
Лицензионное соглашение
Настоящее  Лицензионное  соглашение  (далее  -  Соглашение)  в

соответствии с положениями ст. 437 ГК РФ является офертой Общества с
ограниченной  ответственностью  «Пивная  Коллекция»,  ОГРН
1146658003491, ИНН 6658451910, юридический адрес: 620043, Свердловская
обл.,  г.  Екатеринбург,  ул.  Репина,  д.105,  помещение  №7,  (далее
– Лицензиат),  и  адресовано  любому  дееспособному  лицу  (далее
– Пользователю) на изложенных ниже условиях. 

Начало использования мобильного приложения «ПИВ&Ко» являются
безусловным  и  безоговорочным  принятием  (акцептом)  Пользователем
условий данного Соглашения.

1.    Термины и определения:
Аккаунт – учетная запись Пользователя в Мобильном Приложении.
Личный  кабинет –  раздел  Мобильного  Приложения,  с  помощью

которого  Пользователь  может  выполнять  юридически  значимые  действия
(получать сообщения, уведомления, обращаться с электронными письмами к
Лицензиату), выполнять иные необходимые действия.

Мобильное  Приложение –  программа,  созданная  Лицензиатом  для
Пользователя  на  базе  и  с  прямым  или  косвенным  использованием
компонентов «ПИВ&Ко». 

Письмо –  электронный  документ,  подтверждающий  юридические
намерения  отправителя  и  созданный  Пользователем/Лицензиатом  для
общения друг с другом и размещенный в личном кабинете Пользователя.

Контент –  информация,  документы  и  иные  объекты,  размещаемые
Лицензиатом/Пользователем в Мобильном Приложении.

Персональный контент –  документы,  фотографии  и  иные  объекты,
размещенные Пользователем в Мобильном Приложении.

Сервер –  устройство,  предназначенное  для  хранения  и  обработки
информации, необходимой для функционирования Мобильного Приложения.

Устройство – портативное мобильное устройство, имеющее доступ к
сети Интернет, на котором установлено Мобильное Приложение.

2. Предмет Соглашения
2.1.  Лицензиат  предоставляет  Пользователю право  на  использование

Мобильного Приложения, в том числе всех дополнений и обновлений к нему
в  пределах  и  на  условиях,  определенных  настоящим  Соглашением.
Приложение  используется  в  соответствии с  функциональным назначением
путем воспроизведения на Устройстве Пользователя.

2.1.1.  Пользователю  предоставляется  право  на  подключение  к
Мобильному  Приложению,  а  также  установка  приложения  на  одно  или
несколько Устройств.  Пользователь установкой Приложения подтверждает
согласие с условиями настоящего договора.

2.2.  Лицензиат  является  правообладателем  исключительных  прав  на
Мобильное Приложение.

2.3.  Настоящее  соглашение  определяет  разрешенные  способы
использования  Мобильного  Приложения  Пользователем.  Использование



Мобильного Приложения подразумевает согласие Пользователя с условиями
настоящего соглашения.

2.4.  Использование  функциональных  возможностей  Мобильного
Приложения  допускается  только  после  прохождения  Пользователем
регистрации  и  авторизации  путем  создания  Аккаунта  в  соответствии  с
установленной Лицензиатом процедурой.

2.5.  После  прохождения  регистрации  и  авторизации  Лицензиат
предоставляет  Пользователю  право  на  использование  Мобильного
Приложения следующими способами и в следующих пределах:

воспроизведение путем загрузки и установки Мобильного Приложения
в память Устройств Пользователя;

использование  Мобильного  Приложения  исключительно  в  личных
некоммерческих  целях  по  прямому  функциональному  назначению,  с
возможностью загрузки/размещения/отображения файлов информационного
содержания и данных Пользователя,  а  также изменения информационного
содержания файлов и данных Пользователя.

Все перечисленные в данном пункте действия должны осуществляться
Пользователем самостоятельно.

2.6.  Иные  способы  использования  Мобильного  Приложения,  не
указанные в настоящем соглашении, запрещены.

