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Dell Technologies 

Описание услуг 

 
 
Обучающие курсы 
 
Введение 
 
Компания Dell Technologies представляет обучающие курсы (далее «Услуга» или «Услуги») 
в соответствии с настоящим описанием услуг (далее «Описание услуг»). В ценовом предложении, 
форме заказа, прочих согласованных сторонами формах счета или подтверждения заказа 
(в зависимости от конкретного случая, далее — «Форма заказа») указывается название услуг(и) 
и доступные варианты обслуживания, приобретенные заказчиком. Получить более подробную 
информацию и запросить экземпляр контракта на обслуживание можно, обратившись 
в Dell Technologies или к менеджеру по продажам. 
 

Содержание услуги 

Dell Technologies (далее «Dell») предоставляет технические курсы в различных форматах: обучение 
и практические занятия по требованию, аудиторные курсы (в очном или виртуальном формате), 
открытые для любого заказчика, или специализированные аудиторные курсы (в очном или 
виртуальном формате), открытые для конкретного заказчика. Список доступных обучающих курсов 
можно найти на портале обучения Dell по адресу education.dellemc.com. При приобретении Услуг 
в рамках настоящего описания Заказчик подтверждает ознакомление с перечнем предлагаемых 
в вашем регионе Услуг. Доступные обучающие курсы включают в себя различные направления, 
начиная с таких технологий, как серверы, хранение данных, сети и виртуализация, и заканчивая 
продукцией корпорации Майкрософт. После приобретения Услуг Заказчик получает доступ к 
обучающим курсам на срок, указанный в Форме заказа и отсчитываемый с даты приобретения. По 
истечении указанного в Форме заказа срока обучение считается завершенным. Dell предоставит 
дату и место проведения тех или иных курсов обучения. В случае недостаточного баланса Заказчик 
также может приобрести учебные баллы Dell Technologies (далее «Учебные баллы») для 
прохождения новых курсов или обучения более высокого уровня, если такая программа доступна в 
стране Заказчика.  

Обучение и практические занятия по требованию 
Обучение по требованию — это онлайн-обучение, при котором Dell предоставляет пользователю 
доступ к курсам, приобретенным на сайте education.dellemc.com. Особенности онлайн-курсов: 

• записанные курсы, которые учащиеся могут проходить независимо друг от друга, как 
правило, через систему дистанционного обучения;  

• курсы с одной или несколькими целями, доступные в любое время (а не как 
запланированное мероприятие); 

https://education.dellemc.com/content/emc/en-us/home/support-overview/Contact-Us.html
http://education.dellemc.com/
http://education.dellemc.com/
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• использование технологий для предоставления учебных материалов и проведения 
учебных мероприятий посредством текстовых документов, изображений 
и мультимедийного содержимого. 

Практические занятия по требованию — это практические упражнения для самостоятельной работы, 
которые помогают пользователю проверить свои навыки и теоретические знания, полученные из 
курсов. Особенности практических занятий по требованию: 

• доступ к виртуализированным лабораторным средам в течение фиксированного 
периода времени; в течение этого времени можно подключаться к учебному сеансу 
и отключаться от него так часто, как требуется; при отключении от сеанса 
и повторном подключении результаты практической работы автоматически 
сохраняются на время занятия; 

• набор руководств по практическим занятиям в рамках курса, которые помогают 
выполнять каждую задачу при переходе от одного упражнения к другому.  

 
Аудиторные курсы (открытые) 
Особенности аудиторных курсов (открытых): 

• обучение проводится одновременно для всех участников под руководством 
преподавателя; 

• аудиторные курсы могут быть в очном формате, когда участники и преподаватель 
находятся в одном помещении, или в формате виртуальных занятий, которые 
проводятся в режиме онлайн для участников из разных мест;  

• очные занятия проводятся одновременно для всех участников в одном помещении 
с преподавателем, возможно обучение нескольких заказчиков; преподаватель 
проводит занятия в очном формате в аудитории;  

• виртуальные занятия проводятся одновременно для всех участников, которые 
находятся в разных местах, возможно обучение нескольких заказчиков; 
преподаватель проводит виртуальные занятия в удаленном формате в аудитории; 
виртуальные занятия проводятся с использованием технологий веб-конференций 
или виртуальных классов;  

• при аудиторных курсах используется каждая возможность взаимодействия 
преподавателей и учащихся, например для индивидуального или группового 
обсуждения материалов. 

