen (im Folgenden „Feedback“) 
bei Apple einzureichen. Apple kann diese Informationen von Ihnen über die 
Seeding-Tools sowie per E-Mails, Webfragebögen, Programmfehlerformulare 
und andere Mechanismen anfordern. Indem Sie Ihr Einverständnis mit diesem 
Vertrag erklären, stimmen Sie zu, dass Apple Sie bezüglich des Beta-
Programms gelegentlich kontaktieren kann, und erklären sich mit dieser Art der 
Kontaktaufnahme einverstanden. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen 
in Absatz 8 erklären Sie sich damit einverstanden, dass Apple über jegliches von 
Ihnen zu einem beliebigen Zweck eingesandtes Feedback frei verfügen darf, 
sofern keine gegenteilige schriftliche Vereinbarung vorliegt. 

5. Definition vertraulicher Informationen. Sie erklären sich damit 
einverstanden, dass die Vorabveröffentlichungssoftware und jegliche 
Informationen hinsichtlich der Vorabveröffentlichungssoftware (einschließlich 
deren Beschaffenheit und Existenz, Merkmale, Funktionalität und 
Bildschirmfotos), die Seeding-Tools sowie sonstige Informationen jeglicher Art, 
die Apple Ihnen in Verbindung mit dem Beta-Programm offenlegt, als vertraulich 
gelten und in diesem Vertrag als „vertrauliche Informationen“ bezeichnet 
werden. Informationen, die anderenfalls als vertrauliche Informationen gelten 
würden, aber (a) ohne Verschulden oder Vertragsverletzung Ihrerseits rechtmäßig 
an die Öffentlichkeit gelangen, (b) die von Apple an die Öffentlichkeit 
weitergegeben werden, (c) die Sie ohne Nutzung jeglicher vertraulicher 
Informationen unabhängig entwickelt haben, (d) die Sie rechtmäßig von einem 
Dritten erhalten haben, der uneingeschränkt über das Recht zur Übertragung 
oder Offenlegung verfügte, oder (e) jegliche Drittanbietersoftware und/oder -
dokumentation, die Ihnen von Apple zur Verfügung gestellt wird und von 
Lizenzbestimmungen begleitet wird, die keine Geheimhaltungspflichten bei der 
Nutzung oder Offenlegung solcher Software und/oder Dokumentation 
begründen, gelten im Sinne dieses Vertrags nicht als vertrauliche Informationen. 
Alle vertraulichen Informationen bleiben alleiniges Eigentum von Apple. Ihnen 
stehen keine implizierten Lizenzen oder sonstigen Rechte an den vertraulichen 
Informationen zu, die Ihnen nicht ausdrücklich in diesem Vertrag gewährt 
werden. 



  
6. Nichtverwendung und Geheimhaltung vertraulicher Informationen.  
Sofern in diesem Absatz 6 nicht ausdrücklich gestattet, verpflichten Sie sich, es 
zu unterlassen, jegliche vertraulichen Informationen offenzulegen, zu 
veröffentlichen oder auf andere Weise an Dritte weiterzugeben, ausgenommen 
an Personen, die im gleichen Seed wie Sie registriert sind, oder wie Ihnen 
anderweitig ausdrücklich erlaubt oder schriftlich durch Apple mit Ihnen 
vereinbart. Ferner erklären Sie sich damit einverstanden, angemessene 
Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um jegliche unbefugte Nutzung, Offenlegung, 
Veröffentlichung oder Verbreitung vertraulicher Informationen zu verhindern, 
einschließlich Verhinderung des Zugriffs auf die Apple Software durch Dritte 
oder Anzeige der Apple Software für Dritte. Sie erklären sich damit 
einverstanden, vertrauliche Informationen ausschließlich zur Ausführung der 
gestatteten Einsatzmöglichkeiten der Apple Software wie in diesem Vertrag 
beschrieben anzunehmen. Sie verpflichten sich, vertrauliche Informationen nicht 
zu Ihrem eigenen Vorteil oder zum Vorteil Dritter zu nutzen, sofern Ihnen nicht 
jeweils eine vorherige schriftliche Einverständniserklärung eines autorisierten 
Apple Vertreters vorliegt. Sie sind sich bewusst, dass eine unbefugte 
Offenlegung oder Nutzung vertraulicher Informationen Apple nicht wieder 
gutzumachenden und erheblichen Schaden zufügen kann, der unter Umständen 
schwierig festzustellen ist. Deshalb erklären Sie sich damit einverstanden, dass 
Apple zur Durchsetzung der aus diesem Vertrag resultierenden Verpflichtungen 
neben sonstigen möglicherweise Apple zustehenden Rechten und Rechtsmitteln 
das Recht auf eine direkte Unterlassungsklage hat. 

7. Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung der 
Vorabveröffentlichungssoftware. Es ist Ihnen bekannt, dass Sie für die 
Teilnahme an Seeds der Vorabveröffentlichungssoftware möglicherweise 
bestimmte vorab geladene, kommerzielle Apple Software von Ihrem Computer 
entfernen müssen, um die Vorabveröffentlichungssoftware laden zu können. Sie 
sind sich außerdem im Klaren darüber, dass es Ihnen nach dem Laden solcher 
Vorabveröffentlichungssoftware auf Ihren Computer unter Umständen nicht 
mehr möglich sein wird, auf die vorab geladene, kommerzielle Version der Apple 
Software, die Sie vor dem Laden der Vorabveröffentlichungssoftware oder einer 
früheren Version der Vorabveröffentlichungssoftware verwendet haben, 
zurückzugreifen. Darüber hinaus laufen oder funktionieren Programme und 
Dienste, die Sie installiert oder verwendet haben, aufgrund Ihrer Nutzung der 
Vorabveröffentlichungssoftware möglicherweise nicht mehr auf die gleiche 
Weise. SIE SIND SICH BEWUSST, DASS DURCH DIE INSTALLATION 
DERARTIGER VORABVERÖFFENTLICHUNGSSOFTWARE AUF IHREN 
COMPUTERN DIESE COMPUTER UNTER UMSTÄNDEN NICHT MEHR IM 
ORIGINALZUSTAND WIEDERHERGESTELLT WERDEN KÖNNEN UND DASS 
PROGRAMME UND DIENSTE DURCH IHRE NUTZUNG DER 
VORABVERÖFFENTLICHUNGSSOFTWARE BEEINTRÄCHTGT WERDEN 
KÖNNEN. ZUDEM SIND SIE SICH IM KLAREN DARÜBER, DASS DATEN 



(EINSCHLIESSLICH DOKUMENTE) SOLCHER PROGRAMME ODER 
DIENSTE, DIE SIE WÄHREND DER NUTZUNG DER 
VORABVERÖFFENTLICHUNGSSOFTWARE ERSTELLEN ODER ÄNDERN, 
SICH MÖGLICHERWEISE NICHT WIEDERHERSTELLEN ODER 
REPARIEREN LASSEN. APPLE TRÄGT KEINE VERANTWORTUNG FÜR 
JEGLICHE KOSTEN, AUSGABEN ODER SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN, 
DIE IHNEN DURCH DAS TESTEN, INSTALLIEREN ODER VERWENDEN VON 
VORABVERÖFFENTLICHUNGSSOFTWARE ENTSTEHEN, 
EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF JEGLICHE 
BESCHÄDIGUNG DER AUSSTATTUNG, SOFTWARE ODER DATEN ODER 
JEGLICHER VERLUSTE VON DATEN ODER INFORMATIONEN, DIE AUF 
IHRE NUTZUNG DER VORABVERÖFFENTLICHUNGSSOFTWARE 
ZURÜCKZUFÜHREN SIND. Die Vorabveröffentlichungssoftware kann darüber 
hinaus Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten, die bei Ihrem Computer und 
daran angeschlossenen Peripheriegeräten (einschließlich insbesondere Server 
und Drucker) zu Ausfällen, Beeinträchtigungen oder Daten- und/oder 
Informationsverlusten führen können. Apple empfiehlt Ihnen dringend, 
Sicherungskopien aller auf Ihrem Computer befindlichen Daten und 
Informationen anzufertigen, bevor Sie an solchen Seeds teilnehmen. Die 
Vorabveröffentlichungssoftware ist nicht für die Nutzung vorgesehen und 
sollte nicht in der Produktion oder mit geschäftskritischen Systemen 
verwendet werden.  

8. Einwilligung zur Verwendung und Sammlung von Daten. 
8.1  Vorabveröffentlichungsversionen von OS X. Um Apple Produkte und 
Dienste zu testen und zu verbessern und sofern Sie nicht wie unten beschrieben 
Ihr Einverständnis verweigert haben, erklären Sie sich damit einverstanden, dass 
Apple, seine Tochtergesellschaften und Vertreter von Ihren Computern, auf 
denen im Rahmen dieses Beta-Programms Vorabveröffentlichungsversionen von 
OS X ausgeführt werden, Diagnoseinformationen, technische, nutzungsrelevante 
und/oder zugehörige Informationen sammeln, nutzen, speichern, verarbeiten 
und analysieren (gemeinsam „sammeln“) dürfen. Diese Informationen werden in 
einer Form gesammelt, die keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person zulässt, und 
können jederzeit von solchen Computern gesammelt werden. Zu den 
Informationen, die gesammelt werden, gehören ohne Einschränkung allgemeine 
Diagnose- und Nutzungsdaten, verschiedene eindeutige System- oder 
Hardware-IDs, Informationen über Ihren Computer, Ihr System und Ihre 
Programmsoftware und Peripheriegeräte sowie, wenn die Ortungsdienste 
aktiviert sind, die geografische Echtzeitposition Ihres Computers und 
Ortssuchanfragen. Indem Sie Vorabveröffentlichungsversionen von OS X auf 
Ihren Computern installieren oder verwenden, sind Sie sich bewusst und 
erklären sich damit einverstanden, dass Apple, seine Tochtergesellschaften 
und Vertreter Ihre Erlaubnis haben, alle derartigen Informationen wie oben 
dargelegt zu sammeln und zu nutzen. Wenn Sie mit dem Vorhergehenden 



nicht einverstanden sind, können Sie Ihr Einverständnis verweigern, indem 
Sie die Einstellung „Diagnose & Nutzung“ und/oder „Ortungsdienste“ in 
den Systemeinstellungen auf Ihrem Computer entsprechend ändern. 

8.2 Sonstige Vorabveröffentlichungssoftware und -dienste. Um Apple 
Produkte und Dienste zu testen und zu verbessern und nur, wenn Sie sich für 
die Installation oder Nutzung weiterer im Rahmen des Beta-Programms 
bereitgestellter Vorabveröffentlichungssoftware oder -dienste entscheiden, 
erklären Sie Ihr Einverständnis damit, dass Apple, seine Tochtergesellschaften 
und Vertreter, Diagnoseinformationen sowie technische, nutzungsrelevante und 
zugehörige Informationen über andere Vorabveröffentlichungssoftware oder -
dienste und über Ihren Computer, Ihre Peripheriegeräte oder andere 
Hardwareprodukte, von denen solche Vorabveröffentlichungssoftware 
verwendet wird, sammeln dürfen. Bevor Sie entscheiden, ob Sie jegliche 
Vorabveröffentlichungssoftware oder -dienste installieren oder verwenden 
werden, sollten Sie die Versionsinformationen und weitere Informationen, die 
Apple Ihnen im Rahmen des Beta-Programms preisgibt, sorgfältig lesen. Indem 
Sie solche Vorabveröffentlichungsversionen oder -dienste installieren oder 
verwenden, sind Sie sich bewusst und erklären sich damit einverstanden, 
dass Apple, seine Tochtergesellschaften und Vertreter Ihre Erlaubnis 
haben, alle diesbezüglichen Informationen wie oben dargelegt zu sammeln 
und zu nutzen. 

8.3 Systemprotokolle und Diagnosedateien.  Im Rahmen Ihrer Teilnahme 
am Beta-Programm haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, Apple Seeding-
Tools manuell anzufügen und/oder zu nutzen, um ausführliche Hardware- und/
oder Systemdiagnosedateien (z. B. Kernel-Protokolle, Protokolle zu Apple 
Systemprofilen, Systemstillstandsprotokolle, Systemausfallprotokolle, Spin-
Protokolle, Installationsprotokolle, Programmprotokolle usw.) von Ihrem 
Computer („Systemprotokolle“) an Apple zu senden. Diese Systemprotokolle 
enthalten möglicherweise Informationen, die Rückschlüsse auf Ihre Person 
erlauben, einschließlich ohne Einschränkung auf Ihren Account-Namen, 
Informationen zu Ihren Kontakten, Kalenderereignissen und zu Ihrer E-Mail-
Korrespondenz. Die Bereitstellung dieser Systemprotokolle geschieht auf 
freiwilliger Basis, aber Sie erklären sich durch die Einsendung solcher 
Protokolle an Apple damit einverstanden, dass Apple sie intern für 
Diagnosezwecke von Apple und zum Optimieren des Beta-Programms und 
der Apple Produkte und Dienste nutzen darf. 

8.4 Datenschutzrichtlinie.  Die nach diesem Absatz 8 gesammelten Daten 
werden gemäß der Apple Datenschutzrichtlinie behandelt, die durch Verweis in 
diesen Vertrag integriert wird und unter folgender Adresse verfügbar ist: http://
www.apple.com/legal/privacy/. 

http://www.apple.com/legal/privacy/
http://www.apple.com/legal/privacy/


9. Keine Unterstützung und Wartung; zukünftige Produkte. Während 
Ihrer Teilnahme am Beta-Programm oder an einem bestimmten Seed ist Apple 
nicht verpflichtet, Ihnen Wartung, technische oder sonstige Unterstützung für die 
Vorabveröffentlichungssoftware bereitzustellen. Wird derartige Unterstützung 
nach Ermessen von Apple bereitgestellt, erfolgt dies zusätzlich zu Ihren 
normalen Gewährleistungen für Ihren Computer. Sie erklären sich mit der 
Einhaltung jeglicher von Apple bereitgestellter Vorschriften und Strategien für die 
Unterstützung einverstanden, um solche Unterstützung zu erhalten. Sie 
erkennen hiermit an, dass Apple weder ausdrücklich noch implizit verpflichtet 
ist, in Zukunft eine kommerzielle Version der Vorabveröffentlichungssoftware 
anzukündigen oder bereitzustellen. Sollte eine kommerzielle Version 
bereitgestellt werden, kann sie Eigenschaften oder Funktionen umfassen, die 
sich von denen in der hier lizenzierten Vorabveröffentlichungssoftware 
unterscheiden. 

10. Diskussionsforen. Im Rahmen des Beta-Programms ist es Ihnen 
eventuell möglich, an von Apple bereitgestellten Diskussionsforen über die 
Vorabversionssoftware und andere vertrauliche Informationen, die Apple Ihnen 
möglicherweise bereitstellt, teilzunehmen. Zum Zwecke solcher 
Diskussionsforen stellt Apple eine eingeschränkte Ausnahme zu Absatz 6 bereit 
und gestattet Ihnen Diskussionen über bestimmte vertrauliche Apple 
Informationen, die Sie in Verbindung mit einem bestimmten Seed erhalten 
haben, mit anderen Seed-Teilnehmern im selben Seed wie Sie in dem 
ausgewiesenen Apple Diskussionsforum für diesen Seed, jedoch nur innerhalb 
dieses Diskussionsforums. Unbeschadet der zweckgebundenen Diskussionen 
mit anderen Seed-Teilnehmern innerhalb solcher Foren bestätigen Sie und 
erklären Ihr Einverständnis damit, dass dieser Vertrag Sie nicht berechtigt, 
vertrauliche Apple Informationen jeglicher Art zu kopieren, zu reproduzieren, zu 
veröffentlichen, in Blogs zu verwenden, offenzulegen, zu übertragen oder 
anderweitig zu verbreiten.

11. Keine Gewährleistung.  Die im Rahmen dieses Vertrags bereitgestellte 
Apple Software kann als Alpha-, Beta-, Entwicklungs-, Vorabversion oder als 
ungetestete oder nicht vollständig getestete Version vorgesehen sein. Bei der 
Apple Software handelt es sich um eine Softwareversion, die unvollständig sein 
und Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten kann, die zu Fehlern, 
Unbrauchbarkeit und/oder zum Verlust von Daten oder Informationen führen 
können. Sie bestätigen und erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, 
dass bis zu dem nach geltendem Recht zulässigen Ausmaß die gesamte 
Verwendung der Apple Software auf ihr eigenes Risiko erfolgt und dass Sie das 
gesamte Risiko im HinbIick auf zufriedenstellende Qualität, Leistung, 
Genauigkeit und Aufwand tragen. APPLE STELLT IHNEN ALLE 
VERTRAULICHEN INFORMATIONEN, EINSCHLIESSLICH DER 
VORABVERÖFFENTLICHUNGSSOFTWARE UND SEEDING-TOOLS, OHNE 
MÄNGELGEWÄHR UND OHNE GEWÄHRLEISTUNG JEGLICHER ART BEREIT, 
UND ZWAR SOWOHL AUSDRÜCKLICHE ALS AUCH IMPLIZIERTE 



GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH INSBESONDERE DER IMPLIZITEN 
GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTFÄHIGKEIT, NICHTVERLETZUNG DER 
RECHTE DRITTER, GENAUIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT, LEISTUNG UND 
EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Sie erkennen an, dass Apple die 
Verfügbarkeit der Vorabveröffentlichungssoftware nicht öffentlich bekannt 
gegeben hat, dass Apple Ihnen weder zugesichert noch garantiert hat, dass eine 
solche Vorabveröffentlichungssoftware in Zukunft angekündigt oder für 
jedermann verfügbar gemacht wird und dass Apple Ihnen gegenüber weder 
ausdrücklich noch impliziert verpflichtet ist, die Vorabveröffentlichungssoftware 
oder jegliches ähnliches kompatibles Produkt anzukündigen oder einzuführen 
oder auch in Zukunft Zugriff auf die Vorabveröffentlichungssoftware anzubieten. 

12. Haftungsausschluss. SIE TRAGEN SÄMTLICHE RISIKEN UND KOSTEN 
IN ZUSAMMENHANG MIT DEN TESTS, DER INSTALLATION ODER DER 
NUTZUNG DER IM RAHMEN DIESES VERTRAGS BEREITGESTELLTEN 
VORABVERÖFFENTLICHUNGSSOFTWARE UND SEEDING-TOOLS, 
EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF KOSTEN FÜR 
SICHERUNGSKOPIEN, FÜR DIE VERWENDUNG DER 
VORABVERÖFFENTLICHUNGSSOFTWARE AUF IHREM COMPUTER UND AUF 
PERIPHERIEGERÄTEN SOWIE KOSTEN, DIE FÜR JEGLICHE SCHÄDEN AN 
AUSSTATTUNG, SOFTWARE, INFORMATIONEN ODER DATEN JEGLICHER 
ART ANFALLEN. IN DEM NICHT DURCH ANWENDBARE GESETZE 
UNTERSAGTEN AUSMASS IST APPLE IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR 
INDIREKTE, SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER 
FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE 
AUFGRUND UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH 
NACHLÄSSIGKEIT), VERTRAGLICH ODER IN ANDERER FORM AUS DIESEM 
VERTRAG ODER IN ZUSAMMENHANG MIT DIESEM VERTRAG ENTSTEHEN, 
EINSCHLIESSLICH JEGLICHER HAFTUNG, DIE AUS DER NUTZUNG DER 
VORABVERÖFFENTLICHUNGSSOFTWARE AUF IHREM COMPUTER UND/
ODER AUF JEGLICHEN DARAN ANGESCHLOSSENEN PERIPHERIEGERÄTEN, 
UND/ODER JEGLICHER ANDERER VERTRAULICHER INFORMATIONEN, UND/
ODER DER ERFÜLLUNG ODER DER NICHTERFÜLLUNG DIESES VERTRAGS 
SEITENS APPLE RESULTIERT, UND ZWAR AUCH DANN, WENN APPLE AUF 
DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE ODER DIE 
MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN BEKANNT IST. IN KEINEM FALL 
ÜBERSTEIGT DIE GESAMTE HAFTUNG VON APPLE FÜR ALLE SCHÄDEN 
(AUSGENOMMEN DIE ZWINGENDE GESETZLICHE HAFTUNG IM FALLE VON 
PERSONENSCHÄDEN) IHNEN GEGENÜBER DIE SUMME VON FÜNFZIG US-
DOLLAR ($ 50,00). DIE VORGENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN GELTEN AUCH 
DANN, WENN DAS OBEN GENANNTE RECHTSMITTEL SEINEN 
EIGENTLICHEN ZWECK NICHT ERFÜLLT. 

