Условия
использования
Настоящий документ (Условия использования), а также описание Приложения,
представленное Лицензиаром, является публичной офертой, в силу ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), адресованной
неопределенному кругу лиц и выраженной в письменной форме, согласно п. 2 и 3
ст.
434
Гражданскогокодекса
России.
Акцептом настоящей публичной оферты является приобретение Вами
Приложения (загрузка) или оплата лицензионного вознаграждения – в
зависимостиоттого,какоеизэтихсобытийнаступитранее.
В случае акцепта Вами настоящей публичной оферты, между Вами и
Лицензиаром заключается Лицензионный договор на условиях настоящей
публичной оферты. В случае, если Вами приобретаются иные услуги, заключается
смешанный договор, содержащий в себе элементы лицензионного договора и
договораоказанияуслуг.
Какие-либо претензии, основанные на заявлениях о неосведомленности о
положенияхнастоящихУсловий,непринимаютсяинерассматриваются.
Пользователь имеет право использовать Приложение лишь при соблюдении
настоящихУсловий.
Пользователь(Вы)—физическоелицо,использующееПриложение.
Лицензиар — Юридическое лицо, осуществляющее распространение Приложения
. Распространение Приложения среди Пользователей осуществляет ООО "ЛАЙН
АПП". Подробная информация о Лицензиаре содержится в сети Интернет по
адресуhttp://lappc.ru/
Приложение — программа для ЭВМ с определенным функционалом. Описание
функционаладоступновсетиИнтернетпоадресуhttp://findmykids.org/.
ЭВМ Пользователя – компьютерное устройство, находящееся во владении и
пользовании Пользователя и/или его детей (опекаемых, подопечных), в т.ч.
смартфон, мобильный телефон и т.п., технически способные к записи и запуску
Приложения.

1.
Предметлицензионного
договора
1.1. Лицензиар предоставляет Пользователям право использования Приложения
на
основаниипростой(неисключительной)лицензиивследующемобъеме:
-
правовоспроизводитьПриложениенаЭВМПользователя;
-
правоиспользоватьПриложениепопрямомуфункциональномуназначению.

1.2. Срок лицензионного договора: с момента приобретения Приложения до
удаления Приложения Пользователем со всех ЭВМ Пользователя или до
прекращения Лицензиаром обслуживания Приложения, в т.ч. на определенной
территории.
1.3.
Территориялицензионногодоговора:весьмир.
1.4. Лицензиар также может оказывать услуги, связанные с функционалом
Приложения. Перечень таких услуг (в случае их оказания) содержится в
Приложении.

2. Оплата лицензии (лицензионное
ПриобретениеПриложения

вознаграждение)

и

услуг.

2.1. Моментом оплаты лицензионного вознаграждения за право использования
Приложения
и/или услуг считается поступление в полном размере
соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Лицензиара,
третьихлиц,уполномоченныхЛицензиаромнаприемплатежей.
2.2. В случае, если для функционирования Приложения необходимо произвести
какие-либо действия, описанные в Приложении, Пользователь должен произвести
такие
действия.
2.3. Оплата Пользователем лицензионного вознаграждения и/или услуг
осуществляется в размере, установленном описанием Приложения в сроки,
определенные Лицензиаром в описании Приложения или в Приложении.
Пользователь должен хранить документы (в т.ч. электронные), подтверждающие
оплатуправаиспользованияПриложенияидополнительныхуслуг.
2.4. Лицензиар может установить пробный бесплатный период использования
Приложения для оценки Пользователями Приложения. Срок пробного периода
устанавливается исключительно Лицензиаром и содержится (в случае наличия) в
описании Приложении или в Приложении. Срок пробного периода может быть
изменен Лицензиаром в одностороннем порядке в любое время без
предварительногоуведомленияПользователя.
2.5. Права на использование Приложения, предоставляемые Пользователю,
считаются переданными Пользователю с момента загрузки Приложения или
оплаты лицензионного вознаграждения – в зависимости от того, какое из этих
событий наступит ранее. В случае применения технических средств защиты
исключительных прав, права считаются предоставленными Пользователю с
момента предоставлению Пользователю доступа к средствам снятия таких
средств защиты, либо направления таких средств Пользователю посредством
электронной,почтовойсвязиилиСМС.