 
Аудиторные курсы (специализированные) 
Особенности аудиторных курсов (специализированных):  

• обучение проводится одновременно для всех участников из компании одного 
заказчика; такие курсы могут проводиться в форме очных занятий, когда участники и 
преподаватель находятся в одном помещении или по договоренности с заказчиком, 
либо в форме виртуальных занятий с дистанционным участием учащихся из одного 
или нескольких мест.  

• Для специализированных аудиторных курсов используется тот же подход, что и для 
открытых аудиторных курсов. 

 
Обязанности сторон при проведении аудиторных курсов (специализированных) 
на территории заказчика 

 
Обязанности Заказчика: 
 
До начала запланированного курса Заказчик обязан письменно сообщить корпорации 
Dell данные контактного лица. Все обсуждения в рамках проекта будут проводиться 
с таким контактным лицом. Контактное лицо обязано: 
 

▪ действовать от имени Заказчика во всех вопросах, связанных с выполнением 
проекта, а также разрешать проблемы, связанные с противоречиями 
в требованиях Заказчика; 
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▪ осуществлять координацию с соответствующими специалистами 
и резервировать учебные помещения и оборудование во время проведения 
аудиторных курсов; 

▪ получать и предоставлять требования к проекту, информацию, сведения 
о решениях и утверждениях в течение трех рабочих дней с момента запроса, за 
исключением случаев, когда сторонами оговорен иной срок; 

▪ обеспечить точное количество и состав участников до начала обучения 
в соответствии с количеством участников, определенным в Заказе на покупку 
в Dell, как минимум за двадцать один (21) день до проведения курса; 

▪ обеспечить преподавателям корпорации Dell безопасный доступ к учебным 
помещениям и оборудованию в необходимом объеме; 
обеспечить парковку, телефонную связь и возможность подключения 
к Интернету и организацию рабочего места во время проведения аудиторного 
обучения; 

▪ до окончания обучения заполнить опросник, передаваемый корпорацией 
Dell Заказчику; 

▪ при проведении аудиторных курсов в очном формате под руководством 
преподавателя обеспечить следующее: 
 

− аудиторию достаточного размера для группы. Аудитория должна быть 
оборудована как учебное помещение — должна быть выделен зона 
преподавателя (с доступом к компьютеру преподавателя 
(если необходим), проектору, необходимым подключениям, белой доске, 
«флипчарту» и розеткам) в передней части помещения, развернутая 
к участникам; 

− проектор, необходимые подключения и экран проектора для презентаций; 
− настольные компьютеры или ноутбуки для выполнения лабораторных 

работ. Заказчик должен предоставить настольные компьютеры или 
ноутбуки для каждого студента и преподавателя (преподавателю только 
на режимном объекте); 

− белую доску или доску с перекидными листами («флипчарт») и маркеры; 
− удаленный интернет-доступ к обучающим системам 

Dell, предпочтительно с использованием проводного или стабильного 
беспроводного подключения (от стабильности подключения зависит 
успешное выполнение лабораторных работ); 

− достаточное количество розеток. 
 
Обязательства корпорации Dell: 
Dell обязуется передать Заказчику опросник, который Заказчик должен заполнить 
и отправить в Dell за тридцать-шестьдесят (30–60) дней до окончания обучения; а также 
обязуется выполнить следующие действия:  
 

▪ предоставить конкретные требования к логистике и оборудованию для данного 
курса; 

▪ предоставить образец планировки аудитории и требования к ней; 
▪ предоставить руководство по подключению; 
▪ подтвердить перечень сотрудников, посещающих занятие; 
▪ подтвердить цели, ресурсы и график обучения; 
▪ подтвердить требования к логистике и оборудованию, а также обязанности 

Заказчика. 
 
Если Dell не удается достичь договоренности с Заказчиком в отношении указанных выше 
требований, Dell оставляет за собой право прервать предоставление Услуг, указанных 
в Форме заказа. Если компьютерное оборудование и (или) подключение к Интернету, 
предоставляемые Заказчиком, не отвечают требованиям, учебный курс проводится 
исключительно в формате лекций с использованием производственного оборудования. 
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Для оптимального обучения рекомендуется оборудовать лаборатории 
и производственные участки белыми досками. 
Конкретные даты начала курса согласовываются между Заказчиком и Dell. Если не 
указано иное в отдельном задании на оказание услуг, все проверки требований 
к обучению должны быть запланированы как минимум за двадцать один (21) полный 
календарный день до запрошенной даты начала курса; в противном случае необходимо 
заполнить Форму запроса на изменение, утверждаемую Заказчиком и Dell, для 
согласования любых изменений в первоначальном заказе и дополнительных расходов.  
  

