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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на использование мобильного приложения «Прямая связь» и
Правила использования мобильного приложения «Прямая связь»

1.
1.1.

Общие положения

Настоящее Лицензионное соглашение (далее по тексту - Соглашение) устанавливает

условия использования мобильного приложения «Прямая связь» (далее по тексту – Приложение,
Мобильное приложение) и заключено между любым лицом, использующим Мобильное приложение
(далее по тексту – Пользователь) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирские
интеграционные системы» (ОГРН 1082468037079, дата присвоения ОГРН: 01.08.2008 г., ИНН
2460209774, адрес 660032, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5), которое является
обладателем исключительного права на Мобильное приложение (далее по тексту – Правообладатель).
1.2.

Использование Мобильного приложения разрешается только при условии полного согласия

Пользователя с условиями настоящего Соглашения, а также Политики конфиденциальности. Полные
тексты указанных документов размещены в Мобильном приложении в разделе «Соглашения».
Если Пользователь не принимает условия настоящего Соглашения и/или Политики
конфиденциальности в полном объеме, Пользователь не имеет права использовать Мобильное
приложение.
Использование Мобильного приложения с нарушением и/или невыполнением какого – либо
из условий настоящего Соглашения запрещено.
1.3.

Настоящее Соглашение является договором присоединения. Скачивая/устанавливая

Мобильное приложение на свой мобильный телефон (смартфон и пр.) или иное портативное
(мобильное) устройство (планшет и пр.) (далее по тексту - Мобильное устройство) и используя
впоследствии Мобильное приложение любым способом, Пользователь тем самым выражает свое
полное и безоговорочное согласие со всеми условиями настоящего Соглашения и присоединяется к
нему.
1.4.

Всю ответственность за Мобильное приложение, его содержимое, содержание документов,

устанавливающих

условия

использования

Мобильного

приложения,

несет

Правообладатель.

Пользователь не вправе предъявлять магазинам приложений (App Store либо Google Play),
посредством которых Пользователь получил право использовать Мобильное приложение, какие – либо
претензии, включая претензии относительно самого Мобильного приложение, его содержимого, а также
содержания

документов,

устанавливающих

условия

использования

Мобильного

приложения

(настоящее Соглашения, Политики конфиденциальности).
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1.5.

В целях использования Мобильного приложения указанными в п. 2.2. Соглашения способами

Пользователю необходимо зарегистрироваться в системе Мобильного приложения, предоставив
Правообладателю свои персональные (личные) данные (ФИО, номер телефона, e-mail) . Персональные
данные

Пользователя

обрабатываются

Правообладателем

в

соответствии

с

Политикой

конфиденциальности, с условиями которой Пользователь должен ознакомиться до момента
регистрации в Мобильном приложении.
1.6.

Использование

Приложения

Пользователем

на

условиях

настоящего

соглашения

осуществляется безвозмездно.
1.7.

Правообладатель вправе расширять функциональные возможности Приложения за

отдельную плату на основании отдельного/дополнительного соглашения с Пользователем, которое
может быть заключено в упрощенном порядке в соответствии с ч. 5 ст. 1286 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.8.

Правообладатель и Пользователь признают, что операторы магазина приложений (App Store

либо Google Play) и связанные с ними компании являются сторонними бенефициарами настоящего
Соглашения с Пользователем, и что в случае принятия Пользователем настоящего Соглашения
(присоединения Пользователем к настоящему Соглашению), оператор магазина приложений будет
иметь право (и будет считаться имеющим право) для принудительного исполнения настоящего
Соглашения в отношении Пользователя в качестве стороннего бенефициара (бенефициара,
действующего в интересах Пользователя).

2.
2.1.
Лицензия)

Содержание лицензии

Правообладатель на условиях простой (неисключительной) лицензии (далее по тексту предоставляет

Пользователю

непередаваемое

право

использования

Мобильного

приложения.
2.2.

Под указанным в п. 2.1 Соглашения правом использования Мобильного приложения

понимается право Пользователя применять Мобильное приложение по его прямому функциональному
назначению, в целях чего Пользователь вправе произвести:


скачивание/копирование установочных компонентов Мобильного приложения в память

своего Мобильного устройства;


установку/воспроизведение Мобильного приложения неограниченное количество раз на

неограниченном количестве Мобильных устройств Пользователя при условии полного сохранения
Мобильного приложения в виде, представленном в соответствующем магазине приложений (App Store
либо Google Play). При этом допускается осуществление установки/воспроизведения Мобильного
приложения с использованием другой учетной записи магазина приложений (App Store либо Google
Play), связанной Пользователем через Family Sharing или объемные покупки;


запуск и последующее использование Мобильного приложения;



использование поддерживаемых в Мобильном приложении функциональных возможностей,

служб, сервисов, инструментов, доступных Пользователю;


получение доступа к установке и использованию обновлений Мобильного приложения по

мере их выпуска Правообладателем либо иным лицом на основании соответствующего договора с
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Правообладателем.
Пользователь получает право использовать Мобильное приложение с момента его

2.3.

