УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ WINSTRIKE

Условия использования мобильных приложений представляет собой Соглашение об
использовании приложения (далее – «Соглашение»), между собственником приложения
WINSTRIKE и конечным пользователем (физическим лицом, осуществившим загрузку на
свое устройство приложения WINSTRIKE).
Перед использованием приложения (далее – «Приложение»), загружая или устанавливая
на своем устройстве Приложение, Пользователь соглашается с полным и безоговорочным
принятием условий настоящего Соглашения. Если Пользователь не принимает условия
настоящего Соглашения в полном объёме, Пользователь не имеет права использовать
Приложение в каких-либо целях. Во избежание сомнений, в случае, если Пользователь
осуществил загрузку Приложения, но в будущем отказывается от условий настоящего
Соглашения Пользователю необходимо незамедлительно удалить скаченное на свое
устройство Приложение.
1. Термины и определения
1.1. «Собственник» – собственник приложения WINSTRIKE ООО «АГЕНТСТВО
ВИНСТРАЙК» или его дочерние и/или зависимые компании или аффилированные
лица, на законных основаниях осуществляющие полномочия собственника
приложения. Адрес для связи и направления предложений и замечаний по работе
Приложения указан ниже.
1.2. «Пользователь» – физическое лицо, достигшее возраста 14 (четырнадцати) лет.
1.3. «Приложение» – совокупность интегрированной в программную оболочку
информации (программа), предназначенная для установки (загрузки) на устройство
Пользователя, предоставляющая Пользователю возможность приобретать услуги,
оказываемые Собственником.
2.

Основные положения

2.1. Использование Приложения разрешается только на условиях настоящего
Соглашения. Если Пользователь не принимает условия Соглашения в полном
объёме, Пользователь не имеет права использовать Приложение в каких-либо целях.
Использование Приложения с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий
Соглашения запрещено.
2.2. Использование Приложения регулируется настоящим Соглашением и Политикой
конфиденциальности. Соглашение может быть изменено Собственником без какоголибо специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с
момента ее размещения в Приложении, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения.
2.3. Для того чтобы воспользоваться Приложением Пользователю необходимо пройти
процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана
уникальная учетная запись.

2.4. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи
Пользователя, хранится и обрабатывается Собственником в соответствии с
условиями Политики конфиденциальности.
2.5. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную
информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации.
2.6. При регистрации Пользователь самостоятельно выбирает себе логин и пароль для
доступа к учетной записи.
2.7. Сторонние приложения, сервисы и сайты. Приложение может давать возможность
связывать или подключать другие приложения, сервисы либо сайты, которые не
принадлежат и не контролируются Собственником. На любые сторонние
приложения распространяются положения и условия соответствующего стороннего
собственника. Собственник не несет ответственности за любые вопросы,
касающиеся отношений Пользователя или операций с такими третьими сторонами, а
также за стороннее содержимое, сводное содержимое, приложения, сервисы, сайты,
рекламу, ссылки, политики конфиденциальности и/или действия таких третьих
сторон, которые могут быть доступны с помощью Приложения. Пользователь несет
ответственность за проверку политики конфиденциальности и условий
предоставления для всех сторонних приложений перед их загрузкой или
использованием.
3.