Учебные баллы: 
 
Учебные баллы — это удобный способ получить доступ к обучающим курсам, предоставляемым 
Dell Technologies или некоторыми сторонними организациями. Описание услуг Dell Technologies 
services можно найти на сайте http://education.dellemc.com. По вопросам предложений сторонних 
организаций обратитесь в Dell Technologies или к менеджеру по продажам. 
 
Учебные баллы можно также использовать для приобретения Учебных подписок и Учебных 
пакетов, как описано в разделах ниже. 
 
Учебные баллы могут использоваться для заказа услуг обучения в той стране, в которой они 
были приобретены. По поводу исключений необходимо проконсультироваться со 
специалистами Dell Technologies , прежде чем регистрироваться для прохождения обучения за 
пределами страны, в которой были приобретены Учебные баллы. 
 
Учебные баллы должны быть использованы для заказа учебных курсов Dell Technologies 
в течение двенадцати (12) месяцев со дня приобретения Заказчиком Учебных баллов. 
Все приобретаемые за Учебные баллы учебные курсы должны быть запланированы и пройдены 
до истечения срока в 12 месяцев после даты приобретения Услуг, указанной в Форме заказа, 
если иное не установлено действующим законодательством. После приобретения Учебных 
баллов Dell предоставит отчет о балансе Учебных баллов в учетной записи Заказчика на 
портале обучения Dell. По всем вопросам, касающимся срока использования Учебных баллов, 
обращайтесь в Dell Technologies или к менеджеру по продажам.  
 
Обязательства Dell по предоставлению обучающих курсов Dell Technologies в обмен на 
приобретенные Учебные баллы будут считаться выполненными по прошествии 12-месячного 
периода после даты приобретения Учебных баллов при условии соблюдения Dell Technologies 
и Заказчиком действующего законодательства. В случае противоречия между этим положением 
и основным соглашением с Заказчиком, в котором определяется покупка указанных Услуг, 
основное соглашение имеет приоритет над этим Описанием услуг. Если срок использования 
Учебных баллов истек, Заказчик не имеет права на возмещение приобретения Учебных баллов 
в случае, если иное не согласовано Dell Technologies и Заказчиком, и при условии соблюдения 
Dell Technologies и Заказчиком действующего законодательства. В случае противоречия между 
этим положением и основным соглашением с Заказчиком, в котором определяется покупка 
указанных Услуг, основное соглашение имеет приоритет над этим Описанием услуг.  

 

Подписки 
 
Учебные подписки — это удобный способ управления затратами за счет приобретения доступа 
к определенной библиотеке обучающих курсов на определенный срок путем использования 
учебных баллов или прямой покупки в Dell. Возможны ограничения на использование Учебных 
баллов для приобретения Подписок, содержащих аудиторные курсы (открытые). 

http://education.dellemc.com/
https://education.dellemc.com/content/emc/en-us/home/support-overview/Contact-Us.html
https://education.dellemc.com/content/emc/en-us/home/support-overview/Contact-Us.html
https://education.dellemc.com/content/emc/en-us/home/support-overview/Contact-Us.html
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За дополнительной информацией обращайтесь в Dell Technologies или к менеджеру по 
продажам. 
Подписки Dell Technologies продаются на срок, кратный двенадцати (12) месяцам, с даты 
приобретения подписки Заказчиком или организацией Заказчика (далее «Срок подписки»). 
Все приобретаемые по Подписке обучающие курсы должны быть запланированы и пройдены до 
истечения Срока подписки, если иное не установлено действующим законодательством.  
 
После приобретения Заказчиком Подписки Dell предоставит доступ к учебному порталу, чтобы 
Заказчик мог активировать и использовать свою Подписку. Обязательства Dell по 
предоставлению обучающих курсов Dell Technologies в обмен на приобретенную Подписку будут 
считаться выполненными по прошествии Срока подписки при условии соблюдения 
Dell Technologies и Заказчиком действующего законодательства. В случае противоречия между 
этим положением и основным соглашением с Заказчиком, в котором определяется покупка 
указанных Услуг, основное соглашение имеет приоритет над этим Описанием услуг. Если срок 
Подписки истек, Заказчик не имеет права на возмещение приобретения Подписки в случае, если 
иное не согласовано Dell Technologies и Заказчиком, и при условии соблюдения Dell Technologies 
и Заказчиком действующего законодательства. В случае противоречия между этим положением 
и основным соглашением с Заказчиком, в котором определяется покупка указанных Услуг, 
основное соглашение имеет приоритет над этим Описанием услуг. 
 

