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Условия использования приложения
«Репетитор: математика» для iOS
1. Условия использования приложения
Использование мобильного приложения «Репетитор: математика» для iOS
(далее именуемое — Приложение), разработанного ООО «Баласс», означает
согласие с настоящими условиями использования (далее именуемыми Условия),
которые ООО «Баласс» вправе периодически пересматривать, изменять и
представляет собой юридически обязывающее соглашение между
пользователем (далее именуемый — Пользователь) и ООО «Баласс» (далее
именуемое — Компания), регламентирующее использование Приложения.
Загружая или устанавливая Приложение, Пользователь признает и соглашается
соблюдать настоящие Условия. В случае несогласия Пользователя с
настоящими Условиями, Пользователь обязан немедленно прекратить
использование и деинсталлировать Приложение.

2. Электронные договоры
Использование Вами Приложения включает в себя возможность заключения
договоров и (или) совершения транзакций в электронной форме. Вы понимаете
и признаете, что предоставление Вами документов электронным способом
представляет собой Ваше согласие и намерение взять на себя соответствующие
обязательства и осуществлять оплату по таким соглашениям и сделкам. Ваше
согласие и намерение взять на себя обязательства в соответствии с
документами, предоставленными в электронной форме, распространяется на
всю документацию, относящуюся ко всем сделкам, заключенным вами с
использованием этого Приложения, включая уведомления о прекращении
действия, полисы, договоры и заявки. Для доступа и хранения Ваших записей в
электронной форме от Вас может потребоваться использование определенных
аппаратных и программных средств, ответственность за обеспечение которых
возлагается на Вас.

3. Право на использование
Приложение, в индивидуальном порядке, может использоваться только
физическими лицами, достигшими возраста 14 (четырнадцать) лет или старше
(Пользователь). Если возраст Пользователя составляет 14 (четырнадцать) или
более лет, но менее 18 (восемнадцати) лет, Пользователь обязан ознакомиться с
настоящими Условиями вместе со своим родителем, опекуном или законным
представителем, чтобы гарантировать понимание Условий Пользователем и
родителем, опекуном или законным представителем Пользователя. Если
возраст физического лица составляет менее 14 (четырнадцать) лет, то
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использование приложения происходит, только с согласия и под присмотром
родителей, опекуна или законного представителя Этого физического лица.

4. Положения и условия корпорации Apple, правила
Компании
Настоящие Условия дополняют и включают в себя:
(a) Положения и условия корпорации Apple, Inc. (далее именуемой
«корпорация Apple») (размещенные в Интернете по адресу:
http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ru/terms.html и
http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html, включая, помимо всего
прочего, Лицензионное соглашение с конечным пользователем
лицензированного приложения, предусмотренное вышеупомянутыми
Положениями и условиями (далее именуемыми «Условия корпорации
Apple»);
(b) Настоящие правила Компании.
В случае возникновения противоречий между Положениями и условиями
корпорации Apple или какими-либо применимыми правилами Компании и
настоящими Условиями, последние имеют преимущественную силу
исключительно в рамках их применимости к Приложению.

5. Пользовательская лицензия
В соответствии с настоящими Условиями Компании предоставляет
Пользователю личную, неисключительную, не подлежащую передаче,
ограниченную и могущую быть отмененной лицензию на использование
Приложения исключительно в личных целях на iOS-устройствах (далее по
отдельности именуемых «Устройство»), принадлежащих Пользователю либо
используемых им в соответствии с Правилами использования,
предусмотренными Условиями корпорации Apple, равно как и в соответствии с
настоящими Условиями (далее именуемую «Пользовательская лицензия»).
Любое использование Приложения каким-либо образом, включая, помимо всего
прочего, перепродажу, передачу, изменение или распространение Приложения
или текста, изображений, музыки, штрих-кодов, видео, данных, гиперссылок,
отображаемых данных и прочего контента, имеющего какое-либо отношение к
Приложению (далее именуемого «Контент») запрещено. Настоящее
Соглашение и Пользовательская лицензия также распространяются на любое
обновление, дополнение или замену настоящего Приложения, если
вышеупомянутое обновление, дополнение или замена не сопровождаются
отдельными условиями, в случае чего подлежат применению вышеупомянутые
отдельные условия.
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6. Оплата лицензии
Пользователи, загружающие Приложение на Устройство, также вправе
воспользоваться определенными функциями Приложения, позволяющими
Пользователю использовать Устройство для покупки Лицензии внутри
Приложения.