13. Laufzeit und Beendigung. Dieser Vertrag hat bis zu seiner Beendigung 
in Übereinstimmung mit diesem Absatz 13 Gültigkeit. Es ist Ihnen gestattet, 
diesen Vertrag oder ein einzelnes Seeding-Projekt jederzeit aus jeglichem Grund 



zu beenden, sofern Sie alle in Ihrem Besitz befindlichen oder Ihrer Kontrolle 
unterliegenden vertraulichen Informationen (einschließlich ohne Einschränkung 
jegliche Vorabveröffentlichungssoftware) zurückgeben oder vernichten, 
vorausgesetzt, dass Sie sich für den Fall, dass es Ihnen nicht möglich sein 
sollte, bestimmte Vorabveröffentlichungssoftware von Ihrem eigenen Computer 
zu entfernen, damit einverstanden erklären, dass Sie die 
Vorabveröffentlichungssoftware weiterhin als vertrauliche Informationen 
behandeln werden. Apple ist berechtigt, diesen Vertrag oder ein einzelnes 
Seeding-Projekt jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen in einem 
Kündigungsschreiben an Sie mit sofortiger Wirkung zu beenden und den Vertrag 
bei einem Verstoß gegen die hierin dargelegten Geheimhaltungspflichten 
umgehend zu beenden. Sie sind verpflichtet, die Vorabveröffentlichungssoftware 
und alle anderen vertraulichen Informationen wie in diesem Absatz beschrieben 
innerhalb von sieben (7) Tagen nach Erhalt des Kündigungsschreibens oder auf 
Verlangen von Apple früher zurückzugeben, deren Nutzung einzustellen und/
oder sie zu vernichten. Wurde dieser Vertrag oder ein einzelnes Seeding-Projekt 
aus jeglichem Grund beendet, sind die Vertragsparteien weiterhin an die 
Bestimmungen in den Absätzen 3, 4-8 sowie an die beiden letzten Sätze der 
Absätze 9 und 11-19 einschließlich gebunden. 

14. Kein Export. Sie erklären sich damit einverstanden, jegliche 
Vorabveröffentlichungssoftware oder vertraulichen Informationen, die Sie von 
Apple erhalten haben, nur unter Beachtung aller anwendbaren Bestimmungen 
der Vereinigten Staaten von Amerika sowie der anwendbaren Bestimmungen 
des Landes, in dem Sie die Apple Software erhalten haben, zu exportieren oder 
zu reexportieren. Insbesondere darf die Apple Software nicht (a) in ein Land 
exportiert oder reexportiert werden, über das die Vereinigten Staaten ein 
Embargo verhängt haben, oder (b) einer Person überlassen werden, die auf der 
Liste der Liste der Specially Designated Nationals des U.S. Treasury Department 
oder der Denied Person's List oder Entity List des U.S. Department of 
Commerce verzeichnet ist. Indem Sie die Apple Software benutzen, erklären Sie, 
dass Sie weder in einem dieser Länder wohnhaft sind noch auf einer der 
vorstehend erwähnten Listen genannt werden. Des Weiteren erklären Sie, dass 
Sie die Apple Software nicht für Zwecke jeglicher Art verwenden werden, die 
nach US-amerikanischen Gesetzen verboten sind, einschließlich insbesondere 
Entwicklung, Planung, Fertigung und Produktion von Raketen, nuklearen, 
chemischen oder biologischen Waffen. Sie bestätigen hiermit, dass diese Apple 
Software nur für Bewertungs- und Testzwecke verwendet und nicht vermietet, 
verkauft, verleast, abgetreten oder anderweitig übertragen wird und dass keine 
Unterlizenzen für die Apple Software vergeben werden. Sie bestätigen weiterhin, 
dass Sie keine Produkte, Prozesse oder Dienste übertragen oder exportieren 
werden, die ein direktes Produkt dieser Apple Software sind.

15. Software und Informationen von Drittanbietern.  Teile der Apple 
Software können Software sowie andere urheberrechtlich geschützte Materialien 
von Dritten nutzen oder enthalten. Die Anerkennung, Lizenzbestimmungen und 



Schadensersatzregelungen für diese Materialien sind in der Apple Software 
enthalten und die Verwendung dieser Materialien unterliegt den jeweiligen 
Bestimmungen. Die Erwähnung von Dritten und von Drittanbieterprodukten in 
jeglichen Unterlagen, Werbematerialien, Werbeaktionen oder Coupons, die Beta-
Programmteilnehmern zur Verfügung gestellt werden, dient ausschließlich 
Informationszwecken und stellt weder eine Bestätigung noch eine Empfehlung 
dar. Alle technischen Daten oder Beschreibungen der Produkte von Dritten 
werden von den jeweiligen Herstellern oder Anbietern bereitgestellt, und Apple 
übernimmt keine Verantwortung hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder 
Verwendung dieser Anbieter oder Produkte. Alle Übereinkünfte, Vereinbarungen 
oder Zusicherungen, sofern vorhanden, erfolgen direkt zwischen den Herstellern 
und den jeweiligen Benutzern. 

16. Kein Verzicht oder keine Übertragung.  Eine Verzögerung oder eine 
Unterlassung, im Rahmen dieses Vertrags Klage zu erheben, stellt keinen 
Verzicht dar, es sei denn, dieser erfolgt ausdrücklich in schriftlicher Form und 
wurde von einem autorisierten Apple Vertreter unterzeichnet, und ein einzelner 
Verzicht stellt keinen weiteren oder nachfolgenden Verzicht dar. Dieser Vertrag 
darf von Ihnen weder als Ganzes noch in Teilen übertragen werden. Jegliche 
gegenteilige Übertragung ist ungültig. 

17.  Anwendbares Recht.  Dieser Vertrag unterliegt den Gesetzen des 
Bundesstaates Kalifornien, wie sie auf Verträge angewendet werden, die in 
Kalifornien zwischen kalifornischen Bewohnern geschlossen und erfüllt werden, 
und ist in Übereinstimmung mit diesen Gesetzen auszulegen. Die 
Vertragsparteien unterwerfen sich und verzichten auf jegliche Einwände 
hinsichtlich der gerichtlichen Zuständigkeit der folgenden Gerichte für jegliche 
Rechtsstreitigkeiten, die aus diesem Vertrag entstehen: U.S. District Court for 
the Northern District of California, California Superior Court for Santa Clara 
County, Santa Clara County Municipal Court oder jegliches anderes Gericht des 
Santa Clara County. 

Unbeschadet des Vorhergehenden unterliegt dieser Vertrag, wenn Sie eine 
Behörde, eine Regierungsstelle oder ein Ministerium der US-Bundesregierung 
vertreten, den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika und bei Fehlen 
anwendbarer Bundesgesetze gelten die Gesetze des Staates Kalifornien. 
Weiterhin und unbeschadet anders lautender Bestimmungen in diesem Vertrag 
unterliegen alle Ansprüche, Forderungen, Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten 
dem Contract Disputes Act (41 U.S.C. §§601-613), dem Tucker Act (28 U.S.C. § 
1346(a) und § 1491) oder dem Federal Tort Claims Act (28 U.S.C. §§ 1346(b), 
2401-2402, 2671-2672, 2674-2680), sofern anwendbar, oder einer anderen 
anwendbaren Behörde.

Wenn Sie (als juristische Person, die diesen Vertrag abschließt) eine öffentliche 
und akkreditierte Bildungseinrichtung in den USA vertreten, unterliegt dieser 
Vertrag (a) den Gesetzen des Staates (innerhalb der USA), in dem sich Ihre 



Bildungseinrichtung befindet, und ist ohne Berücksichtigung der staatlichen 
Bestimmungen bezüglich der Kollision von Gesetzen gemäß diesen auszulegen; 
und (b) finden jegliche Gerichtsverfahren oder sonstige Beilegungen von 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Ihnen und Apple, die aus diesem Vertrag, der 
Apple Software oder Ihrer Beziehung zu Apple entstehen oder damit in 
Zusammenhang stehen, im Northern District of California statt. Sie und Apple 
stimmen hiermit zu, dass sich der ausschließliche Gerichtsstand in diesem 
Bezirk befindet, es sei denn, diese Zustimmung ist gemäß den Gesetzen des 
Staates, in dem sich Ihre Bildungseinrichtung befindet, nicht zulässig. 

Dieser Vertrag unterliegt nicht der United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods, deren Anwendung hiermit ausdrücklich 
ausgeschlossen wird. 

18. US-Behörden.  Die Apple Software und zugehörige Dokumentation gelten 
als „Commercial Items“ gemäß Definition im 48 C.F.R. §2.101, bestehend aus 
„Commercial Computer Software“ und „Commercial Computer Software 
Documentation“ in dem Sinne, in dem diese Begriffe im 48 C.F.R. §12.212 oder 
48 C.F.R. §227.7202 verwendet werden, sofern anwendbar. In Übereinstimmung 
mit 48 C.F.R. §12.212 oder 48 C.F.R. §227.7202-1 bis 227.7202-4, sofern 
anwendbar, werden die „Commercial Computer Software“ und die „Commercial 
Computer Software Documentation“ an US-Behörden wie folgt lizenziert: (a) nur 
als „Commercial Items“ und (b) nur mit den Rechten, die allen Endbenutzern 
gemäß den Bestimmungen in diesem Lizenzvertrag gewährt werden. Die Rechte 
an unveröffentlichten Werken unterliegen den Urheberrechten der Vereinigten 
Staaten.

19. Teilnichtigkeit, Vollständigkeit. Falls festgestellt wird, dass eine 
Bestimmung dieses Vertrags uneinklagbar oder ungültig ist, ist diese 
Bestimmung einzuschränken oder bis zum erforderlichen Mindestmaß 
auszuschließen, sodass dieser Vertrag ansonsten vollständig in Kraft und 
vollstreckbar bleibt. Dieser Vertrag, einschließlich aller Anhänge, die in 
Übereinstimmung mit diesem Vertrag in Kraft getreten sind, und aller 
zusätzlichen zur Apple Software gehörenden Lizenzen, enthält die gesamte 
Vereinbarung in Bezug auf die im Rahmen dieses Vertrags offengelegten 
vertraulichen Informationen und tritt an die Stelle aller diesbezüglichen früheren 
mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen hinsichtlich solcher vertraulicher 
Informationen. Ausgenommen in dem in Absatz 2 oben dargelegten Ausmaß 
unterliegen alle Widersprüche zwischen diesem Vertrag und jeglicher die Apple 
Software begleitenden Lizenz den Bestimmungen der Apple Software. Sofern 
hierin nicht ausdrücklich gestattet, ist jeglicher Verzicht auf oder jegliche 
Änderung eine(r) Bestimmung dieses Vertrags nur dann gültig, wenn er bzw. sie 
in schriftlicher Form erfolgt und von autorisierten Vertretern beider 
Vertragsparteien unterzeichnet wird. Jegliche Übersetzung dieses Lizenzvertrags 
wird für lokale Zwecke angefertigt. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der 
englischen und der nicht englischen Version hat die englische Version dieses 



Lizenzvertrags bis zu dem nicht durch Ihre lokale Gesetzsprechung untersagten 
Ausmaß Gültigkeit.
EA1172
02.06.2014



スクロールダウンし、下記のOS X ベータプログラム契約（以下「本契約」とい
います）の諸条件のすべてをよくお読みください。お客様が本契約の諸条件のす
べてに拘束を受けることに同意していただける場合には、「同意します」ボタン
をクリックしてください。お客様が本契約の諸条件のすべてに拘束を受けること
に同意いただけない場合には、「同意しません」ボタンをクリックしてくださ
い。その場合には、OS X ベータプログラムに参加していただくことはできませ
ん。

OS X ベータプログラム契約
APPLE INC.

1.　OS X ベータプログラムへの参加　OS X ベータプログラム（以下「ベータ
プログラム」といいます）の目的は、プレリリースソフトウェアの品質や使いや
すさに関するフィードバックをAppleに提供するために、アルファ版、ベータ
版、およびその他のプレリリースソフトウェアならびに関係する文書、マテリア
ル、および情報（以下、総称して「プレリリースソフトウェア」といいます）
を、随時ベータプログラム参加者が利用できるようにすることにあります。お客
様は、ベータプログラムへの参加は任意のものであり、お客様とAppleとの間に
法的なパートナーシップ、代理関係、または雇用関係を生じさせるものではない
ことを理解し、同意します。お客様は、ベータプログラムへの参加によって、
Appleがお客様へ何らかのプレリリースソフトウェアを提供すべき義務が生じる
ことがないことを理解します。Appleは、本ベータプログラムの諸条件およびポ
リシーを、事前の通知なくいつでも修正する権利、および本ベータプログラムへ
のお客様の参加をいつでも取り消す権利を留保します。

お客様はまた、お客様が、お客様の居住する法域において法律上の成年であるこ
とを保証し（多くの国では少なくとも18歳以上）、お客様のベータプログラム
への参加が法律上許可されていることを表明します。本契約は、法的に禁止され
ている地域では無効となり、当該法域においては、ベータプログラムの参加者と
なる権利は認められません。Appleの書面による同意または許可がない限り、お
客様は、ベータプログラムの参加者となったことに関連して、Appleから受領し
たソフトウェアまたはその他のマテリアルの一切を、共有または譲渡してはなり
ません。ベータプログラムの参加者としてログインに使用しているApple IDおよ
びパスワードはいかなる方法でも、またはいかなる者にも、共有してはなりませ
ん。お客様は、お客様のApple IDおよびパスワードの機密性の保持、およびお
客様のシードアカウントに関する一切のアクティビティに対し、責任を負いま



す。本契約１条の前述の制限にも関わらず、お客様が13歳からお客様の居住す
る法域にて成年とされる年齢との間の個人の両親または法定後見人である場合、
お客様には、ベータプログラムに関わる彼らの使用のために、お客様の監督の下
でのみ、本契約に従い、お客様のApple IDおよびパスワードの当該個人への共
有が許可されます。お客様は、当該個人の、本契約およびその他のAppleの契約
の一切の遵守および違反に対し、責任を負うものとします。

2.　プレリリースソフトウェアへのアクセス、シードツール、および追加条件　
お客様は、Appleが、プレリリースソフトウェアを、ベータプログラム参加者へ
Mac App Storeを通じたオンライン上でのダウンロードおよび／またはベータ
プログラムを通じて提供されるその他の方法（例えば、デジタルイメージの手動
ダウンロードによって）にて、利用できるようにする場合があることを理解しま
す。随時、Appleは、その自由裁量により、ベータプログラムの一部として、ソ
フトウェアまたはサービス（スクリプト、抜粋コード、ユーティリティ、構成プ
ロファイル、サンプルコード、トラブルシューティング用アプリケーションおよ
びバグ情報の提供ツールを含みますがこれらに限られません）（以下「シード
ツール」といいます）を、ベータプログラムへの参加の一環として、お客様に提
供することもできます。当該プレリリースソフトウェアおよびシードツールのい
かなる使用も、本契約および／または当該プレリリースソフトウェアまたはシー
ドツール（「プレリリースソフトウェア」および「シードツール」を、総称し
て、本契約の目的において「Appleソフトウェア」といいます）に付随するそ
の他のライセンス契約に従わなければなりません。
 
別途のライセンス契約がAppleソフトウェアに付属する場合には、お客様は、当
該Appleソフトウェアに付属するライセンス契約が、本契約5条および6条に加え
て、お客様のAppleソフトウェアの使用関係を規定すべきことに同意します。
Appleソフトウェアに付属するライセンス契約の条項および本契約5条および6
条の間に矛盾がある場合には、本契約の定めるところによるものとします。
Appleソフトウェアに付属するライセンス契約がない場合には、お客様のApple
ソフトウェアの使用は本契約の規定に服します。

3.　ライセンス付与およびその制限　お客様が本契約を遵守されることを条件
に、Appleは、お客様に、テストおよび評価のためおよび本ベータプログラムに
関してのみAppleソフトウェアを使用できる個人用かつ制限的ライセンスを付与
します。 15条の下で許諾されている場合を除き、本ライセンスは、お客様が
Appleソフトウェアをその他の目的のために使用したり、またはAppleソフト



ウェアを開示、複製、頒布、修正もしくは二次的著作物の創作をするために使用
する権利を付与するものではありません。お客様は、一切のAppleソフトウェア
の逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、暗号化またはその
他ソースコード解明の試みを行わないことに同意します（ただし、上記の制限が
適用法により禁止される場合、またはAppleソフトウェアに含まれ得るオープン
ソースコンポーネントの使用に適用されるライセンス条件により許諾される場合
を除くものとします）。15条の下で許諾されていない限り、お客様は、Apple
ソフトウェアはベータプログラムに関するテストおよび評価のためだけに使用さ
れること、およびAppleソフトウェアのレンタル、リース、サブライセンスの付
与、譲渡、頒布またはその他移転がなされないことを保証するものとします。
Appleは、すべてのAppleソフトウェアの所有権を保持します。本契約に明示的
に規定されない限り、いかなるAppleの知的財産権の下においても、いかなる権
利もしくはライセンスは黙示的にも付与されないものとします。

4.　フィードバック　ベータプログラムの一環として、Appleは、お客様に、バ
グに関する報告、アンケート、 改良の要請、問題の報告および／またはサポー
ト情報（総称して、以下「フィードバック」といいます）をAppleに提供する機
会を提供します。Appleは、シードツールのほか、Eメール、インターネット上
のアンケート、バグ報告フォームおよびその他の方式により、そうした情報をお
客様から提供していただくよう依頼することができるものとします。本契約に同
意することにより、お客様は、ベータプログラムに関することについてAppleが
お客様に連絡をすることに同意し、またそのような連絡を受領することについて
ここに同意します。8条に規定されている場合を除いては、お客様は、別途の書
面による反対の合意がない限り、Appleがいかなる目的のためにもお客様が提供
する一切のフィードバックを自由に使用することができることに同意します。

5.　秘密情報の定義　お客様は、プレリリースソフトウェアおよびプレリリース
に関する一切の情報（本質および存在、特徴、機能性ならびにスクリーンショッ
トを含みます）、シードツールおよびAppleからお客様にベータプログラムに関
連して開示されたその他のいかなる情報も「秘密情報」とみなされ、本契約にお
いて定義されます。(a) お客様の違反によらずして、合法的に公知となった情
報、(b) Appleが一般に開示した情報、(c) お客様が、秘密情報に頼ることなく
単独で開発した情報、(d) お客様に対して情報の譲渡あるいは開示を制約なく行
う権利を有する第三者から正当に入手した情報、あるいは、(e) Appleがお客様
に提供した第三者のソフトウェアおよび／または書類で、そのソフトウェアおよ
び／または書類の利用あるいは情報開示について秘密保持義務をライセンス条件



に課していないものは、その他の場合には秘密情報とみなされうるものであって
も、本契約の下では、秘密情報であるとはみなされません。すべての秘密情報
は、Appleの単独の資産として保持され、本契約に明記されていない限り、お客
様はいかなる黙示のライセンスまたはその他の権利を秘密情報に関して有するも
のではありません。

6.　秘密情報の不使用および不開示　本6条により明示的に許諾される場合を除
き、お客様は、Appleが書面により明示的に許諾または同意していない限り、お
客様と同じ個別のシードに登録している個人以外のいかなる者に対しても、いか
なる秘密情報も開示、公表またはその他の方法でも広めてはならないことに同意
します。さらに、お客様は、第三者に対してAppleソフトウェアへのアクセスま
たはその表示を防止することを含め、秘密情報の権限なき使用、開示、出版また
は発信を防止するための合理的な予防措置を採ることに、同意します。お客様
は、本契約において規定されているAppleソフトウェアの許諾された使用を達成
する目的のためだけに秘密情報を受領することに同意します。お客様は、各個別
の事例においてAppleの権限ある代表者による事前の書面による承認がない限
り、自己または第三者の利益のために秘密情報を使用しないことに同意します。
お客様は、秘密情報の許諾なき開示または使用は、確定が困難なほど取り返しの
つかない損害および甚大な被害をAppleに及ぼし得ることを、ここに理解しま
す。お客様は、Appleが、Appleが有する他の一切の権利および救済措置に加え
て、仮処分としての差止命令を求める権利を有することを了解します。

