Пользовательское соглашение об использовании Приложения
Owly
Ращупкин Евгений Олегович ИНН 645411464433 (далее – Правообладатель),
размещая настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение, Оферта) об
использовании приложения «Owly» для мобильных устройств, делает оферту,
адресованную неопределенному кругу лиц, о заключении договора, условия которого
изложены далее.
Оферта адресована любым физическим совершеннолетним лицам в соответствии
со ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – «ГК РФ». Срок действия
оферты не ограничен.
Надлежащим акцептом оферты согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ является совершение
Пользователем действий по началу использования Приложения, включая копирование
Приложения или установку Приложения на устройства Пользователя и иные действия,
связанные с использованием Приложения.
Условия Пользовательского соглашения могут быть приняты Пользователем
исключительно в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ). После принятия условий Пользовательского
соглашения они приобретают силу договора, заключенного с Правообладателем.
В случае если Пользователь не согласен с условиями Пользовательского
соглашения, он обязуется немедленно прекратить использование Приложения.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 В целях настоящего Соглашения, нижеприведенные термины используются в
следующих значениях:
Правообладатель (Оператор) — гражданин Ращупкиным Евгений Олегович ИНН
645411464433, являющийся владельцем Приложения.
Пользовательское соглашение (Соглашение) — настоящий документ.
Приложение (Платформа) — принадлежащее Оператору приложение с
наименованием Owly, представляющее собой программное обеспечение, предназначенное
для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, расположенное в
Магазине приложений по адресу: «https://apps.apple.com», состоящее из совокупности
программы для ЭВМ и иной информации.
Лицензия — простая (неисключительная) непродаваемая отзывная безвозмездная
лицензия на использование Приложения.
Пользователь — совершеннолетнее лицо, осуществившее Акцепт Соглашения и
использующее Приложение.
Устройство — мобильное электронное устройство Пользователя (смартфон,
мобильный телефон), подключенное к публичной информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, работающее на базе операционной системы iOS, на котором установлено
Приложение.
Магазин приложений — сервис, не принадлежащий Оператору, который
располагается по адресу: «https://apps.apple.com» и позволяет установить Приложение на
устройство Пользователя.
Сервисы — функциональные возможности, службы, услуги, инструменты,
доступные для Пользователей в Приложении.

Подписка — предоставление Пользователю возможности за плату в течение
определенного в соответствии с Соглашением периода времени получать доступ к
платным Сервисам Приложения.
Пробный период – ограниченный период времени предоставления безвозмездного
доступа к платным Сервисам Приложения.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Правообладатель предоставляет Пользователю право на использование
Приложения и его Сервисов на условиях Лицензии в пределах и способами,
определенными настоящим Соглашением. Срок действия Лицензии – с даты начала
использования Приложения Пользователем до момента его удаления с устройства
Пользователя либо удаления Приложения из Магазина приложений.
2.2. Использование Приложения с базовым функционалом на условиях настоящей
Лицензии в личных некоммерческих целях осуществляется безвозмездно («базовая
лицензия»). Некоторые дополнительные функции и модули Приложения могут быть
предложены к использованию за вознаграждение на условиях, размещенных в интерфейсе
Приложения («Подписка»). Использование Приложения на условиях и способами, не
предусмотренными настоящей Лицензией, возможно только на основании отдельного
письменного соглашения с Правообладателем.
2.3. Использование Приложения допускается на территории всех стран мира.
2.4. Использование Приложения разрешается следующими способами:
- Пользователь вправе произвести копирование и установку Приложения в память
неограниченного числа своих Устройств;
- Пользователь вправе воспроизводить Приложение на своих Устройствах.
Все перечисленные в настоящем пункте действия по использованию Приложения
должны осуществляться Пользователем лично. Передача права пользования Приложением
третьим лицам не допускается.
2.5. Использование некоторых функций Приложения возможно только при наличии
доступа Устройства Пользователя к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает
и обеспечивает такой доступ к сети Интернет.
2.6. Правообладатель предоставляет Пользователю Приложение, а также любую
информацию, содержащуюся в Приложении на условиях «как есть» («as is») без гарантий
любого рода. Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в отношении
безошибочной и бесперебойной работы 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
3. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ И ПОЛИТИКА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Пользователь самостоятельно совершает установку Приложения на свое
Устройство с использованием Магазина приложений.
3.2. После установки и запуска Приложения Пользователю предоставляются на
ознакомление (посредством отображения в Приложении на экране Устройства):
- настоящее Соглашение;
- Согласие Пользователя на обработку его персональных данных;