скачивания/копирования на свое Мобильное устройство через магазин приложений (App Store либо
Google Play), что означает надлежащее выполнение Правообладателем обязанности передать
Пользователю право использования Мобильного приложения.
Правомочия, указанные в п. 2.2. настоящего Соглашения, принадлежат Пользователю в

2.4.

течение всего срока действия Лицензии.
Работа с функциональными возможностями Мобильного приложения возможна только при

2.5.

наличии доступа в сеть Интернет. Пользователь самостоятельно за свой счет обеспечивает
необходимый доступ в сеть Интернет.
2.6.

Территория использования мобильного приложения: Российская Федерация.

2.7.

Поскольку в Мобильном приложении публикуется создаваемый Пользователями контент,

который

доступен

для

ознакомления

остальным

Пользователям,

а

также

третьим

лицам

(государственным и муниципальным органам и организациям, а также любым организациям
независимо

от

Пользователь

формы

собственности,

обязуется

при

являющимся

использовании

адресатами

поддерживаемых

обращений
в

Пользователя),

Мобильном

приложении

функциональных возможностей, служб, сервисов, инструментов соблюдать следующие требования:


не публиковать посредством Мобильного приложения какой – либо неприемлемый контент, в

том числе материалы

сексуального характера, дискриминационные высказывания, насилие,

издевательства и угрозы, опасные товары, табачные изделия и алкоголь, марихуана, а также иные
подобные материалы, нарушающие права Пользователей;


в случае обнаружения неприемлемого пользовательского контента сообщить об этом

Правообладателю посредством направления обращения через систему обратной связи.
Правообладатель оперативно удаляет неприемлемые материалы, а также иные материалы,
оскорбляющие других людей и нарушающие правила использования Мобильного приложения.
2.8.

В случае если к Пользователю

в процессе использования Мобильного приложения со

стороны третьих лиц будут предъявлены какие – либо претензии о том, что использование Мобильного
приложения нарушает исключительные права третьих лиц на интеллектуальную собственность, всю
ответственность за расследование, урегулирование таких претензий несет Правообладатель.

3.

Ограничения

3.1. Пользователь не имеет права самостоятельно либо с помощью третьих лиц:
3.1.1.

Переводить

на

другие

языки,

выполнять

инженерный

анализ,

декомпилировать,

дизассемблировать, дешифровать, восстанавливать или делать попытки восстановить исходный код
или протоколы Мобильного приложения или каких – либо его частей или функциональных
возможностей, производить иные действия с исходным кодом Мобильного приложения, в том числе с
целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Мобильном приложении.
3.1.2.

Изменять, модифицировать, создавать аналогичное полностью или частично приложение,

производное приложение (программу).
3.1.3.

Воспроизводить элементы дизайна или пользовательского интерфейса Мобильного
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приложения, использовать Мобильное приложение либо какие – либо его части или функциональные
возможности в составе коммерческих продуктов, услуг, приложений/
3.1.4.

Осуществлять использование Мобильного приложения иными способами и на иных

условиях, чем те, что предусмотрены настоящим Соглашением.
3.2. Пользователь не имеет права воспроизводить и распространять Мобильное приложение в
коммерческих целях (в том числе за плату), в том числе в составе сборников программных продуктов,
без письменного согласия Правообладателя.
3.3. Пользователь не имеет права использовать (в т.ч. воспроизводить, копировать) Мобильное
приложение полностью либо в части в любых продуктах (приложениях, программах), реализуемых
посредством магазинов приложений (App Store либо Google Play).
3.4. Мобильное приложение должно использоваться под наименованием, под которым оно создано
Правообладателем. Пользователь не вправе изменять наименование Мобильного приложения,
изменять и/или удалять знак Правообладателя или иное указание на Правообладателя.
3.5. Пользователь не приобретает никаких исключительных прав на интеллектуальную собственность,
содержащуюся в Мобильном приложении, а также на само Мобильное приложение.
4. Разработка мобильного приложения и гарантия работоспособности
4.1. Правообладатель по настоящему Соглашению вправе по своему усмотрению, без каких – либо
предварительных либо последующих согласий или уведомлений Пользователя вносить изменения,
модифицировать Мобильное приложение, расширять его отдельные функциональные возможности.
4.2. Действие Лицензии распространяется на все последующие обновления/новые версии Мобильного
приложения. Соглашаясь с

