ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение направлено на регулирование основных
правил и условий использования Мобильного приложения «Аргус.Сотрудник» для
мобильных устройств и планшетов, функционирующих на различных операционных
системах, а также на определение основных прав и обязанностей его Пользователей.
Настоящее Соглашение адресовано неограниченному числу физических лиц,
обладающих соответствующей право— и дееспособностью (правосубъектностью,
деликтоспособностью) в соответствии с законодательством Российской Федерации,
позволяющей им вступать в гражданские правоотношения по установке и использованию
Мобильного приложения на условиях, определенных в Соглашении.
Настоящим презюмируется и Пользователь подтверждает, что он имеет право— и
дееспособность
(правосубъектность,
деликтоспособность),
достаточную
для
использования Мобильного приложения на условиях, установленных в Соглашении.
Акцепт Соглашения осуществляется путем совершения Пользователем
конклюдентных (фактических) действий, свидетельствующих о его намерении,
волеизъявлении и желании использовать Мобильное приложение, указанное в тексте
настоящего Соглашения. В частности, к указанным конклюдентным действиям относится
регистрация Пользователя в Мобильном приложении и/или фактическое использование
Мобильного приложения любым незапрещенным способом.
Акцепт Соглашения означает ознакомление, понимание всех вместе и каждого в
отдельности условия Соглашения, полное, безусловное и безоговорочное согласие
Пользователя с положениями и требованиями, определенными в Соглашении.
Использование Мобильного приложения разрешается только на условиях
настоящего Соглашения. Если Пользователь не принимает условия настоящего
Соглашения в полном объеме, Пользователь не имеет права использовать Мобильное
приложение в каких-либо целях. Использование Мобильного приложения с нарушением
(невыполнением) какого-либо из условий настоящего Соглашения запрещено.
Мобильное приложение может содержать ссылки на сайты в сети Интернет (сайты
третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения,
музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы и другой Контент,
принадлежащий или исходящий от третьих лиц (Контент третьих лиц), являющийся
результатом интеллектуальной деятельности и охраняемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ
1.1. В настоящем Соглашении нижеприведенные термины используются
в следующих значениях:
1.1.1. Мобильное
приложение
—
программное
обеспечение
«Аргус.Сотрудник»,
направленное на получение
Пользователями различных
возможностей, описанных в тексте настоящего Соглашения, предоставляемых через
Сервисы.
1.1.2. Администратор — лицо, обладающее на законных основаниях правами
владения, пользования и распоряжения в отношении Мобильного приложения и
предоставляющее его Пользователям на условиях, определенных по тексту настоящего
Соглашения.
1.1.3. Пользователь — любое физическое лицо, использующее Мобильное
приложение и/или отдельные его Сервисы в соответствии с их основным назначением.
1.1.4. Сервис
—
специальный
раздел
Мобильного
приложения,
предоставляющий Пользователю комплекс услуг, объединенных единым назначением и
целью.

1.1.5. Электронная почта — специальная технология, которая обеспечивает
пересылку и получение электронных сообщений, писем, файлов, документов и т. д.
посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.1.6. Учетная запись — программное приложение, дающее возможность
Пользователю просматривать Информацию в Мобильном приложении.
1.1.7. Публичный договором - оферты — договор, заключаемый в
соответствии с нормами ГК Российской Федерации, между Пользователями и
уполномоченными представителями Администратора, имеющими соответствующее право
на заключение таких договоров.
1.2. В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные в пункте
1.1. настоящего Соглашения. В этих случаях толкование терминов производится
в соответствии с текстом и смыслом данного Соглашения. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте настоящего Соглашения следует
руководствоваться толкованием терминов: в первую очередь — определенным
в Мобильном приложении, указанном в пункте 1.1.1. настоящего Соглашения, во вторую
очередь — в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, а также
с обычаями деловой практики в соответствующей сфере деятельности.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. В рамках настоящего
Соглашения
Администратор
предоставляет
Пользователям право на использование Мобильного приложения на условиях,
установленных в настоящем Соглашении, а Пользователь обязуется нести
соответствующие права и обязанности, установленные настоящим Соглашением.
2.2. Администратор предоставляет Пользователям право на использование
Мобильного приложения на условиях простой (неисключительной) лицензии.
2.3. В связи с использованием Мобильного приложения Пользователь получает
доступ к Сервисам, необходимым Пользователю, в объеме, соответствующем назначению
данных Сервисов.
2.4. Конкретный перечень услуг, объем прав и возможностей Пользователей
Сервисе определяются непосредственно самим функционалом Сервиса, Публичным
договором - оферты и Соглашением.
2.5. Пользователь получает право на использование Мобильного приложения на
условиях регистрации, предоставления Пользователем определенных данных,
необходимых исключительно в объеме, соответствующем назначению данного
Мобильного приложения. Регистрация Пользователя в Мобильном приложении
производится в порядке, установленном в Публичном договоре - оферты, Соглашении
и/или непосредственно в Сервисе.
2.6. Пользователям
предоставляются
отдельные
Учетные
записи
с самостоятельными идентификаторами (логином и паролем).
2.7. Использование Мобильного приложения Пользователями на условиях
настоящего Соглашения в личных некоммерческих целях осуществляется безвозмездно.
Использование Мобильного приложения на условиях и способами, не предусмотренными
настоящим Соглашением, возможно только на основании отдельного соглашения
с Администратором.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Обязанности Администратора:
3.1.1. Хранить в строгой конфиденциальности и предпринимать все
возможные действия не в меньшей мере, чем те действия, которые он предпринимает для
защиты собственной информации, составляющей коммерческую тайну, для защиты

