Пользовательское соглашение
Редакция № 1 от 20.04.2022

Термины
Правообладатель ООО “НТР”, ОГРН 1087746626549, ИНН 7718704197,
юридический адрес: 127521, город Москва, 12-й проезд
Марьиной Рощи, дом 9, строение 1, Э 2/П V/К 1,2,3,4,5,6,7
Приложение

мобильное приложение “Мобилография”, доступное для
скачивания в AppStore, GooglePlay и HUAWEI AppGallery

Сайт

сайт
Правообладателя
в
сети
Интернет
https://mobilography.ru/,
с
помощью
которого
предоставляется доступ к части функций Приложения

Пользователь

физическое лицо, которое использует Приложение

Устройство

авторизованный
смартфон,
планшет,
персональный
компьютер или другое устройство, которое Пользователь
использует на законных основаниях

Аккаунт

учетная запись Пользователя в Приложении, которая
необходима для доступа к функционалу Приложения

Регистрация

процедура внесения данных Пользователя в специальную
форму для создания Аккаунта

Контент

объекты авторских прав, которые Пользователь публикует
в приложении, а именно: фотографии, графические
изображения,
иллюстрации,
элементы
дизайна,
видеозаписи, тексты

1.

Общие положения
1.1. Данное
Пользовательское
использования Приложения.

соглашение

определяет

условия

1.2. Действующая редакция Пользовательского соглашения размещена в
Приложении и по адресу https://mobilography.ru/terms.pdf.
1.3. Посредством загрузки, доступа или использования Приложения
Пользователь подтверждает согласие с условиями Пользовательского
соглашения.
1.4. Если
Пользователь
не
согласен
с
каким-либо
условием
Пользовательского соглашения, то он не должен загружать или
использовать Приложение.
1.5. Правообладатель предоставляет Пользователю доступ к Приложению
на безвозмездной основе.

2.

Заверения
2.1. Исключительное право на Приложение принадлежит Правообладателю.
2.2. Правообладатель заверяет, что:
2.3. Он имеет необходимые права для предоставления права использования
Приложения;
2.4. условия Пользовательского соглашения не нарушают интеллектуальных
и иных прав третьих лиц.
2.5. Пользователь заверяет, что он:
2.5.1. является дееспособным лицом или получил согласие своего
законного представителя на использование Приложения;
2.5.2. указал достоверные
Приложении;

данные

о

себе

при

Регистрации

в

2.5.3. является автором или правообладателем Контента или получил
согласие автора или правообладателя на обнародование и
использование
Контента
способами,
предусмотренными
Пользовательским соглашением;
2.5.4. получил у лиц, изображенных
использование их изображений.

в

Контенте,

согласие

на

2.6. Пользователь заверяет, что Контент:
2.6.1. не нарушает действующее законодательство Российской
Федерации и охраняемые законом интересы третьих лиц;
2.6.2. не нарушает условия Пользовательского соглашения;
2.6.3. не способствует разжиганию
межнациональной розни;

религиозной,

расовой

или

2.6.4. не носит непристойный или оскорбительный характер;
2.6.5. не содержит сцены насилия, рекламу наркотических средств,
табачной и алкогольной продукции;
2.6.6. не носит порнографический характер;
2.6.7. не нарушает права несовершеннолетних лиц;
2.6.8. не нарушает авторские и смежные права третьих лиц.

3.

Регистрация и Аккаунт
3.1. Для Регистрации в Приложении Пользователь вводит в специальную
форму:
3.1.1. имя и фамилию;
3.1.2. адрес электронной почты;

3.1.3. имя пользователя;
3.1.4. Пароль.
3.2. Для Регистрации в Приложении Пользователь может ввести номер
телефона в специальную форму
3.3. Для подтверждения Регистрации Правообладатель отправляет письмо
на адрес электронной почты, указанный Пользователем при
Регистрации.
3.4. Пользователь подтверждает Регистрацию
перехода по ссылке из электронного письма.