Пакеты 
 
Учебные пакеты — это удобный способ приобретения предварительно скомпонованных 
взаимосвязанных обучаемых курсов, предлагаемых Dell. Покупка Пакета обеспечивает доступ 
к набору курсов в формате очных или виртуальных занятий и к связанному обучению по 
требованию.  
 
Срок, в течение которого Заказчик может использовать курсы в составе Пакета, составляет 
двенадцать (12) месяцев со дня приобретения Пакета. Все приобретаемые в составе Пакета 
обучающие курсы должны быть запланированы и пройдены до истечения срока в 12 месяцев 
после даты приобретения Услуг, указанной в Форме заказа, если иное не установлено 
действующим законодательством.  
 
После приобретения Заказчиком Пакета Dell предоставит доступ к учебному порталу, чтобы 
Заказчик мог активировать и использовать приобретенные курсы. Обязательства Dell по 
предоставлению обучающих курсов Dell Technologies в обмен на приобретенный Пакет будут 
считаться выполненными по прошествии 12-месячного периода после даты приобретения 
Пакета при условии соблюдения Dell Technologies и Заказчиком действующего 
законодательства. В случае противоречия между этим положением и основным соглашением 
с Заказчиком, в котором определяется покупка указанных Услуг, основное соглашение имеет 
приоритет над этим Описанием услуг. Если срок Пакета истек, Заказчик не имеет права на 
возмещение приобретения Пакета в случае, если иное не согласовано Dell Technologies 
и Заказчиком, и при условии соблюдения Dell Technologies и Заказчиком действующего 
законодательства. В случае противоречия между этим положением и основным соглашением 
с Заказчиком, в котором определяется покупка указанных Услуг, основное соглашение имеет 
приоритет над этим Описанием услуг. 

 

Исключения 
 
Во избежание разночтений в объем услуг, предоставляемых в рамках настоящего Описания услуг, 
не входит следующее: 
 

https://education.dellemc.com/content/emc/en-us/home/support-overview/Contact-Us.html
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• любые услуги, задачи или действия, кроме особо оговоренных в настоящем Описании услуг 
и Форме заказа, а также любые обучающие курсы, кроме указанных на странице 
education.dellemc.com; 

• разработка любой интеллектуальной собственности специально для Заказчика; 

• корпорация Dell вправе определять по своему усмотрению число осуществляющих обучение 
преподавателей и их квалификацию, необходимую для проведения обучения. Заказчик 
подтверждает, что преподавателем может быть как сотрудник или консультант корпорации 
Dell, так и лицо, предоставляющее корпорации Dell свои услуги.  

Описанием услуг не предусматриваются какие-либо гарантии Заказчику в дополнение 
к предоставляемым по Соглашению. 
 

Основные обязанности заказчика 

Полномочия на предоставление доступа. Заказчик заявляет и гарантирует, что он получил 
разрешение для Заказчика и корпорации Dell на доступ и использование, как удаленно, так 
и непосредственно, собственных или лицензированных аппаратных и программных средств, 
систем, а также имеющихся на них данных и всех относящихся к ним аппаратных и программных 
средств с целью предоставления настоящих Услуг. Если подобное разрешение Заказчиком еще 
не получено, то он принимает на себя обязательство получить его за свой счет перед 
направлением запроса корпорации Dell об оказании этих Услуг.  

Отказ от найма. Если это разрешено законом, в течение двух лет с даты, указанной в Форме 
заказа, Заказчик обязуется не предлагать прямо или косвенно и без предварительного 
письменного согласия корпорации Dell трудоустройство любому сотруднику корпорации Dell, 
с которым Заказчик контактировал в связи с предоставлением Услуги, при условии, что общие 
объявления и другие столь же широкие формы предложений не являются прямым или косвенным 
предложением в соответствии с настоящим Соглашением. Заказчик имеет право предлагать 
трудоустройство любому сотруднику, который подал в отставку или был уволен из корпорации 
Dell до начала обсуждения трудоустройства с Заказчиком. 

Содействие Заказчика. Заказчик осознает, что без оперативного и адекватного содействия 
корпорация Dell не сможет предоставить Услуги либо предоставленные Услуги могут быть 
существенно изменены или предоставлены с задержкой. Соответственно, Заказчик обязуется 
своевременно и в полной мере оказывать корпорации Dell содействие, необходимое для 
предоставления Услуг. В случае если Заказчик не обеспечил надлежащего содействия 
в соответствии с вышеизложенным, корпорация Dell не несет ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее предоставление Услуг. В этом случае Заказчик не имеет права потребовать 
возмещение. Корпорация Dell вправе отказать в посещении курса (до или после его начала) 
любому лицу, которое может представлять угрозу безопасности преподавателю, прочим 
обучающимся или используемому для обучения имуществу. Возмещения стоимости обучения 
для такого лица корпорацией Dell не предусмотрено. 

