
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
об условиях использования мобильного приложения "Почта.РУС"

Настоящее лицензионное соглашение (далее – Соглашение, Лицензия) об общих условиях использования
мобильного  приложения  "Почта.РУС"  (далее  -  Приложение)  устанавливает  условия  использования
мобильного приложения для устройств и подлежит заключению между Правообладателем (Обществом с
ограниченной ответственностью "Почта.Рус", ОГРН 1166313146548, ИНН 6315013967, юридический адрес:
443013, Самарская область, г.Самара, Московское шоссе, д.17 помещение 13 этаж 21) и Пользователем.
В отношении порядка и условий заключения соглашения применяются нормы Гражданского кодекса РФ,
регулирующие порядок и условия заключения публичного договора (ст. 426 ГК РФ), направления оферты
и акцепта (ст.435 – 444 ГК РФ).
Соглашение  считается  заключенным  и  приобретает  силу  с  момента  совершения  физическим  лицом
действий,  предусмотренных  в  настоящем  Соглашении  и  означающих  безоговорочное  принятие
физическим лицом всех условий настоящего Соглашения без каких-либо изъятий или ограничений на
условиях присоединения.
По  условиям  настоящей  Лицензии  Приложение  может  использоваться  исключительно  в  личных
некоммерческих  целях.  Использование  Приложения  на  условиях  и  способами,  не  предусмотренными
настоящей Лицензией, возможно только на основании отдельного соглашения с Правообладателем.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Правообладатель  –  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Почта.Рус"  (ОГРН
1166313146548, ИНН 6315013967, юридический адрес: 443013, Самарская область, г. Самара, Московское
шоссе, д.17 помещение 13 этаж 21).
2. Приложение  –  Мобильное  приложение  "Почта.РУС",  право  на  которое  принадлежит
Правообладателю. 
3. Пользователь –  физическое  лицо,  установившее Приложение на  устройство  и/или прошедшее
процедуру регистрации в Приложении.
4. Лицензия – простая (неисключительная) отзывная непередаваемая безвозмездная лицензия на
использование Приложения.
5. Устройство – мобильное техническое устройство, имеющее доступ к сети Интернет, на котором
установлено Приложение.
6. Профиль, личный кабинет – страница Пользователя в Приложении, доступная после регистрации
(аутентификации).

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Заключение  настоящего  Соглашения  (акцепт  публичной  оферты)  –  полное  и  безоговорочное
принятие условий настоящего Соглашения Пользователем путем совершения Пользователем одного (или
нескольких) из следующих действий:
1.2.1. прохождение регистрации и (или) авторизации в Приложении в установленном им порядке;
1.2.2. направление  запроса  в  Приложение  либо  выполнение  Пользователем  иных  действий,
направленных на получение права на использование Сервисов;
1.2.3. начало использования Приложения в любой иной форме.
1.2. Законодательство  об  интеллектуальной  собственности  защищает  права  Правообладателя  на
Приложение.  Пользователь  не  приобретает  никаких  исключительных  прав  на  интеллектуальную
собственность, содержащуюся в Приложении.
1.3. Если Пользователь не согласен с настоящей Лицензией, правилами пользования Приложения, то
это означает, что Пользователь обязуется удалить Приложение со своего Устройства и не пользоваться
Приложением. В противном случае, Пользователь будет считаться согласным в безусловном порядке со
всеми правилами, условиями и информацией, размещенными в настоящем Соглашении.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Правообладатель предоставляет Пользователю на условиях Лицензии право на использование
его программного обеспечения в рамках работы с Приложением в полном соответствии с настоящим
Соглашением.
2.2. Лицензия предоставляет следующие права на использование Приложения: 
2.2.1. установка в память Устройства;
2.2.2. воспроизведение на Устройстве;
2.2.3. использование  Приложения по  прямому  функциональному назначению в  целях,  определенных
настоящим Соглашением.

Все перечисленные в данном пункте действия должны осуществляться Пользователем лично и
самостоятельно. 
2.3. Срок действия Лицензии – с даты начала использования Пользователем Приложения и принятия
Пользователем условий настоящего Соглашения до момента его удаления с Устройства.