7.　プレリリースソフトウェアの使用に関する事前のご注意　お客様は、プレリ
リースソフトウェアのシードに参加するためには、プレリリースソフトウェアを
ロードするため、特定のロード済みの製品版のAppleソフトウェアをお客様のコ
ンピュータから削除する必要がある場合があることを理解します。さらに、お客
様は、ひとたびご自身のコンピュータに当該プレリリースソフトウェアをロード
した場合には、プレリリースソフトウェアのロードに先立って使用していた、
ロード済みの製品版Appleソフトウェアのリリース、またはプレリリースソフト
ウェアの以前のリリースに戻すことができない可能性があることを理解します。
加えて、お客様がインストールまたは使用していたアプリケーションおよびサー
ビスが、お客様のプレリリースソフトウェアの使用によって、稼働しない、また
は同様には機能しなくなる場合があります。お客様は、お客様のコンピュータに
当該プレリリースソフトウェアをインストールすることにより、これらのコン
ピュータを原状に復することが困難になる可能性があり、お客様のプレリリース
ソフトウェアの使用が、アプリケーションおよびサービスに影響を与える場合が



あることを了解します。さらに、お客様は、お客様がプレリリースソフトウェア
を使用中に作成または変更した当該アプリケーションまたはサービスからのデー
タ（文書を含みます）を、復元、または回復させることが困難になる場合がある
ことを理解します。Appleは、お客様のテスト、インストールまたはプレリリー
スソフトウェアの使用の結果として生じ得る、あらゆる設備、ソフトウェアまた
はデータに対する損害の一切、もしくは、お客様の当該プレリリースソフトウェ
アの使用から生じたデータまたは情報の損失をも含みますがこれらに限られな
い、一切の損失、費用またはその他の債務（）に対して、責任を負いません。さ
らに、プレリリースソフトウェアには、お客様のコンピュータおよび接続された
周辺機器（サーバおよびプリンタを含みますがこれらに限られません）からデー
タおよび／または情報の不具合、破損または消失を引き起こす可能性があるエ
ラーまたは誤差が含まれる場合があります。Appleは、ご自身のコンピュータ
およびすべての周辺機器の全データおよび情報を、当該シードに参加される前に
バックアップすることを強く推奨します。プレリリースソフトウェアは、生産ま
たはビジネスに不可欠なシステムでの使用を想定しておらず、また使用してはな
りません。

8.　データの収集および使用に対する同意
8.1　OS Xプレリリースバージョン　Apple製品およびサービスのテストおよ
び向上のために、かつ、以下の定めに従ってお客様が許可しない場合を除き、お
客様は、Appleとその子会社および代理人が、本ベータプログラムの一環とし
て、当該OS Xプレリリースバージョンを起動しているお客様のコンピュータか
ら、診断、技術、使用および関連情報を収集、使用、保持、処理および分析（以
下、総称して「収集」といいます）することを了解されたものとします。この情
報は、お客様を個人として特定しない方法で収集され、当該コンピュータから、
いつでも、収集される可能性があります。収集される情報には、一般的な診断お
よび利用データ、各種固有のシステムまたはハードウェア識別子、お客様のコン
ピュータ、システム、およびアプリケーションソフトウェア、ならび周辺機器に
関する情報、および位置情報サービスが利用できる場合は、お客様のコンピュー
タの現在地情報および場所検索が含まれますが、これらに限定されません。お客
様のコンピュータでOS Xプレリリースバージョンをインストールまたは使用す
ることによって、お客様は、Appleとその子会社および代理人が、上記に定め
る通り、かかる情報のすべてを収集し使用することについて、お客様の許可を得
たものとなることを認識して同意するものとします。上記についてお客様が同意
しない場合、お客様は、お客様のコンピュータの「システム環境設定」の「診断
と使用状況」および／または「位置情報サービス」の設定を変更することによっ



て、許否することができます。

8.2　その他のプレリリースソフトウェアおよびサービス　Apple製品および
サービスのテストおよび向上のために、かつ、お客様がベータプログラムの一環
として提供されたその他のプレリリースソフトウェアまたはサービスのインス
トールまたは使用を選択した場合にのみ、お客様は、Appleとその子会社および
代理人が、その他のプレリリースソフトウェアまたはサービス、および当該プレ
リリースソフトウェアを使用している、お客様のコンピュータ、周辺機器または
その他のハードウェアから、診断、技術、利用および関連情報を収集することに
ついて、了解するものとします。お客様は、当該その他のプレリリースソフト
ウェアまたはサービスをインストールまたは使用するか否かの選択に先立って、
ベータプログラムの一環として、Appleからお客様へ開示されるリリースノート
およびその他の情報を注意深く検討しなければなりません。当該その他のプレリ
リースソフトウェアおよびサービスをインストールまたは使用することによっ
て、お客様は、Appleとその子会社および代理人が、上記に定める通り、かか
る情報のすべてを収集し使用することについて、お客様の許可を得たものとなる
ことを、認識して同意するものとします。

8.3　システムログおよび診断ファイル　さらに、ベータプログラムへの参加の
一環として、お客様は、詳しいハードウェアおよび／またはシステムの診断ファ
イル（例えば、カーネルログ、Appleシステムプロファイルログ、ハングアップ
ログ、クラッシュログ、スピンログ、インストールログ、アプリケーションログ
等）（以下「システムログ」といいます）をお客様のコンピュータからAppleに
送付するために、Appleのシードツールを手動で追加および／または使用するこ
とができます。当該システムログには、個人を特定できる情報（お客様のアカウ
ント名、お客様との連絡先に関する情報、カレンダーイベントおよびEメールの
通信を含むがこれらに限られません）が含まれる可能性があります。これらのシ
ステムログの提供は任意ですが、お客様がこれらをAppleに提供する場合に
は、お客様は、Appleが、Appleの診断に用いるため、およびベータプログラ
ムならびにApple製品およびサービスを向上させるために、それらを使用する
場合があることを了解します。

8.４　プライバシーポリシー 　本契約８条に基づくデータ収集は、Appleプラ
イバシーポリシーに従って取り扱われます。当該プライバシーポリシーは、参照
することにより、本契約の一部となります。プライバシーポリシーについては、
http://www.apple.com/legal/privacy/ をご確認ください。

http://www.apple.com/legal/privacy/


9.　サポートおよびメンテナンスの否認、将来の製品　お客様がベータプログラ
ムまたは特定のシードに参加されている間、Appleは、お客様に、プレリリース
ソフトウェアについて、何らかのメンテナンス、技術的またはその他のサポート
を提供する義務を負いません。Appleの裁量にて、当該サポートが提供される場
合、お客様のコンピュータのための通常の保証範囲への追加として提供されま
す。お客様は、当該サポートを受けるためにAppleがお客様に提供するサポート
に関するルールおよびポリシーに従うことに同意します。お客様は、Appleが、
将来いかなる者に対してもプレリリースソフトウェアのいかなる販売版を発表ま
たは提供する明示的または黙示的な義務を負わないことを承諾するものとしま
す。販売版が提供された場合、本契約に基づきライセンスされたプレリリースソ
フトウェアに見られるものとは異なる特性または機能性が備わっていることがあ
ります。

10.　ディスカッション・フォーラム　ベータプログラムの一環として、お客様
は、プレリリースソフトウェアおよびAppleが開示する可能性のあるその他の秘
密情報に関する、Appleによって提供される、ディスカッション・フォーラムに
参加することができます。当該ディスカッション・フォーラムの目的のため、お
客様は、特定のシードに関してお客様と同じシードに参加する他のシード参加者
と、そのシード用とAppleが指定したディスカッション・フォーラム内において
行う場合に限り、お客様の受け取ったAppleの秘密情報についてもディスカッ
ションできることとし、6条に関する限定的な例外を設けるものとします。他の
シード参加者と当該フォーラム内で行うディスカッションのためという限定され
た目的を除き、お客様は、本契約上、Appleの秘密情報をコピー、複製、出版、
ブログ掲載、開示、送信、その他発信することは認められないことを了解し同意
します。

11.　保証の否認　本契約において提供されるAppleソフトウェアは、アルファ
版、ベータ版、ディベロップ版、プレリリース版、未検査版、または検査未完了
版として指定されることがあります。本Appleソフトウェアは不完全である、お
よびデータまたは情報の不具合、破損および／または消失を引き起こす可能性が
ある、エラーまたは誤差が含まれる場合があります。お客様は、適用法の許す範
囲で、Appleソフトウェアを使用する上での危険はお客様のみが負担し、品質適
合性、性能、正確性、および努力に関する包括的危険は、お客様にあることを明
確に認識し同意します。Appleは、プレリリースソフトウェアおよびシードツー
ルを含む全ての秘密情報を、お客様のみに、「現状渡し」、かつ、明示・黙示を



問わず、商品性、権利非侵害性、正確性、完全性、性能、特定目的適合性に関す
る黙示の保証等（ただし、これらに限定されません）いかなる保証も伴わない形
で提供します。お客様は、Appleはプレリリースソフトウェアの入手可能性につ
いては公表していないこと、当該プレリリースソフトウェアの公表および将来的
にどなたでも入手可能になるということを約束または保障していないこと、なら
びに、Appleはお客様に対してプレリリースソフトウェアもしくは類似・互換性
のある製品の公表または紹介、もしくは将来的にもプレリリースソフトウェアへ
のアクセスの提供を継続するという明示・黙示の義務を負わないことを了解しま
す。

12.　責任の制限　お客様は、テスト、インストール、または本契約に基づき提
供されるプレリリースソフトウェアとシードツールの利用に関して生じる全ての
リスクおよび費用（バックアップ費用、お客様のコンピュータおよび周辺機器で
プレリリースソフトウェアを利用する上で発生する費用、ならびに何らかの設
備、ソフトウェア、情報、またはデータに対する一切の損害を含みますがこれら
に限られません）を負担します。適用法令により禁止されない限り、いかなる場
合も、Appleは、たとえAppleが当該損害の可能性を示唆されていた、または
認知していたとしても、不法行為（過失を含みます）、契約もしくはその他に
よって生じたもの、本契約により、または関連して生じたもの（プレリリースソ
フトウェアをお客様のコンピュータまたはそれに接続する周辺機器で使用する上
で生じる一切の責任、または秘密情報に起因して生じる一切の責任を含みま
す）、またはAppleの履行行為もしくは本契約の債務不履行によって生じたも
のとを問わず、間接損害、特別損害、付随的損害、または結果的損害について
も、一切責任を負いません。いかなる場合も（身体傷害を含む場合に適用法が要
請する場合を除いて）、すべての損害に関するお客様に対するAppleの賠償責
任総額は、50米ドルを上限とします。上記の救済がその本質的目的を達成でき
ない場合でも、前述の制限が適用されます。

13.　期間および契約の終了　本契約は本13条に従い解除される時点まで有効
となります。お客様の保持または管理する一切の秘密情報（プレリリースソフト
ウェアを含みますが、これらに限られません）を返還し、または処分した場合に
限り、お客様は、本契約または個々のシードプロジェクトにつき、その理由を問
わず、いつでも解除することができます。ただし、プレリリースソフトウェアを
お客様自身のコンピュータから削除することができない場合には、お客様は、本
プレリリースソフトウェアを秘密情報として保持し続けることに同意します。
Appleから請求があったときは、お客様は、解除に伴う前述の義務を遵守したこ



との確認書を提供することに同意します。Appleは、いつでも、本契約または
個々のシードプロジェクトにつき、その理由の有無を問わず、書面による通知に
より直ちに解除することができます。また、Appleは、本契約の秘密保持条項の
違反を理由として、直ちに本契約を解除することができます。Appleによる解除
通知をお客様が受領してから7日以内に、またはAppleから請求があった場合に
はそれより早い時期に、お客様は、本条で規定するように、プレリリースソフト
ウェアおよび他の全ての秘密情報を返却し、利用を停止し、および／または処分
しなければなりません。いかなる理由であっても、本契約または個々のシードプ
ロジェクトの解除後も、3条、4条乃至8条、9条の最後の2文、および11条乃至
19条については、当事者を拘束し続けます。

14.　輸出禁止　お客様は、アメリカ合衆国の法律およびAppleソフトウェアが
取得された国の法律が認めている場合を除き、いかなるリリース前ソフトウェア
またはAppleから受領した秘密情報を輸出または再輸出することはできません。
特に、例外なく、Appleソフトウェアを、(a) アメリカ合衆国の通商禁止国、あ
るいは、(b)アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of Specially 
Designated Nationals)またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト(Denied 
Person's List or Entity List)上の一切の者に対しても、輸出または再輸出を行
うことはできません。Appleソフトウェアを使用することにより、お客様は、上
記国家に住居を定めていないこと、あるいは上記リストに該当するものではない
ことを表明および保証するものとします。また、お客様は、お客様がアメリカ合
衆国の法律で禁止されている目的でAppleソフトウェアを使用しないことに同意
していただいたものとし、当該目的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生物兵
器の開発、設計、製造または生産を含みますが、これらに限定されません。お客
様は、本Appleソフトウェアを評価およびテストの目的にのみ使用し、レンタ
ル、販売、リース、サブライセンス、譲渡またはその他の方法にて移管しないこ
とを保証します。さらに、お客様は本Appleソフトウェアの直接製品である、何
らかの製品、プロセスまたはサービスを転送または輸出しないことを保証するも
のとします。

15.　第三者のソフトウェアおよび情報　Appleソフトウェアの一部には第三者
のソフトウェアおよびその他の著作物が含まれる可能性があります。当該著作物
に関する承認事項、ライセンス条項および免責条項は、Appleソフトウェアに含
まれており、お客様の当該著作物の使用についてはそれらの各条項が適用される
ものとします。ベータプログラム参加者へ提供される何らかのマテリアル、広
告、プロモーションまたはクーポンにおける第三者および第三者の製品について



の記述は情報提供のためのみのものであり、是認や推薦を構成するものではあり
ません。全ての第三者の製品についての仕様書および説明書は関連するベンダー
またはサプライヤーから提供され、Appleはこれらベンダーまたは製品の選択、
パフォーマンスまたは使用について責任を負いません。一切の合意、契約または
保証は、ベンダーとユーザーの間で直接おこなわれるものとします。

16.　不放棄および譲渡禁止　本契約に基づく行為の遅滞または不作為は、書面
により明示的に放棄され、Appleの権限ある代表者により署名された場合を除
き、放棄を構成せず、また、かかる単一の放棄は、継続的な放棄または将来にお
ける放棄を構成しません。お客様は本契約の全部または一部を譲渡できません。
これに反する譲渡は無効とします。

17.　準拠法　本契約は、カリフォルニアの居住者間でカリフォルニア内で締結
されカリフォルニア内で完全に履行される契約に適用されるのと同様に、カリ
フォリニア州法が適用され、これに従って解釈されるものとします。また、両当
事者は、本契約から生ずる全ての訴訟につき、次の裁判所のいずれかの人的管轄
権および裁判籍に提起し、これらの人的管轄権および裁判籍に対する異議を放棄
するものとします：北カリフォルニア連邦地方裁判所、カリフォルニア州サンタ
クララ郡上級裁判所、サンタクララ郡自治体裁判所、またはサンタクララ郡に所
在する他の裁判所。

前記に関わらず、お客様が米国連邦政府の代理人、機関または部局である場合、
本契約は米国連邦法に準拠し、かつ、適用のある連邦法が存しない場合には、カ
リフォリニア州法が適用されるものとします。さらに、本契約と齟齬のあるいか
なる定めにもかかわらず、すべての請求、要求、訴えおよび紛争は、適用のある
契約紛争法（合衆国法典第41編601条乃至613条）、タッカー法（合衆国法典
第28編1346(a) 条および1491条）もしくは連邦不法行為請求権法（合衆国法
典第28編1346(b)条、2401条乃至2402条、2671条乃至2672条、2674条乃
至2680条）またはその他の適用のある政府の権限に服するものとします。

お客様（団体として本契約を締結している）が米国の公立認定教育機関である場
合、(a)抵触法に関する州法の規定をのぞき、本契約は、お客様の教育機関が所
在する米国内の州の州法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、かつ、
(b)本契約、Appleソフトウェア、お客様のAppleとの関係に起因または関連する
お客様とAppleとの間の訴訟またはその他の紛争は、カリフォルニア州北部地区
内の連邦裁判所で行われるものとし、さらに、お客様の教育機関が所在する州の



州法で明示的に禁止されない限り、お客様およびAppleは、同地区の対人管轄権
および独占的裁判地に同意するものとします。

本契約には、国際物品売買契約に関する国連条約は適用されず、かかる条約の適
用は明示的に排除されます。

18.　エンドユーザが合衆国政府である場合　Appleソフトウェアおよび関連文
書は、「商業コンピュータソフトウェア(Commercial Computer Software)」
「商業コンピュータソフトウェアドキュメント(Commercial Computer 
Software Documentation)」から構成される48 C.F.R. 2.101で定義する「商
業品目(Commercial Items)」であり、当該用語は、48 C.F.R. 12.212または
48 C.F.R. 227.7202で使用されています。48 C.F.R. 12.212または48 C.F.R. 
227.7202-1から227.7202-4に呼応して、商業コンピュータソフトウェアおよ
び商業コンピュータソフトウェアドキュメントは、アメリカ合衆国政府のエンド
ユーザに対して、(a) 商業品目としてのみ、かつ(b) 本契約条件に従ってその他
のエンドユーザすべてに付与される権利のみを伴って、使用許諾されるもので
す。非公開の権利は、アメリカ合衆国の著作権法に基づき留保されています。

19.　契約の分離性、完全合意　本契約のいずれかの条項について執行できな
い、または効力を有さないことが発覚した場合、当該条項は本契約がなお完全な
効力を有するために必要な最小の範囲ににおいて制限または削除されます。本契
約（本契約に従って効力を生ずる付属書類、およびAppleソフトウェアに関する
追加的なライセンスを含みます）は、本契約において開示される秘密情報に関す
る完全な合意を形成するものであり、当該秘密情報に関する従前の口頭または書
面による一切の契約に優越します。2条に規定される範囲を除いて、本契約と
Appleソフトウェアに関するライセンス契約との間に矛盾がある場合、Appleソ
フトウェアに付属するライセンス契約が適用されます。本契約に明示された場合
を除き、本契約の条項の放棄または改定は、書面によりなされ、かつ両当事者の
権限のある代表者が署名した場合にのみ、有効とします。本契約の翻訳は、地域
の必要に応じて作成されるものであり、英語版とそれ以外の言語版で差異矛盾が
ある場合、お客様の法域における現地法が禁止しない範囲で、英語版の本契約が
適用されるものとします。

EA1172
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请向下滚动并仔细阅读OS X BETA计划协议（“协议”）所有以下的条款和条件。
如阁下同意接受本协议全部条款和条件约束，请点击“接受”按钮。如阁下不同意
接受本协议全部条款和条件约束，请点击“拒绝”按钮，阁下将没有资格参加OS 
X BETA计划。 

OS X BETA计划协议
APPLE INC.