- Политика конфиденциальности.
Пользователь не может начать использование Приложения, не согласившись с
условиями указанных документов. Пользователь, своевременно не ознакомившийся с
условиями указанных документов, принимает на себя все риски, связанные с
неблагоприятными последствиями для Пользователя.
Начиная использовать Приложение, Пользователь выражает свое безусловное
согласие с настоящим Соглашением и также дает свое согласие на обработку
персональных данных Пользователя на условиях Политики конфиденциальности с
использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств
Правообладателем, а также третьими лицами, указанными в тексте Согласия.
3.3. После установки и запуска Приложения на своем Устройстве Пользователь
вводит в Приложении имя своей учетной записи и может добавить любое изображение в
качестве аватара.
4. ПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ
4.1. Правообладатель предлагает Пользователю на платной основе путем
приобретения Подписки получить доступ к платным Сервисам Приложения на
ограниченный период. Платные Сервисы Приложения представляют собой возможность
внесения информации и её систематизацию на Устройстве Пользователя через интерфейс
Приложения. Платные Сервисы включают в себя возможность:
- вносить неограниченное количество записей о применяемых линзах;
- вносить неограниченное количество записей о применяемых очках;
- вносить неограниченное количество записей о приемах врача;
- вносить неограниченное количество записей о параметрах диоптрий очков;
- устанавливать уведомления для замены пары линз в упаковке (для всех типов линз
кроме однодневных);
- устанавливать уведомления по рекомендации к коррекции очков;
- устанавливать уведомления о необходимости в будущем посещения
офтальмолога;
- прикреплять изображения к очкам;
- прикреплять изображения с рекомендациями офтальмолога после его посещения.
4.2. Пользователь согласен с тем, что вносимая через Приложения в соответствии с
платными Сервисами информация сохраняется непосредственно на Устройстве
Пользователя. В случае удаления Пользователем любой информации, вносимой через
Приложение, Пользователь самостоятельно несет ответственность за утерю подобной
информации и не вправе предъявлять претензии Правообладателю.
4.3. Правообладатель после оплаты Пользователем подписки обязан до конца дня
предоставить Пользователю доступ к платным Сервисам в Приложении.
5. СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ, ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость Подписки, расположенной в Приложении, указана в рублях. При
оплате Подписки в иностранной валюте стоимость Подписки рассчитывается путем
конвертации иностранной валюты в российские рубли по курсу Центрального Банка
Российской Федерации, действующему на момент оплаты.
Стоимость Подписки на период равный одному календарному месяцу составляет
199 (Сто девяносто девять рублей 00 копеек) рублей.

Стоимость Подписки на период равный одному году 1990 (Одна тысяча девятьсот
девяносто рублей 00 копеек) рублей.
5.2. Стоимость Подписки может быть изменена Правообладателем в
одностороннем порядке. Новая стоимость Подписки вступает в силу с момента
опубликования информации в Приложении и не распространяется на ранее оплаченную
Подписку.
5.3. Стоимость Подписки не включает комиссию, взимаемую банками или
платежными системами за проведение платежа.
5.4. Правообладатель вправе предоставлять скидки на Подписку, устанавливать
программы бонусов и иные программы лояльности, мотивирующие и продвигающие
Услугу.
5.5. Оплата Подписки производится в виде предоплаты в размере 100%.
5.5.1. По сле ознакомления с условиями Соглашения Пользователь
перенаправляется на сервис платежной системы, на котором может оплатить Подписку online через электронные платежи с помощью платежной системы «Apple», предоставляемой
Магазином приложений.
Моментом оплаты считается поступление денежных средств на счет
Правообладателя.
5.6. В случае приобретения Пользователем Подписки на условиях акции,
Правилами акции может быть предусмотрено обязательное подключение функции
привязки банковской карты Пользователя к счету и обязательное подключение функции
автоплатежа.
5.7. Подтверждением исполнения обязательства по оплате является чек в
электронном виде, который направляется платежной системой, указанной в п. 5.6.
Соглашения, на электронную почту Пользователя в случае её указания до оплаты
Подписки.
5.8. После зачисления оплаты на счет Правообладателя или подтверждения оплаты
в платежной системе Пользователь получает доступ к платным Сервисам в Приложении.
5.9. Правообладатель имеет право изменять способы оплаты платных Сервисов без
предварительного уведомления Пользователя.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 Пользователь обязуется соблюдать положения настоящего Соглашения и
действующее законодательство Российской Федерации, а также законные требования
Правообладателя.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Соглашению Пользователь несет ответственность в соответствии с
настоящим Соглашением действующим и законодательством Российской Федерации.
6.3. Пользователь несет ответственность за все действия, осуществляемые им в
Приложении.
6.4. Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать обновления Приложения
и своевременно устанавливать на своем Устройстве новую версию Приложения.
6.5. Пользователь не должен допускать использование Приложения любым третьим
лицам. Правообладатель не отвечает за возможный ущерб, потерю или порчу данных,
которые могут произойти из-за нарушения Пользователем данного положения.

6.6. Пользователь обязуется не использовать какие-либо технологии и не
предпринимать никаких действий, которые могут нанести вред Мобильному приложению,
интересам и имуществу Правообладателя.
6.7. О наличии ошибок или неполадок, возникших в процессе использования
Приложения Пользователь обязуется сообщать в Службу поддержки Правообладателя.
6.8. Пользователь настоящим соглашается с тем, что Приложение в целях
реализации своего полноценного функционала может осуществлять доступ к камерам
Устройства с целью получения и использования фотоизображений в рамках услуг,
реализуемых в Приложении, в том числе для создания и сохранения фотоизображений в
профиле Пользователя в Приложении, а также для других целей, необходимых при
использовании Приложения, включая для целей реализации возможностей платных
Сервисов.
6.9. Настоящее Соглашение не дает Пользователю никаких прав на использование
объектов интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и знаки
обслуживания Правообладателя или его партнеров, за исключением прав, прямо
предоставляемых настоящим Соглашением.
6.10. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего
Соглашения не влечет за собой недействительность остальных положений.
6.11. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, отношения
Правообладателя и Пользователя регулируются действующим законодательством
Российской Федерации вне зависимости от места нахождения Компании, Пользователя
или Устройства Пользователя.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения условий настоящего Соглашения, стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
7.2. Правообладатель не несет ответственности за невозможность использования
Приложения Пользователю по причинам, не зависящим от Правообладателя, а именно:
нарушение работы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оборудования
или программного обе спечения со стороны Пользователя, сбои в работе
телекоммуникационного оборудования операторов связи и др.
8. РЕКВИЗИТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
Гражданин РФ Ращупкин Евгений Олегович
ИНН: 645411464433
паспорт гражданина РФ: серии 63 15 № 213014,
зарегистрирован по адресу: обл. Саратовская, г. Саратов, пр-д Весенний 1-й, д. 3, кв. 36,
адрес электронной почты: eugenerndev@gmail.com
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