2.4. Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие, что использование Приложения
любым способом подразумевает факт ознакомления Пользователя с настоящим Соглашением и означает



полное и безоговорочное согласие с их содержанием. Если по какой-либо причине одно или несколько
положений Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.
2.5. Правообладатель  предполагает  совершенствование  и  изменение  Приложения,  внедрение,
удаление  некоторых  функций  и  возможностей,  в  связи  с  чем  настоящее  Соглашение  может  быть
изменено и/или дополнено Правообладателем в одностороннем порядке.  Продолжение использования
Приложения  после  внесения  изменений  и/или  дополнений  в  настоящее  Соглашение  подтверждает
согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. В случае несогласия Пользователя с
какими-либо из положений указанных документов, Пользователь не вправе использовать Приложение.
2.6. Принимая  условия  настоящего  Соглашения,  Пользователь  подтверждает  свое  согласие  на
получение информации о функционировании Приложения.
2.7. Взаимодействие с Приложением осуществляется средствами предоставляемого Пользователям
графического интерфейса Приложения. Пользователю предоставляется возможность заполнить данные,
необходимые  для  регистрации  в  Приложении  и  использования  его  функционала,  ознакомиться
информацией и предложениями Правообладателя.
2.8. Предоставляемые Приложением ссылки на  любой сайт  третьего  лица,  продукт,  услугу,  любую
информацию  коммерческого  или  некоммерческого  характера,  в  т.ч.  предоставление  функционала  по
заполнению Пользователем данных, необходимых для приобретения услуг, и отправке их третьему лицу,
не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг,  деятельности,  лиц) со стороны
Правообладателя. 
2.9. Соглашаясь  с  условиями  настоящего  Соглашения,  Пользователь  подтверждает  свое  право-  и
дееспособность,  подтверждает  достоверность  своих  персональных  данных  и  принимает  на  себя  всю
ответственность  за  их  точность,  полноту  и  достоверность.  На  основании  Федерального  закона  от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", Правообладатель обрабатывает персональные данные
зарегистрированных  Пользователей  с  соблюдением  принципов  и  правил  обработки  и  защиты
персональных данных. В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает
свое  согласие  на  обработку  его  персональных  данных,  предоставленных  при  регистрации  и
использовании  Приложения.   Согласие  Пользователя  на  обработку  персональных  данных  является
конкретным,  информированным  и  сознательным.  Пользователь  выражает  согласие  с  условиями
обработки  персональных  данных  без  каких-либо  оговорок  и  ограничений.  При  этом  Пользователь
согласен,  что  обработка  его  персональных  данных  в  целях  исполнения  Соглашения  осуществляется
Правообладателем  путем  их  сбора,  систематизации,  накопления,  хранения,  уточнения  (обновления,
изменения),  использования,  распространения,  в  том  числе  передачи  третьим  лицам,  обезличивания,
блокирования,  уничтожения  в  различных  формах,  требуемых  для  исполнения  Правообладателем
обязательств по настоящему Соглашению. Также Пользователь подтверждает свое согласие на передачу
своих  персональных  данных  третьим  лицам,  в  том  числе  банкам,  иным  лицам,  в  адрес  которых
Пользователь с использованием Приложения переводит денежные средства и осуществляет финансовые
операции.  Согласие  Пользователя  на  обработку  (в  том  числе  передачу)  его  Персональных  данных
действует бессрочно, при этом такое согласие Пользователя может быть отозвано путем направления в
письменной форме заявления на юридический адрес Правообладателя.
2.10. При использовании Пользователем Приложения для  съемки и  сохранения изображений,  такие
изображения хранятся не только на устройстве Пользователя, но и в Приложении, на что Пользователь
дает свое согласие, принимая условия настоящего Соглашения. 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
3.1. Активация  Приложения  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением  и/или  регистрация  в
Приложении в статусе пользователя (далее – Регистрация) и дальнейшее его использование является
подтверждением согласия со всеми условиями настоящего Соглашения. 
3.2. Регистрация Пользователя проходит путём создания аккаунта:  введения желаемого имени для
учетной записи и пароля. Возможно использование существующего адреса на базе почтового домена
"почта.рус".
3.3. Пользователь обязуется не использовать Приложение в нарушение прав и законных интересов
Правообладателя,  иных  правообладателей  и  Пользователей,  третьих  лиц,  настоящего  Соглашения  и
законодательства РФ.