конфиденциальности и препятствия неразрешенного использования, раскрытия,
публикации или распространения информации Пользователей, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.1.2. Обеспечить сохранность данных Пользователей, а также невозможность
несанкционированного копирования, блокирования, уничтожения в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Не использовать Сервисы для организации спама.
3.2. Права Администратора:
3.2.1. Модернизировать
функционал
Мобильного
приложения
и
составляющих его Сервисов, производить в них технические или влияющие на
использование и предоставление ресурсов Сервисов изменения, прибегая к ограничению
или прекращению использования Сервисов.
3.2.2. Вносить изменения в настоящее Соглашение.
3.2.3. Временно приостановить или прекратить возможность использования
Сервисов Пользователями в следующих случаях:
· нарушения Пользователем условий Соглашения;
· осуществления Пользователем попытки несанкционированного доступа
к ресурсам Мобильного приложения и Сервисам;
· распространения Пользователем путем рассылки имейл-сообщений
и/или иным способом, или размещения в Мобильном приложении информации,
распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации, нормами
международного права, а также информации, распространение которой противоречит
нормам морали и ущемляет права и законные интересы третьих лиц.
3.2.4. Направлять Пользователям и получать от Пользователей информацию
в рамках использования Мобильного приложения.
3.2.5. Самостоятельно устанавливать длительность тестового периода.
3.3. Обязанности Пользователя:
3.3.1. Предоставлять Администратору информацию об изменении фамилии,
имени, отчества, номеров своих сотовых телефонов, адреса электронной почты.
3.3.2. Обеспечивать конфиденциальность полученного пароля для входа
в Учетную запись в Мобильном приложении.
3.3.3. Не использовать Сервисы для организации спама, распространения
информации, запрещенной законодательством Российской Федерации, нормами
международного права, а также информации, распространение которой противоречит
нормам морали и ущемляет права и законные интересы третьих лиц.
3.3.4. Полностью ознакомиться с Соглашением до момента использования
Мобильного приложения. Использование Мобильного приложения является полным и
безоговорочным принятием Пользователем настоящего Соглашения в соответствии с
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
3.4. Права Пользователя:
3.4.1. Применять Мобильное приложение по прямому функциональному
назначению, в целях чего произвести его копирование и установку (воспроизведение) на
любое мобильное устройство или планшет, поддерживающие Мобильное приложение.
Пользователь вправе произвести установку Мобильного приложения на неограниченное
число мобильных устройств и планшетов.
3.4.2. Получать необходимую и достоверную информацию о ресурсах
Мобильного приложения и составляющих его Сервисах, о состоянии и режиме их работы.
Настоящим Пользователь дает свое согласие и разрешение на направление в его адрес (на
номер телефона или адрес Электронной почты, указанные в Личном кабинете или при
регистрации) информационных или рекламных сообщений и уведомлений, в частности —
о новых услугах, акциях, конкурсах и скидках, предоставляемых Администратором
в Мобильном приложении или сторонними партнерами и контрагентами Администратора;