установкой

и используя

обновление/новую

версию

Мобильного

приложения, Пользователь принимает условия настоящего Соглашения для соответствующих
обновлений/новых версий Мобильного приложения, если обновление/установка новой версии
Мобильного приложения не сопровождается иным лицензионным соглашением.
4.3. Любая версия Мобильного приложения предоставляется «как есть» (as is), что означает, что
Правообладатель не предоставляет Пользователю каких

– либо прямо выраженных либо

подразумеваемых гарантий в отношении Мобильного приложения (работоспособности Мобильного
приложения) или его отдельных функциональных возможностей. Правообладатель не гарантирует, что
Мобильное приложение, его функциональные возможности, а также результаты, которые будут
получены Пользователем в результате использования Мобильного приложения, будут соответствовать
требованиям и ожиданиям Пользователя.
4.4. Правообладатель не гарантирует и не несет ответственности за полноту, достоверность
результатов, а также полноту и достоверность информации, данных, полученных Пользователем в
ходе использования функциональных возможностей Мобильного приложения.
4.5. Правообладатель несет единоличную ответственность за предоставление любых услуг по
техническому обслуживанию и поддержке Мобильного приложения. Магазины приложений (App Store
либо Google Play), посредством которых Пользователь получил право использовать Мобильное
приложение, не имеют перед Пользователем каких-либо обязательств, связанных с предоставлением
Пользователю услуг по техническому обслуживанию и поддержке Мобильного приложения.
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4.6. Правообладатель не гарантирует бесперебойную и безошибочную работу Мобильного
приложения, его функциональных возможностей.
4.7. Правообладатель не несет ответственности перед Пользователем за любой ущерб, связанный с
использованием

Мобильного

приложения

или

невозможностью

использования

Мобильного

приложения, в том числе из-за возможных ошибок и сбоев в работе.
4.8. Операторы магазина приложений (App Store либо Google Play) не несут в отношении Мобильного
приложения каких – либо гарантийных обязательств, а также не несут ответственности за любые
убытки, возникшие у Пользователя в связи с использованием Мобильного приложения.
4.9.

В случае возникновения у Пользователя либо третьего лица каких – либо вопросов, жалоб,

претензий, связанных с использованием Мобильного приложения, включая, но, не ограничиваясь:
претензии об ответственности за качество Мобильного приложения; любое утверждение о том, что
Мобильное приложение не соответствует каким – либо применимым нормативно – правовым
требованиям; претензии, возникающие в соответствии с законодательством о защите прав
потребителей, о конфиденциальности (о защите персональных данных) либо иным аналогичным
законодательством,

такие

вопросы,

жалобы,

претензии

рассматриваются

исключительно

Правообладателем.
Все возникающие у Пользователя вопросы, жалобы и претензии должны быть направлены в адрес
Правообладателя по указанным в разделе 6 настоящего Соглашения реквизитам.
Магазины приложений (App Store либо Google Play), посредством которых Пользователь получил право
использовать Мобильное приложение, не несут ответственности за сроки и порядок рассмотрения
Правообладателем таких вопросов, жалоб, претензий.
4.10. Правообладатель вправе приостановить доступ Пользователя к Мобильному приложению в целях
оптимизации его работы, проведения технических работ, устранения проблем в работе Мобильного
приложения, а также в иных случаях по усмотрению Правообладателя.
5. Изменение условий лицензионного соглашения
5.1. Правообладатель вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее
Соглашение путем публикации нового текста Соглашения на сайте www.sis-it.pro, путем его
размещения в Мобильном приложении, а также путем направления Пользователям на адреса
электронной почты, указанные ими при регистрации в Мобильном приложении.
5.2. При внесении изменений в Соглашение в актуальной редакции Соглашения указывается дата
последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее публикации
согласно п. 5.1. настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
5.3. Продолжая пользоваться Мобильным приложением после изменения Соглашения, Пользователь
тем самым подтверждает свое согласие с внесенными в него изменениями.
5.4. Правообладатель также вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от
настоящего Соглашения, если Пользователь будет предоставлять третьим лицам права на
использование принадлежащего Правообладателю Мобильного приложения либо будет использовать
Мобильное приложение за пределами прав и/или на иных условиях, чем те, которые предусмотрены
настоящим Соглашением.
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7. Реквизиты Правообладателя
ООО «Сибирские интеграционные системы»
Юридический адрес: Россия, 660032, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Белинского, д. 5
ИНН 2460209774 КПП 246501001
Тел. 8(391) 276-77-97
E-mail: mail@sis-it.pro
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