Права использования Приложения, предоставленные Пользователю, не могут
быть возвращены Лицензиару. В случае, если Пользователь прекращает
использование Приложения, лицензионное вознаграждение Пользователю не
возвращается.
2.6. Лицензиар вправе в любое время в одностороннем порядке без
предварительного извещения Пользователей изменить размер лицензионного
вознаграждения,вознаграждениязаоказаниеуслуг.
2.7. Лицензионное вознаграждение, уплачиваемое Пользователем за право
использования Приложения, не облагается НДС на основании пп. 26 п. 2 ст. 149
НК РФ. Стоимость услуг, уплачиваемая Пользователем, облагается НДС по
ставке18%.

3.
Ценообразование
3.1. Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется путём оформления
автоматически-продляемой подписки через магазины приложений AppStore или
GooglePlay.
3.2. Цена подписки зависит от страны проживания пользователя. Цена доводится
до
пользователяпередоформлениемподпискивинтерфейсеприложении.
3.2. Пользователю предлагается подписка на 1 месяц (автоматически продляется
раз
в
месяц)илина1год(автоматическипродляетсяразвгод).
3.3 Подписка продляется автоматически в течении 24 часов до даты окончания
оплаченного периода. Пользователь может отключить автоматическое продление
или отказаться от подписки не позднее чем за 24 часа до даты окончания
оплаченногопериода.
3.4. Отказ от подписки осуществляется в настройках аккаунта AppStore или
GooglePlay.

4.
Особыеусловия,гарантии
и
ответственность
4.1. Лицензиар не несет ответственности за ущерб (прямой, косвенный),
причиненный
Пользователю
вследствие
ненадлежащего использования
Приложения.
4.2. Лицензиар несет ответственность по общим правилам законодательства
Российской Федерации с учетом исключений, предусмотренных настоящими
Условиями. В любом случае размер ответственности Лицензиара не может
превышатьразмеруплаченногоПользователемлицензионноговознаграждения.

4.3. Лицензиар вправе переуступать либо иным способом передавать свои права
и обязанности, вытекающие из его отношений с Пользователям, третьим лицам
при
условиисоблюденияправиинтересовПользователя.
4.4. Пользователь гарантирует, что на момент приобретения Приложения
обладает полной дееспособностью и необходимыми для приобретения
Приложенияполномочиями.
4.5. К отношениям Лицензиара и Пользователя применяется право Российской
Федерации. Все разногласия разрешаются путем направления претензий, в
случае невозможности урегулирования разногласий в претензионном порядке в
течение 60 календарных дней с момента их возникновения, Лицензиар и/или
ПользовательвправеобратитьсявсудпоместунахожденияЛицензиара.
4.6. Пользователь заявляет и гарантирует, что приобретает Приложение
исключительно для целей, для которых Приложение создано, что он не будет
использовать Приложение для нарушения законов Российской Федерации или
другогогосударства.
4.7. Пользователь заявляет и гарантирует, что не имеет намерений и не будет
эмулировать,
декомпилировать,
дизассемблировать,
дешифровать,
модернизировать Приложение, а также производить другие действия,
направленные на выявление архитектуры, логики работы Приложения.
Пользователь заявляет и гарантирует, что не будет удалять из Приложения знаки
охраныавторскогоправа.
4.8. Лицензиар вправе в любой момент внести в одностороннем порядке без
предварительного извещения Пользователей изменения в Приложение, его
функционал, в т.ч. для оптимизации, удовлетворения потребностей клиентов и т.п.
Лицензиар вправе в любой момент включить в одностороннем порядке без
предварительного извещения Пользователей в Приложение возможность
оказания каких-либо услуг, исключить такие услуги, изменить порядок их оказания
и т.п. Лицензиар вправе в любой момент прекратить поддержку функционала
Приложения.
4.9. Приложение предоставляется на условии «как есть», т.е. может содержать
ошибки в программном коде, может не соответствовать ожиданиям Пользователя,
может не соответствовать аналогам по функционалу и логике действия и т.п.
Лицензиар не несет ответственность перед Пользователем за такие ошибки и
несоответствие. При этом Лицензиар прилагает все доступные ему финансовые,
организационные и технические меры для функционирования Приложения
наиболееудовлетворительнымдляПользователейспособом.
4.10. Лицензиар вправе вносить изменения в настоящие Условия использования в
одностороннемпорядкебезпредварительногоуведомленияПользователя.
4.11. Лицензиар вправе локализовывать (переводить на соответствующий язык)
Приложение для любой территории, как вправе этого не делать. Пользователь не

имеет право требовать от Лицензиара локализации Приложения для территории,
на которой Пользователь проживает. Доступные локализации указываются в
описанииПриложенияиливПриложении.
4.12. Для запуска Приложения, требуется ЭВМ Пользователя на
операционнойсистемыAndroid,версии4.0ивыше,либоIOS9.0ивыше.