о совместных акциях, конкурсах, программах и проектах, реализуемых Администратором
совместно со своими сторонними партнерами и контрагентами.
3.4.3. Обращаться к Администратору по любым вопросам, касающимся
использования Сервисов.
4. ОГРАНИЧЕНИЯ
4.1. За исключением использования в объемах и способами, прямо
предусмотренными настоящим Соглашением или законодательством РФ, Пользователь не
имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить
иные действия с объектным кодом Мобильного приложения, имеющие целью получение
информации о реализации алгоритмов, используемых в Мобильном приложении,
создавать производные произведения с использованием Мобильного приложения, а также
осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Мобильного приложения без
письменного согласия Администратора.
4.2. Пользователь не имеет права воспроизводить и распространять Мобильное
приложение в коммерческих целях (в том числе за плату), в том числе в составе сборников
программных продуктов без письменного согласия Администратора.
4.3. Пользователь не имеет права распространять Мобильное приложение в
виде, отличном от того, в котором он его получил, без письменного согласия
Администратора.
4.4. Пользователь не вправе изменять наименование Мобильного приложения,
изменять и/или удалять знак охраны авторского права (copyright notice) или иные указания
на Администратора.
4.5. Ни при каких обстоятельствах Администратор не несет ответственность
перед Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой косвенный,
случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные,
вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с использованием
Мобильного приложения, содержимого или иных материалов, к которым Пользователь
или иные лица получили доступ с помощью Мобильного приложения.
4.6. Пользователю запрещается:
4.6.1. Размещение любых видов рекламных материалов в Мобильном
приложении, а также размещение объявлений услуг, содержащих скрытый характер
рекламы.
4.6.2. Регистрация в качестве пользователя от имени или вместо другого лица.
4.6.3. Вводить пользователей в заблуждение относительно своей личности,
используя свой логин и пароль другого зарегистрированного пользователя.
4.6.4. Искажать сведения о себе или своих отношениях с другими лицами или
организациями.
4.6.5. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ
или иным образом использовать любую информацию, которая:
• содержит изображения обнаженного тела;
• нарушает права несовершеннолетних лиц;
• является вульгарной или непристойной, содержит порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;
• содержит сцены насилия либо бесчеловечного обращения с животными;
• содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к
его совершению;
• пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового
превосходства;

• содержит экстремистские материалы;
• пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции
или руководства по совершению преступных действий,
• содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь,
государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
• содержит рекламу или описывает привлекательность употребления
наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов,
оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию
о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
• носит мошеннический характер;
• а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или
требования законодательства Российской Федерации.
4.6.6. Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и
предоставлять доступ или иным образом использовать интеллектуальную собственность
Пользователей и третьих лиц;
4.6.7. Осуществлять массовые рассылки сообщений без согласия Пользователей
Мобильного приложения.
4.6.8. Любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана,
злоупотребления доверием, взлома пытаться получить доступ к логину и паролю другого
Пользователя.
4.6.9. Осуществлять незаконные сбор и обработку данных других лиц.
4.6.10. Воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять
торговые операции и перепродавать ресурсы и информацию Мобильного приложения для
каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены
Пользователю в соответствии с условиями отдельного соглашения с Администратором.
4.6.11. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию,
которую размещает в Мобильном приложении, сообщает другим Пользователям, а также
за любые взаимодействия с другими Пользователями, осуществляемые на свой риск.
4.6.12. Запрещается размещать любые виды рекламных материалов
в Мобильном приложении. Материал рекламного содержания будет удален из
Мобильного приложения, а разместивший его пользователь будет заблокирован.
В отношении такого Пользователя могут быть применены и иные санкции, не
запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.6.13. Для
разблокировки
Пользователя
необходимо
обратиться
к Администратору. Администратор оставляет за собой право на блокировку или удаление
учетной записи Пользователя (Личного кабинета) в Мобильном приложении в случае
нарушения правил, указанных в настоящем Соглашении.
4.6.14. Мобильное приложение предоставляется по принципу «как есть», то есть
без гарантий качества и пригодности для каких-либо явных или подразумеваемых целей.
Администратор не гарантирует, что будет работать беспрерывно и безошибочно.
Администратор вправе (и это является существенным условием предоставления услуг) без
объяснения причин отказать в доступе к Мобильному приложению всем Пользователям
или любому из них на время или навсегда, удалить любую информацию или любой
контент, размещенные Пользователем. Администратор оставляет за собой право в любое
время приостановить предоставление услуг Пользователям без объяснения причин.
Администратор не гарантирует и не несет ответственность за точность, актуальность,
безвредность и достоверность информации, размещенной на сторонних интернетресурсах, ссылки на которые размещаются в Мобильном приложении. При переходе по
указанным ссылкам Пользователь осознает, что действует исключительно на свой страх и
риск. Администратор не гарантирует сохранность контента, размещенного
Пользователями, поэтому в случае если Пользователь заинтересован в сохранении какоголибо контента, размещенного в Мобильном приложении, Пользователь должен