1. 参与OS X Beta计划。OS X Beta计划（“Beta计划”）的目的，是将alpha
版、beta版和其他预览版软件、预览版服务以及相关文件、材料和信息（统
称“预览版软件”）不时提供给Beta计划的参与者，以达到向Apple反馈对于预
览版软件的质量和可用性的目的。阁下明白并同意，参与Beta计划是自愿的，不
会在阁下与Apple之间产生法律上的伙伴、代理或雇佣关系。阁下明白到Apple不
会因阁下参与Beta计划而负有为阁下提供任何预览版软件的义务。Apple有权随
时修改本Beta计划条款、条件和政策，以及随时撤销阁下对本Beta计划的参与，
恕不另行通知。

阁下并证明，阁下已达到所居住司法管辖地的法定成人年龄（在许多国家，这指最
少18岁），以及阁下声明阁下获法律允许加入Beta计划。若法律予以禁止，本协
议即属无效，并且阁下在该等司法管辖地不会享有成为Beta计划参与者的权利。
除另行约定或获Apple书面允许外，阁下不得与他人共享或转让阁下作为Beta计
划参与者从Apple收到的任何软件或其他材料。阁下作为Beta计划参与者用以登
录的Apple ID和密码，不得以任何方式或与任何人共享。阁下须负责对阁下的
Apple ID和密码以及与阁下的挑选帐户有关的任何活动保密。虽有本第1条的上述
限制，如阁下是其年龄介乎13岁和在阁下居住的司法管辖地法定成人年龄之间的
个人之家长或法定监护人，则阁下可容许其共享阁下的Apple ID和密码使用Beta
计划，但仅能在阁下的监督下以及只能按照本协议规定进行。对于该等个人遵守和
违反本协议和任何其他Apple协议的问题，一概由阁下负责。

2. 取用预览版软件;挑选工具；和附加条款。阁下明白，Apple可提供预览版软
件给Beta计划的参与者，以通过Mac App Store在线下载和/或通过Beta计划提
供的其他方式下载（例如人手下载数字图像）。Apple并可自行决定不时提供软件
或服务给阁下，作为Beta计划的一部分，包括但不限于脚本、代码片段、实用工
具、配置描述文件、示例代码、故障排除应用程序和错误提交工具（“挑选工
具”），作为阁下参与Beta计划的一部分。预览版软件和挑选工具的一切使用，
均须依照本协议条款和条件和/或伴随预览版软件或挑选工具的其他许可协议（就
本协议目的而言，“预览版软件”和“挑选工具”统称“Apple软件”）。  

如果Apple软件另外伴随着单独的许可协议，阁下同意除本协议第5和第6条以
外，伴随该Apple软件的许可协议亦规范阁下对Apple软件的使用。如伴随Apple
软件的许可协议条款与本协议第5和第6条之间有任何不一致之处，应以本协议为
准。如Apple软件不附有任何许可协议，则阁下使用Apple软件须遵守本协议规
定。

3. 许可的授予和限制。在阁下须遵守本协议的情况下，Apple特此授予阁下个
人的、有限的许可使用Apple软件，但仅可用于测试和评估的目的，以及只能用于
与Beta计划有关的用途。除第15条另有规定外，本许可证不授予阁下使用Apple
软件于任何其他目的的权利，或用以披露、复制、分发、修改或创建Apple软件的
衍生作品。阁下同意不进行反编译、逆向工程、反汇编、解密或以其他方式尝试得
到任何Apple软件的源代码（除非和只有在适用法律禁止上述限制的范围内，或者
在规范该Apple软件所包含开放源组件使用的许可条款允许的范围内）。除非以下
第15条另行允许，否则阁下须证明Apple软件将只用于与Beta计划有关的测试和
评估目的，而不会予以出租、出售、租赁、分许可、让与、分发或以其他方式转
让。Apple保留所有Apple软件的所有权，以及除在此明确列明外，没有授出或隐



含对任何Apple知识产权的其他权利或许可。
 
4. 反馈。作为Beta计划的一部分，Apple会为阁下提供向Apple提交错误报
告、问卷调查、增强请求、问题报告和/或支持信息（统称“反馈”）的机会。
Apple可通过挑选工具和电子邮件、网络问卷调查，错误表格及其他机制，要求阁
下提交此类信息。阁下同意本协议，即表示阁下同意Apple可不时就Beta计划联
系阁下，阁下并在此同意接收此类信息。除第8条另有规定外，阁下同意在没有另
行订立与此相反的书面协议的情况下，Apple可随意使用阁下提供的任何反馈于任
何目的。

5. 机密信息的定义。阁下同意，预览版软件和与预览版软件有关的任何信息
（包括其性质和存在、特点、功能和屏幕截图）、挑选工具，以及Apple就Beta
计划向阁下披露的任何其他信息，将被视为并且在本协议称为“机密信息”。一些
信息若非以下情况即属机密信息，这些情况包括 ：(a) 在阁下无过错或违约的情况
下，公众即可合法获得的信息，(b) Apple向大众开放的资料，(c) 由阁下独立开
发的、未使用任何机密信息的信息，(d) 合法从有权转让或披露给阁下而不受限制
的第三方获得的信息，或 (e) Apple提供给阁下的任何第三方软件和/或文件，根
据其附随的许可条款，使用或披露此类软件和/或文件不必承担保密义务。根据本
协议，这些信息不视为机密信息。所有机密信息将一直是Apple的独家财产，对于
本协议没有指定的机密信息，阁下没有任何隐含的许可或其他权利。 

6. 不使用和不披露机密信息。除本第6条明确允许外，阁下同意，除那些获接纳
进入挑选计划和如同阁下般在同一个别挑选项目注册的个人，或者得到Apple另行
明确书面允许或同意的个人外，阁下不会向任何人披露、发布或以其他方式传播任
何机密信息。阁下进一步同意采取合理的预防措施，防止任何未经授权的使用、披
露、发布或传播机密信息，包括防止访问或向第三方展示Apple软件。阁下同意接
受机密信息的唯一目的，是执行本协议所列的允许用途。阁下同意不在未经Apple
授权代表事先书面批准的情况下，基于阁下自己或任何第三方的利益使用机密信
息。阁下特此确认，擅自披露或使用机密信息可能会对Apple造成无法弥补且难以
确定的伤害和重大损伤。因此，阁下同意Apple除可能享有的任何其他权利及补救
措施外，还有权申请即时的禁令救济，以执行本协议下的义务。 

7. 使用预览版软件应注意事项。阁下明白，为参与挑选预览版软件，阁下可能
需要删除阁下计算机内某些预加载商业Apple软件，以便加载预览版软件。阁下进
一步明白，一旦阁下将预览版软件加载到阁下的计算机，阁下即可能无法恢复到阁
下在加载预览版软件之前所使用的、预加载的Apple软件商业版本，或任何较早版
本的预览版软件。此外，由于阁下使用预览版软件的关系，阁下已安装或一直使用
的应用程序和服务，未必能以同一方式运行或执行功能。阁下确认，阁下的计算机
一旦安装此类预览版软件，这些计算机未必能够恢复到原来的状态，并且应用程序
和服务可能会因阁下使用预览版软件而受到影响。此外，阁下还明白到，阁下使用
预览版软件期间通过这些应用程序或服务创建或更改的数据（包括文件），未必能
够还原或恢复。对于阁下因测试、安装或使用预览版软件而可能招致的任何费用、
开支或其他责任，包括但不限于对任何设备、软件或数据的任何损害，或因阁下使
用此类预览版软件所引致的任何数据或信息损失， Apple概不负责。此外，预览
版软件可能包含错误或不准确之处，可能导致阁下的计算机和所连接的外围设备
（包括但不限于服务器和打印机）发生故障、数据和/或信息损坏或丢失。Apple
强烈建议阁下在参与挑选之前，备份阁下的计算机和任何外围设备上的所有数据和
信息。预览版软件不适合使用而且也不应使用于关键的生产或业务系统。

8. 同意收集和使用数据。
8.1 预览版OS X。为测试和改进Apple的产品和服务，除非阁下按照以下规定选
择关闭，阁下确认Apple及其子公司和代理将收集、使用、存储、处理和分析（统
称“收集”）来自正在运行该预览版OS X的阁下计算机的诊断性、技术性、使用
和/或相关信息，作为本Beta计划的一部分。收集该等信息时不会使阁下被识别出



来。该等信息可能随时从该等计算机收集。收集的信息包括但不限于一般诊断和使
用数据、各种唯一的系统或硬件标识符、关于阁下的计算机、系统和应用软件及外
围设备的信息，以及（如果启用了Location Services）阁下计算机的实时地理位
置和位置搜索查询。阁下在计算机上安装或使用预览版OS X，即表示阁下确认并
同意，Apple及其子公司和代理得到阁下的许可按照上述规定收集和使用所有该等
信息。如果阁下不同意上述内容，可更改阁下计算机System Preferences项下的
Diagnostics & Usage和/或Location Services设置，选择予以关闭。 

8.2 其他预览版软件和服务。为测试和改进Apple的产品和服务，仅在阁下选择
安装或使用作为Beta计划一部分提供的其他预览版软件或服务的情况下，阁下确
认， Apple及其子公司和代理可从其他预览版软件或服务、以及从阁下使用该预
览版软件的计算机、外围设备或其他硬件处，收集诊断性、技术性、使用和相关信
息。阁下在选择是否安装或使用任何该等其他预览版软件或服务之前，应仔细阅读
Apple作为Beta计划一部分而向阁下披露的发布通知和其他信息。阁下安装或使
用该等预览版软件或服务，即表示阁下确认并同意，Apple及其子公司和代理得到
阁下的许可按照上述规定收集和使用所有该等信息。

8.3 系统日志和诊断文档。此外，作为阁下参与Beta计划的一部分，阁下可选择
从阁下的计算机手动附加和/或使用Apple的挑选工具，附加详细的硬件和/或系统
诊断文档（例如内核日志、Apple系统简介日志、挂起日志、崩溃日志、旋转日
志、安装日志、应用程序日志等）（“系统日志”）发送给Apple。此类系统日志
可能包括个人身份识别信息，包括但不限于阁下的帐户名称、阁下的联系人、日历
事件和电子邮件通信信息。提供这些系统日志是自愿的，但如果阁下确实提供给
Apple，那么阁下确认Apple可将该等信息用于Apple的诊断目的，以及用以改善
Beta计划和Apple的产品及服务。

8.4. 隐私政策。根据本第8条收集的数据将依照Apple的隐私政策处理，该政策通
过提述而被納入本协议内，并可在http://www.apple.com/legal/privacy/ 浏
览。

9. 没有支持和维护;未来的产品。在阁下参与Beta计划或个别挑选项目时，
Apple没有义务就预览版软件向阁下提供任何维护、技术或其他支持。如Apple自
行决定提供这种支持，将会是附加于阁下的计算机的正常保修。阁下同意须遵守
Apple提供给阁下任何支持的规则和政策，才能获得这种支持。阁下确认Apple没
有明示或默示的义务，在将来须向任何人公布或提供预览版软件的商业版本。如果
有商业版本，其特性或功能可能与在此许可的预览版软件有所不同。

10. 论坛。作为Beta计划的一部分，阁下或可参与由Apple提供的论坛讨论预览
版软件和Apple可能向阁下提供的其他机密信息。就论坛的目的而言，Apple提供
了对第6条的有限例外，让阁下就某一特定挑选项目，在Apple指定的论坛与其他
与阁下处于同一挑选计划的参与者进行讨论（但只能在该论坛讨论）。除在该等论
坛与挑选计划其他参与者进行讨论的有限目的外，阁下确认并同意，本协议不授予
阁下拷贝、复制、发布、博客、披露、传播或以其他方式散播任何Apple机密信息
的权利。

11. 没有担保。根据本协议提供的Apple软件可能被指定为alpha版、beta版、
开发版、预览版、未经测试版或未完全测试版。Apple软件可能不完整及可能含有
错误或不准确之处，以致可能导致故障或数据或信息损坏和/或损失。阁下明确确
认并同意，在适用法律允许的范围内，就阁下对Apple软件的一切使用，阁下须自
担风险，而有关质量满意度、性能、准确性及努力等方面的全部风险均由阁下承
担。Apple向阁下提供的所有机密信息（包括预览版软件和挑选工具），是纯
粹"按现状"和不带有任何种类的明示或默示担保而提供的，包括但不限于有关适销
性、没有侵权、准确性、完整性、性能和适合作某特定用途的默示担保。阁下确
认，Apple没有公开宣布预览版软件的可用性，Apple没有向阁下承诺或保证将在

http://www.apple.com/legal/privacy/


未来公布或提供该预览版软件给任何人，以及Apple对阁下没有明示或默示义务，
须宣布或推出预览版软件或任何类似或兼容的产品，或在未来继续提供对预览版软
件的存取。 

12. 免责声明。阁下承担与本协议下提供预览版软件和挑选工具的测试、安装或
使用的所有风险和所有相关费用，包括但不限于任何备份开支、在阁下的计算机和
外围设备上使用预览版软件所招致的费用，以及对任何设备、软件、信息或数据的
任何损坏。在适用法律不予禁止的范围内，对于因本协议所引起或与本协议有关的
任何间接的、特别的、间接的或后果性的损害，不论是否因侵权（包括疏忽)、合
同或其它，包括源于在阁下的计算机和/或与其连接的任何外围设备上使用预览版
软件的任何责任，来自任何其他机密信息的责任，和/或Apple执行或不执行本协
议的任何责任，任何情况下Apple一概无须负责，即使是Apple被告知或已知悉可
能发生上述损害赔偿亦然。在任何情况下，Apple就所有损害赔偿对阁下承担的全
部责任(不包括在涉及人身伤害的情况中根据适用法律规定而作出的损害赔偿)不应
超过五十美元(US$50.00)。即使前述救济失去其基本作用，上述责任限制仍将适
用。

13. 期限和终止。本协议将持续有效，直至按照第13条终止为止。阁下可在任何
时候以任何理由终止本协议或个别挑选项目，但只可通过退回或销毁任何由阁下拥
有或控制的机密信息（包括但不限于任何预览版软件）作出;然而，如阁下无法清
除阁下计算机中某些预览版软件，阁下同意将预览版软件视同机密信息继续保留。
Apple可在任何时候以任何理由书面通知阁下立即终止本协议或个别挑选项目，并
可基于违反在此所载的保密规定而立即终止本协议。阁下收到Apple的终止通知后
的七（7）日内，或在Apple提出要求的较早时间内，阁下将交还、停止对预览版
软件的一切使用，和/或销毁预览版软件以及本条规定的所有其他机密信息。在以
任何理由终止本协议或个别挑选项目之后，第3条、第4至第8条、第9条最后两句
和第11至第19条（全部包括在内）的限制，将继续对各方有约束力。

14. 禁止出口。阁下同意不会出口或再出口任何预览版软件或从Apple得到的机
密信息，除非得到美国法律授权或获得Apple软件授权所在的司法管辖区的法律授
权。特别是但不限于Apple软件不得出口或再出口（a）进入任何遭美国禁运的国
家，或（b）美国国库部特别指定国民或美国商业部名单上拒绝的人或机构。阁下
使用Apple软件，即表示阁下声明和保证并非在任何此类国家或任何此类名单上。
阁下还同意不会使用Apple软件于美国法律禁止的任何用途，包括但不限于使用
Apple软件开发、设计、制造或生产导弹、核武器、化学武器或生物武器。阁下证
明本Apple软件仅用于评估与测试目的，不会出租、出售、租赁、再许可、转让或
以其它方式转移。此外，阁下并证明阁下不会转移或出口以本beta版Apple软件
直接产出的任何产品、流程或服务。

15. 第三方软件和信息。Apple软件的若干部分可能包含第三方软件及其它享有
著作权的材料。Apple软件已包含对该等材料的确认、许可条款及不承担责任声
明，阁下对该等材料的使用受有关的条款管辖。在提供给Beta计划参与者的任何
材料、广告、促销或优惠券内所提及的第三方和第三方产品仅作为信息用途，不构
成任何背书或建议。所有第三方产品规格和描述，都是由相关的厂商或供应商提供
的，Apple对于这些厂商或产品的选择、性能或使用概不负责。所有的谅解、协议
或保证（如有），均直接发生于供应商和潜在用户之间。

16. 没有豁免或不得转让。除非以书面形式明确作出并经由Apple正式授权代表
签署，否则本协议下的任何延迟或没有采取行动不构成豁免，而单一的豁免行动亦
不构成持续或后续豁免。阁下不得全部或部分转让本协议。任何与此相反的转让一
概无效。

17. 管辖法律。本许可证受美国加利福尼亚州法律管辖并按该等法律解释, 犹如美
国加利福尼亚州居民之间订立并全部在加利福尼亚州境内履行的协议一般。双方进



一步服从和放弃就本协议产生的任何诉讼，对在以下法庭对于个人的管辖权和地点
提出任何反对：加州北区美国地方法院、圣克拉拉县加州高级法院、圣克拉拉县市
政法院，或圣克拉拉县任何其他法庭。

尽管有上述规定，但如果阁下是美国联邦政府机构、机关或部门，则本协议应受美
利坚合众国法律的管辖，在不存在适用的联邦法律的情形下，应适用加利福尼亚州
的法律。此外，不论本协议有何相反规定，所有权利主张、要求、投诉和争议将受
合同争议法 （the Contract Disputes Act）（41 U.S.C. §§601-613）、塔克法
（the Tucker Act）（28 U.S.C. § 1346(a)和§ 1491）或联邦侵权索赔法（the 
Federal Tort Claims Act）（28 U.S.C. §§ 1346(b), 2401-2402, 2671-2672, 
2674-2680）（以适用者为准）或其他适用法律管辖。

如果阁下（作为签署本协议的实体）是美国公立及认可教育机构，则：(a)本协议
将由阁下的教育机构所在的州（美国境内）法律管辖并按该等法律解释，但该州法
律关于冲突法的规定除外；及(b) 阁下与Apple就本协议、Apple软件或阁下与
Apple的关系而产生的或与此有关的任何诉讼或争议，将在加利福尼亚州北区的联
邦法院解决。阁下与Apple特此同意该区对任何此等诉讼或争议解决之个人司法管
辖权，并以此为排他性管辖地，除非阁下的教育机构所在的州的法律明确禁止此类
同意。

本协议不受《联合国国际货物销售合同公约》管辖，其对本许可证的适用在此明确
排除。

18. 政府最终用户。 Apple软件和有关文件均属“商业项目”，该词定义见 48 
C.F.R.§2.101，包含“商用计算机软件” 和“商用计算机软件文档”，定义见 48 
C.F.R.§12.212 或 48 C.F.R.§227.7202，以适用者为准。在符合 48 
C.F.R.§12.212 或 48 C.F.R.§227.7202-1 至 227.7202-4 (以适用者为准) 的规定
下，商用计算机软件和商用计算机软件文档 (a) 只作为商业项目许可美国政府的最
终用户使用，及 (b) 只附有根据本许可证条款和条件授予所有其他最终用户的权
利。Apple根据美国的著作权法律保留任何未经发布的权利。

19. 可分割性;全部理解。如果发现本协议任何条款不可执行或无效，则该条款应
限于或消除到最小的必要程度，致使本协议仍保持十足效力及可强制执行。本协议
（包括根据本协议而生效的任何附录和伴随着Apple软件的任何额外的许可证）构
成了对于在此披露的机密信息的整个协议，并取代所有之前或同期有关该机密信息
的口头或书面协议。除上文第2条规定的范围内，本协议及伴随着Apple软件的任
何许可协议之间的任何不一致之处，将以伴随着Apple软件的许可协议管辖。除在
此明确规定者外，任何豁免或修改本协议的任何规定只可以书面形式作出并经双方
授权代表签署方可生效。本许可证的任何译本仅用以满足当地需要，如果英文本与
任何非英文文本有任何抵触之处，在阁下所在国家地区当地法律不禁止的范围内，
应以本许可证的英文本为准。 
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��������������������  사용권���������	
��������������������  계약이���������	
��������������������  없는���������	
��������������������  경우,���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  
Apple���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  사용은���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약의���������	
��������������������  조항에���������	
��������������������  따릅니다.