Резервное копирование данных. Перед предоставлением настоящих Услуг и во время их 
предоставления Заказчик обязан выполнить полное резервное копирование всех имеющихся 
данных и программ во всех задействованных системах. Во избежание повреждений, изменений 
и потери данных Заказчик обязан регулярно выполнять резервное копирование данных, 
хранящихся во всех задействованных системах. Корпорация Dell не несет ответственности за 
восстановление и повторную установку каких-либо программ и данных.  

Если иное не предусмотрено действующими местными законами, DELL НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛЕДУЮЩЕЕ: 

• ЛЮБУЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ, СЛУЖЕБНУЮ ИЛИ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ;  

http://education.dellemc.com/
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• УТРАТУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ, ПРОГРАММ ИЛИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ;  

• ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ УТЕРЮ СЪЕМНЫХ НОСИТЕЛЕЙ;  

• УТРАТУ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИЛИ СЕТИ; И/ИЛИ 

• ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ УПУЩЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАЛАТНОСТЬ СО СТОРОНЫ 
КОРПОРАЦИИ DELL ИЛИ СТОРОННЕГО ПОСТАВЩИКА УСЛУГ.  

Гарантии сторонних производителей. При предоставлении настоящих Услуг корпорации 
Dell может потребоваться доступ к аппаратному или программному обеспечению сторонних 
производителей. Гарантии отдельных производителей могут быть аннулированы корпорацией 
Dell в результате выполнения работ с аппаратным или программным обеспечением лицами, не 
являющимися представителями производителя. Заказчик гарантирует, что предоставление 
корпорацией Dell Услуг не влияет на подобные гарантии, либо, если это неизбежно, подобное 
влияние должно быть приемлемо для Заказчика. Корпорация Dell не несет ответственности за 
гарантии сторонних производителей и за любое воздействие Услуг на такие гарантии.  

Время предоставления Услуг. Если ниже не указано иное в соответствии с местным 
законодательством о рабочем времени, данные Услуги предоставляются с понедельника по 
пятницу в стандартное рабочее время корпорации Dell, которое соответствует времени с 8:00 до 
18:00 по местному времени Заказчика: 

 

Страна Стандартное рабочее время 
корпорации Dell EMC Services 

Сент- Китс, Сент-Люсия, Сент-Винсент, Тринидад, Виргинские острова, остальная 
англоговорящая часть Карибских островов 

с понедельника по пятницу 
с 7:00 до 16:00 

Барбадос, Багамские острова, Белиз, Коста-Рика, Дания, Сальвадор, Финляндия, 
Большой Кайман, Гватемала, Гондурас, Ямайка, Норвегия, Панама, Пуэрто-Рико, 
Доминиканская Республика, Суринам, Швеция, Теркс и Кайкос 

с понедельника по пятницу 
с 8:00 до 17:00 

Австралия, Бермудские острова, Китай, Гаити, Япония, Нидерландские Антильские 
острова, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд 

с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00 

Аргентина, Бразилия, Эквадор, Франция, Индия, Индонезия, Италия, Корея, Малайзия, 
Мексика, Парагвай, Перу, Тайвань, Уругвай 

с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 18:00 

Боливия, Чили с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 19:00 

Ближний Восток с воскресенья по четверг 
с 8:00 до 18:00 

Гонконга с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:30 

Услуги не предоставляются в местные праздничные дни, кроме случаев, когда это было заранее 
согласовано в письменной форме. Если Услуги предоставляются вне рабочих часов Dell, 
предоставление ее зависит от доступных ресурсов. В этом случае может взиматься 
дополнительная плата. 
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Условия предоставления Услуги корпорацией Dell 

Настоящее Описание услуг согласовано между заказчиком (далее — «Заказчик») и юридическим лицом 
Dell, указанным в счете на приобретение настоящей Услуги (далее — «Юридическое лицо Dell»). Данная Услуга 
регулируется отдельным заключенным между Заказчиком и Юридическим лицом Dell основным соглашением 
на обслуживание, которое явным образом предоставляет право на продажу данной Услуги. В отсутствие такого 
соглашения и в соответствии с местонахождением Заказчика данная Услуга предоставляется и регулируется 
в соответствии с коммерческими условиями продаж Dell или с условиями соглашения, указанными 
в нижеприведенной таблице (в соответствующих случаях «Соглашение»). В нижеприведенной таблице 
указаны адреса сайтов, на которых размещены условия продажи, применимые в зависимости от места 
заключения Соглашения. Стороны подтверждают, что ими прочитаны указанные документы, размещенные 
в сети Интернет, и подтверждают свое согласие с условиями, содержащимися в этих документах.  
 