3.4. Пользователь  обязуется  принимать  надлежащие  меры  для  обеспечения  сохранности  его
Устройства и несет личную ответственность в случае доступа к его Устройству третьих лиц. Пользователь
обязуется аккуратно и бережно хранить данные, используемые для идентификации в Приложении. 
3.5. Использование Приложения и передача данных с его помощью возможны только при наличии
доступа к сети Интернет. Для бесперебойной работы Пользователю необходимо обеспечить надлежащее
качество доступа к сети Интернет на своем Устройстве. Любые платежи за услуги связи, в том числе
оказываемые  операторами  сотовой  связи  или  поставщиками  интернет-услуг,  уплачиваются
Пользователем самостоятельно.
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4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
4.1. Пользователю запрещено предоставлять  права на Приложение любым третьим лицам,  любым
способом.
4.2. Пользователю  запрещено  самостоятельно  или  с  привлечением  третьих  лиц  осуществлять
декомпилирование,  модификацию,  декодирование,  дизассемблирование,  эмуляцию  Приложения,
осуществлять взлом функционала Приложения, использование частей Приложения в других мобильных
приложениях,  нарушать  целостность  защитной  системы,  восстанавливать  или  делать  попытки
восстановить исходный код или протоколы Приложения или каких-либо его частей или функциональных
возможностей, а также распространять, доводить до всеобщего сведения и предоставлять иной доступ к
Приложению, осуществлять реверс-инжиниринг Приложения.
4.3. Пользователю запрещено удалять,  скрывать  и  видоизменять  уведомления  об исключительных
правах Правообладателя, размещенные в Приложении;
4.4. Пользователю запрещено самостоятельно либо с помощью третьих лиц воспроизводить элементы
дизайна или пользовательского интерфейса Приложения, а также использовать Приложение, какие-либо
его части или Функциональные возможности в составе коммерческих продуктов, услуг или предложений
за исключением непосредственного использования Приложения.
4.5. Правообладатель  вправе  заблокировать  доступ  Пользователя  к  Приложению  в  случае
обнаружения нарушений Пользователем обязанностей и условий, указанных в настоящем Соглашении.
4.6. Правообладатель оставляет за собой право в любой момент расторгнуть настоящее Соглашение
по  организационным  или  техническим  причинам  в  одностороннем  порядке,  удалив  Приложение  с
Устройства Пользователя или заблокировать возможность его дальнейшего использования.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. В целях улучшения и повышения качества и стабильности работы Приложения, Правообладатель
вправе собирать, хранить и обрабатывать статистическую информацию об использовании Пользователем
Приложения,  записывать  действия  Пользователя  в  Приложении,  обрабатывать  полученные  данные
самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.
5.2. Условия  Соглашения  распространяются  на  любые  обновления/новые  версии,  дополнения
Приложения за исключением случаев, когда к такому обновлению прилагается отдельное лицензионное
соглашение. Соглашаясь с установкой обновления/новой версии, дополнения приложения, Пользователь
принимает  условия  Соглашения  для  соответствующих  обновлений/новых  версий  Приложения,  если
обновление/установка новой версии Приложения не сопровождается иным лицензионным соглашением.
5.3. В  случае  если  использование  Приложения  рассматривается  национальных  законодательством
Пользователя  в  качестве  запрещенной  деятельности,  либо  деятельности,  на  осуществление  которой
требуется  получение  специального  разрешения,  подача  уведомлений  и  т.п.,  Пользователь  обязуется
отказаться от использования Приложения в целом и несет ответственность за невыполнение настоящего
условия.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Пользователь несет ответственность за использование Приложения любыми способами, прямо не
указанными в настоящем Соглашении.
6.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия,
связанные с использованием Приложения, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и
законных  интересов  третьих  лиц,  а  также  за  соблюдение  законодательства  при  использовании
Приложения. Правообладатель не несет ответственность за упущенную прибыль, недополученный доход,
потерю данных, финансовые и (или) иные убытки, а также за косвенный и (или) непредвиденный ущерб,
если иное не предусмотрено законодательством.
