СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ «МАКСИ»
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНИМАТЬ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛНОСТЬЮ
ПРОЧТИТЕ СОГЛАШЕНИЕ И УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И КОРРЕКТНО
ПОНИМАЕТЕ ЕГО УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЯ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ВЫ
ПОЛНОСТЬЮ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ
И/ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С
УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И/ИЛИ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПОНИМАЕТЕ ЕГО
УСЛОВИЯ.
Настоящий документ, а также все приложения, изменения и дополнения к нему (далее – Соглашение)
содержит условия, регулирующие отношения между Индивидуальным предпринимателем
Роздуховым Максимом Евгеньевичем (далее – Предприниматель) и Вами, физическим лицом,
использующим программное обеспечение «Макси», для мобильных компьютерных устройств,
работающих под управлением iOS, Andrоid (далее – Пользователь).
Собственником и обладателем всех прав в отношении программного обеспечения «Макси» для
мобильных компьютерных устройств, работающих под управлением iOS, Andrоid, является
Предприниматель (далее по тексту настоящего Соглашения в отношении программного обеспечения
«Макси» используется термин – Приложение, а в отношении мобильных компьютерных устройств
термин – Мобильные устройства).
Настоящее соглашение являются публичной офертой в соответствии с частью 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Акцептом оферты является установка и использование
Пользователем Приложения на Мобильном устройстве. Настоящее соглашение заключается путем
полного присоединения к его условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.
Общие положения.
1.1.
Устанавливая Приложение в память Мобильного устройства, используя его иным образом,
равно как и нажимая кнопку «Установить»/ «Скачать» и/или проставляя соответствующий символ
(например «галочку», «крестик»), если это предусмотрено в интерфейсе Приложения либо
платформы для распространения мобильного контента для Мобильных устройств: AppStore или
Google Play (далее – Магазин приложений), Пользователь подтверждает, что ознакомился с
настоящим Соглашением, согласен с его условиями и обязуется соблюдать их в полном объеме.
1.2.
Принимая
настоящее
Соглашение,
Пользователь
подтверждает,
что
является
правоспособным и дееспособным лицом, не имеет в соответствии с действующим законодательством
никаких ограничений для заключения и исполнения настоящего Соглашения. При этом лица, не
достигшие возраста, обозначенного с помощью возрастного рейтинга Приложения, должны
воздержаться от использования Мобильного приложения.
1.3.
Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием
принадлежащего Пользователю Мобильного устройства, считаются совершенными соответствующим
Пользователем.
1.4.
Приложение, любые использованные и/или размещенные в нем результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе средства индивидуализации, базы данных, изображения, звуки,
интерфейсы, шрифты, документация (далее Контент) ни при каких условиях не передаются
Пользователю в собственность при установке Приложения на Мобильное устройство, а
предоставляются Пользователю исключительно для использования на условиях настоящего
соглашения. Предприниматель остается собственником Приложения и сохраняет весь комплекс прав
на него, за исключением прав, прямо предоставленных Пользователю в соответствии с настоящим
соглашением.
1.5.
Предприниматель на свое усмотрение может предоставлять доступ к обновлениям
Приложения. Условия настоящего Соглашения распространяются на любые предоставляемые
Предпринимателем обновления исходной версии Приложения, за исключением случаев, когда для
использования Приложения после подобного обновления требуется заключение отдельного
соглашения. В этом случае Предприниматель вправе предложить Пользователю принять (заключить)
новое соглашение об использовании обновленного Приложения и предоставить возможность его
использования только после принятия условий нового соглашения. Использование обновленного
Приложения Пользователем в любом случае будет означать полное принятие Пользователем
условий нового соглашения и его согласие соблюдать их в полном объеме.
1.6.
Нормальное функционирование определенной версии Приложения на Мобильных
устройствах обеспечивается только для версий операционных систем, поддерживаемых Магазинами
приложений в момент получения Пользователем Мобильного приложения. Отличающиеся от
стандартно поддерживаемых Магазинами приложений версии операционных систем iOS, Andrоid, в
том числе модифицированные могут быть несовместимы с Мобильным приложением и не

обеспечивать его функциональность. Определенная версия Мобильного приложения может быть
несовместима с определенной версией операционной системы, что может потребовать обновления
Приложения и/или операционной системы.
1.7.
Предприниматель на свое усмотрение вправе вносить изменения в настоящее Соглашение, о
чем Пользователь уведомляется любым доступным способом, в том числе с использованием PUSHтехнологии. В случае внесения изменений в настоящее соглашение, Пользователю при очередном
запуске Приложения может быть предложено ознакомиться с такими изменениями и принять
(заключить) настоящее соглашение в новой редакции. При этом до принятия (заключения)
настоящего соглашения в новой редакции использование Приложения может быть недоступно.