7. Пользовательская информация
Вы обязуетесь предоставлять точную и полную информацию, запрашиваемую
как при регистрации для пользования Приложением, так и на любых этапах
пользования Приложением; Вы также обязуетесь обновлять свои
Регистрационные данные с тем, чтобы они были точными и полными. Вы
соглашаетесь, что Компания может хранить и использовать представленные
Вами Регистрационные данные, для ведения Учетной записи и взимания
платежей по ней.
Определенные функции Приложения, включая покупку Лицензии внутри
приложения, а также услуги и возможности, предоставляемые по месту
нахождения Пользователя, могут потребовать передачи информации,
предоставляемой Пользователем, включая регистрационные имена и пароли,
адреса, а также адреса электронной почты, финансовую информацию
(например, номера кредитных карт), или GPS-координаты (далее именуемой
«Пользовательская информация»). В случае использования Пользователем
вышеупомянутых возможностей Приложения, Пользователь соглашается на
передачу Пользовательской информации Компании либо ее агентам и
уполномочивает Компанию и ее агентов производить запись, обработку и
хранение вышеупомянутой Пользовательской информации в целях обеспечения
функциональности Приложения.
Пользователь несет единоличную ответственность за обеспечение
конфиденциальности и безопасности любой Пользовательской информации,
передаваемой с использованием Устройства либо хранящейся на нем в целях
работы Приложения, в отношении всех транзакций и прочих действий, как
разрешенных, так и несанкционированных. Пользователь соглашается
незамедлительно сообщать Компании о любых несанкционированных
транзакциях, относящихся к Приложению, или каких-либо иных нарушениях
безопасности. Компания не несет ответственности в связи с любыми убытками,
понесенными вследствие потери или кражи Пользовательской информации,
переданной с Устройства или хранившейся на нем, либо вследствие
несанкционированного или мошеннического использования Приложения.

8. Допустимое использование
Использование Приложения и его контента, равно как и передача
Пользовательской информации в целях работы Приложения, ограничивается
предусмотренной функциональностью Приложения. Ни при каких
обстоятельствах Приложение не может быть использовано таким способом,
который:
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(a) беспокоит, оскорбляет, унижает, угрожает, порочит, либо иным образом
нарушает или попирает права какого-либо лица (включая, помимо всего
прочего, право на публичное использование или иные вещные права);
(b) является незаконным, мошенническим или вводящим в заблуждение;
(с) использует технологию либо иные средства в целях получения
несанкционированного доступа к данным Компании или Контенту;
(d) использует либо запускает какую-либо автоматизированную систему,
включая, помимо всего прочего, «роботов», «пауков», «программы для
загрузки сайтов», в целях получения доступа к данным Компании или Контенту;
(e) представляет собой попытку внедрения вирусов либо иного компьютерного
кода, файлов или программ, прерывающих, разрушающих или ограничивающих
функциональность какого-либо компьютерного программного или аппаратного
обеспечения либо телекоммуникационного оборудования;
(f) представляет собой попытку получения несанкционированного доступа к
компьютерной сети Компании или учетным записям ее пользователей;
(g) поощряет поведение, могущее представлять собой уголовно наказуемое
деяние либо деяние, влекущее за собой гражданскую ответственность;
(h) нарушает настоящие Условия;
(i) представляет собой попытку нанести ущерб, отключить, перегрузить или
причинить вред серверам или сетям Компании;
(j) нарушает применимые условия третьих лиц (далее — «Допустимое
использование»).
Компания сохраняет за собой право по собственному усмотрению аннулировать
любую Пользовательскую лицензию, удалять Контент либо осуществлять
юридические действия в отношении Контента или использования Приложения,
включая Мобильную оплату, если Компания обоснованно считает такой Контент
либо такое использование Приложения нарушающим либо могущим нарушить
настоящие условия Допустимого использования или Правила Компании, При
этом неосуществление Компании вышеупомянутых действий не означает отказа
Компании от ее прав на принудительное исполнение настоящих Условий.

9. Возмещение убытков
Пользователь соглашается, по первому требованию Компании, защищать,
гарантировать возмещение убытков и ограждать Компанию, ее родственные
компании и прочие аффилированные с ней компании, а также их сотрудников,
подрядчиков, служащих и директоров от ответственности по каким-либо и всем
претензиям, искам, убыткам, расходам, судебным процессам, пеням, штрафам,
денежным обязательствам и издержкам (включая адвокатское
вознаграждение), являющимся следствием использования или неправомерного
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использования Приложения Пользователем, нарушения настоящих Условий
либо нарушения каких-либо прав третьих лиц. Компания сохраняет за собой
право организации исключительной защиты и контроля любого требования, в
противном случае подлежащего возмещению со стороны Пользователя, причем
Пользователь соглашается сотрудничать с Компанией в целях ее защиты от
предъявляемых требований. В случае предъявления третьим лицом иска о том,
что Приложение либо обладание Приложением и его использование
Пользователем нарушает права такого третьего лица на интеллектуальную
собственность, Компания, но не корпорация Apple, несет единоличную
ответственность в отношении расследования, организации защиты,
урегулирования и удовлетворения любого такого иска, относящегося к
нарушению прав на интеллектуальную собственность.

