Публичная оферта использования Мобильного приложения
«Аффирмации»
г. Москва

редакция от

Настоящая оферта (далее – «Оферта») адресована физическим лицам и
является официальным публичным предложением Общества с ограниченной
ответственностью «Мобильные приложения» (далее «Лицензиар») заключить
лицензионный договор на право использования мобильного приложения,
правообладателем
которого
является
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мобильные приложения», на условиях простой
(неисключительной) лицензии (далее – «Соглашение»).
Договор считается заключенными и приобретает силу с момента совершения
физическим лицом действий, предусмотренных настоящей Офертой и
означающих безоговорочное принятие физическим лицом всех условий
Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.
Перед использованием Приложения, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями
настоящего Соглашения. Любое использование Вами Приложения означает
полное и безоговорочное принятие Вами условий настоящего Соглашения.
Если Вы не принимаете условия Соглашения в полном объеме, Вы не имеете
права использовать программу в каких-либо целях.

1.

Термины, используемые в настоящем Соглашении

1.1. Лицензиар – ООО «Мобильные приложения» (Юридический адрес: г. Москва, ул.
Берзарина, д. 28А, корпус 1, кв. 47; ИНН: 7734414022; ОГРН: 1187746636934),
являющийся правообладателем Приложения.
1.2. Лицензиат – физическое лицо, обладающее необходимой дееспособностью для
заключения настоящего Соглашения, имеющее достаточный объем прав, которому в
соответствии с настоящим Соглашением предоставляется право на использование
Приложения в предусмотренных настоящим Соглашением пределах. Пользователь
является Стороной настоящего Соглашения.
1.3. Мобильное приложение «Аффирмации» для мобильных устройств, или
Приложение – разработанное и оперируемое Лицензиаром программное обеспечение
для мобильных устройств, работающих на операционных системах Android, iOS,
Windows Phone с помощью которого пользователь имеет возможность слушать
аффирмации, а также создавать свои аффирмации как с помощью конструктора, так и
самостоятельно. Оперирование и обслуживание Приложения, а также предоставление
доступа Пользователям к Приложению осуществляется исключительно Лицензиаром.
Использование Приложения Пользователем происходит в интерактивном (онлайн)
режиме посредством подключения Пользователя ко всемирной сети Интернет.
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Лицензиар является обладателем необходимого объема прав на Приложение и на все
его элементы, взятые как в отдельности, так и в совокупности. Условия использование
Приложения — текст настоящего Соглашения и иные правила, указанные в настоящем
Соглашении, содержащие все необходимые и существенные условия лицензионного
договора о предоставлении прав использования Приложения.
2.

Общие положения

2.1.
Соглашение является публичным договором присоединения и заключается
путем акцепта физическим лицом условий настоящей Оферты.
2.2.
Акцептом настоящей Оферты является совершение физическим лицом
фактических действий по установке (скачиванию) Приложения на мобильное
устройство, которые рассматриваются как полное и безусловное согласие с условиями
Оферты.
2.3.
Настоящая Оферта определяет порядок использования Приложения и доступна
для ознакомления неограниченному кругу лиц на информационных ресурсах
Лицензиара http://affirmations.ru/ .
3.