воспользоваться иными способами сохранения необходимой информации. Пользователь
подтверждает, что он использует Мобильное приложение на свой страх и риск.
Администратор не гарантирует, что любая информация, размещенная Пользователями в
Мобильном приложении, будет отвечать критериям достоверности, точности и
актуальности. Администратор не гарантирует, что размещаемая другими Пользователями
информация не может причинить пользователю моральный вред, вред здоровью либо
убытки.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. В случае нарушения любым из Пользователей своих обязательств другие
Пользователи освобождаются от ответственности за убытки, которые могут возникнуть
из-за такого нарушения Пользователем-нарушителем.
5.2. Пользователь, в случае нарушения им действующего законодательства
Российской Федерации в ходе исполнения обязательств, обязуется возместить другим
Пользователям ущерб, причиненный выплатами, которые могут быть взысканы с них изза этих нарушений.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного
характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор).
5.4. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств Сторона, не
выполняющая обязательства в силу этих обстоятельств, обязана в течение десяти дней
письменно известить другие Стороны.
5.5. Доказательством наличия и продолжительности форс-мажорных обстоятельств
могут служить документы, выдаваемые компетентными органами Российской Федерации.
5.6. Администратор не несет ответственности перед Пользователем за любые
убытки, понесенные Пользователем в связи с утерей своего логина или пароля для
доступа в Учетную запись.
5.7. Администратор не несет ответственность за любую информацию,
размещенную на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ через
Мобильное приложение или через Контент третьих лиц, включая, в том числе, любые
мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц или в их Контенте.
5.8. Администратор не предоставляет никаких гарантий в отношении
безошибочной и бесперебойной работы Мобильного приложения или отдельных его
компонентов и/или функций, соответствия Мобильного приложения конкретным целям и
ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не
указанных в настоящем Соглашении.
5.9. Администратор не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные
последствия какого-либо использования или невозможности использования Мобильного
приложения и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим лицам в результате
какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования
Мобильного приложения или отдельных его компонентов и/или функций, в том числе изза возможным ошибок или сбоев в работе Мобильного приложения.
6.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Сторона обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении не
являющихся общедоступными сведений о другой Стороне, ставших известными Стороне,
за исключением случаев, когда:
· такая информация является общедоступной;

· раскрыта по требованию или с разрешения Стороны, являющейся
владельцем данной информации;
· подлежит предоставлению третьим лицам в объеме, необходимом для
исполнения обязательств в рамках данного Соглашения;
· требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством,
или при поступлении соответствующих запросов суда или уполномоченных
государственных органов.
6.2. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по безопасности и
защите информации и документов, обмен которыми осуществляется через Мобильное
приложение или которые доступны Сторонам в связи с использованием Мобильного
приложения.
6.3. Стороны обязаны самостоятельно принимать все необходимые меры по
сохранению
конфиденциальности,
предотвращению
несанкционированного
использования и защите своих логина и пароля от несанкционированного доступа со
стороны третьих лиц.
6.4. Пользователь, войдя в Учетную запись, дает согласие на обработку своих
персональных данных Администратором, а также на передачу полностью или частично
этих данных третьим лицам с целью использования Мобильного приложения.
7.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего
Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров. Каждая из Сторон после
получения от другой Стороны претензии обязана в течение 10 (десяти) дней
удовлетворить заявленные в претензии требования либо направить мотивированный
отказ. В случае если возникший спор не будет разрешен в претензионном порядке
в течение 10 (десяти) дней, любая из Сторон вправе обратиться за разрешением спора
в суд по месту нахождения Истца. Споры и разногласия, возникшие между
Администратором и Пользователем, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту
нахождения Администратора, между Пользователями — в суде по месту нахождения
Истца.
7.2. Факсимильные и/или электронные копии документов, направляемых при
исполнении условий настоящего Соглашения, имеют полную юридическую силу до
получения Сторонами оригиналов этих документов.
7.3. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Соглашении, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его размещения
в Мобильном приложении
8.2. Настоящее Соглашение размещено на неопределенный срок и утрачивает свою
силу при его аннулировании Администратором.
8.3. В случае внесения изменений в Соглашение такие изменения вступают в силу
с момента опубликования новой редакции Соглашения, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при их публикации. Администратор
вправе в одностороннем порядке осуществлять внесение изменений в текст Соглашения.
8.4. Пользователь обязуется самостоятельно осуществлять контроль за
изменениями в положения настоящего Соглашения и несет ответственность и негативные
последствия, связанные с несоблюдением данной обязанности.
8.5. При несогласии Пользователя с соответствующими изменениями он обязан
прекратить использование Сервисов Мобильного приложения и отказаться от

предлагаемых ресурсов. В противном случае продолжение использования Сервисов
Мобильного приложения означает, что Пользователь согласен с условиями Соглашения
в новой редакции.
9. РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАТОРА
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инноват"
Юридический адрес: 353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Маршала Жукова 46/1,
офис 9.
ИНН/КПП: 5190903102/233701001
ОГРН: 1095190005250
Генеральный директор: Мхитаров Артем Вазгенович
Телефон: 88005559872 (звонки по России бесплатно)
E-mail: info@innovat-llc.ru