10. Отказ от гарантийных обязательств
Компания предоставляет Приложение Пользователю без гарантии качества, а
Пользователь использует Приложение на собственный риск в максимально
возможных пределах, разрешенных применимым законодательством. Компания
отказывается от любых гарантий, явных или подразумеваемых, включая любые
гарантии пригодности Приложения для продажи, надежности, точности,
соответствия определенной цели или потребности, гарантии ненарушения прав
интеллектуальной собственности или бездефектности, или гарантии
бесперебойной работы, или гарантии того, что Приложение используется
Пользователем в соответствии с законами, применимыми к такому
Пользователю, или того, что пользовательская информация, передаваемая в
связи с Приложением, будет передана успешно, точно или безопасно.
В случае несоответствия Приложения какой-либо применимой гарантии,
Пользователь вправе сообщить об этом корпорации Apple в течение 48 часов с
момента покупки, а корпорация Apple возместит Пользователю цену покупки
Приложения и, в максимально возможных пределах, разрешенных применимым
законодательством, корпорация Apple будет освобождена от каких-либо иных
гарантийных обязательств в отношении Приложения, а Компания будет нести
единоличную ответственность по любым другим претензиям, денежным
обязательствам, ущербу, расходам, или издержкам, возникающим в связи с
несоответствием какой-либо гарантии качества продукции Компании.

11. Отказ от ответственности
В максимально возможных пределах, разрешенных применимым
законодательством, и ни при каких обстоятельствах Компания:
(a) не несет ответственности перед Пользователем в отношении использования
Приложения, включая, помимо всего прочего, приобретение контента;
(b) не несет ответственности перед Пользователем за любые косвенные,
фактические, случайные, вытекающие или штрафные убытки, включая, помимо
всего прочего, убытки вследствие утраты репутации, упущенную выгоду,
потерю, кражу или повреждение пользовательской информации,
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невозможность использования Приложения или устройства, или неисправность
либо отказ устройства.
Исключительным средством защиты прав Пользователя является прекращение
использования Приложения.

12. Торговые знаки. Приложение и Контент
Наименования ООО «Баласс», «Репетитор: математика», логотип «Репетитор:
математика», используемый Компанией и прочие торговые знаки, используемые
Компанией, знаки обслуживания, графические изображения и логотипы,
используемые в связи с Приложением, являются торговыми знаками или
зарегистрированными торговыми знаками, используемыми Компанией (далее
совместно именуются «Торговые знаки Компании»). Торговые знаки, знаки
обслуживания, графические изображения и логотипы, используемые в связи с
Приложением, являются собственностью их соответствующих владельцев
(далее совместно именуются «Торговые знаки третьих лиц»). Запрещается
копировать, имитировать или использовать Торговые знаки полностью или
частично без предварительного письменного на то разрешения
соответствующего владельца торгового знака. Приложение и Контент
защищены авторским правом, торговыми знаками, патентами, коммерческой
тайной, международными договорами, законодательством и прочими вещными
правами, а также, исключительно с санкции Компании или владельца Контента,
могут содержать компоненты безопасности, защищающие цифровую
информацию.

13. Применимое право и юрисдикция
Настоящие Условия подчиняются законодательству Российской Федерации.

14. Сторонние выгодоприобретатели
Сторонними выгодоприобретателями по настоящим Условиям являются
корпорация Apple и ее дочерние компании. Незамедлительно после принятия
Пользователем настоящих Условий, корпорация Apple, являясь сторонним
выгодоприобретателем по настоящим Условиям, будет иметь право (и будет
считаться принявшей право) на принудительное исполнение настоящих Условий
в отношении Пользователя.

15. Изменения
Компания сохраняет за собой право на изменение или исправление настоящих
Условий или каких-либо иных правил Компании, относящихся к использованию
Приложения, в любое время и исключительно по своему усмотрению,
посредством опубликования их исправленных версий на Веб-сайте Компании.
Дальнейшее использование Приложения после опубликования вышеупомянутых
изменений или исправлений будет означать согласие с такими изменениями
или исправлениями.

Приложение «Репетитор: математика» | Условия использования | iOS | Стр. 6 из 7

16. Контактная информация
Все вопросы, жалобы или претензии в отношении Приложения необходимо
направлять по следующему адресу:
111123 г. Москва, а/я 2, «Баласс»

Дополнительные способы связи
Сайт Приложения

https://repetitor.school

Вопросы по лицензионному соглашению,
продлению и покупке лицензий

license@repetitor.school

Техническая поддержка Приложения

support@repetitor.school

(по вопросам, связанным с работой приложения)
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