3. 사용권���������	
��������������������  허가���������	
��������������������  및���������	
��������������������  제한.���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약���������	
��������������������  준수에���������	
��������������������  따라,���������	
��������������������  Apple은���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  시험용���������	
��������������������  
및���������	
��������������������  평가용으로만���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  본���������	
��������������������  베타���������	
��������������������  프로그램과���������	
��������������������  관련하여서만���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어를���������	
��������������������  사용
할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  사적이고,���������	
��������������������  제한적인���������	
��������������������  사용권을���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  허가합니다.���������	
��������������������  제15조에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  달리���������	
��������������������  허
용되는���������	
��������������������  경우를���������	
��������������������  제외하고,���������	
��������������������  본���������	
��������������������  사용권은���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어를���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  목적으로���������	
��������������������  사
용할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  권리���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어의���������	
��������������������  공개,���������	
��������������������  복제,���������	
��������������������  배포,���������	
��������������������  수정���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  파생작업을���������	
��������������������  
할���������	
��������������������  수있는���������	
��������������������  권리를���������	
��������������������  허가하지���������	
��������������������  않습니다.���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  (상기���������	
��������������������  제한이���������	
��������������������  관련���������	
��������������������  법률에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  금지되는���������	
��������������������  
경우는���������	
��������������������  제외하거나���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어에���������	
��������������������  포함되는���������	
��������������������  오프���������	
��������������������  소스���������	
��������������������  요소의���������	
��������������������  사용
을���������	
��������������������  규율하는���������	
��������������������  사용권허가(licensing)���������	
��������������������  약관에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  허용되는���������	
��������������������  범위에서)���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨
어의���������	
��������������������  역���������	
��������������������  컴파일,���������	
��������������������  역���������	
��������������������  공학,���������	
��������������������  역���������	
��������������������  에셈블,���������	
��������������������  해독,���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  이와���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  방식으로���������	
��������������������  그���������	
��������������������  소스���������	
��������������������  코드를���������	
��������������������  추
출하려는���������	
��������������������  시도를���������	
��������������������  하지���������	
��������������������  않는다는���������	
��������������������  것에���������	
��������������������  동의합니다.���������	
��������������������  아래의���������	
��������������������  제15조에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  달리���������	
��������������������  허용되
지���������	
��������������������  않는���������	
��������������������  한,���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어를���������	
��������������������  베타���������	
��������������������  프로그램���������	
��������������������  관련하여���������	
��������������������  시험용���������	
��������������������  및���������	
��������������������  평가용으
로만���������	
��������������������  사용할���������	
��������������������  것이며,���������	
��������������������  이를���������	
��������������������  임대,���������	
��������������������  판매,���������	
��������������������  리스,���������	
��������������������  재사용허가(sublicense),���������	
��������������������  양도,���������	
��������������������  배포���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  
이전하지���������	
��������������������  않는다는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  증명합니다.���������	
��������������������  Apple은���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어의���������	
��������������������  소유권을���������	
��������������������  보
유하고,���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약에서���������	
��������������������  명시적으로���������	
��������������������  기술된���������	
��������������������  경우를���������	
��������������������  제외하고,���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  권리나���������	
��������������������  사용권은���������	
��������������������  
허가되지���������	
��������������������  않거나���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  지적���������	
��������������������  재산하에���������	
��������������������  암시되지���������	
��������������������  않습니다.

4. 피드백.���������	
��������������������  베타���������	
��������������������  프로그램의���������	
��������������������  일부로,���������	
��������������������  Apple은���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  버그���������	
��������������������  보고,���������	
��������������������  질의서,���������	
��������������������  개선���������	
��������������������  
요청,���������	
��������������������  문제���������	
��������������������  보고���������	
��������������������  및/또는���������	
��������������������  지원���������	
��������������������  정보���������	
��������������������  (총칭하여���������	
��������������������  “피드백”)���������	
��������������������  를���������	
��������������������  Apple에게���������	
��������������������  제출할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  
기회를���������	
��������������������  제공힙니다.���������	
��������������������  Apple은���������	
��������������������  이���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  시딩���������	
��������������������  도구를���������	
��������������������  통하여���������	
��������������������  또한���������	
��������������������  이메일,���������	
��������������������  웹상의���������	
��������������������  질의
서,���������	
��������������������  버그���������	
��������������������  형식,���������	
��������������������  및���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  메카니즘으로���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  요청할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있습니다.���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약에���������	
��������������������  동의함
으로써,���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  Apple은���������	
��������������������  베타���������	
��������������������  프로그램에���������	
��������������������  대하여���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  때때로���������	
��������������������  연락할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다는���������	
��������������������  
것에���������	
��������������������  동의하며,���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  그러한���������	
��������������������  통신을���������	
��������������������  받는다는���������	
��������������������  것에���������	
��������������������  동의합니다.���������	
��������������������  제8조에���������	
��������������������  이와달리���������	
��������������������  기
술된���������	
��������������������  경우를���������	
��������������������  제외하고,���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  이와���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  개별적인���������	
��������������������  서면���������	
��������������������  계약의���������	
��������������������  부재���������	
��������������������  시에는���������	
��������������������  Apple은���������	
��������������������  
귀하가���������	
��������������������  제공한���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  피드백을���������	
��������������������  어떠한���������	
��������������������  목적으로도���������	
��������������������  자유롭게���������	
��������������������  사용할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다는���������	
��������������������  것에���������	
��������������������  동의
합니다.

5. 비밀���������	
��������������������  정보의���������	
��������������������  정의.���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  및���������	
��������������������  이에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  정보(그���������	
��������������������  성
질���������	
��������������������  및���������	
��������������������  존재,���������	
��������������������  특징,���������	
��������������������  기능���������	
��������������������  및���������	
��������������������  스크린���������	
��������������������  샷���������	
��������������������  포함),���������	
��������������������  시딩���������	
��������������������  도구,���������	
��������������������  및���������	
��������������������  베타���������	
��������������������  프로그램���������	
��������������������  관련하여���������	
��������������������  
Apple이���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  공개한���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정보로���������	
��������������������  간주하고���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약에서���������	
��������������������   “비밀���������	
��������������������  정
보”로���������	
��������������������  칭하는���������	
��������������������  것에���������	
��������������������  동의합니다.���������	
��������������������  그���������	
��������������������  외에���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정보로���������	
��������������������  간주되지만���������	
��������������������  (a)���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  귀책이나���������	
��������������������  
위반없이���������	
��������������������  일반적으로���������	
��������������������  합법적으로���������	
��������������������  대중에게���������	
��������������������  공개된���������	
��������������������  정보,���������	
��������������������  (b)���������	
��������������������  Apple이���������	
��������������������  일반적으로���������	
��������������������  대
중이���������	
��������������������  이용���������	
��������������������  가능하게���������	
��������������������  한���������	
��������������������  정보,���������	
��������������������  (c)���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  이용하지���������	
��������������������  않고���������	
��������������������  귀하가���������	
��������������������  독자적으로���������	
��������������������  개발한���������	
��������������������  
정보,���������	
��������������������  (d)���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  아무런���������	
��������������������  제한���������	
��������������������  없이���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  양도���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  공개할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  권리가���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  제
3자로부터���������	
��������������������  합법적으로���������	
��������������������  입수한���������	
��������������������  정보,���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  (e)���������	
��������������������  Apple이���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  제공하며���������	
��������������������  그���������	
��������������������  사용���������	
��������������������  또
는���������	
��������������������  공개에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  유지의���������	
��������������������  의무를���������	
��������������������  부여하지���������	
��������������������  않는���������	
��������������������  사용권허가���������	
��������������������  약관에���������	
��������������������  수반되는���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  
제3자���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  및/또는���������	
��������������������  문서는���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약하에서는���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정보로���������	
��������������������  간주되지���������	
��������������������  않습니다.���������	
��������������������  
모든���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정보는���������	
��������������������  Apple의���������	
��������������������  단독���������	
��������������������  재산이며,���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약서에���������	
��������������������  특정되지���������	
��������������������  않은���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정
보에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  어떠한���������	
��������������������  암시적���������	
��������������������  사용권���������	
��������������������  및���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  권리가���������	
��������������������  없습니다.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  



���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
6.���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정보의���������	
��������������������  비사용���������	
��������������������  및���������	
��������������������  비공개.���������	
��������������������  본���������	
��������������������  제6조에���������	
��������������������  명시적으로���������	
��������������������  허용된���������	
��������������������  경우를���������	
��������������������  제외하고,���������	
��������������������  귀
하는���������	
��������������������  귀하와���������	
��������������������  동일한���������	
��������������������  개별���������	
��������������������  시드에���������	
��������������������  등록된���������	
��������������������  개인���������	
��������������������  이외의���������	
��������������������  어떠한���������	
��������������������  개인에게���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  이와���������	
��������������������  달리���������	
��������������������  
Apple이���������	
��������������������  서면으로���������	
��������������������  동의하거나���������	
��������������������  명시적으로���������	
��������������������  허용한���������	
��������������������  경우를���������	
��������������������  제외하고���������	
��������������������  어떠한���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정보
도���������	
��������������������   공개,���������	
��������������������   출판���������	
��������������������   또는���������	
��������������������   배포하지���������	
��������������������   않는다는���������	
��������������������   것에���������	
��������������������   동의합니다.���������	
��������������������   귀하는���������	
��������������������   또한���������	
��������������������   제3자에게���������	
��������������������  
Apple���������	
��������������������  소프트웨어를���������	
��������������������  보여주거나���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  접근을���������	
��������������������  금지하는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  포
함하여,���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정보의���������	
��������������������  무단���������	
��������������������  사용,���������	
��������������������  공개,���������	
��������������������  출판���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  배포를���������	
��������������������  방지하기���������	
��������������������  위하여���������	
��������������������  합리적인���������	
��������������������  예
방���������	
��������������������  조치를���������	
��������������������  취한다는���������	
��������������������  것에���������	
��������������������  동의합니다.���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약에���������	
��������������������  기술된���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어의���������	
��������������������  
허가된���������	
��������������������  사용에���������	
��������������������  영향을���������	
��������������������  줄���������	
��������������������  목적으로만���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  수락하는���������	
��������������������  것에���������	
��������������������  동의합니다.���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  
각각의���������	
��������������������  경우에���������	
��������������������  Apple의���������	
��������������������  권한있는���������	
��������������������  대표의���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  서면���������	
��������������������  승인없이���������	
��������������������  귀하���������	
��������������������  자신���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  제3자의���������	
��������������������  
이익을���������	
��������������������  위하여���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  달리���������	
��������������������  사용하지���������	
��������������������  않는다는���������	
��������������������  것에���������	
��������������������  동의합니다.���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정
보의���������	
��������������������  무단���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  사용은���������	
��������������������  명백히���������	
��������������������  확인하기���������	
��������������������  어려울���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  회복���������	
��������������������  불능의���������	
��������������������  피해���������	
��������������������  및���������	
��������������������  심각
한���������	
��������������������   손상을���������	
��������������������   Apple에게���������	
��������������������   입힐���������	
��������������������   수���������	
��������������������   있다는���������	
��������������������   것을���������	
��������������������   인정합니다.���������	
��������������������   따라서,���������	
��������������������   귀하는���������	
��������������������   Apple은���������	
��������������������  
Apple이���������	
��������������������  가질���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  권리���������	
��������������������  및���������	
��������������������  구제에���������	
��������������������  더하여���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  의무사항을���������	
��������������������  집행하
기���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  즉각적인���������	
��������������������  금지명령구제를���������	
��������������������  구할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  권리를���������	
��������������������  보유한다는���������	
��������������������  것에���������	
��������������������  동의합니다.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

7. 사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어의���������	
��������������������  사용에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  예방.���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어의���������	
��������������������  시
드에���������	
��������������������  참가하기���������	
��������������������  위해서는���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어를���������	
��������������������  로딩하기���������	
��������������������  위하여���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  컴퓨
터에서���������	
��������������������  특정���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  로딩된���������	
��������������������  상업적���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어를���������	
��������������������  제거하도록���������	
��������������������  요청될���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다는���������	
��������������������  것
을���������	
��������������������  이해합니다.���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  또한���������	
��������������������  귀하가���������	
��������������������  그러한���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어를���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  컴퓨터상
에���������	
��������������������  로딩하면,���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  귀하가���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어를���������	
��������������������  로딩하기���������	
��������������������  전에���������	
��������������������  사용한���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소
프트웨어의���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  로딩된���������	
��������������������  상업적���������	
��������������������  출시버전���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개된���������	
��������������������  소프트웨어의���������	
��������������������  이전���������	
��������������������  출시버
전으로���������	
��������������������  되돌릴���������	
��������������������  수���������	
��������������������  없습니다.���������	
��������������������  또한,���������	
��������������������  귀하가���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어를���������	
��������������������  사용함으로���������	
��������������������  인하여���������	
��������������������  
귀하가���������	
��������������������  설치���������	
��������������������  또는���������	
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��������������������  얻었고���������	
��������������������  이를���������	
��������������������  위에���������	
��������������������  기재한���������	
��������������������  바와���������	
��������������������  같이���������	
��������������������  
사용함을���������	
��������������������  인정하고���������	
��������������������  이에���������	
��������������������  동의합니다.���������	
��������������������  만일���������	
��������������������  귀하가���������	
��������������������  위���������	
��������������������  내용에���������	
��������������������  동의하지���������	
��������������������  아니할���������	
��������������������  경우,���������	
��������������������  귀
하는���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  시스템���������	
��������������������  설정에서���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  진단���������	
��������������������  및���������	
��������������������  사용���������	
��������������������  설정���������	
��������������������  및/또는���������	
��������������������  위치���������	
��������������������  서비스���������	
��������������������  설정을���������	
��������������������  변
경하여���������	
��������������������  제외하도록���������	
��������������������  선택할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있습니다.

8.2 기타���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  및���������	
��������������������  서비스.���������	
��������������������  Apple의���������	
��������������������  제품과���������	
��������������������  서비스를���������	
��������������������  시험하고���������	
��������������������  개
선하기���������	
��������������������  위하여,���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  귀하가���������	
��������������������  베타���������	
��������������������  프로그램의���������	
��������������������  일부로���������	
��������������������  제공된���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트
웨어���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  서비스를���������	
��������������������  설치하거나���������	
��������������������  사용하기로���������	
��������������������  선택한���������	
��������������������  경우에���������	
��������������������  한하여,���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  Apple과���������	
��������������������  그
의���������	
��������������������  자회사���������	
��������������������  및���������	
��������������������  대리인이���������	
��������������������  진단,���������	
��������������������  기술,���������	
��������������������  사용���������	
��������������������  및���������	
��������������������  관련���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  또
는���������	
��������������������  서비스���������	
��������������������  및���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어를���������	
��������������������  사용하는���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  컴퓨터,���������	
��������������������  주변장치���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  
기타���������	
��������������������  하드웨어로부터���������	
��������������������  수집할���������	
��������������������  수���������	
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��������������������  그러한���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소
프트웨어���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  서비스를���������	
��������������������  설치���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  사용할���������	
��������������������  지를���������	
��������������������  선택하기���������	
��������������������  전에���������	
��������������������  Apple이���������	
��������������������  베타���������	
��������������������  프로그램
의���������	
��������������������  일부로���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  공개한���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  노트���������	
��������������������  및���������	
��������������������  그���������	
��������������������  밖의���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  주의깊게���������	
��������������������  검토하여야���������	
��������������������  합니다.���������	
��������������������  
그러한���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  서비스를���������	
��������������������  설치하거나���������	
��������������������  사용함에���������	
��������������������  의하여,���������	
��������������������  귀하
는���������	
��������������������  Apple과���������	
��������������������  그의���������	
��������������������  자회사���������	
��������������������  및���������	
��������������������  대리인이���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  그러한���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  수집할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  승낙
을���������	
��������������������  얻었고���������	
��������������������  이를���������	
��������������������  위에���������	
��������������������  기재한���������	
��������������������  바와���������	
��������������������  같이���������	
��������������������  사용함을���������	
��������������������  인정하고���������	
��������������������  동의합니다.

8.3 시스템���������	
��������������������  로그및���������	
��������������������  진단���������	
��������������������  파일.���������	
��������������������  아울러,���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  베타���������	
��������������������  프로그램의���������	
��������������������  참가의���������	
��������������������  일부로서,���������	
��������������������  귀
하는���������	
��������������������  Apple에게���������	
��������������������  상세한���������	
��������������������  하드웨어���������	
��������������������  및/또는���������	
��������������������  시스템���������	
��������������������  진단���������	
��������������������  파일(예를���������	
��������������������  들어,���������	
��������������������  커널���������	
��������������������  로그,���������	
��������������������  
Apple���������	
��������������������  시스템���������	
��������������������  프로파일���������	
��������������������  로그,���������	
��������������������  행(hang)���������	
��������������������  로그,���������	
��������������������  충돌(crash)���������	
��������������������  로그,���������	
��������������������  회전(spin)���������	
��������������������  로그,���������	
��������������������  설
치���������	
��������������������  로그,애플리케이션���������	
��������������������  로그���������	
��������������������  등)���������	
��������������������  (이하���������	
��������������������  “시스템���������	
��������������������  로그”)를���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  컴퓨터로부터���������	
��������������������  첨부하여���������	
��������������������  
Apple에게���������	
��������������������  송부하기���������	
��������������������  위하여���������	
��������������������  Apple의���������	
��������������������  시딩���������	
��������������������  도구를���������	
��������������������  수동으로���������	
��������������������  첨부���������	
��������������������  및/또는���������	
��������������������  사용할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  
있는���������	
��������������������  옵션이���������	
��������������������  있습니다.���������	
��������������������  그러한���������	
��������������������  시스템���������	
��������������������  로그는���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  계정명,���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  연락처,���������	
��������������������  연간���������	
��������������������  행
사,���������	
��������������������  및���������	
��������������������  이메일���������	
��������������������  통신에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  정보���������	
��������������������  등���������	
��������������������  개인적으로���������	
��������������������  식별���������	
��������������������  가능한���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  포함할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있습니
다.���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  시스템���������	
��������������������  로그를���������	
��������������������  제공하는���������	
��������������������  것은���������	
��������������������  자발적이지만,���������	
��������������������  만일���������	
��������������������  귀하가���������	
��������������������  이를���������	
��������������������  Apple에���������	
��������������������  제
공한다면,���������	
��������������������   귀하는���������	
��������������������   Apple이���������	
��������������������   이를���������	
��������������������   Apple의���������	
��������������������   진단���������	
��������������������   목적으로���������	
��������������������   그리고���������	
��������������������   베타���������	
��������������������   프로그램과���������	
��������������������  
Apple의���������	
��������������������  제품���������	
��������������������  및���������	
��������������������  서비스를���������	
��������������������  향상하기���������	
��������������������  위해���������	
��������������������  사용할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있다는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  인정합니다.

8.4 개인정보보호���������	
��������������������  정책.���������	
��������������������  본���������	
��������������������  제8조에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  수집된���������	
��������������������  정보는���������	
��������������������  Apple의���������	
��������������������  개인정보보호���������	
��������������������  정
책에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  취급될���������	
��������������������  것입니다.���������	
��������������������  본���������	
��������������������  정책은���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  언급으로���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약에���������	
��������������������  포함되며���������	
��������������������  http://
www.apple.com/legal/privacy/에서���������	
��������������������  보실���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있습니다.