базе

ЭВМ
Пользователядолжносодержатьминимально60Mbсвободнойпамяти.
4.13. В случае, если Лицензиару станет известно, что Пользователь использует
Приложение с нарушением настоящих Условий либо законодательства
Российской Федерации, Лицензиар имеет право приостановить использование
таким
ПользователемПриложения.

5.
Предоставлениеинформации
Пользователем
5.1. Пользователь предоставляет информацию, запрашиваемую Приложением
для осуществления его функций. В случае, когда Пользователь предоставляет
информацию о своих детях (опекаемых, подопечных), он действует как их
законный представитель в силу ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации
и/или ст. 31 ГК РФ. Для предоставления данных о детях (опекаемых, подопечных)
Пользователюспециальноеполномочиенетребуется.
5.2. Пользователь несет полную ответственность за предоставление неверных
сведений, повлекшее за собой невозможность надлежащего исполнения
Лицензиаром своих обязательств перед Пользователем и/или невыполнение
Приложениемзаявленныхфункций.
5.3.
ЛицензиарнеосуществляетпроверкувносимыхПользователемданных.
5.4. Пользователь предоставляет Лицензиару право обрабатывать все
предоставленные Пользователем данные следующими способами: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,
передача
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с единственной целью –
осуществление функционирования Приложения для достижения целей
использованияПриложения.
5.5. В случае, если Пользователь предоставляет Лицензиару номер телефона или
адрес электронной почты, Пользователь соглашается, что Лицензиар имеет право
без какой-либо платы направлять на указанный номер телефона или адрес
электронной почты информацию рекламного характера о своей продукции и
продукциисвоихпартнеров.
5.6. Пользователь соглашается получать техническую, информационную
рассылку, касающейся Приложения и его функционирования (уведомления о
новых
версиях,новомфункционале,дополнительныхуслугахит.п.).

6.
Конфиденциальность
6.1. Пользователь соглашается передавать на обработку Лицензиаром,
необходимых конфиденциальных данных, с целью добросовестного оказания
Лицензиаромосновнойсутисервиса
6.1.1.
ДанныезапрашиваемыеупользователяЛицензиаром:
- доступ к статистике на использование приложения – с целью отображения
даннойстатистикиисключительновприложенииподтвержденногородителя
- доступ на использование местоположения - с целью отображения данной
информацииисключительновприложенииподтвержденногородителя
- доступ к микрофону - с целью отображения данной записи исключительно в
приложенииподтвержденногородителя
- доступ к СМС - без факта передачи самих СМС, с целью отправки настроечного
смс
с
телефонапользователя
-
доступкфайлам–сцелью,
установкиаватара
6.2. Лицензиар обязуется обеспечивать конфиденциальность всех полученных от
пользователя данных в соответствии с политиками конфиденциальных данных
Пользователя Google или Пользователя Apple, а также в соответствии с
законодательством Российской Федерации и стран в которых данное приложение
опубликовано, в области персональных данных. Использовать при этом все
доступныетехническиесредства,втомчислепротоколпередачиданныхhttps
6.3. Лицензиар хранит любую полученную от Пользователя информацию
конфиденциально,
не
связывая
ее
с
информацией
позволяющей
идентифицироватьПользователяиинтерпретироватьданные,какперсональные
6.4. Лицензиар обязуется не разглашать полученную от Пользователя
информацию за исключением предоставления Лицензиаром информации в
соответствии с требованиями действующего законодательства, а также агентам и
третьим лицам, действующим на основании договора с Лицензиаром, для
исполнения обязательств перед Пользователем либо в целях п. 4.5 настоящих
Условийиспользования.

