Лицензионное соглашение с конечным пользователем (End-user license
agreement «EULA») для использования мобильного приложения под
названием «My Baby Pet»
Настоящий документ «Лицензионное соглашение» представляет собой предложение
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Май Бэби Пэт» (далее –
«Правообладатель») заключить договор на изложенных ниже условиях.
Перед использованием Приложений и/или Сервисов, пожалуйста, ознакомьтесь с
условиями настоящего лицензионного соглашения. Использование Приложений и/или
Сервисов на иных условиях не допускается.
1.
Термины и определения
1.1. Используемые в настоящем Лицензионном соглашении слова и выражения имеют
следующие значения, если иное прямо не определено далее по тексту:
а) Лицензия (Соглашение) – текст настоящего документа со всеми приложениями,
изменениями и дополнениями к нему, отображаемый при установке или начале
использования Мобильного приложения, а также размещённый на Сайте по адресу:
https://mybabypet.ru/eula_mbp.pdf;
б) Пользователь – лицо, заключившее настоящее Соглашение с Правообладателем в
своём или чужом интересе в соответствии с требованиями действующего
законодательства и настоящего Соглашения;
в) Мобильное приложение – предназначенная для установки и использования на
Устройстве программа для ЭВМ Правообладателя, позволяющая Пользователю получить
доступ к Сервису с использованием сети связи;
г) Сайт – администрируемый Правообладателем интернет-сайт, размещённый в домене
по адресу https://mybabypet.ru/;
д) Приложение – принадлежащие Правообладателю программы для ЭВМ и/или базы
данных, в том числе Сайт и Мобильное приложение, предназначенные для
предоставления доступа к Сервису с использованием Устройства в информационных
целях;
е) Сервис – совокупность программных и аппаратных средств Правообладателя, а также
Контента и Систем третьих лиц, к которым Пользователям предоставляется доступ с
использованием Приложения;
ж) Контент – любые размещенные Поставщиками и/или Пользователями
информационные материалы, включая текстовые, графические, аудио и видеоматериалы,
к которым можно получить доступ с использованием Сервиса;
з) Устройство – персональный компьютер, планшет, мобильный телефон, коммуникатор,
смартфон или иное устройство, позволяющее использовать Приложения и/или Сервисы по
их функциональному назначению;
и) Поставщик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, предлагающее
Пользователям товары, работы, услуги с использованием Приложения и взимающее за
них плату с использованием Системы Оператора;
к) Система – информационно-технологическая система Оператора, осуществляющая
сбор, обработку и передачу информации о Переводах.
1.2. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и определения, не
указанные в п.1.1. Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится в
соответствии с текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования
термина или определения в тексте Соглашения следует руководствоваться его
толкованием, определенным: в первую очередь – указанными в нем обязательными
документами, во вторую очередь – законодательством Российской Федерации, и в
последующем — обычаями делового оборота и научной доктриной.

2.
Лицензия
2.1. Обязательным условием заключения настоящего Соглашения является полное и
безоговорочное принятие и соблюдение Пользователем применяемых к отношениям
Сторон требований и положений, определённых в следующих документах («Обязательные
документы»):
•
Пользовательское соглашение, размещённое и/или доступное в сети Интернет по
адресу https://mybabypet.ru/agreement.pdf, которое предусматривает общие условия
регистрации и использования Сервиса Правообладателя;
2.2.
С учётом принятия Пользователем Обязательных документов по настоящему
Соглашению Правообладатель предоставляет Пользователю право использования
Приложений и Сервиса на условиях простой (неисключительной) лицензии.
2.3.
Для заключения настоящего Соглашения на изложенных в нём условиях достаточно
совершения Пользователем любого из указанных ниже действий:
•
Воспроизведение (запись) или запуск Мобильного приложения на Устройстве,
•
Начало использования Сервиса на Устройстве в любой форме с использованием
Приложения.
Выполнение указанных выше действий подтверждает ознакомление и полное
безоговорочное принятие Пользователем условий, изложенных в настоящем документе, и
создаёт между Пользователем и Правообладателем договор на приведённых условиях в
соответствии с положениями ст. 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.4. Пользователь вправе использовать Приложения или Сервис в соответствии с
условиями настоящего Соглашения следующими способами:
2.4.1.
Воспроизведение (запись) Мобильного приложения на Устройстве;
2.4.2.