9. 지원���������	
��������������������  및���������	
��������������������  유지���������	
��������������������  없음;���������	
��������������������  향후���������	
��������������������  제품.���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  베타���������	
��������������������  프로그램���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  특정���������	
��������������������  시드에���������	
��������������������  참여하
는���������	
��������������������  동안,���������	
��������������������  Apple은���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������   ���������	
��������������������  어떠한���������	
��������������������  유지보수,���������	
��������������������  기술적���������	
��������������������  지원���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  
기타���������	
��������������������  지원을���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  제공해야���������	
��������������������  할���������	
��������������������  의무가���������	
��������������������  없습니다.���������	
��������������������  Apple의���������	
��������������������  선태에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  그러한���������	
��������������������  지
원이���������	
��������������������  제공되는���������	
��������������������  경우,���������	
��������������������  그���������	
��������������������  지원은���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  컴퓨터에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  정상적인���������	
��������������������  보증의���������	
��������������������  범위에���������	
��������������������  
더하여���������	
��������������������  제공될���������	
��������������������  것입니다.���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  그러한���������	
��������������������  지원을���������	
��������������������  받기���������	
��������������������  위해서���������	
��������������������  Apple이���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  제공하
는���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  지원���������	
��������������������  규칙���������	
��������������������  및���������	
��������������������  정책을���������	
��������������������  준수할���������	
��������������������  것에���������	
��������������������  동의합니다.���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  Apple이���������	
��������������������  향후에���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공
개���������	
��������������������  소프트웨어의���������	
��������������������  상업적���������	
��������������������  버전을���������	
��������������������  누구에게나���������	
��������������������  공지���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  이용���������	
��������������������  가능하게���������	
��������������������  하여야���������	
��������������������  할���������	
��������������������  어떠한���������	
��������������������  
명시적���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  묵시적���������	
��������������������  의무도���������	
��������������������  없음을���������	
��������������������  인정합니다.���������	
��������������������  상업적���������	
��������������������  버전이���������	
��������������������  이용���������	
��������������������  가능한���������	
��������������������  경우,���������	
��������������������  이는���������	
��������������������  
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본���������	
��������������������  계약에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  사용허가���������	
��������������������  받은���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어에서���������	
��������������������  발견할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  것과는���������	
��������������������  상이
한���������	
��������������������  특성���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  기능을���������	
��������������������  보유할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있습니다.���������	
��������������������  

10. 논의���������	
��������������������  포럼.���������	
��������������������  베타���������	
��������������������  프로그램의���������	
��������������������  일부로서,���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  및���������	
��������������������  Apple
이���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  제공하는���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정보에���������	
��������������������  대하여���������	
��������������������  Apple이���������	
��������������������  제공하는���������	
��������������������  논의���������	
��������������������  포럼에���������	
��������������������  참가할���������	
��������������������  
수���������	
��������������������  있습니다.���������	
��������������������  그러한���������	
��������������������  논의���������	
��������������������  포럼을���������	
��������������������  위하여,���������	
��������������������  Apple은���������	
��������������������  귀하가���������	
��������������������  특정���������	
��������������������  시드���������	
��������������������  관련하여���������	
��������������������  귀하가���������	
��������������������  
수신한���������	
��������������������  특정���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  그러한���������	
��������������������  시드에���������	
��������������������  대하여���������	
��������������������  Apple이���������	
��������������������  지정한���������	
��������������������  논의���������	
��������������������  포럼에서���������	
��������������������  
귀하와���������	
��������������������  동일한���������	
��������������������  시드에���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  시드���������	
��������������������  참가자와���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  이���������	
��������������������  논의���������	
��������������������  포럼내에서만���������	
��������������������  논의할���������	
��������������������  
수���������	
��������������������  있도록���������	
��������������������  하여���������	
��������������������  제6조에���������	
��������������������  제한적인���������	
��������������������  예외를���������	
��������������������  둡니다.���������	
��������������������  그러한���������	
��������������������  포럼에서���������	
��������������������  다른���������	
��������������������  시드���������	
��������������������  참가자와
의���������	
��������������������  논의를���������	
��������������������  할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  제한적인���������	
��������������������  목적을���������	
��������������������  제외하고,���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약은���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  
Apple���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정보의���������	
��������������������  복사,���������	
��������������������  복제,���������	
��������������������  출판,���������	
��������������������  블로그에���������	
��������������������  기록,���������	
��������������������  공개,���������	
��������������������  전송���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  그���������	
��������������������  외의���������	
��������������������  배포할���������	
��������������������  
수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  권리를���������	
��������������������  부여하지���������	
��������������������  않다는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  인정하고���������	
��������������������  이에���������	
��������������������  동의합니다.
���������	
��������������������  
11. 무보증.���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  제공된���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어는���������	
��������������������  알파,���������	
��������������������  베타,���������	
��������������������  개발,���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공
개,���������	
��������������������  시험되지���������	
��������������������  않은���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  완전히���������	
��������������������  시험되지���������	
��������������������  않은���������	
��������������������  버전으로���������	
��������������������  지정될���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있습니다.���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소
프트웨어는���������	
��������������������  불완전���������	
��������������������  하고���������	
��������������������  장애,���������	
��������������������  변형���������	
��������������������  및/또는���������	
��������������������  데이터���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  정보의���������	
��������������������  손실을���������	
��������������������  일으킬���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  
오류���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  정확하지���������	
��������������������  않는���������	
��������������������  내용을���������	
��������������������  포함할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있습니다.���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  해당���������	
��������������������  법률이���������	
��������������������  허용하는���������	
��������������������  범
위내에서���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어의���������	
��������������������  사용은���������	
��������������������  전적으로���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  책임이라는���������	
��������������������  점���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  만족스
러운���������	
��������������������  품질,���������	
��������������������  성능의���������	
��������������������  정확성���������	
��������������������  및���������	
��������������������  노력은���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  전적으로���������	
��������������������  달려있다는���������	
��������������������  점을���������	
��������������������  명시적으로���������	
��������������������  
인정하고���������	
��������������������  이에���������	
��������������������  동의합니다.���������	
��������������������  Apple은���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소트프웨어���������	
��������������������  및���������	
��������������������  시딩���������	
��������������������  도구���������	
��������������������  등���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  
정보를���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  “있는���������	
��������������������  그대로의���������	
��������������������  상태”로만���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  상품성,���������	
��������������������  비침해,���������	
��������������������  정확성,���������	
��������������������  완결성,���������	
��������������������  성
능���������	
��������������������  및���������	
��������������������  특정���������	
��������������������  목적에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  적합성에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  암시적���������	
��������������������  보증을���������	
��������������������  포함하나���������	
��������������������  이에���������	
��������������������  한정되지���������	
��������������������  않는,���������	
��������������������  암
시적이든���������	
��������������������  묵시적이든���������	
��������������������  상관없이,���������	
��������������������  여하한���������	
��������������������  종류의���������	
��������������������  보증없이���������	
��������������������  제공합니다.���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  Apple은���������	
��������������������  
사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어의���������	
��������������������  이용���������	
��������������������  가능성을���������	
��������������������  공개적으로���������	
��������������������  발표하지���������	
��������������������  않았다는���������	
��������������������  것,���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  은���������	
��������������������  
귀하에게���������	
��������������������  그러한���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어가���������	
��������������������  향후에���������	
��������������������  어떤���������	
��������������������  개인에게���������	
��������������������  발표되거나���������	
��������������������  이용���������	
��������������������  가능
하게���������	
��������������������  될���������	
��������������������  것이라는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  약속하고나���������	
��������������������  보장하지���������	
��������������������  않았다는���������	
��������������������  것,���������	
��������������������   ���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  Apple은���������	
��������������������  귀하에게���������	
��������������������  
사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  이와���������	
��������������������  유사하거나���������	
��������������������  호환성있는���������	
��������������������  제품을���������	
��������������������  발표하거나���������	
��������������������  ���������	
��������������������  소개할���������	
��������������������  의
무���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  향후에도���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  접근을���������	
��������������������  지속적으로���������	
��������������������  제공할���������	
��������������������  의무가���������	
��������������������  없다
는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  인정합니다.���������	
��������������������  

12. 책임의���������	
��������������������  배제.���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  제공되는���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  및���������	
��������������������  시딩���������	
��������������������  도
구의���������	
��������������������  시험,���������	
��������������������  설치���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  사용과���������	
��������������������  연관된���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  위험���������	
��������������������  및���������	
��������������������  비용(백업���������	
��������������������  비용,���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  컴퓨터와���������	
��������������������  주
변장치���������	
��������������������  상에서의���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  사용으로���������	
��������������������  발생하는���������	
��������������������  비용,���������	
��������������������  및���������	
��������������������  장비,���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  
정보���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  데이터의���������	
��������������������  손상���������	
��������������������  등을���������	
��������������������  포함하나���������	
��������������������  이에���������	
��������������������  한정되지���������	
��������������������  않음)을���������	
��������������������  부담합니다.���������	
��������������������  해당���������	
��������������������  법률
이���������	
��������������������  금지하지���������	
��������������������  아니하는���������	
��������������������  경우에,���������	
��������������������  Apple은���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  컴퓨터���������	
��������������������  및/또는���������	
��������������������  이에���������	
��������������������  연결된���������	
��������������������  주변장치���������	
��������������������  
상에서의���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어의���������	
��������������������  사용으로부터���������	
��������������������  발생���������	
��������������������  및/또는���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  비릴���������	
��������������������  정보로부터���������	
��������������������  
발생,���������	
��������������������  및/또는���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약에���������	
��������������������  따른���������	
��������������������  Apple의���������	
��������������������  시행���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  불시행으로부터���������	
��������������������  발생하는���������	
��������������������  책임���������	
��������������������  등���������	
��������������������  불
법행위(과실���������	
��������������������  포함),���������	
��������������������  계약���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  그���������	
��������������������  밖의���������	
��������������������  이유로���������	
��������������������  발생하였든,���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약으로부터���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  이와���������	
��������������������  
관련하여���������	
��������������������  발생하였든지���������	
��������������������  상관없이���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  간접적,���������	
��������������������  특별하거나,���������	
��������������������  우발적,���������	
��������������������  결과적인���������	
��������������������  손해에���������	
��������������������  
대하여���������	
��������������������  책임을���������	
��������������������  지지���������	
��������������������  않으며,���������	
��������������������  이는���������	
��������������������  Apple이���������	
��������������������  그러한���������	
��������������������  손해에���������	
��������������������  대하여���������	
��������������������  사전에���������	
��������������������  고지를���������	
��������������������  받았
거나���������	
��������������������  알고���������	
��������������������  있었다하여도���������	
��������������������  책임이���������	
��������������������  없습니다.���������	
��������������������  귀하에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  Apple의���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  책임(인적���������	
��������������������  상해���������	
��������������������  
관련한���������	
��������������������  사건에서���������	
��������������������  해당���������	
��������������������  법률이���������	
��������������������  요구하는���������	
��������������������  경우는���������	
��������������������  제외)은���������	
��������������������  50달러로���������	
��������������������  한정됩니다.���������	
��������������������  전술한���������	
��������������������  
제한은���������	
��������������������  상기���������	
��������������������  기술한���������	
��������������������  구제가���������	
��������������������  그���������	
��������������������  본질적인���������	
��������������������  목적에���������	
��������������������  부함하지���������	
��������������������  않는다고���������	
��������������������  하더라도���������	
��������������������  적용됩니
다.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

13. 기간���������	
��������������������  및���������	
��������������������  종료.���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약은���������	
��������������������  본���������	
��������������������  제13조에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  종료될���������	
��������������������  때까지���������	
��������������������  유효합니다.���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  



언제든지���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  개별���������	
��������������������  시딩���������	
��������������������  프로젝트를���������	
��������������������  어떠한���������	
��������������������  이유로든지���������	
��������������������  간에���������	
��������������������  종료할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있으
나,���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  소유���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  관리에���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정보(사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어를���������	
��������������������  포함하나���������	
��������������������  이에���������	
��������������������  한
정되지���������	
��������������������  않음)를���������	
��������������������  반환하거나���������	
��������������������  파기하여야���������	
��������������������  합니다.���������	
��������������������  단,���������	
��������������������  귀하가���������	
��������������������  특정���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어
를���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  컴퓨터로부터���������	
��������������������  제거하지���������	
��������������������  못하는���������	
��������������������  경우,���������	
��������������������  Apple이���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어를���������	
��������������������  계속
하여���������	
��������������������  비빌���������	
��������������������  정보로���������	
��������������������  보유하는���������	
��������������������  것에���������	
��������������������  동의합니다.���������	
��������������������  Apple의���������	
��������������������  요구에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  귀하가���������	
��������������������  종
료���������	
��������������������  시의���������	
��������������������  상기���������	
��������������������  요구사항을���������	
��������������������  준수한다는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  증명하는���������	
��������������������  것에���������	
��������������������  동의합니다.���������	
��������������������  Apple은���������	
��������������������  귀하에
게���������	
��������������������  서면���������	
��������������������  통지를���������	
��������������������  한���������	
��������������������  즉시���������	
��������������������  언제든지���������	
��������������������  이유���������	
��������������������  불문하고���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  개별적인���������	
��������������������  시딩���������	
��������������������  프로젝트
를���������	
��������������������  종료할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있으며,���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약서에���������	
��������������������  기술된���������	
��������������������  비밀���������	
��������������������  정보���������	
��������������������  조항의���������	
��������������������  위반���������	
��������������������  시에는���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약을���������	
��������������������  즉
시���������	
��������������������  종료할���������	
��������������������  수있습니다.���������	
��������������������  귀하가���������	
��������������������  Apple로부터���������	
��������������������  종료���������	
��������������������  통지를���������	
��������������������  받은���������	
��������������������  칠(7)일���������	
��������������������  이내에���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  
Apple이���������	
��������������������  요청한���������	
��������������������  경우���������	
��������������������  그���������	
��������������������  이전에,���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  및���������	
��������������������  이���������	
��������������������  조에���������	
��������������������  기술된���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  
기타���������	
��������������������  정보의���������	
��������������������  반환,���������	
��������������������  사용���������	
��������������������  중지���������	
��������������������  및/또는���������	
��������������������  파기를���������	
��������������������  할���������	
��������������������  것입니다.���������	
��������������������  어떠한���������	
��������������������  이유에서���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약���������	
��������������������  또
는���������	
��������������������  개별���������	
��������������������  시딩���������	
��������������������  프로젝트의���������	
��������������������  종료���������	
��������������������  이후에는���������	
��������������������  상기���������	
��������������������  제3조,���������	
��������������������  제4조���������	
��������������������  내지���������	
��������������������  제8조,���������	
��������������������  제���������	
��������������������  9조의���������	
��������������������  마지
막���������	
��������������������  두���������	
��������������������  문장,���������	
��������������������  및���������	
��������������������  제11조���������	
��������������������  내지���������	
��������������������  19조까지의���������	
��������������������  제한사항은���������	
��������������������  당사자에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  구속력이���������	
��������������������  있습니
다.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

14. 수출���������	
��������������������  없슴.���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  미합중국���������	
��������������������  법률,���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어를���������	
��������������������  취득한���������	
��������������������  관할지의���������	
��������������������  법률
에���������	
��������������������  의해���������	
��������������������  승인���������	
��������������������  받은���������	
��������������������  경우를���������	
��������������������  제외하고���������	
��������������������  사전���������	
��������������������  공개���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  Apple로부터���������	
��������������������  받은���������	
��������������������  비
밀���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  수출���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  재수출할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  없습니다.���������	
��������������������  특히���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어는���������	
��������������������  다음과���������	
��������������������  같은���������	
��������������������  국
가로���������	
��������������������  수출되거나���������	
��������������������  재수출될���������	
��������������������  수���������	
��������������������  없습니다.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  (a)���������	
��������������������  미합중국과���������	
��������������������  통상금지���������	
��������������������  조치가���������	
��������������������  처해진���������	
��������������������  국가,���������	
��������������������  
또는���������	
��������������������  (b)���������	
��������������������  미합중국���������	
��������������������  재무성의���������	
��������������������  특별���������	
��������������������  선정국���������	
��������������������  목록상의���������	
��������������������  개인이나���������	
��������������������  미합중국���������	
��������������������  상무성의���������	
��������������������  기피
인물���������	
��������������������  목록���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  기피단체���������	
��������������������  목록상의���������	
��������������������  개인���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  단체.���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어를���������	
��������������������  사용할���������	
��������������������  경우���������	
��������������������  
귀하는���������	
��������������������  귀하가���������	
��������������������  위에서���������	
��������������������  언급한���������	
��������������������  국가���������	
��������������������  기타의���������	
��������������������  목록에���������	
��������������������  거주하지���������	
��������������������  않음을���������	
��������������������  입증하고���������	
��������������������  보증하여
야���������	
��������������������  합니다.���������	
��������������������  미사일,���������	
��������������������  핵무기,���������	
��������������������  생화학���������	
��������������������  무기���������	
��������������������  등의���������	
��������������������  개발,���������	
��������������������  기획,���������	
��������������������  제조���������	
��������������������  혹은���������	
��������������������  생산을���������	
��������������������  포함하여���������	
��������������������  
미국법에���������	
��������������������  의하여���������	
��������������������  금지된���������	
��������������������  어떠한���������	
��������������������  목적을���������	
��������������������  위하여도���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어를���������	
��������������������  사용하지���������	
��������������������  않을���������	
��������������������  
것을���������	
��������������������  동의합니다.���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  이���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어가���������	
��������������������  평가���������	
��������������������  및���������	
��������������������  시험용으로만���������	
��������������������  사용될���������	
��������������������  것이
며,���������	
��������������������  임대,���������	
��������������������  판매,���������	
��������������������  리스,���������	
��������������������  재사용허가(sublicense),���������	
��������������������  양도���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  그���������	
��������������������  외에���������	
��������������������  이전되지���������	
��������������������  않는다는���������	
��������������������  
것을���������	
��������������������  증명합니다.���������	
��������������������  또한,���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  이���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어의���������	
��������������������  직접적���������	
��������������������  제품인���������	
��������������������  어떠한���������	
��������������������  제품,���������	
��������������������  공
정���������	
��������������������  또한���������	
��������������������  서비스를���������	
��������������������  양도���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  수출하지���������	
��������������������  아니할���������	
��������������������  것이라는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  증명합니다.

15. 제3자���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  &���������	
��������������������  정보.���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어의���������	
��������������������  일부는���������	
��������������������  제3자���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  및���������	
��������������������  
기타���������	
��������������������  저작권���������	
��������������������  자료를���������	
��������������������  포함할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있습니다.���������	
��������������������  그와���������	
��������������������  같은���������	
��������������������  자료들에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  승인이나���������	
��������������������  사용권허
가���������	
��������������������  약관���������	
��������������������  및���������	
��������������������  책임의���������	
��������������������  배제에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  사항은���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어에���������	
��������������������  포함되어���������	
��������������������  있고,���������	
��������������������  귀하가���������	
��������������������  그
러한���������	
��������������������  자료들을���������	
��������������������  사용할���������	
��������������������  경우���������	
��������������������  그���������	
��������������������  사용에���������	
��������������������  대해서는���������	
��������������������  각각의���������	
��������������������  약관에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  규율���������	
��������������������  됩니다.���������	
��������������������  제3
자���������	
��������������������  및���������	
��������������������  베타���������	
��������������������  프로그램���������	
��������������������  참가자에게���������	
��������������������  제공되는���������	
��������������������  자료,���������	
��������������������  광고,���������	
��������������������  프로모션���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  쿠폰에���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  제3
자���������	
��������������������  제품을���������	
��������������������  언급하는���������	
��������������������  것은���������	
��������������������  오직���������	
��������������������  정보���������	
��������������������  제공의���������	
��������������������  목적용이며,���������	
��������������������  보증���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  권고를���������	
��������������������  이루지���������	
��������������������  않습
니다.���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  제3자���������	
��������������������  제품���������	
��������������������  사양���������	
��������������������  및���������	
��������������������  설명은���������	
��������������������  각각의���������	
��������������������  판매자���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  공급자가���������	
��������������������  공급하며,���������	
��������������������  Apple
은���������	
��������������������  이러한���������	
��������������������  판매자���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  제품의���������	
��������������������  선택,���������	
��������������������  성능���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  사용에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  어떤한���������	
��������������������  책임도���������	
��������������������  없습니다.���������	
��������������������  
모든���������	
��������������������  합의,���������	
��������������������  계약���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  보증(해당하는���������	
��������������������  경우)���������	
��������������������  판매자와���������	
��������������������  잠재���������	
��������������������  사용자���������	
��������������������  사이에���������	
��������������������  직접적으로���������	
��������������������  
이루어집니다.