Местоположение 
Заказчика 

Условия, применимые при приобретении Услуг корпорации Dell 

Заказчики, приобретающие Услуги 
Dell непосредственно у Dell 

Заказчики, приобретающие услуги Dell 
у авторизованного реселлера Dell 

США www.dell.com/CTS  www.dell.com/CTS  

Канада www.dell.ca/terms (английский) 
www.dell.ca/conditions (канадский 
французский) 

www.dell.ca/terms (английский) 
www.dell.ca/conditions (канадский французский) 

Латинская 
Америка и страны 
Карибского 
бассейна 

Региональный веб-сайт www.dell.com для 
конкретной страны или 
www.dell.com/servicedescriptions/global*. 

Описания услуг и другие документы об оказании услуг 
корпорацией Dell, предоставляемые продавцом, не являются 
соглашением между Заказчиком и корпорацией Dell, а служат 
исключительно для описания содержимого приобретаемых 
у продавца Услуг, обязательств получателя Услуг 
и ограничений таких Услуг. Как следствие, любое 
упоминание Заказчика в настоящем Описании услуг и любых 
других документах об оказании услуг корпорации Dell должно 
в таком контексте рассматриваться как обращение 
к Заказчику. В то же время, любое упоминание корпорации 
Dell должно рассматриваться только как ссылка на 
корпорацию Dell в качестве поставщика услуг, 
предоставляющего Услуги от имени продавца Заказчика. 
Описание услуг в настоящем документе не предполагает 
прямых договорных отношений между Заказчиком 
и корпорацией Dell. Во избежание разночтений условия 
оплаты и другие договорные условия, которые напрямую 
касаются только покупателя и продавца, не применяются 
к Заказчику и определяются соглашением между Заказчиком 
и продавцом. 

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион и Япония 

Региональный веб-сайт www.dell.com для 
конкретной страны или 
www.dell.com/servicedescriptions/global*. 

Описания услуг и другие документы об оказании услуг 
корпорацией Dell, предоставляемые продавцом, не являются 
соглашением между Заказчиком и корпорацией Dell, а служат 
исключительно для описания содержимого приобретаемых 
у продавца Услуг, обязательств получателя Услуг 
и ограничений таких Услуг. Как следствие, любое 
упоминание Заказчика в настоящем Описании услуг и любых 
других документах об оказании услуг корпорации Dell должно 
в таком контексте рассматриваться как обращение 
к Заказчику. В то же время, любое упоминание корпорации 
Dell должно рассматриваться только как ссылка на 
корпорацию Dell в качестве поставщика услуг, 
предоставляющего Услуги от имени продавца Заказчика. 
Описание услуг в настоящем документе не предполагает 
прямых договорных отношений между Заказчиком 
и корпорацией Dell. Во избежание разночтений условия 

http://www.dell.com/CTS
http://www.dell.com/RTS
http://www.dell.ca/terms
http://www.dell.ca/conditions
http://www.dell.ca/terms
http://www.dell.ca/conditions
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
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оплаты и другие договорные условия, которые напрямую 
касаются только покупателя и продавца, не применяются 
к Заказчику и определяются соглашением между Заказчиком 
и продавцом. 

Европа, Ближний 
Восток 
и Африка (EMEA) 

Региональный веб-сайт www.dell.com для 
конкретной страны или 
www.dell.com/servicedescriptions/global*. 

Кроме того, заказчики, находящиеся во 
Франции, Германии или Великобритании, 
могут выбрать соответствующий URL-адрес 
из указанных ниже: 

Франция: 
www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente  

Германия: 
www.dell.de/Geschaeftsbedingungen 

Великобритания: www.dell.co.uk/terms  

Описания услуг и другие документы об оказании услуг 
корпорацией Dell, предоставляемые продавцом, не являются 
соглашением между Заказчиком и корпорацией Dell, а служат 
исключительно для описания содержимого приобретаемых 
у продавца Услуг, обязательств получателя Услуг 
и ограничений таких Услуг. Как следствие, любое 
упоминание Заказчика в настоящем Описании услуг и любых 
других документах об оказании услуг корпорации Dell должно 
в таком контексте рассматриваться как обращение 
к Заказчику. В то же время, любое упоминание корпорации 
Dell должно рассматриваться только как ссылка на 
корпорацию Dell в качестве поставщика услуг, 
предоставляющего Услуги от имени продавца Заказчика. 
Описание услуг в настоящем документе не предполагает 
прямых договорных отношений между Заказчиком 
и корпорацией Dell. Во избежание разночтений условия 
оплаты и другие договорные условия, которые напрямую 
касаются только покупателя и продавца, не применяются 
к Заказчику и определяются соглашением между Заказчиком 
и продавцом. 