в

Приложении

путем

3.5. Пользователь вправе войти в Приложение, используя OAuth или
учетную запись в Google или Telegram.
3.6. Последующий доступ к Аккаунту осуществляется путем ввода имени
Пользователя и пароля.
3.7. После Регистрации Пользователь вправе изменить адрес электронной
почты, номер телефона и пароль. Измененные данные отображаются в
Аккаунте.
3.8. Все действия, совершаемые Пользователем в Приложении, считаются
совершенными им лично или его уполномоченным лицом.
3.9. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия
при использовании Приложения под учетной записью Пользователя.
3.10. Пользователь обязан сохранять конфиденциальность логина и пароля
от электронной почты, реквизитов для входа в Аккаунт.
3.11. Пользователь обязан уведомить Правообладателя об утрате доступа к
Аккаунту по адресу электронной почты, указанному в Пользовательском
соглашении.

4.

Допустимое использование Приложения
4.1. Пользователь
способами:

вправе

использовать

Приложение

следующими

4.1.1. публиковать Контент;
4.1.2. обмениваться
личными
Пользователями;

сообщениями

с

другими

4.1.3. использовать другой функционал Приложения.

5.

Ограничения
5.1. Пользователю запрещается:
5.1.1. использовать Приложение способами, не предусмотренными
Пользовательским соглашением;

5.1.2. пытаться получить доступ к личной информации другого
пользователя Приложения любым способом, в том числе, но
не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления доверием
или взлома Приложения;
5.1.3. предпринимать любые действия, в том числе технического
характера, направленные на нарушение нормального
функционирования Приложения;
5.1.4. использовать любые технические средства для сбора и
обработки информации Приложения, включая персональные
данные других пользователей Приложения;
5.1.5. предпринимать попытки обойти установленные технические
ограничения Приложения;
5.1.6. копировать, вносить изменения, подготавливать производные
материалы, декомпилировать, анализировать с помощью
дизассемблера или пытаться вскрыть исходный код,
каким-либо иным способом изменять Приложение;
5.1.7. размещать в Приложении недостоверные сведения о себе;
5.1.8. любым способом вводить других пользователей Приложения
или Правообладателя в заблуждение, в том числе выдавать
себя за другое лицо, его представителя, без достаточных на то
прав, в том числе за Правообладателя, а также применять
любые
другие
формы
и
способы
незаконного
представительства других лиц;
5.1.9. использовать информацию о телефонах, адресах электронной
почты для рассылки спама, т.е. сообщений коммерческого и
некоммерческого характера;
5.1.10. размещать и (или) распространять через Приложение любую
иную информацию, которая, по мнению Правообладателя,
является нежелательной, ущемляет интересы Правообладателя,
других Пользователей и иных третьих лиц;
5.1.11. без разрешения использовать логотипы и/или товарные знаки
Правообладателя.
5.2. Пользователь может получить доступ к Приложению с Устройств с
определенными характеристиками, указанными в описании к
Приложению.
5.3. Приложение может содержать ограничения по количеству доступных
языков.
5.4. Правообладатель вправе ограничивать использование отдельных
функций Приложения для всех или отдельных Пользователей.

5.5. Приложение или отдельный функционал могут быть недоступными для
Пользователя в определенное время или на определенной территории,
в том числе по техническим причинам.

6.

Обновления Приложения, резервное копирование
6.1. Правообладатель не обязан предоставлять Пользователю новые версии
Приложения.
6.2. Правообладатель
вправе
по
собственному
усмотрению
с
предварительным уведомлением или без него добавлять или удалять
любые функции Приложения.
6.3. Правообладатель вправе направить Пользователю уведомление о
необходимости обновить Приложение в связи с доступностью новой
версии или обновить Приложение автоматически.
6.4. Правообладатель вправе не поддерживать предыдущие версии
Приложения при появлении обновлений или последующих версий
Приложений.
6.5. Резервное копирование Контента и другой информации Пользователя,
размещенной в Приложении, осуществляется автоматически.

7.