16. 포기���������	
��������������������  및���������	
��������������������  양도���������	
��������������������  없슴.���������	
��������������������  Apple의���������	
��������������������  정식으로���������	
��������������������  승인된���������	
��������������������  대표가���������	
��������������������  서면으로���������	
��������������������  서명하여���������	
��������������������  명시
적으로���������	
��������������������  포기한���������	
��������������������  경우를���������	
��������������������  제외하고,���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약에���������	
��������������������  따른���������	
��������������������  조치를���������	
��������������������  취함에���������	
��������������������  있어서의���������	
��������������������  지연���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  불
이행은���������	
��������������������  포기를���������	
��������������������  구성하지���������	
��������������������  않으며,���������	
��������������������  어떠한���������	
��������������������  단일���������	
��������������������  포기도���������	
��������������������  계속���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  이후의���������	
��������������������  포기를���������	
��������������������  구성하
지���������	
��������������������  않습니다.���������	
��������������������  귀하는���������	
��������������������  일부이든���������	
��������������������  전부이든���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약을���������	
��������������������  양도하지���������	
��������������������  않습니다.���������	
��������������������  이에���������	
��������������������  반하는���������	
��������������������  모
든���������	
��������������������  계약은���������	
��������������������  무효입니다.���������	
��������������������  



17. 준거법.���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약은���������	
��������������������  전적으로���������	
��������������������  캘리포니아���������	
��������������������  내에서���������	
��������������������  캘리포니아���������	
��������������������  거주자간에���������	
��������������������  체결되
고���������	
��������������������  이행될���������	
��������������������  계약에���������	
��������������������  적용되는���������	
��������������������  캘리포니아���������	
��������������������  주���������	
��������������������  법률에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  규율되며���������	
��������������������  해석됩니다.���������	
��������������������  당사자
는���������	
��������������������  다음의���������	
��������������������  포럼���������	
��������������������  중���������	
��������������������  어느���������	
��������������������  하나에서���������	
��������������������  ���������	
��������������������  대인관할권과���������	
��������������������  재판적에���������	
��������������������  대해���������	
��������������������  따르며���������	
��������������������  이에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  
이의를���������	
��������������������  제기하는���������	
��������������������  것을���������	
��������������������  포기합니다:���������	
��������������������  캘리포니아���������	
��������������������  북부���������	
��������������������  구역의���������	
��������������������  미합중국���������	
��������������������  지방���������	
��������������������  법원,���������	
��������������������  산타���������	
��������������������  
클라라���������	
��������������������  카운티���������	
��������������������  캘리포니아���������	
��������������������  상급���������	
��������������������  법원,���������	
��������������������  산타���������	
��������������������  크라라���������	
��������������������  카운티���������	
��������������������  시���������	
��������������������  법원,���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약에서���������	
��������������������  
발생하는���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  소송에���������	
��������������������  대하여���������	
��������������������  산타���������	
��������������������  클라라���������	
��������������������  카운티에���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  포럼.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

앞서���������	
��������������������  말한���������	
��������������������  내용에도���������	
��������������������  불구하고,���������	
��������������������  만일���������	
��������������������  귀하가���������	
��������������������  미합중국���������	
��������������������  연방정부의���������	
��������������������  기관,���������	
��������������������  관청���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  부서
라면,���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약은���������	
��������������������  미합중국의���������	
��������������������  법에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  규율���������	
��������������������  되며,���������	
��������������������  관련���������	
��������������������  연방���������	
��������������������  법률이���������	
��������������������  없으면,���������	
��������������������  캘리포니
아���������	
��������������������  주���������	
��������������������  법이���������	
��������������������  적용됩니다.���������	
��������������������   ���������	
��������������������  나아가,���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약에���������	
��������������������  달리���������	
��������������������  규정된���������	
��������������������  바에도���������	
��������������������  불구하고,���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  청구,���������	
��������������������  
요청,���������	
��������������������   민원���������	
��������������������  및���������	
��������������������  분쟁은���������	
��������������������  해당���������	
��������������������  되는���������	
��������������������  계약���������	
��������������������  분쟁법���������	
��������������������   (Contract���������	
��������������������   Disputes���������	
��������������������   Act���������	
��������������������   (41U.S.C.���������	
��������������������  
§§601-613)),���������	
��������������������  터커���������	
��������������������  법���������	
��������������������  (Tucker���������	
��������������������  Act���������	
��������������������  (28���������	
��������������������  U.S.C.���������	
��������������������  §���������	
��������������������  1346(a)���������	
��������������������  and���������	
��������������������  §���������	
��������������������  1491))���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  연방���������	
��������������������  불
법행위���������	
��������������������   청구법���������	
��������������������   (Federal���������	
��������������������   Tort���������	
��������������������   Claims���������	
��������������������   Act���������	
��������������������   (28���������	
��������������������   U.S.C.���������	
��������������������   §§���������	
��������������������   1346(b),���������	
��������������������   2401-2402,���������	
��������������������  
2671-2672,���������	
��������������������  2674-2680)���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  관련���������	
��������������������  규율���������	
��������������������  당국의���������	
��������������������  적용을���������	
��������������������  받습니다.

귀하는���������	
��������������������  (본���������	
��������������������  계약을���������	
��������������������  체결한���������	
��������������������  주체로써)가���������	
��������������������  미국의���������	
��������������������  공개되고���������	
��������������������  공인된���������	
��������������������  교육기관이라면,���������	
��������������������   (a)���������	
��������������������  
본���������	
��������������������  계약은���������	
��������������������  귀하의���������	
��������������������  교육기관이���������	
��������������������  위치한(미국���������	
��������������������  내)주���������	
��������������������  법률에���������	
��������������������  따라���������	
��������������������  규율되고���������	
��������������������  해석되며���������	
��������������������  사법
의���������	
��������������������  저촉(conflict���������	
��������������������  of���������	
��������������������  law)과���������	
��������������������  관련된���������	
��������������������  주법���������	
��������������������  규정은���������	
��������������������  제외합니다.���������	
��������������������  그리고���������	
��������������������  (b)���������	
��������������������  귀하와���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  
사이에���������	
��������������������  본���������	
��������������������  계약,���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  귀하와���������	
��������������������  Apple사이의���������	
��������������������  관계와���������	
��������������������  관련하여���������	
��������������������  발생하
는���������	
��������������������  모든���������	
��������������������  소송���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  분쟁의���������	
��������������������  해결은���������	
��������������������  캘리포니아���������	
��������������������  북부���������	
��������������������  구역���������	
��������������������  연방법원���������	
��������������������  (federal���������	
��������������������  court���������	
��������������������  
within���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Northern���������	
��������������������  District���������	
��������������������  of���������	
��������������������  California)에서���������	
��������������������  이루어지며,���������	
��������������������  귀하���������	
��������������������  및���������	
��������������������  Apple은���������	
��������������������  귀하
의���������	
��������������������  교육기관이���������	
��������������������  위치한���������	
��������������������  지역의���������	
��������������������  법에���������	
��������������������  의해���������	
��������������������  명시적으로���������	
��������������������  금지되지���������	
��������������������  않는���������	
��������������������  경우���������	
��������������������  위���������	
��������������������  구역이���������	
��������������������  관
할���������	
��������������������  및���������	
��������������������  배타적인���������	
��������������������  재판적을���������	
��������������������  가진다는���������	
��������������������  것에���������	
��������������������  동의합니다.

본���������	
��������������������  계약은���������	
��������������������  국제상품매매계약에���������	
��������������������  관한���������	
��������������������  유엔협약에���������	
��������������������  의해���������	
��������������������  규율되지���������	
��������������������  않으며���������	
��������������������  동���������	
��������������������  협약의���������	
��������������������  적용
은���������	
��������������������  명시적으로���������	
��������������������  배제됩니다.

18. 정부���������	
��������������������  사용자가���������	
��������������������  최종���������	
��������������������  사용자인���������	
��������������������  경우.���������	
��������������������  Apple���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  및���������	
��������������������  문서는���������	
��������������������  "상업적인���������	
��������������������  품
목"이며,���������	
��������������������   "상업적인���������	
��������������������   품목"이���������	
��������������������   라는���������	
��������������������   용어는���������	
��������������������   48���������	
��������������������   C.F.R.(U.S.���������	
��������������������   Code���������	
��������������������   of���������	
��������������������   Federal���������	
��������������������  
Regulations)���������	
��������������������  §2.101에서���������	
��������������������  정의���������	
��������������������  되어���������	
��������������������  있는바,���������	
��������������������  이는���������	
��������������������  "상업적���������	
��������������������  컴퓨터���������	
��������������������  소프트웨어"���������	
��������������������  및���������	
��������������������  "상
업적���������	
��������������������  컴퓨터���������	
��������������������  소프트웨어���������	
��������������������  문서"로���������	
��������������������  구성되어���������	
��������������������  있고,���������	
��������������������  또한���������	
��������������������  이들���������	
��������������������  용어는���������	
��������������������  48���������	
��������������������  C.F.R.���������	
��������������������  §12.212���������	
��������������������  
또는���������	
��������������������   48���������	
��������������������   C.F.R.���������	
��������������������   §227.7202에���������	
��������������������   해당되는���������	
��������������������   것으로���������	
��������������������   사용되고���������	
��������������������   있습니다.���������	
��������������������   48���������	
��������������������   C.F.R.���������	
��������������������  
§12.212���������	
��������������������  또는���������	
��������������������  48���������	
��������������������  C.F.R.���������	
��������������������  §227.7202-1부터���������	
��������������������  §227.7202-4의���������	
��������������������  관련���������	
��������������������  조항과���������	
��������������������  일치시켜���������	
��������������������  볼���������	
��������������������  
때,���������	
��������������������  상업적���������	
��������������������  컴퓨터���������	
��������������������  소프트웨어와���������	
��������������������  상업적���������	
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ПРОКРУТИТЕ И ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПРОГРАММЕ 
БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЯ OS X («СОГЛАШЕНИЕ»). ПРИ СОГЛАСИИ СО 
ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПРИНИМАЮ». ПРИ НЕСОГЛАСИИ СО ВСЕМИ 
УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 
НАЖМИТЕ КНОПКУ «ОТКЛОНЯЮ», ПОСЛЕ ЧЕГО ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЯ OS X.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПРОГРАММЕ 
БЕТА-ТЕСТИРОВАНИЯ OS X

APPLE INC.

1. Участие в Программе бета-тестирования OS X. Цель Программы 
бета-тестирования OS X («Программы бета-тестирования») состоит в 
том, чтобы сделать альфа-, бета- и другие предварительные версии 
программного обеспечения (ПО) или служб, а также сопутствующей 
документации, материалов и информации (именуемые в целом 
«предварительные версии программного обеспечения») доступными 
для участников Программы бета-тестирования в целях периодического 
предоставления компании Apple отзывов о качестве и возможности 
использования предварительных версий ПО. Вы признаете и соглашаетесь 
с тем, что Ваше участие в Программе бета-тестирования является 
добровольным и не создает партнерских, посреднических или трудовых 
отношений между Вами и компанией Apple. Вы признаете, что Ваше 
участие в Программе бета-тестирования не обязывает компанию Apple 
предоставлять Вам какие-либо предварительные версии ПО. Apple 
сохраняет за собой право на изменение положений, условий или политик, 
относящихся к данной Программе бета-тестирования, в любое время и без 
предварительного уведомления, а также может в любое время отстранить 
Вас от участия в Программе бета-тестирования.  

Вы также подтверждаете, что по законам, принятым в юрисдикции Вашего 
проживания, Вы уже достигли совершеннолетнего возраста (в 
большинстве стран – как минимум 18 лет) и заявляете, что Вы имеете 
законное право на участие в Программе бета-тестирования. Настоящее 
соглашение считается недействительным в юрисдикциях, где оно 
запрещено законом, а также там, где не гарантируется участие в 
Программе бета-тестирования. Если иное не согласовано или не 
разрешено компанией Apple в письменной форме, Вы не вправе 
предоставлять или передавать любое ПО или другие материалы, 
предоставляемые компанией Apple участникам Программы бета-
тестирования. Apple ID и пароль, используемые Вами в качестве учетных 
данных участника Программы бета-тестирования не должны разглашаться 
ни при каких условиях. Вы несете ответственность за сохранение 



конфиденциальности Ваших Apple ID и пароля, а также любой активности 
Вашей учетной записи. Несмотря на вышеуказанные ограничения, 
описанные в данном Разделе 1, если Вы являетесь родителем или 
опекуном лиц в возрасте от 13 лет до установленного законом возраста 
совершеннолетия в юрисдикции Вашего проживания, Вы можете 
позволить этим лицам использовать Ваш Apple ID и пароль для участия в 
Программе бета-тестирования исключительно под Вашим наблюдением и 
только в соответствии с настоящим Соглашением. Вы несете 
ответственность за соблюдение этими лицами правовых норм и условий 
настоящего Соглашения, а также любых других соглашений Apple.

2. Доступ к предварительным версиям ПО; Инструменты 
распространения; Дополнительные условия.  Вы признаете, что 
компания Apple может сделать предварительные версии ПО доступными 
для участников Программы бета-тестиррования для загрузки как в режиме 
онлайн из магазина App Store для Mac, так и предоставить их в рамках 
Программы бета-тестирования (ручная загрузка образа диска). Компания 
Apple по своему усмотрению может также периодически предоставлять 
Вам ПО или службы в рамках Программы бета-тестирования, включая, без 
ограничения, сценарии, фрагменты кода, утилиты, профили конфигурации, 
образцы кода, приложения для поиска и устранения неполадок, а также 
средства передачи данных о неполадках («Инструменты 
распространения») в рамках Вашего участия в Программе бета-
тестирования. Использование предварительных версий ПО и 
инструментов распространения должно полностью соответствовать 
условиям и положениям настоящего Соглашения и/или иного 
лицензионного соглашения, прилагаемого к таким предварительным 
версиям ПО и инструментам распространения. Вся совокупность 
предварительных версий ПО и инструментов распространения именуется 
в рамках настоящего Соглашения «Программным обеспечением 
Apple» («ПО Apple»). 

Если к ПО Apple прилагается отдельное лицензионное соглашение, Вы 
соглашаетесь, что использование упомянутого ПО Apple подчиняется 
этому лицензионному соглашению в дополнение к Разделам 5 и 6 
настоящего Соглашения. В случае каких-либо расхождений между 
положениями лицензионного соглашения, прилагаемого к ПО Apple, и 
Разделами 5 и 6 настоящего Соглашения применяется настоящее 
Соглашение. Если лицензионное соглашение к ПО Apple не прилагается, 
использование Вами упомянутого ПО Apple подчиняется настоящему 
Соглашению. 

3. Предоставление лицензии и ограничения. В соответствии с 
Вашим согласием с настоящим Соглашением компания Apple 
предоставляет Вам персональную ограниченную лицензию на 



использование ПО Apple исключительно в целях тестирования и оценки и 
только в рамках Программы бета-тестирования. Если иное не 
предусмотрено в Разделе 15, настоящее Соглашение не предоставляет 
Вам право на использование ПО Apple ни для каких иных целей, а также на 
передачу, воспроизведение, распространение, изменение или создание 
производных работ на основе ПО Apple. Вы не вправе выполнять 
декомпиляцию, осуществлять вскрытие системного кода, 
деассемблировать, расшифровывать или пытаться иным способом 
извлекать исходный код любого ПО Apple (кроме тех случаев и только в 
той степени, в которой упомянутые ограничения запрещены действующим 
законодательством, или в той степени, в которой это разрешается 
положениями лицензии, регулирующими использование ПО с открытым 
исходным кодом, являющимся составной частью какого-либо ПО Apple). 
Если иное не разрешено положениями нижеследующего Раздела 15, Вы 
подтверждаете, что ПО Apple будет использоваться исключительно в 
целях тестирования и оценки в соответствии с Программой бета-
тестирования, и не будет сдаваться в аренду, продаваться, сдаваться в 
наем, предоставляться по сублицензии, распространяться, передаваться 
путем переуступки прав или иным способом. Компания Apple остается 
владельцем всего ПО Apple, и за исключением случаев, явно описанных в 
данном Соглашении, не предоставляются и не подразумеваются никакие 
иные права или лицензии на какую-либо интеллектуальную собственность 
Apple. 

4. Отзывы. В рамках Программы бета-тестирования компания Apple 
предоставляет Вам возможность заполнять и отсылать компании Apple 
отчеты о сбоях, вопросники, запросы на внесение усовершенствований, 
отчеты о проблемах и/или информацию о поддержке (в совокупности – 
«Отзывы»). Компания Apple может запросить от Вас такую информацию 
посредством инструментов распространения, а также по электронной 
почте, через вопросники в сети Интернет, формы для информации о 
сбоях, а также иными способами. Принимая настоящее Соглашение, Вы 
соглашаетесь, что компания Apple может связываться с Вами время от 
времени по вопросам Программы бета-тестирования, и Вы соглашаетесь 
принимать подобные сообщения. За исключением случаев, явно 
описанных в Разделе 8, Вы соглашаетесь, что компания Apple сможет 
использовать полученные от Вас отзывы по собственному усмотрению при 
отсутствии отдельного письменного соглашения об обратном. 

5. Определение конфиденциальной информации. Вы выражаете 
свое согласие с тем, что предварительные версии ПО и любая 
информация, касающаяся предварительных версий ПО (в отношении его 
природы, существования, свойств, функций и снимков экрана), 
инструментов распространения и любая другая информация, 
передаваемая Вам компанией Apple в соответствии с Программой бета-



тестирования, считается и именуется в настоящем Соглашении 
«Конфиденциальной информацией». Информация, которая могла бы 
считаться конфиденциальной, однако (a) стала общедоступной и легальной 
не по Вашей вине и не в связи с нарушением Вами каких-либо положений; 
(b) предоставлена общественности компанией Apple; (c) независимо 
разработана Вами без использования конфиденциальной информации; (d) 
законно получена от третьей стороны, имеющей право передавать или 
раскрывать ее Вам без ограничений, или (e) является ПО или 
документацией третьих сторон и предоставлена Вам компанией Apple и 
сопровождается положениями лицензирования, не налагающими 
обязательств конфиденциальности в отношении использования или 
распространения такого ПО и/или документации, в рамках данного 
Соглашения не рассматривается как конфиденциальная. Вся 
Конфиденциальная информация остается в исключительной 
собственности компании Apple, и у Вас нет никаких подразумеваемых 
лицензий или иных прав на Конфиденциальную информацию, за 
исключением тех, которые указаны в настоящем Соглашении.
 
6. Неиспользование и неразглашение конфиденциальной 
информации. За исключением тех случаев, которые прямо допускаются в 
Разделе 6, Вы соглашаетесь не раскрывать, не публиковать и не 
передавать иными способами никакую Конфиденциальную информацию 
никому, кроме лиц, вовлеченных в те же Программы бета-тестирования, 
что и Вы, или если иное явно разрешено в письменной форме компанией 
Apple. Вы также соглашаетесь принять необходимые меры, чтобы 
предотвратить любое несанкционированное использование, 
обнародование, публикацию или распространение Конфиденциальной 
информации, в том числе предотвратить доступ третьих лиц к ПО Apple 
или передачу им такой информации. Вы соглашаетесь получать 
Конфиденциальную информацию исключительно для целей разрешенного 
использования ПО Apple, как установлено настоящим Соглашением. Вы 
соглашаетесь не использовать Конфиденциальную информацию в каких-
либо иных целях, а также для собственной выгоды или выгоды третьих 
сторон без явно выраженного предварительного письменного согласия 
уполномоченного представителя компании Apple в каждом конкретном 
случае. Вы признаете, что несанкционированное обнародование или 
использование Конфиденциальной информации может нанести компании 
Apple непоправимый или существенный ущерб, размер которого трудно 
идентифицировать. Соответственно, Вы соглашаетесь, что компания Apple 
имеет право требовать судебного запрета с целью соблюдения условий 
данного Соглашения в дополнение к любым другим имеющимся правам и 
средствам юридической защиты.

7. Меры предосторожности при использовании предварительных 
версий ПО. Вы сознаете, что участие в тестировании предварительных 



версий ПО может потребовать удаления с компьютера ряда ранее 
загруженных коммерческих программ Apple с целью загрузки 
предварительных версий ПО. Вы также сознаете, что при загрузке 
подобного предварительного ПО на Вашем компьютере для Вас может 
оказаться невозможным вернуться к предварительно загруженной 
выпущенной коммерческой версии ПО Apple или какой-либо предыдущей 
предварительной версии ПО. Кроме того, ранее установленные или 
используемые программы и службы могут стать недоступными для 
запуска или обычной работы из-за использования предварительной 
версии ПО. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ПРИ УСТАНОВКЕ КАКОЙ-ЛИБО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 
ВАШИ КОМПЬЮТЕРЫ ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭТИХ КОМПЬЮТЕРОВ 
МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ВОССТАНОВЛЕНО, А НА РАБОТУ ПРОГРАММ И 
СЛУЖБ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ВЫ 
ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ДАННЫЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДОКУМЕНТЫ) ЭТИХ 
ПРОГРАММ И СЛУЖБ, СОЗДАННЫЕ ИЛИ ИЗМЕНЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ НЕ ВОССТАНОВЛЕНЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ. 
КОМПАНИЯ APPLE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО 
РАСХОДЫ, ИЗДЕРЖКИ И ДРУГИЕ ВАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВАШЕГО ТЕСТИРОВАНИЯ, УСТАНОВКИ 
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, 
ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЮБОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ДАННЫХ, ЛИБО ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ 
ИНФОРМАЦИИ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТАКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Кроме того, предварительные версии ПО могут 
содержать ошибки или неточности, которые могут привести к сбоям в 
работе, повреждению или потере данных и/или информации, хранящейся 
на компьютере или на подключенных периферийных устройствах 
(включая, в том числе, серверы и принтеры). Компания Apple 
настоятельно рекомендует создавать резервные копии всех данных и 
информации, хранящейся на компьютере и периферийных 
устройствах, перед участием в подобных Программах бета-
тестирования. Предварительные версии программного обеспечения не 
предназначены для использования, и не должны использоваться, на 
производстве или в критичеси важных процессах.