2.7. Пользователь не вправе, в частности:
продавать,  переуступать,  давать  в  пользование  и  аренду,

распространять,  передавать  или  иным  образом  предоставлять  права  на
использование Мобильного Приложения третьим лицам;

осуществлять  модификацию, усовершенствование,  перевод на другие
языки,  декомпилирование,  дизассемблирование,  декодирование,  эмуляцию,
нарушать  целостность,  восстанавливать  исходный  код  Мобильного
Приложения или каких-либо его частей;

использовать  Мобильное  Приложение  в  составе  коммерческих
продуктов  и/или  для  предложения  коммерческих  продуктов  или  услуг
третьим лицам.

2.8. Надлежащим подтверждением принятия Пользователем всех прав
и  обязанностей,  предусмотренных  настоящим  соглашением,  является
совершение действий по установке (инсталляции) Мобильного Приложения
на Устройство Пользователя.

2.9. Пользователь  дает  согласие  на  автоматическое  воспроизведение
любых  видов  не  запрещенного  законодательством  Российской  Федерации
рекламного контента (баннеры, текстовые сообщения,  рекламные аудио- и
видеоролики  и  т.д.)  при  каждом  входе  в  Мобильное  Приложение  без
ограничения по времени.

3. Передача данных
3.1.  Используя  Мобильное  Приложение  по  функциональному

назначению,  Пользователь  получает  возможность  хранения  его
Персонального контента на Сервере.



Присоединяясь  к  настоящему соглашению,  Пользователь  тем  самым
дает свое согласие на сбор и хранения его Персонального контента для целей
функционирования Мобильного Приложения.

Лицензиат  никаким  образом  не  контролируют  содержание
Персонального  контента  и  не  инициирует  его  передачу.  В  случае
предъявления Лицензиату претензий о нарушении прав третьих лиц в связи с
размещением Пользователем Персонального контента Лицензиар/Лицензиат
имеют право удалить такой Персональный контент без получения согласия
Пользователя.

3.2. Передача Персонального контента Пользователя третьим лицам с
помощью  Мобильного  Приложения  осуществляется  непосредственно
Пользователем.  Пользователь  обязуется  принимать  должные  меры  для
обеспечения  сохранности  собственных  персональных  данных  и  личной
конфиденциальной информации. В случае, если использование Мобильного
Приложения  рассматривается  национальным  законодательством
Пользователя в качестве запрещённой деятельности, либо деятельности, на
осуществление  которой  требуется  получение  специальных  разрешений,
подача  уведомлений  и  т.п.,  Пользователь  обязуется  отказаться  от
использования  соответствующих  функций  Мобильного  Приложения  либо
Мобильного Приложения в целом и несёт ответственность за невыполнение
настоящего условия.

3.3.  Пользователь  настоящим  уведомлен  и  соглашается,  что  при
использовании  Мобильного  Приложения  Лицензиату  для  улучшения
Мобильного  Приложения  в  автоматическом  режиме  анонимно  (без
идентификации  Пользователя)  передается  следующая  информация:  тип
операционной  системы  мобильного  устройства  Пользователя,  версия  и
идентификатор Мобильного Приложения, а также статистика использования
функций Мобильного Приложения.

3.4. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что Лицензиат
без согласования с Пользователем осуществляет поиск, обработку и передачу
на  пункт  управления  уполномоченного  органа  по  его  запросу  или  в
автоматическом режиме данных, хранимых на Сервере, в соответствии с п. 4
Приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
РФ от 29.10.2018 г. № 571 «Об утверждении требований к оборудованию и
программно-техническим  средствам,  используемым  организатором
распространения  информации  в  сети  «Интернет»  в  эксплуатируемых  им
информационных  системах,  для  проведения  уполномоченным
государственными  органами,  осуществляющими  оперативно-розыскную
деятельность  или  обеспечения  безопасности  Российской  Федерации,
мероприятий в целях реализации возложенных на них задач».

4. Персональные данные
4.1. Лицензиат  выполняет  обработку  персональных  данных

Пользователя  в  целях  исполнения  Соглашения  согласно  требованиям,
установленным  Федеральным  законом  «О  персональных  данных»  от



27.07.2006  N  152-ФЗ  и Общеевропейского  регламента  о  персональных
данных (General Data Protection Regulation, GDPR).

4.2. Пользователь дает согласие Лицензиату на автоматизированную, а
также  без  использования  средств  автоматизации,  обработку  персональных
данных, а именно на сбор, запись,  систематизацию, накопление, хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу
(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.