Использование Пользователем Приложения после получения уведомления о внесении изменений в
настоящее соглашение, наравне с совершение иных, явно выражающих согласие Пользователя
действий (нажатие кнопки «Согласен», «Принять», проставление «галочек», крестиков в
соответствующих полях), означает полное принятие Пользователем условий настоящего соглашения
в новой редакции и его согласие соблюдать их в полном объеме.
2.
Разрешенное использование, виды и ограничения.
2.1.
В соответствии с условиями и положениями настоящего Соглашения Пользователю
предоставляется ограниченная, непередаваемая, неисключительная лицензия на установку и
использование Приложения на принадлежащем Пользователю и совместимом с Приложением
Мобильном устройстве. Плата за использование Приложения с Пользователя не взимается.
Настоящее соглашение действует весь срок использования Пользователем Приложения на
Мобильном устройстве и не
2.2.
Пользователь не имеет права
2.2.1. использовать Приложение и/или Контент для целей, связанных с предпринимательской
деятельностью,
2.2.2. предоставлять сублицензию на Приложение и/или Контент, передавать Приложение иным
лицам на любых условиях, в том числе копировать (кроме одной резервной копии, созданной
исключительно в целях восстановления Приложения на Мобильном устройстве Пользователя),
модифицировать, адаптировать, распространять, издавать его;
2.2.3. осуществлять в отношении Приложения декомпиляцию, обратный инжиниринг, вскрытие и
извлечение системного кода, деассемблирование, расшифровку, изменение и создание собственных
результатов интеллектуальной деятельности на основе Приложения и любых его частей, а равно не
имеет передавать Приложение другим лицам для совершения вышеуказанных действий.
3.
Согласие на использование данных мобильного устройства.
3.1.
Используя Приложение Пользователь соглашается с тем, что Предприниматель или
уполномоченные им лица там где это доступно и в той степени, в которой это не запрещено
Пользователем в настройках Мобильного устройства могут собирать, хранить и обрабатывать
диагностическую, техническую, пользовательскую, сопутствующую информацию, в том числе
информацию о местоположении Мобильного устройства и сведения о его использовании, включая,
помимо прочего, уникальные идентификаторы системы или оборудования, техническую информацию
о Мобильном устройстве, а также системном и прикладном программном обеспечении, и
периферийных устройствах.
Периодический сбор такой информации производится для того, чтобы улучшать Приложение
и сделать его использование максимально удобным для Пользователя, обеспечить доставку
обновлений Приложения, поддержку Приложения и предоставление услуг, связанных с Приложением
(если такие предоставляются), а также для проверки соблюдения условий настоящего Соглашения.
Информация, собираемая Предпринимателем в вышеописанных целях, собирается в такой форме,
что она не идентифицирует Пользователя лично.
Предприниматель оставляет за собой право передавать упомянутую в настоящем пункте
информацию, третьим лицам в целях разработки дополнительных функций, обновлений, дополнений
к Приложению, статистической обработки такой информации и в иных, не запрещенных действующим
законодательством, целях.
4.
Согласие на получение данных на мобильное устройство.
4.1.
Для использования всех своих функций и корректной работы Приложение будет использовать
подключение Мобильного устройства к сети Интернет в той мере, в которой это разрешено
Пользователем, для предоставления в соответствии с настройками Пользователя различной
информации.
За соединение Мобильного устройства Пользователя с сетью Интернет лицом,
предоставляющим такие услуги в соответствии с его расценками и тарифами, может взимается
плата, при этом расходы по ее внесению Пользователь во всех случаях несет самостоятельно.
4.2.
Пользователь осознает, что Приложение предназначено для информирования использующих
его лиц о деятельности магазинов под вывеской «Макси», в связи с чем оно содержит и будет
содержать в некоторых своих разделах информацию рекламного характера, которая может регулярно

обновляться. Пользователь согласен с тем, что такая информация будет ему предоставляться и
периодически обновляться.
Пользователь осознает и будет принимать во внимание при ознакомлении с содержащейся в
Приложении информацией рекламного характера о проводимых маркетинговых акциях в магазинах
под вывеской «Макси» (далее - «маркетинговые акции»):
что подробные (полные) условия рекламируемых маркетинговых акций изложены в
Приложении на странице соответствующей маркетинговой акции;
что в разделе Приложения, содержащем перечень проводимых маркетинговых акций, условия
каждой маркетинговой акции изложены кратко, при этом имеется ссылка для перехода к странице
каждой маркетинговой акции, позволяющая ознакомится с ее подробными условиями.
Пользователь осознает, что перед принятием решения о совершении покупки или любого
иного решения он должен внимательно ознакомиться со всеми подробными условиями
соответствующей маркетинговой акции, размещенными на странице этой акции, а не ограничиваться
изучением краткой информации о ней, указанной в разделе Приложения с перечнем проводимых
маркетинговых акций.
4.3.
Пользователь согласен с тем, что в той мере, в которой это разрешено Пользователем, он
может посредством Приложения и возможностей операционной системы Мобильного устройства
получать информационные сообщения, в том числе и рекламного характера.