Применение Приложений и/или Сервиса по их функциональному
назначению.
2.5. Права и способы использования Приложений и/или Сервиса, в явном виде не
предоставленные/не разрешённые Пользователю по настоящему Соглашению, считаются
не предоставленными/запрещёнными Правообладателем.
3.
Ограничения использования
3.1. Пользователь не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих лиц:
3.1.1. Копировать (воспроизводить) в любой форме и способом входящие в состав Сервиса
и/или Приложений Правообладателя программы для ЭВМ и базы данных, включая любые
их элементы и Контент, без получения предварительного письменного согласия их
владельца.
3.1.2. Использовать доступ к Системе в рамках предоставляемого Сервиса с нарушением
требований Оператора и/или действующего законодательства;
3.1.3. Вскрывать технологию, эмулировать, декомпилировать, дизассемблировать,
дешифровать, и производить иные аналогичные действия с Приложениями и/или
Сервисом.
3.1.4. Создавать программные продукты и/или сервисы с использованием Приложений
и/или Сервиса без получения предварительного разрешения Правообладателя.
3.1.5. Удалять или любым способом изменять товарные знаки и уведомления об авторских
и любых иных правах, включённые в Приложения и/или Сервис.
3.1.6. Пользователям запрещены следующие действия как в самом Приложении, так и в
относящихся к нему сервисах: использование любых нецензурных, оскорбительных,
провокационных, рекламных или не предусмотренных Приложением слов и символов в
любом виде в наименованиях или описаниях. Правообладатель оставляет за собой право
давать собственную конечную лингвистическую оценку соответствия любых фраз и слов
данному пункту правил.
3.1.7. Пользователям запрещено использование ненормативной лексики, оскорблений, а
также во всех без исключения каналах и типах сообщений — угроз насилия или физической
расправы, рекламы наркотиков, порнографических материалов или сторонних ресурсов,

содержащих эти материалы в открытом доступе, пропаганды нетерпимости к расовой,
национальной, религиозной, культурной, идеологической, половой, языковой или
политической принадлежности, а также поощрять подобные действия и высказывания,
совершаемые другими Пользователями. Правообладатель оставляет за собой право
давать собственную конечную лингвистическую оценку соответствия любых фраз и слов
данному пункту правил.
4.
Ответственность по Лицензии
4.1. Ввиду предоставления в рамках Лицензии права использования Приложений и/или
Сервиса на безвозмездной основе к отношениям сторон по Лицензии не применимы
положения законодательства о защите прав потребителей.
4.2. Приложения и/или Сервис предоставляются на условиях «как есть», в связи с чем
Пользователю не предоставляются какие-либо гарантии, что: они будут соответствовать
требованиям Пользователя; предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок;
результаты, которые могут быть получены с их использованием, будут точными и
надёжными; все ошибки будут исправлены.
4.3. Поскольку Приложения и/или Сервис находятся на стадии постоянного дополнения и
обновления новых функциональных возможностей, форма и характер Приложений и/или
Сервиса и предоставляемых на их основе услуг могут время от времени меняться без
предварительного уведомления Пользователя. Правообладатель вправе по собственному
усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление или поддержку
Приложений и/или Сервиса (или каких-либо отдельных частей Приложений или функций
Сервиса) Пользователям, а также изменить или отозвать Лицензию без предварительного
уведомления.
4.4. Пользователь несёт ответственность за любое нарушение обязательств,
установленных настоящим Соглашением и (или) применимым правом, а также за все
последствия таких нарушений (включая любые убытки, которые может понести
Правообладатель и иные третьи лица).
4.5. Правообладатель оставляет за собой право преследования нарушителей
исключительных прав на Приложения и/или Сервисы в соответствии с гражданским,
административным и уголовным законодательством по своему усмотрению.
4.6. Совокупная ответственность Правообладателя по Соглашению в любом случае
ограничивается причинённым Пользователю документально подтверждённым ущербом на
сумму, не превышающую 1.000 рублей, и возлагается на него при наличии его вины в
причинении такого ущерба.
5.
Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы, не
урегулированные настоящим Соглашением,
регулируются
действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Правообладателя в соответствии с действующим процессуальным правом
Российской Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено Правообладателем в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты
какой-либо компенсации в связи с этим.
5.4. Реквизиты Правообладателя:
ООО «Май Бэби Пэт»
ИНН: 5050129369
КПП: 505001001
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