*Заказчик может посетить региональную версию сайта www.dell.com, открыв веб-страницу www.dell.com на компьютере, 
подключенном к Интернету в своем регионе, или выбрав нужный вариант в разделе Choose a Region/Country на веб-сайте 
Dell по адресу http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen. 

 
Кроме того, Заказчик соглашается с тем, что в случае возобновления, изменения, продления или продолжения 
использования Услуги после первоначального срока на Услугу будет распространяться текущая версия 
Описания услуг, с которой можно ознакомиться по адресу www.dell.com/servicedescriptions/global.  
 
В случае если какие-либо из положений данного Описания услуг противоречат каким-либо положениям 
Соглашения, необходимо придерживаться положений настоящего Описания услуг, но только в пределах 
конкретного противоречия, не затрагивая другие положения Соглашения, которые не противоречат 
настоящему Описанию услуг. Для разрешения расхождений при сохранении как можно большего количества 
совместимых условий, включая сохранение не противоречащих друг другу положений в том же абзаце, разделе 
или подразделе, преобладающие условия следует толковать в как можно более узком смысле. 
  
Размещение заказа на Услуги, получение Услуг, использование сопутствующего программного обеспечения 
или нажатие кнопки (установка флажка) «Я согласен» или подобных на веб-сайте Dell.com в связи с покупкой 
или в составе программного интерфейса Dell равносильны согласию с условиями настоящего Описания услуг, 
а также всех соглашений, на которые оно ссылается. Если Описание услуг принимается Заказчиком по 
поручению некоторой компании или другого юридического лица, Заказчик удостоверяет, что имеет 
необходимые полномочия, чтобы обязать данное лицо следовать Описанию услуг. В этом случае под термином 
«Заказчик» будет пониматься указанное юридическое лицо. Помимо получения настоящего Описания услуг, 
Заказчики в ряде стран могут быть обязаны подписать настоящее Описание услуг или Форму заказа. 

 

  

http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente
http://www.dell.de/Geschaeftsbedingungen
http://www.dell.co.uk/terms
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&amp;amp;l=en&amp;amp;s=gen
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
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Дополнительные условия и положения, применимые к обучающим курсам 

1. Срок предоставления Услуг. Настоящее Описание услуг начинает действовать с даты, 
указанной в Форме заказа, и действует в течение одного года (далее «Срок»). При отсутствии иной 
договоренности между Dell и Заказчиком в письменной форме Услуги, приобретаемые 
в соответствии с Описанием услуг, предоставляются Заказчику для собственного пользования и не 
предназначены для перепродажи третьим лицам и их обслуживания.  

2. Важные дополнительные сведения 

A. Изменение графика или отмена. Если иное не согласовано с корпорацией Dell в письменной 
форме, обучение начинается в запланированный срок. Порядок возврата уплаченных 
Заказчиком средств при отмене учебных курсов или изменении их графика: 

• Для очных и виртуальных аудиторных курсов (открытых) и для виртуальных курсов 
(специализированных) Заказчик имеет право изменить график обучения не позднее 
чем за четырнадцать (14) полных календарных дней до запланированной даты начала 
курса. При отмене или изменении графика обучения менее чем за четырнадцать (14) 
полных календарных дней до запланированной даты его начала корпорация 
Dell взимает неустойку в размере 100% от стоимости курса. 

• Для аудиторных курсов (специализированных), если иное не указано в отдельном 
задании на оказание услуг, Заказчик имеет право изменить график обучения не 
позднее чем за двадцать один (21) полный календарный день до запланированной 
даты начала курса. При отмене или изменении графика обучения менее чем за 
двадцать один (21) полный календарный день до подтвержденной даты его начала 
с Заказчика взимается неустойка в размере 100% от стоимости курса.  

• При отмене или изменении графика обучающих курсов со стороны Dell корпорация 
Dell обязуется предпринять разумные усилия, чтобы заранее направить Заказчику 
уведомление об отмене курса и согласовать новый график курса с Заказчиком. Если 
отмена обучающих курсов происходит по причинам, лежащим в сфере 
ответственности Dell, и при этом их невозможно перенести в разумные сроки, 
Dell возместит Заказчику стоимость обучения, уплаченную авансом. Иных 
возмещений в случае отмены обучения по инициативе корпорации Dell не 
предусмотрено. 