Предмет договора

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату безвозмездное, а в некоторых случаях
возмездное право использования Приложения на условиях простой (неисключительной)
лицензии в предусмотренных Договором пределах.
3.2. Лицензиат имеет право использовать Приложение следующими способами:
3.2.1. осуществлять действия, необходимые для функционирования Приложения (в том
числе в ходе использования в соответствии с его назначением), включая запись и
хранение в памяти мобильного устройства
3.2.2. изучать, исследовать или испытывать функционирование Приложения путем
осуществления действий, указанных в подпункте 3.2.1 Оферты.
3.3. Право использования Приложения, предусмотренное пунктом 3.1 Оферты,
предоставляется Лицензиату на срок действия Договора, и не может быть
предоставлено (передано) Лицензиатом третьим лицам полностью или в части.
3.4. Права использования Приложения, прямо не указанные в настоящей Оферте, не
считаются предоставленными Лицензиату.
3.5. Право использования Приложения, предусмотренное пунктом 3.1 Оферты,
предоставляется Лицензиату с момента совершения Лицензиатом фактических
действий по установке (скачиванию) Приложения на мобильное устройство.
3.6. Устанавливая Приложение, Пользователь сообщает свои персональные данные, а
именно: ФИО, пол, телефон, электронная почта, дата рождения, (есть вход через соц.
сети) и дает согласие в целях исполнения настоящего Соглашения на обработку своих
персональных данных ООО «Мобильные приложения» (ИНН: 7734414022; ОГРН:
1187746636934 ; Юридический адрес:: г. Москва, ул. Берзарина, д. 28А, корпус 1, кв.
47).
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3.7. Право использования Приложения, предусмотренное пунктом 3.1 Оферты,
распространяется на все последующие обновления и/или новые версии Приложения с
момента совершения Лицензиатом фактических действий по установке (скачиванию)
обновлений и/или новой версии Приложения на мобильное устройство.
4.
4.1.

Права и обязанности сторон

Лицензиат вправе:

4.1.1. заключить с Лицензиаром Договор путем совершения действий, указанных в
пункте 2.2 настоящей Оферты, подтвердив такими действиями, что он не ограничен в
дееспособности, по состоянию здоровья может самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и обязанности, не страдает заболеваниями, препятствующими
осознанию сути заключаемого Договора и обстоятельств его заключения;
4.1.2. использовать Приложение в бесплатной версии в виде прослушивания базовых
аффирамций по всем сферам жизни.
4.1.3. оформить подписку на платную версию Приложения «Конструктор» .
4.1.4. создать свои индивидуальные аффирмацию в разделе «Создаю Я» за отдельную
плату.
4.1.5. направлять на электронный адрес Лицензиара mailto:hello@affirmations.ru
вопросы, связанные с использованием и/или невозможностью использования
Приложения.
4.1.6. Получать бонусные баллы из расчета, что 1 бал равен 1 рублю РФ:
4.1.6.1. за авторизацию - 50 баллов,
4.1.6.2. в день рождение - 50 баллов,
4.1.6.3. приведенный друг -10 баллов,
4.1.6.4. поделиться в Вк, Одноклассники, Фейсбук - 10 баллов
4.1.7. Оплачивать баллами полностью либо частично создание индивидуальных
аффирмаций («Создаю Я»).
4.2. Лицензиат обязуется:
4.2.1. прекратить использование Приложения после прекращения действия Договора;
4.2.2. не вносить каких-либо изменений в Приложение, включая декомпиляцию,
дешифрование и совершение иных действий в целях получения информации о
реализации алгоритмов, используемых в Приложении;
4.2.3. не создавать производных Приложения (не модифицировать Приложение);
4.2.4. не воспроизводить и не распространять Приложение в коммерческих целях, в том
числе в составе сборников программных продуктов;
4.2.5. не извлекать, не копировать, не воспроизводить, не перерабатывать и не
распространять информацию, представленную в Приложении; не размещать такую
информацию в сети «Интернет» и в средствах массовой информации;
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4.2.6. не загружать, не хранить, не публиковать, не распространять и не предоставлять
доступ и не вносить в Приложение информацию, которая


нарушает права несовершеннолетних лиц


является вульгарной или непристойной,
изображения, тексты и сцены сексуального характера;


содержит

порнографические

содержит сцены насилия и 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;


нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц, а также требования
действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.7. соблюдать интеллектуальные права третьих лиц на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации при использовании
Приложения;
4.2.8. своевременно и в полном объеме ознакомиться с условиями Оферты;
4.2.9. самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, внесенные Лицензиаром в
Оферту в соответствии с пунктом 4.3.1 Оферты.
4.3. Лицензиар вправе:
4.3.1. в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Оферту;
4.3.2. полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случае нарушения
Лицензиатом условий Договора путем блокировки или удаления учетной записи
Лицензиата в Приложении;
4.3.3. в случае, если исключительное право Лицензиара на Приложение нарушено
неправомерными действиями Лицензиата, Лицензиар вправе требовать применения к
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нарушителю мер защиты исключительного права в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
4.3.4. В любое время по собственному усмотрению вносить любые изменения в
Приложение, в том числе модифицировать Приложение, прекратить его разработку и
техническую поддержку, а также осуществлять профилактические и иные технические
работы в процессе выполнения которых работа Приложения может быть полностью или
частично ограничена.
4.4.