Модерация
7.1. Правообладатель вправе устанавливать соответствие размещаемого
Пользователем
Контента
Пользовательскому
соглашению
и
законодательству РФ:
7.1.1. выборочно по своему усмотрению;
7.1.2. в случае поступления жалоб других Пользователей на Контент.
7.2. Правообладатель вправе удалять из Приложения Контент, содержащий:
7.2.1. ненормативную лексику, жаргонизмы;
7.2.2. угрозы, клевету, оскорбления;
7.2.3. высказывания расистского содержания,
разжигание межнациональной розни;

направленные

на

7.2.4. пропаганду ненависти и/или дискриминации, критические
высказывания, касающиеся религии, политики, этнических,
гендерных
признаков,
личных
качеств,
способностей,
сексуальной ориентации или внешнего вида третьих лиц;
7.2.5. подстрекательство к насилию над каким-либо лицом или
животным;
7.2.6. сцены насилия;
7.2.7. порнографические сцены;

7.2.8. призывы к совершению противоправной деятельности;
7.2.9. пропаганду употребления наркотических средств, алкоголя и
табакокурения;
7.2.10. вредоносное программное обеспечение (вирусы, черви, трояны
или другие компьютерные коды, файлы или программы);
7.2.11. ссылки на ресурсы третьих лиц;
7.2.12. спам, т.е. рассылку сообщений без согласия получателя или
призыв к их дальнейшему распространению;
7.2.13. информацию с рекламой товаров, оборот которых запрещен или
ограничен согласно законодательству РФ; списками чужих
адресов
электронной
почты;
схемами
“пирамид”,
многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), предложения
“вступить
в
клуб”,
стать
дистрибьютором,
торговым
представителем,
“менеджером”
или
иным
сотрудником
компании, бизнес-модель которой основана на предварительной
и/или
периодической передаче денежных средств от
нижестоящих сотрудников вышестоящим, подразумевающую
оплату труда только в виде процента от продаж и/или
требующую
привлечения
или
найма
других
агентов,
дистрибьюторов, “менеджеров”, “членов клуба” и тому подобное;
реферальными
ссылками;
ссылками
на
системы
Интернет-заработка и онлайн-бизнесов.
7.3. Правообладатель не проверяет Контент на предмет нарушения прав
третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации, права на
информацию, составляющую коммерческую тайну.
7.4. Пользователь может обратиться к Правообладателю с жалобой с
помощью средств связи, указанных в Пользовательском соглашении:
7.5.1. при обнаружении в Приложении Контента, нарушающего права
Пользователя;
7.5.2. в случае нарушения прав Пользователя другим Пользователем.

8.

Блокировка и удаление Аккаунта
8.1. Правообладатель вправе заблокировать Аккаунт в случае:
8.1.1. нарушения
соглашения;

Пользователем

условий

Пользовательского

8.1.2. нарушения Пользователем законодательства РФ;
8.1.3. получения Правообладателем обоснованной жалобы от других
пользователей на Контент, размещенный Пользователем в своем
Аккаунте, или на Пользователя.

8.2. Правообладатель вправе восстановить доступ к Аккаунту по обращению
Пользователя по адресу электронной почты, указанному в
Пользовательском соглашении, если причины блокировки были
устранены, или если блокировка была осуществлена ошибочно.
8.3. Правообладатель вправе удалить Аккаунт в случае:
8.3.1. нарушения
соглашения;

Пользователем

условий

Пользовательского

8.3.2. нарушения Пользователем законодательства РФ;
8.3.3. получения Правообладателем обоснованной жалобы другого
пользователя на Контент, размещенный Пользователем в своем
Аккаунте, или на Пользователя.
8.4. Удаление Аккаунта влечет
Пользователем в Аккаунт.

9.

удаление

всех

данных,

загруженных

Интеллектуальные права на Контент
9.1. Размещая Контент в Приложении, Пользователь предоставляет
Правообладателю право использовать Контент на следующих условиях:
9.1.1. Правообладатель вправе использовать Контент на условиях
простой (неисключительной) лицензии;
9.1.2. способ использования: размещение в рекламных материалах
для продвижения Приложения;
9.1.3. территория использования: весь мир;
9.1.4. срок
использования
Контента
исключительного права на Контент;