Лицензия

Собственник, на условиях простой (неисключительной) лицензии, предоставляет
Пользователю непередаваемое право использования Приложения на территории всех
стран мира с помощью применения Приложения по прямому функциональному
назначению, в целях чего Пользователю предоставляется право произвести её
копирование и установку (воспроизведение) на мобильном устройстве Пользователя.
3.2. Пользователь соглашается с тем, что Собственник владеет всеми правами,
правовыми титулами и интересами в отношении Приложения и связанного с ним
программного обеспечения. WINSTRIKE является товарным знаком или
зарегистрированным товарным знаком Собственника. Пользователь обязуется не
изменять, не уничтожать, не скрывать и не удалять иным образом любые авторские
права, права собственности или уведомления, содержащиеся в Приложении.
3.3. За исключением использования в объёмах и способами, прямо предусмотренными
настоящим Соглашением или законодательством Российской Федерации (далее и
везде – РФ), Пользователь не имеет права изменять, декомпилировать, дешифровать
и производить иные действия с объектным кодом и исходным текстом Приложения,
имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в
Приложении, создавать производные произведения с использованием Приложения, а
также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Приложения,
любых компонентов Приложения, хранимых Приложением на мобильном
устройстве Пользователя изображений и прочих данных, без письменного согласия
Собственника.
3.4. Пользователь не имеет права воспроизводить и распространять Приложение в
коммерческих целях (в том числе за плату), в том числе в составе сборников
программных продуктов, без письменного согласия Собственника Приложения. 3.3.
3.1.

Пользователь не имеет права распространять Приложение в виде, отличном от того,
в котором он её получил, без письменного согласия Собственника Приложения.
4.

Условия и ограничения Приложения

4.1. Собственник не несет ответственности в случае сбоев при загрузке Приложения на
мобильное устройство Пользователя.
5.

Конфиденциальность

5.1. Пользователь дает Собственнику согласие на обработку персональных данных
Пользователя, на передачу персональных данных Пользователя партнерам
Собственника, а также на обработку персональных данных партнерам Собственника
для целей оказания Пользователю услуг, оказываемых посредством Приложения.
5.2. Обработка данных Пользователя осуществляется Собственником на условиях
«Политики конфиденциальности», исключительно в целях использования
Пользователем Приложения по его функциональному назначению.
5.3. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия при использовании Приложения, в том числе за то, что они соответствуют
требованиям действующего российского законодательства и не нарушают права и
законные интересы третьих лиц.
5.4. Пользователь самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии
третьих лиц, связанные с действиями Пользователя при использовании Приложения.
6.

Ответственность

6.1. Приложение предоставляется на условиях "как есть" (as is). Собственник не может
предоставить гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы
Приложения или отдельных её компонентов и/или функций на устройстве
Пользователя, однако Собственник стремится к повышению качества Приложения.
Собственник также не может предоставить гарантий в отношении соответствия
Приложения конкретным целям Пользователя, не гарантирует точность, полноту и
своевременность полученной Пользователем информации, а также не предоставляет
никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Соглашении.
6.2. Собственник не несет ответственность: за последствия несанкционированного
использования Приложения третьими лицами; за прямой или косвенный ущерб,
понесенный
Пользователем
в
результате
использования/неиспользования
Приложения.
6.3. Все действия совершенные с использованием Приложения, считаются действиями
совершенными Пользователем.
6.4. Собственник вправе без предупреждения отказать Пользователю в оказании услуг, в
случае если своими действиями Пользователь оскорбляет, унижает, угрожает,
порочит, либо иным образом нарушает права третьих лиц, а также нарушает нормы
действующего законодательства РФ или законодательство иного государства.
6.5. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью
использования Приложения, а также возможным нарушением Приложением

законодательства и/или прав третьих лиц, Пользователь вправе адресовать
Собственнику
7.

Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение и все отношения, связанные с использованием Приложения,
регулируются законодательством РФ.
7.2. Действие настоящего Соглашения распространяется на все последующие
обновления/новые версии (очередные выпуски) Приложения. Соглашаясь с
установкой обновления/новой версии Приложения, Пользователь также принимает
условия настоящего Соглашения для соответствующих обновлений/новых версий
Приложения, если обновление (установка новой версии) Приложения не
сопровождается иным соглашением.
7.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической
силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных
положений Соглашения.
7.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем
и Собственником агентских отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных
отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
7.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке.
7.6. Все вопросы, обращения и претензии, связанные с использованием/невозможностью
использования Приложения, а также возможным нарушением законодательства
и/или прав третьих лиц, должны направляться Собственнику.