4.3. Лицензиат  самостоятельно  несет  ответственность  за  соблюдение
надлежащих мер по защите персональных данных Пользователей согласно
требованиям  152-ФЗ,  и  Общеевропейского  регламента  о  персональных
данных  (General Data Protection Regulation,  GDPR)  и  иных  законов  и
подзаконных  актов,  в  том  числе  в  части  получения  соответствующих
разрешений,  размещения  в  Мобильном  Приложении  необходимых
документов и информации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Мобильное Приложение предоставляется на условиях «как есть»

(as is).  Лицензиат  не  предоставляет  никаких  гарантий  в  отношении
соответствия  Мобильного  Приложения  конкретным  целям  и  ожиданиям
Пользователя,  а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не
указанных в настоящем соглашении.

5.2.  Лицензиат  предпринимает  все  разумные  меры  и  осуществляет
любые целесообразные действия, направленные на обеспечение сохранности
данных  Пользователя  и  поддержание  работоспособности  Мобильного
Приложения.

5.3. Ни Лицензиат, ни аффилированные с ним лица, не несут никакой
ответственности  за  какие-либо  прямые  или  косвенные  последствия  от
использования или невозможности использования Мобильного Приложения
и/или  ущерб,  причиненный  Пользователю  и/или  третьим  сторонам  в
результате  использования  или  неиспользования  функций  Мобильного
Приложения или отдельных его компонентов, в том числе из-за возможных
ошибок или сбоев в работе Мобильного Приложения.

6. Заключительные положения
6.1. Присоединение Пользователя к условиям настоящего соглашения

осуществляется путем активных действий Пользователя (нажатием на кнопку
с изображением галочки в верхней правой части окна регистрации в части
приложения для Пользователя), что в силу ст. ст. 435 и 438 Гражданского
кодекса РФ является принятием (акцептом) оферты Лицензиата.

Фактическое  начало  использования  Пользователем  Мобильного
Приложения  является  подтверждением  присоединения  Пользователя  к
условиям  настоящего  соглашения  по  смыслу  и  в  порядке  п.5.  ст.  1286
Гражданского  кодекса  РФ.  Каждым  использованием  Мобильного
Приложения  Пользователь  выражает  согласие  с  условиями  настоящего
соглашения  в  редакции,  которая  действовала  на  момент  фактического
использования Мобильного Приложения.



6.2.  Действие  настоящего  соглашения  распространяется  на  все
последующие  обновления/новые  версии  Мобильного  Приложения.
Соглашаясь  с  установкой  обновления/новой  версии  Мобильного
Приложения, Пользователь принимает условия настоящего соглашения для
соответствующих обновлений/новых версий Мобильного Приложения, если
обновление/установка  новой  версии  Мобильного  Приложения  не
сопровождается иным пользовательским соглашением.

6.3. Условия настоящего соглашения могут изменяться Лицензиатом в
одностороннем порядке.  Указанные изменения вступают в силу с даты их
публикации,  если  иное  не  оговорено  в  соответствующей  редакции
Соглашения.

6.4.  Вне  зависимости  от  места  нахождения  Пользователя  или  его
оборудования,  ко  всем  отношениям,  связанным  с  использованием
Мобильного  Приложения,  подлежит  применению  право  Российской
Федерации и любые требования или иски, возникающие из использования
Мобильного  Приложения,  должны быть  поданы и рассмотрены в  суде  по
месту нахождения Лицензиата.

6.5.  Пользователь  не  вправе  изменять  и/или  удалять  наименование
Мобильного Приложения, знак охраны авторского права или иные указания
на Лицензиата.

6.6.  Соглашение  регулируется  и  толкуется  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации.  Вопросы,  не  урегулированные
Соглашением,  подлежат  разрешению  в  соответствии  с  законодательством
РФ.

6.7.  В  случае,  если  какое-либо  из  положений  Соглашения  окажется
ничтожным  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
остальные  положения  останутся  в  силе,  а  Соглашение  будет  исполняться
Сторонами в полном объеме без учета такого положения.

6.8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и может быть
предоставлено  Пользователю  для  ознакомления  на  английском  языке.  В
случае  расхождения  русскоязычной  версии  Соглашения  и  версии
Соглашения на ином языке, применяются положения русскоязычной версии
Соглашения.

 