Лицензиар обязан:

4.4.1. уведомить Лицензиата о внесении изменений и дополнений в Оферту, а также об
отзыве Оферты не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты введения в
действие таких изменений и дополнений либо до даты отзыва Оферты, путем
размещения текста новой редакции Оферты или извещения об отзыве Оферты на
информационных ресурсах Лицензиара.
5.
5.1.

Стоимость использования Приложения

Использование Приложения в базовой версии предоставляется безвозмездно.

5.2.
Использование Приложения в режиме «Конструктор» составляет 149 руб. в
месяц по подписке.
5.3.

Создание индивидуальной аффирмации ( «Создаю Я») составляет:
5.3.1.

Запись трека аффирмаций роботом (10 минут) - 199р за 1 шт.

5.3.2.

Запись трека аффирмаций диктором (48 часов) - 699р за 1 шт.

5.3.3.

3. Запись трека аффирмацией на время ожидания робот, затем
замена записью озвученной дисктором - 749 р.

5.4. внизу 2 кнопки "Оплатить баллами" и "Оплатить рублями"
5.4.1.

В случае, если читает аффирмацию робот – 199 рублей за 1 шт

5.4.2.

В случае, если аффирмация направляется диктору – 699 рублей за 1 шт
6.

Сайты и контент третьих лиц

6.1.
Приложение может содержать ссылки на сайты третьих лиц в сети «Интернет»
(далее – «Сторонние сайты»), а также на статьи, фотографии, иллюстрации,
графические изображения, музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы
и другой контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц (далее – «Сторонний
контент»).
6.2. Лицензиар не несет какой-либо ответственности за любую информацию,
размещенную на Сторонних сайтах, а также за любой Сторонний контент. Сторонние
сайты и Сторонний контент не проверяются Лицензиаром на соответствие требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
7.

Персональная информация лицензиата

7.1. Лицензиат самостоятельно и добровольно передает третьим лицам (включая
партнеров Лицензиара) информацию о своих персональных данных при регистрации
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Лицензиата в Приложении в процессе установки (скачивания) Приложения на
мобильное устройство и при последующем использовании Приложения Лицензиатом.
7.2. Лицензиар не получает и не хранит передаваемую Лицензиатом третьим лицам
информацию, указанную в пункте 7.1 Оферты.
7.3. Лицензиар не контролирует и не несет ответственность за содержание текстовых
и фотоматериалов, размещаемых Лицензиатом в процессе использования Приложения.
7.4. Лицензиар не проверяет дееспособность Лицензиата
персональных данных, предоставляемых Лицензиатом.
8.