B. Оплата аппаратного обеспечения, приобретенного вместе с Услугами. Если иное не согласовано 
в письменной форме, оплата аппаратного обеспечения не зависит от предоставления учебных 
курсов, услуг консультирования или управляемых услуг, приобретаемых с таким оборудованием. 

C. Коммерчески оправданные ограничения объема предоставления Услуг. Корпорация Dell вправе 
отказать в предоставлении Услуг, если будет иметь основания полагать, что это создает 
неоправданный риск для корпорации Dell или поставщиков услуг корпорации Dell, или если 
требуемые Заказчиком действия выходят за рамки данных Услуг. Корпорация Dell не несет 
ответственности за невозможность или отсрочку предоставления Услуг по каким-либо причинам, 
не зависящим от корпорации Dell, включая невыполнение Заказчиком своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Описанием услуг.  

D. Дополнительные услуги. Перечень дополнительных услуг, предоставляемых корпорацией 
Dell, зависит от местонахождения Заказчика. Для предоставления дополнительных Услуг может 
потребоваться заключение отдельного соглашения с корпорацией Dell. При отсутствии такого 
соглашения дополнительные услуги предоставляются в соответствии с положениями 
настоящего Описания услуг. 
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E. Уступки и субподряд. Корпорация Dell вправе поручить предоставление Услуг и (или) уступить 
свои права и обязанности, предусмотренные Описанием услуг, квалифицированным сторонним 
поставщикам услуг, которые будут предоставлять Услуги по поручению корпорации Dell. 

F. Прекращение предоставления Услуг. Корпорация Dell вправе прекратить предоставление 
данных Услуг в любой момент в течение Периода предоставления услуг по любой из указанных 
ниже причин: 

• Заказчик не оплатил полную стоимость данных Услуг в соответствии со счетом; 

• Заказчик ведет себя оскорбительно, угрожает или отказывается от сотрудничества 
с оказывающими Услуги специалистом технической поддержки или выездным техническим 
специалистом; 

• заказчик иным образом нарушает положения и условия настоящего Описания услуг. 

Если корпорация Dell отменит эту Услугу, Dell отправит Заказчику письменное электронное 
уведомление об отмене. В уведомлении указываются причина и дата прекращения 
предоставления Услуг (не ранее чем через 10 (десять) дней со дня направления корпорацией 
Dell Заказчику уведомления о прекращении предоставления Услуг, кроме тех случаев, когда 
местным законодательством предусмотрены иные положения о прекращении предоставления 
Услуг, не подлежащие изменению по договоренности сторон). В случае прекращения 
предоставления данных Услуг корпорацией Dell на основании настоящего пункта Заказчик не 
имеет права на возврат каких-либо сумм, выплаченных или причитающихся корпорации Dell. 

G. Географические ограничения и перемещение. Настоящие Услуги предоставляются не во всех 
регионах. Варианты предоставления Услуг, в том числе уровни обслуживания, часы оказания 
технической поддержки и время выезда специалиста на место, зависят от региона. Некоторые 
варианты могут быть недоступны для приобретения в регионе Заказчика, поэтому за 
дополнительными сведениями обращайтесь к своему менеджеру по продажам. 

H. Веб-элементы. Корпорация Dell не несет ответственности перед Заказчиком за нарушение или 
задержку передачи данных, связанных с веб-элементами Услуг. 

I. Учебные материалы. Корпорация Dell предоставляет учебные материалы, которые могут 
включать документацию по курсу, руководства, учебные пособия, аудиоматериалы или 
компьютерные средства обучения. Все учебные материалы, предоставляемые корпорацией 
Dell в любой форме (печатной или электронной), защищены авторским правом создателя данных 
материалов. Учебные материалы предоставляются с исключительной целью использования 
обучающимися на курсе и не подлежат использованию иными лицами, воспроизведению, 
распространению или изменению без явно выраженного разрешения корпорации Dell 
в письменной форме. 

 

© Корпорация Dell, 2021. Все права сохранены. Товарные знаки и коммерческие обозначения, 
указанные в настоящем документе, могут использоваться для обозначения организаций, которым 
принадлежат данные знаки и обозначения, либо для обозначения продукции этих организаций. 
Кроме того, по запросу может быть предоставлена печатная копия условий продаж корпорации Dell. 