8. Согласие на сбор и использование данных. 
8.1 Предварительные версии OS X. В целях тестирования и 
совершенствования продукции и услуг Apple, и кроме случаев, когда Вы 
предпочтете отказаться от участия в Программе, как указано ниже, Вы 



подтверждаете, что компания Apple, ее дочерние компании и агенты будут 
собирать, использовать, хранить, обрабатывать и анализировать 
(совместно именуется «Собирать») диагностическую, техническую 
информацию, данные по использованию и/или сопутствующие данные 
Вашего компьютера, работающего под управлением предварительной 
версии  OS X, в качестве части Программы бета-тестирования. Сбор 
данных будет выполняться в такой форме, которая не идентифицирует Вас 
лично, и может осуществляться с таких компьютеров в любое время. 
Информация, которая будет собираться, включает в себя, в том числе, 
общие данные о диагностике и использовании, различные уникальные 
идентификационные номера системы и аппаратного обеспечения, данные 
о компьютере, системе, ПО и периферийных устройствах и, если службы 
геолокации включены, — местонахождение Вашего компьютера и запросы 
о местоположении в режиме реального времени. Устанавливая или 
используя предварительные версии OS X на своем компьютере, Вы 
подтверждаете и соглашаетесь, что компания Apple, ее дочерние 
компании и агенты имеют Ваше разрешение на Сбор всей такой 
информации и ее использование, как установлено выше. Если Вы не 
соглашаетесь с вышеизложенным, Вы можете отказаться от 
предоставления такой информации, отключив Службу геолокации и/
или функцию «Диагностика и использование» в Системных настройках 
Вашего компьютера. 

8.2 Предварительные версии другого ПО и служб. В целях 
тестирования и совершенствования продукции и служб Apple, и только в 
случае, если Вы выбрали установку или использование другого 
предварительного ПО или службы, предоставляемых в качестве части 
Программы бета-тестирования, Вы подтверждаете, что компания Apple, ее 
дочерние компании и агенты могут Собирать диагностическую, 
техническую информацию, информацию об использовании и 
сопутствующую информацию от другого предварительного ПО или 
службы, а также о Вашем компьютере, периферийных устройствах и 
другом аппаратном обеспечении, где используется такое предварительное 
ПО. Внимательно ознакомьтесь с информацией о версии и другой 
информацией, предоставляемой Вам компанией Apple в рамках 
Программы бета-тестирования, прежде чем выбирать установку или 
использование другого предварительного ПО или службы. Устанавливая 
или используя другое предварительное ПО или службы, Вы 
подтверждаете и соглашаетесь с тем, что компания Apple, ее дочерние 
компании и агенты имеют Ваше разрешение на Сбор всей такой 
информации и на ее использование, как указано выше. 

8.3 Системные журналы и файлы данных диагностики. Кроме того, в 
рамках участия в Программе бета-тестирования Вы имеете возможность 
вручную подсоединять и/или использовать инструменты распространения 



Apple с целью отправки в компанию Apple подробного журнала 
аппаратного обеспечения и/или файлы данных диагностики системы 
(например, журналы ядра, отчеты Apple по профилю системы, журналы 
подвисаний, журналы сбоев, журналы раскрутки дисков, журналы 
установки, журналы приложений и т.д. — «Системные журналы»). 
Подобные системные журналы могут содержать личную информацию, 
включая, без ограничения, название учетной записи, информацию о 
контактах, о событиях календаря и об электронной почте. Такие 
системные журналы предоставляются компании Apple на 
добровольной основе, но в случае их предоставления Вы 
подтверждаете и соглашаетесь с тем, что компания Apple имеет право 
на их использование в целях диагностики, а также совершенствования 
продуктов и услуг Apple, а также Программы бета-тестирования.

8.4 Политика конфиденциальности. Собранные согласно Разделу 8 
данные будут обработаны в соответствии с Политикой 
конфиденциальности Apple, включаемой в настоящее Соглашение 
ссылкой, и ознакомиться с которой Вы можете на странице http://
www.apple.com/legal/privacy/. 

9. Отсутствие поддержки и обслуживания; Будущие продукты. В 
ходе Вашего участия в Программе бета-тестирования или в ином 
распространении компания Apple не обязуется предоставлять 
обслуживание, техническую или иную поддержку предварительной версии 
программного обеспечения. В случае предоставления поддержки (на 
усмотрение Apple) она является дополнением к обычному уровню 
гарантийной поддержки для Вашего  компьютера. Для получения какой-
либо поддержки Вы соглашаетесь придерживаться условий и политики ее 
предоставления, установленных компанией Apple. Вы признаете, что 
компания Apple не имеет явно выраженных или подразумеваемых 
обязательств уведомлять о выпуске коммерческой версии 
предварительного ПО Apple или предоставлять кому-либо такую версию в 
будущем. В случае выпуска коммерческой версии, она может иметь 
характеристики и функциональные возможности, отличающиеся от 
характеристик и функциональных возможностей предварительного ПО 
Apple, предоставляемого по лицензии в соответствии с настоящим 
документом. 

10. Обсуждения на форумах. В рамках Программы бета-тестирования 
Вы имеете возможность участвовать в обсуждениях предварительного ПО 
и иной конфиденциальной информации, которая может быть 
предоставлена компанией Apple, на форумах, организованных компанией 
Apple. Для целей подобных форумов компания Apple допускает 
ограниченное исключение к Разделу 6, позволяя обсуждение 
определенной конфиденциальной информации Apple, предоставленной 
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Вам в конкретным случае в рамках Программы, с другими участниками той 
же Программы, и исключительно в рамках форума, специально 
созданного Apple для такого обсуждения. За исключением вышеуказанной 
цели обсуждения на форуме с другими участниками Программы, Вы 
признаете и принимаете, что настоящее Соглашение не позволяет Вам 
копировать, воспроизводить, публиковать, обсуждать в блоге, 
раскрывать, передавать или иным способом распространять любую 
Конфиденциальную информацию Apple.

11. Отсутствие гарантии. Предоставляемое в рамках данного 
Соглашения ПО Apple может обозначаться как альфа-, бета-, рабочая, 
предварительная, не протестированная, не полностью протестированная 
версия. ПО Apple может быть неполным и содержать ошибки и неточности, 
которые могут привести к сбоям, повреждению и/или потере данных или 
информации. Вы в полной мере признаете и соглашаетесь с тем, что в 
рамках, разрешенных действующим законодательством, Вы полностью 
несете риск, связанный с использованием ПО Apple, и что на Вас лежит 
полная ответственность за надлежащее качество, эффективность, 
точность и результат их использования. КОМПАНИЯ APPLE 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ВСЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ ПО И ИНСТРУМЕНТЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО 
ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К 
ПРОДАЖЕ, НЕНАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ, ТОЧНОСТИ, ПОЛНОТЫ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ. Вы признаете, что компания 
Apple не делала публичного объявления о доступности предварительного 
ПО, не давала обещаний или гарантий, что такое предварительное ПО 
будет объявлено или предоставлено кому-либо в будущем, и что компания 
Apple не берет на себя перед Вами явных или неявных обязательств 
объявлять или предоставлять предварительное ПО или любой другой 
аналогичный или совместимый продукт, или продолжать предоставлять 
или получать доступ в будущем к предварительному ПО. 

12. Ограничение ответственности. ВЫ БЕРЕТЕ НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ 
И ВСЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕСТИРОВАНИЕМ, УСТАНОВКОЙ ИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВЕРСИЙ ПО И 
ИНСТРУМЕНТОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ 
НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАТРАТЫ 
НА РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПО НА ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ И ПЕРИФЕРИЙНОМ 
ОБОРУДОВАНИИ, А ТАКЖЕ ЗАТРАТЫ В СЛУЧАЕ ЛЮБОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ПО, ИНФОРМАЦИИ И ДАННЫХ. В 
МАКСИМАЛЬНОМ ОБЪЕМЕ, ПРЯМО НЕ ЗАПРЕЩЕННОМ ПРИМЕНИМЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ APPLE НЕ НЕСЕТ 



ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ 
УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ИЗ ДЕЛИКТА (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЧИНЕННЫЕ 
ПО НЕБРЕЖНОСТИ), ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ДОГОВОРА, ИЛИ НА ИНЫХ 
ОСНОВАНИЯХ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО 
СОГЛАШЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ЛЮБОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПО НА ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ 
И/ИЛИ НА ЛЮБОМ ПОДКЛЮЧЕННОМ К НЕМУ ПЕРИФЕРИЙНОМ 
ОБОРУДОВАНИИ, И/ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, И/ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ APPLE 
ДЕЙСТВОВАТЬ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ДАЖЕ В 
СЛУЧАЕ, КОГДА КОМПАНИЯ APPLE БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА ИЛИ 
ПРОИНФОРМИРОВАНА О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОГО УЩЕРБА. В 
ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОБЩАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
APPLE ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВСЕ УБЫТКИ (ПОМИМО ТЕХ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПОДЛЕЖАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ПРИМЕНИМОГО ПРАВА В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ФИЗИЧЕСКОМУ 
ЛИЦУ) ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ В 50 (ПЯТЬДЕСЯТ) ДОЛЛАРОВ США. 
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ПРИМЕНЕНИЕ КАКОГО-ЛИБО ИЗ ВЫШЕНАЗВАННЫХ СРЕДСТВ 
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЕГО ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. 

13. Срок действия и прекращение действия. Данное Соглашение 
действует до момента его расторжения согласно настоящему Разделу 13. 
Вы можете прекратить действие настоящего Соглашения или соглашения 
на индивидуальный проект распространения в любое время по любой 
причине при условии возврата или уничтожения Конфиденциальной 
информации, находящейся в Вашем распоряжении (включая, без 
ограничения, любое предварительное ПО); при условии, что в случае 
невозможности удаления предварительного ПО с Вашего компьютера Вы 
будете продолжать обращаться с предварительным ПО как с 
Конфиденциальной информацией. Компания Apple может прекратить 
действие настоящего Соглашения или соглашения на индивидуальный 
проект распространения в любое время по любой причине или безо всякой 
причины незамедлительно после направления Вам письменного 
уведомления, а также может завершить действие настоящего Соглашения 
немедленно при любом нарушении положений о конфиденциальности, 
описанных в данном Соглашении. В течение 7 (семи) дней после получения 
со стороны компании Apple уведомления о прекращении или ранее, если 
этого потребует компания Apple, Вам надлежит вернуть, прекратить 
использовать и/или уничтожить предварительное ПО и любую другую 
конфиденциальную информацию, как указано в настоящем Разделе. По 
завершении действия настоящего Соглашения или соглашения на 
индивидуальный проект распространения по любой причине ограничения, 
налагаемые в Разделах 3, 4-8, два последних предложения Раздела 9, а 
также Разделы 11-19 включительно сохраняют свою силу для обеих 
сторон. 



14. Отсутствие экспорта. Вы соглашаетесь не экспортировать и не 
реэкспортировать предварительное ПО Apple или конфиденциальную 
информацию, полученную от Apple, за исключением тех случаев, когда это 
разрешено законодательством США и законодательством юрисдикции, в 
которой было приобретено ПО Apple. В частности, помимо прочего, не 
допускается экспорт и реэкспорт ПО Apple (а) в страны, в отношении 
которых США установили эмбарго, (b) любому лицу из установленного 
Министерством финансов США Списка специально выделенных граждан 
либо из установленного Министерством торговли США Списка 
исключенных физических или юридических лиц. Используя ПО Apple, Вы 
заявляете и гарантируете, что не находитесь ни в одной из указанных 
стран и не включены ни в один из перечисленных списков. Вы также 
соглашаетесь не использовать ПО Apple в любых целях, запрещенных 
законодательством США, включая, без ограничений, разработку, 
проектирование, изготовление или производство ракетного, ядерного, 
химического или биологического оружия. Вы подтверждаете, что ПО Apple 
будет использоваться исключительно в целях тестирования и оценки и не 
будет сдаваться в аренду, продаваться, сдаваться в наем, 
предоставляться по сублицензии, распространяться, передаваться путем 
переуступки прав или иным способом. Вы также подтверждаете, что не 
будете переносить или экспортировать любой продукт, процесс или 
службу, являющиеся прямым продуктом данного ПО Apple.

15. Программное обеспечение и информация третьих сторон. 
Фрагменты ПО Apple могут использовать или включать в себя ПО 
сторонних разработчиков и другие материалы, защищенные авторским 
правом. Признание прав третьих лиц, условия лицензирования и отказ от 
предоставления гарантий в отношении таких материалов содержатся ПО 
Apple, а использование Вами подобных материалов регулируется 
соответствующими вышеуказанными положениями. Упоминание третьих 
сторон и продукции третьих сторон в любых материалах, рекламе, 
маркетинге или купонах, предоставляемых участникам Программы бета-
тестирования, делается исключительно в информационных целях и не 
означает никакой поддержки или рекомендации. Все характеристики и 
описания продукции третьих сторон предоставляются соответствующими 
продавцами или поставщиками, и компания Apple не несет 
ответственности в отношении отбора, характеристик и использования этих 
поставщиков или продуктов. Все возможные договоренности, соглашения 
и гарантии устанавливаются непосредственно между продавцами и 
предполагаемыми пользователями. 

16. Запрет на отказ от прав или передачу прав. Никакая задержка 
или неспособность выполнения обязательств по данному Соглашению не 
считаются освобождением от обязанностей, если только отказ от 
обязанностей не был оформлен в письменном виде и подписан 



полномочным представителем компании Apple. Никакой единовременный 
отказ от прав не является основанием для отказа от подобных прав в 
дальнейшем. Настоящее Соглашение не может быть передано Вами 
полностью или частично. Любая незаконная передача прав является 
недействительной. 

17.  Действующее законодательство. Положения настоящего 
Соглашения регулируются и толкуются в соответствии с 
законодательством штата Калифорния, как оно применяется к 
соглашениям, заключенным между лицами, постоянно проживающими на 
территории штата Калифорния, и исполняемым в полном объеме на 
территории штата. В случае любых судебных споров, проистекающих из 
настоящего Соглашения, стороны признают без каких-либо возражений 
свою личную подсудность в любом из следующих судов: федеральный 
районный суд Северного округа штата Калифорния, США, высший суд 
округа Санта-Клара, Калифорния, муниципальный суд округа Санта-Клара 
или любой иной суд округа Санта-Клара. 

Несмотря на вышесказанное, в случае, если Вы являетесь агентством, 
органом или департаментом федерального правительства Соединенных 
Штатов Америки, настоящее Соглашение регулируется в соответствии с 
законодательством Соединенных Штатов Америки, и при отсутствии 
применимого федерального закона, применяются законы штата 
Калифорния. Дополнительно, и без учета любых положений настоящего 
Соглашения, устанавливающих обратное, любые иски, требования, 
жалобы и споры подлежат рассмотрению в соответствии со следующими 
законами США в зависимости от того, что применимо: Contract Disputes 
Act (том 41 Свода законов США, §§ 601-613), Tucker Act (том 28 Свода 
законов США, § 1346(а) и § 1491) или Federal Tort Claims Act (том 28 Свода 
законов США, §§ 1346(b), 2401-2402, 2671-2672, 2674-2680) или иными 
применимыми законодательными актами.

Если Вы (как юридическое лицо, вступающее в это Соглашение) являетесь 
государственным и аккредитованным образовательным учреждением 
США, то (a) настоящее Соглашение регулируется и толкуется в 
соответствии с законодательством того штата (на территории США), в 
котором расположено Ваше учреждение, за исключением той части 
законодательства штата, которая относится к сфере коллизионного права, 
и (b) любое судебное разбирательство или иное разрешение споров между 
Вами и компанией Apple, вытекающее из настоящего Соглашения или 
относящееся к нему, к ПО Apple или к отношениям между Вами и 
компанией Apple, подлежит разрешению в федеральном суде Северного 
Округа штата Калифорния, и Вы и компания Apple настоящим 
соглашаетесь с персональной и исключительной юрисдикцией указанного 
Округа, за исключением случаев, когда такое согласие прямо запрещено 
законами государства, в котором находится Ваше учреждение. 



Настоящее Соглашение не подпадает под действие конвенции ООН о 
договорах международной купли-продажи товаров, применение которой 
исключается в явном виде. 

18. Правительство в качестве конечного пользователя. ПО Apple и 
сопутствующая документация представляют собой «Коммерческие 
продукты» в значении, установленном в главе 48 Свода федеральных 
постановлений (C.F.R.) §2.101, состоящие из «Коммерческого 
компьютерного программного обеспечения» и «Коммерческой 
документации для компьютерного программного обеспечения» (значения 
этих терминов раскрываются соответственно в главе 48 Свода 
федеральных постановлений (C.F.R.) §12.212 или в главе 48 Свода 
федеральных постановлений (C.F.R.) §227.7202). В соответствии с главой 
48 Свода федеральных постановлений (C.F.R.) §12.212 или с главой 48 
Свода федеральных постановлений (C.F.R.) §227.7202-1 по 227.7202-4 
соответственно, Коммерческое компьютерное программное обеспечение и 
Коммерческая документация для компьютерного программного 
обеспечения лицензируются в том случае, если конечным пользователем 
является Правительство США, (а) только как «Коммерческие продукты» и 
(b) только с тем объемом прав, который предоставляется остальным 
конечным пользователям в соответствии с положениями и условиями 
настоящего Соглашения.Неопубликованные права сохраняются в 
соответствии с законодательством США об авторском праве.

19. Делимость; Целостное понимание. Если какое-либо положение 
настоящего Соглашения будет признано невыполнимым или 
недействительным, это положение будет ограничено или исключено в той 
минимальное степени, в которой это необходимо, чтобы настоящее 
Соглашение сохраняло полную юридическую силу и выполнимость. 
Настоящее Соглашение, включая все приложения, действительные в его 
рамках, а также любые дополнительные лицензии, прилагаемые к ПО 
Apple, представляет собой полное соглашение в отношении 
конфиденциальной информации, раскрываемой в данном документе, и 
заменяет все совершенные ранее или одновременно с ними устные или 
письменные соглашения, касающиеся такой конфиденциальной 
информации. За исключением случаев, указанных в Разделе 2, любые 
несоответствия между положениями настоящего Соглашения и 
лицензионными соглашениями, прилагаемыми к ПО Apple, регулируются 
лицензионными соглашениями, прилагаемыми к ПО Apple. За исключением 
случаев, явно описанных в данном Соглашении, любой отказ от любого 
положения настоящего Соглашения или изменения настоящего 
Соглашения вступают в силу только после совершения в письменной 
форме и подписания их обеими сторонами. Любой перевод настоящего 
Соглашения осуществляется с учетом местных требований. В случае 
расхождений между версиями на английском и любом другом языке 



приоритет имеет версия Соглашения на английском языке в объеме, 
прямо не запрещенном местным законодательством в Вашей юрисдикции.

EA1172 
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	ENGLISH
	FRANÇAIS
	DEUTSCH
	日本語 (JAPANESE)
	简体中文 (SIMPLIFIED CHINESE)
	한글 (KOREAN)
	РУССКИЙ (RUSSIAN)