и

достоверность

Ответственность

8.1. Лицензиар не предоставляет Лицензиату никаких гарантий в отношении
безошибочной и бесперебойной работы Приложения.
8.2. Приложение предоставляется на условиях «как есть» (as is). Лицензиар не
предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы
Приложения или отдельных его компонентов, соответствия Приложения конкретным
целям Лицензиата, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не
указанных в настоящем Соглашением.
8.3. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством,
Лицензиат, равно как и его партнеры, не несет никакой ответственности за какие-либо
прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности
использования Приложения и/или ущерб, причиненный Лицензиату и/или третьим
лицам в результате какого-либо использования или неиспользования Приложения или
отдельных его компонентов, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в их
работе.
8.4. Лицензиар не несет ответственности за любые последствия использования и/или
невозможность использования Лицензиатом Приложения (включая ответственность за
передачу и использование третьими лицами персональных данных Лицензиата,
переданных Лицензиатом при регистрации в Приложении при установке (скачивании)
Приложения на мобильное устройство и при последующем использовании
Приложения), а также за ущерб, причиненный Лицензиату или какому-либо третьему
лицу в результате такого использования и/или невозможности использования
Приложения.
8.5. Лицензиар не несет ответственности в случае нарушения интеллектуальных прав
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации третьих лиц, вызванные действиями владельцев и пользователей
Сторонних сайтов и Стороннего контента, а также действиями Лицензиата при
загрузке, хранении, публикации, распространении Лицензиатом какой-либо
информации в Приложении.
8.6. В случае если к Лицензиару будут предъявлены претензии или иски, связанные с
нарушением интеллектуальных прав третьих лиц в отношении результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации,
вызванных действиями Лицензиата, Лицензиар привлекает Лицензиата к
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урегулированию этих претензий и исков. Все понесенные Лицензиаром расходы и
убытки в результате урегулирования указанных претензий и исков возмещаются
Лицензиатом.
8.7. Все претензии, связанные с использованием/невозможностью использования
Приложения, а также возможными фактами нарушения в результате использования
Приложения законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться на
электронный адрес mailto:hello@affirmations.ru
9.

Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.
Лицензиар и Лицензиат освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или
предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия, военные действия,
принятие государственными органами или органами местного самоуправления
нормативных или правоприменительных актов и иные действия, находящиеся вне
разумного предвидения и контроля Лицензиара и Лицензиата.
10.

Срок действия Соглашения и условия его расторжения

10.1.
Соглашение считается заключенным с момента совершения Лицензиатом
действий, указанных в пункте 2.5 настоящей Оферты и действует до момента его
прекращения по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
10.2. Лицензиат вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение путем
совершения фактических действий по удалению Приложения из мобильного
устройства.
10.3. Лицензиар вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться
от Соглашение, если Лицензиат будет предоставлять третьим лицам права на
использование
Приложения,
либо
на
использование
нового
результата
интеллектуальной деятельности, созданного Лицензиатом на основе Приложения, за
пределами прав, предусмотренных настоящей Офертой, а также в иных случаях,
предусмотренных настоящей Офертой и законодательством Российской Федерации.
11.

Заключительные положения

11.1. Настоящее Соглашение может быть изменено Лицензиаром без какого-либо
предварительного уведомления. Любые изменения в Соглашении, осуществленные
Лицензиаром в одностороннем порядке вступают в силу в день, следующий за днем
опубликования таких изменений на http://affirmations.ru/ . Пользователь обязуется
самостоятельно проверять Соглашение на предмет изменений. Неосуществление
Пользователем действий по ознакомлению с Соглашением и/или измененной редакцией
Соглашения не может служить основанием для неисполнения Пользователем своих
обязательств и несоблюдения Пользователем ограничений, установленных
Соглашением.
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11.2. Недействительность одного или нескольких положений Соглашения, признанная в
установленном порядке, вступившим в силу решением суда, не влечет для Сторон
недействительности Соглашения в целом. В случае признания одного или нескольких
положений Соглашения в установленном порядке недействительными, Стороны
обязуются исполнять взятые на себя по Соглашению обязательства максимально
близким к подразумеваемым Сторонами при заключении.
11.3. Настоящее Соглашение и взаимоотношения Сторон в связи с настоящим
Соглашением и использованием Приложения регулируются законодательством
Российской Федерации.
11.4. В отношении формы и способа заключения настоящего Соглашения применяются
нормы Гражданского Кодекса РФ («ГК РФ»), регулирующие порядок и условия
заключения договора путем акцепта публичной оферты.
11.5. Все споры сторон по настоящему Соглашению подлежат разрешению путем
переписки и переговоров с использованием обязательного досудебного
(претензионного) порядка. В случае невозможности достичь согласия между сторонами
путем переговоров в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения
другой Стороной письменной претензии, рассмотрение спора должно быть передано
любой заинтересованной стороной в суд по месту нахождения Лицензиара (с
исключением подсудности дела любым иным судам).
По вопросам, связанным с исполнением Соглашения, просьба обращаться по
адресу местонахождения Лицензиар:
Редакция от «14» февраля 2019 года.
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