равен

сроку

действия

9.1.5. Правообладатель вправе использовать Контент Безвозмездно.
9.2. Пользователь дает Правообладателю согласие на использование своего
изображения в Контенте для размещения в рекламных материалах и
продвижения Приложения.
9.3. Правообладатель вправе:
9.3.1. использовать Контент с указанием
Пользователя или без такого указания;

имени

и

фамилии

9.3.2. не размещать активную ссылку на Контент в других источниках;
9.3.3. самостоятельно принимать решение об использовании или о
прекращении использования Контента;
9.3.4. изменять, адаптировать, перерабатывать Контент в целях
передачи, отображения и распространения его в сети Интернет,
последующего показа совместно с другим Контентом и/или
рекламой;

9.3.5. передавать
Контент
своим
партнерам
в
целях
распространения или публикации в других источниках;

его

9.3.6. прекратить использование Контента в любое время
объяснения причин и без уведомления Пользователя.

без

9.4. Пользователь предоставляет право другим Пользователям делать
репосты своего Контента.

10.

Ответственность
10.1. Приложение предоставляется «как есть». Правообладатель не
гарантирует, что Приложение соответствуют ожиданиям Пользователя,
будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.
10.2. Пользователь несет ответственность за:
10.2.1. актуальность, достоверность, отсутствие претензий третьих лиц
в отношении предоставленного Контента;
10.2.2. соблюдение законодательства РФ и страны местонахождения
при
использовании
Приложения.
Пользователь
обязан
соблюдать ограничения при использовании Приложения,
которые на него налагает право страны его местонахождения.
10.3. Правообладатель не несет ответственности за:
10.3.1. специализированные ресурсы и качество каналов сетей связи
общего пользования, посредством которых предоставляется
доступ к Приложению, а также нарушения работы Приложения,
вызванные перебоями в предоставлении услуг подрядчиков;
10.3.2. поломки или другие неполадки Устройства, возникшие во время
использования Приложения;
10.3.3. последствия,
вызванные
утерей
или
разглашением
Пользователем своих данных, необходимых для доступа к
Приложению;
10.3.4. ошибки и/или нарушения, связанные с эксплуатацией
Приложения и возникшие в результате неправомерных действий
третьих лиц;
10.3.5. сбои и перерывы в работе Приложения,
обстоятельствами непреодолимой силы;

вызванные

10.3.6. сбои и перерывы в работе Приложения, вызванные действиями
государственных органов, включая органы правопорядка,
связанных с наложением ареста и/или изъятием, или иным
препятствованием к доступу серверам подрядчиков, на которых
размещено Приложение.

10.4. Правообладатель не возмещает Пользователю убытки и не выплачивает
компенсации в случае предъявления Пользователю претензий третьими
лицами в отношении Контента и его содержания.

11.

Споры
11.1. Стороны обязуются соблюдать досудебный (претензионный) порядок
урегулирования споров.
11.2. Срок для ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с
момента ее получения Стороной-получателем.
11.3. В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке
спор передается на рассмотрение в суд в соответствии с
законодательством РФ.
11.4. При толковании условий Пользовательского соглашения и разрешении
споров применяется законодательство РФ.

12.

Заключительные положения
12.1. Данное Пользовательское соглашение вступает в силу с момента его
публикации на Сайте.
12.2. Правообладатель вправе в любой момент изменить
Пользовательского соглашения полностью или частично.

условия

12.3. Изменения Пользовательского соглашения вступают в силу с момента
их публикации в Приложении или на Сайте по адресу
https://mobilography.ru/terms.pdf.
12.4. Пользователь самостоятельно проверяет Пользовательское соглашение
на предмет изменения.
12.5. Пользователь согласен с изменениями Пользовательского соглашения,
если продолжает использовать Приложение.
12.6. Пользователь может направить все предложения или вопросы о
Пользовательском
соглашении
Правообладателю
по
адресу
электронной почты, указанному в Пользовательском соглашении.

13.

Контакты Правообладателя
ООО “НТР”
Юридический адрес: 127521, город Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи,
дом 9, строение 1, Э 2/П V/К 1,2,3,4,5,6,7
ОГРН 1087746626549
ИНН 7718704197
Адрес электронной почты: support@mobilography.ru