6.3. В случае нарушения правил использования Приложения, обязанностей Пользователя и запретов,
указанных в настоящем Соглашении, а также в случае нарушения пункта 6.2 настоящего Соглашения,
Пользователь обязуется возместить Правообладателю убытки, причиненные такими действиями в полном
объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. Пользователь  гарантирует,  что  не  будет  предпринимать  каких-либо  действий,  направленных
исключительно на причинение ущерба Правообладателю, операторам сотовой мобильной связи или иным
лицам.
6.5. Приложение предоставляется на условиях "как есть" (asis).  Правообладатель не предоставляет
никаких гарантий в отношении соответствия Приложения конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а
также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в Соглашении.
6.6. Правообладатель  ни  при  каких  условиях  не  несет  ответственности  перед  Пользователем  за
убытки, включая любые прямые, косвенные, умышленные, случайные или последующие убытки любого
характера,  проистекающие  из  данного  Соглашения  или  из  использования  или  невозможности
использования Приложения (включая, но, не ограничиваясь, убытками, возникшими в результате потери
деловой  репутации,  прекращения  работы,  технического  сбоя,  аварии  или  неисправности  или  любых
коммерческих  убытков,  издержек  или  потерь,  а  равно  упущенной  выгоды  или  неосновательного
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обогащения) даже если Правообладателю было известно или должно было быть известно о возможности
такого ущерба, или Пользователь был предупрежден о возможности такого ущерба.
6.7. Правообладатель не несет ответственность за приостановку исполнения настоящего Соглашения
в связи проведением регламентных, профилактических работы в Приложении.
6.8. В случае если Пользователь не указал/неверно указал персональные данные при регистрации,
представил  недостоверные  сведения,  Правообладатель  не  несет  ответственности  за  убытки
Пользователя, понесенные в результате использования Приложения.
6.9. Правообладатель  оставляет  за  собой право предоставления  функциональности  Приложения  в
ограниченном режиме, либо в любой момент, по своему усмотрению, отключать определенные функции
внутри Приложения, либо полностью прекратить возможность использования Приложения.
6.10. Правообладатель  не  несет  ответственности  за  предоставление  информации  в  Приложении  в
случае  наличия  на  Устройстве  Пользователя  вредоносных  программ  (вредоносных  кодов,  вирусов),
которые могут послужить фактором для модификации, изменения информации, предоставляемой через
Приложение.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  для  Пользователя  с  момента  установки  и  принятия
условий пользовательского соглашения в Приложении и действует бессрочно.
7.2. Правообладатель вправе передавать права и обязанности по настоящему Соглашению, третьим
лицам в целях исполнения настоящего Соглашения без дополнительного согласия Пользователя.
7.3. Если какое-либо из положений настоящего Соглашения будет признано недействительным, это не
оказывает  влияния  на  действительность  или  применимость  остальных  положений  настоящего
Соглашения.
7.4. Действующая  редакция  настоящего  Соглашения  размещена  на  сервере  Правообладателя  и
доступна в сети Интернет при переходе по ссылке, размещенной в Приложении.
7.5. Все  вопросы,  обращения  и  претензии,  связанные  с  использованием/невозможностью
использования Приложения, а также возможным нарушением законодательства и/или прав третьих лиц,
могут быть направлены по юридическому адресу Правообладателя или указанному адресу электронной
почты.
7.6. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием его
учетной  записи  и  под  его  данными  Пользователя,  считаются  совершенными  соответствующим
Пользователем.  В  случае  несанкционированного  доступа  к  его  Устройству  Пользователь  обязан
незамедлительно сообщить об этом Правообладателю в установленном порядке.
7.7. Настоящим  стороны  Соглашения  подтверждают,  что  законодательство  Российской  Федерации
подлежит  применению  к  правам  и  обязанностям  Пользователя  и  Правообладателя  по  настоящему
Соглашению,  вне  зависимости  от  места  нахождения  Правообладателя,  Пользователя  или  устройства
Пользователя. 
7.8. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего
Соглашения,  Пользователь  и  Правообладатель  приложат  все  усилия  для  их  разрешения  путем
проведения переговоров между ними.  В случае,  если споры не будут  разрешены путем переговоров,
споры  подлежат  разрешению  в  соответствующем  компетентном  суде  по  месту  нахождения
Правообладателя в  порядке,  установленном действующим законодательством Российской Федерации,
язык судопроизводства – русский.
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