Нажатие Пользователем кнопки «Согласен», проставление соответствующего символа в поле
запроса на принятие решения о получении Пользователем на Мобильное устройство рекламных и
информационных сообщений с использованием PUSH-технологии означает предварительное
согласие Пользователя как абонента и/или адресата на получение от Предпринимателя рекламы,
распространяемой по сетям электросвязи, с использованием PUSH-технологии.
Пользователь в любой момент может запретить доставку в свой адрес рекламных и
информационных сообщений путем изменения соответствующих настроек Приложения.
5.
Прекращение действия настоящего соглашения.
5.1.
Предприниматель в любой момент может прекратить действие настоящего соглашения и
потребовать от любого Пользователя удаления Приложения с Мобильного устройства и иных
материальных носителей. При получении такого требования Пользователь обязан удалить
Приложение с принадлежащего ему Мобильного устройства, а также со всех материальных
носителей.
5.2.
Пользователь в любой момент может прекратить использование Приложения, полностью
удалить его с принадлежащего Пользователю Мобильного устройства и иных материальных
носителей, в этом случае действие настоящего Соглашения прекращается.
5.3.
В случае нарушения Пользователем любого из условий настоящего Соглашения
Пользователь автоматически и без уведомления со стороны Предпринимателя лишается прав,
предоставляемых ему настоящим Соглашением. В этом случае Предприниматель вправе
заблокировать Пользователю полностью или в части возможность использования Приложения, а
также воспользоваться правом, указанным в п. 5.1 настоящего Соглашения.
6.
Ограничение объема гарантий.
6.1.
Предприниматель без какой-либо компенсации в адрес Пользователя в любой момент
времени может удалить Приложение из Магазинов приложений, прекратить выпуск обновлений для
него и дальнейшую поддержку Приложения, в том числе наполнение Приложения Контентом.
6.2.
Использование Приложения осуществляется Пользователем на свой страх и риск.
Ответственность за надлежащее качество, эффективность, точность и результат использования
Приложения лежит на Пользователе.
6.3.
В максимальной степени, разрешенной действующим законодательством, Приложение
предоставляются на условиях «как есть» и «как доступно», со всеми недостатками и без гарантий
любого рода.
6.4.
Предприниматель отказывается от предоставления любых гарантийных обязательств в
отношении Приложения, в том числе явных и подразумеваемых, включая, помимо прочего,
подразумеваемые гарантии безошибочной работы, удовлетворительного качества, пригодности для
использования в конкретных целях, точности и не нарушения прав третьих лиц.
6.5.
Пользователю не гарантируется соответствие Приложения ожиданиям Пользователя, в том
числе в отношении функций Приложения его интерфейса или Контента.
6.6.
Пользователю не гарантируется бесперебойная и безошибочная работы Приложения,
исправление в Приложении ошибок и уязвимостей любого рода, совместимость и/или корректная
работа Приложения с любым программным обеспечением третьих лиц.
6.7.
Установка Приложения может повлиять на возможность использования программного
обеспечения иных лиц никакие гарантии при этом не предоставляются.
6.8.
Никакая устная или письменная информация от Предпринимателя его представителей или
уполномоченных им лиц не может рассматриваться как основание возникновения у Предпринимателя
каких-либо гарантийных обязательств.

7.
Ограничение ответственности.
7.1.
Предприниматель не несет ответственности за любые убытки, включая, помимо прочего,
упущенную выгоду, повреждение или потерю данных, невозможность передачи или получения любых
данных, возникшие и связанные с использованием или невозможностью использовать Приложение,
услуги или любое программное обеспечение третьих лиц, связанные с использованием Приложения,
по любой причине (из договора, из деликта или на иных основаниях), даже в случае если
Предпринимателю было известно о возможности возникновения подобных убытков.
8.
Применимое право. Урегулирование споров.
8.1.
Условия настоящего Соглашения регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.2.
Если по какой-либо причине одно из условий настоящего Соглашения или его часть будет в
судебном порядке признано не подлежащими применению, оставшиеся положения настоящего
Соглашения сохранят свою силу.
8.3.
В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящего Соглашения, Предприниматель и Пользователь обязуются приложить все усилия для их
разрешения путем переговоров. В случае, если возникший спор не будут разрешен путем
переговоров, он подлежит разрешению в суде по месту нахождения Предпринимателя в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.
Переход прав и обязанностей
9.1.
Пользователь соглашается с тем, что Предприниматель может в любой момент по своему
усмотрению, без получения согласия Пользователя, но с последующим его уведомлением уступить
третьему лицу права и обязанности, принадлежащие Предпринимателю в соответствии с настоящим
Соглашением.
9.2.
Права и обязанности, возникающие по условиям с настоящего соглашения у Пользователя в
связи с использованием Приложения, являются неотделимыми от его личности, в связи с чем
Пользователь не имеет права передавать их третьим лицам в любой форме.

