Лицензионное соглашение
на использование программы «ВКармане»
Настоящее лицензионное соглашение (далее — «Договор») устанавливает условия
использования для Устройств программы «ВКармане» и подлежит заключению между
Лицензиаром и Пользователем.

1.

Термины и определения

Лицензиар — Акционерное общество «Тинькофф Банк», лицензия Банка России №2673;
ОГРН 10277396442281
Персональный контент — цифровые копии документов, фотографии, файлы, заметки
и иная информация, добровольно размещенная Пользователем в Приложении. Лицензиар
обеспечивает защиту Персонального контента при его передаче и хранении на серверах
Лицензиара от несанкционированного использования, распространения и/или публикации.
Пользователь — физическое лицо, которое является лицензиатом по данному Договору,
установившее Приложение на Устройство. При установке Приложения Лицензиар осуществляет
аутентификацию Пользователя по номеру мобильного телефона, при этом номер мобильного
телефона Пользователя сохраняется на серверах Лицензиара.
Приложение — программа для ЭВМ под наименованием «ВКармане», исключительное право
на которую полностью принадлежит Лицензиару.
Устройство — мобильное устройство (смартфон, планшет или другое устройство), на котором
установлено Приложение и имеющее доступ к сети Интернет.

2.

Общие положения

2.1.

Лицензиар безвозмездно предоставляет Пользователю право использования
Приложения на условиях простой (неисключительной) лицензии (далее — «Лицензия»)
в пределах, определенных настоящим Договором.

2.2.

Приложение предназначено для загрузки, хранения, использования в личных
целях, изменения и удаления Пользователем Персонального контента на серверах,
принадлежащих и находящихся под контролем Лицензиара.

2.3.

Срок действия Лицензии — с момента установки Приложения на Устройство до момента
его удаления, но не более срока действия исключительного права Лицензиара.
Лицензиар имеет право приостановить срок действия Лицензии для Пользователя
в случае отсутствия изменений Персонального контента и/или обращений к нему
Пользователя в течение 1 (одного) года.

2.4.

Территория действия Лицензии — все страны мира.

2.5.

Лицензия предоставляет права на использование Приложения следующими способами
и в следующих пределах:
• воспроизведение путем загрузки и установки Приложения в память Устройства.
• использование Приложения исключительно в некоммерческих целях, определённых
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в п. 2.2. Договора.
Все перечисленные в данном пункте действия должны осуществляться Пользователем
самостоятельно.
2.6.

Иные способы использования Приложения, не указанные в настоящем Договоре,
запрещены. Пользователь не вправе, в частности:
• выдавать сублицензии, продавать, переуступать, давать в пользование и аренду,
распространять, передавать или иным образом предоставлять права на использование
Приложения третьим лицам;
• осуществлять модификацию, усовершенствование, перевод на другие языки,
декомпилирование, дизассемблирование, декодирование, эмуляцию, нарушать
целостность, восстанавливать исходный код Приложения или каких-либо его частей;
• использовать Приложение в составе коммерческих продуктов и/или для предложения
коммерческих продуктов или услуг третьим лицам;
• использовать Приложение для нарушения прав третьих лиц и целей, противоречащих
действующему законодательству.

3.

Передача данных

3.1.

Используя Приложение в целях, установленных в п. 2.2 Договора, Пользователь
получает возможность хранения его Персонального контента на серверах Лицензиара.

3.2.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» Пользователь, присоединяясь к настоящему Договору, дает свое согласие
и поручает Лицензиару:
• сбор, накопление, хранение, распространение (в том числе передачу) и уничтожение,
в том числе автоматизированные, любой информации, относящейся к персональным
данным Клиента, и включенной Пользователем в Персональный контент;
• сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, в том числе автоматизированные, персональных данных,
предоставленных Лицензиару в целях исполнения Договора и обеспечения
функционирования Приложения.
Согласие Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока
использования Приложения, а также после прекращения использования Пользователем
Приложения до момента отзыва такого согласия Пользователем.

3.3.

Лицензиар обеспечивает безопасность Персонального контента, размещаемого
Пользователем на ресурсах Лицензиара в рамках единой комплексной системы
организационно-технических и правовых мероприятий по защите информации,
составляющей банковскую и коммерческую тайну.

3.4.

Пользователь настоящим уведомлен и соглашается с тем, что обеспечение
безопасности данных, обрабатываемых на собственных Устройствах, а также личной
конфиденциальной информации обеспечивается непосредственно Пользователем.
Пользователь понимает и принимает риски, связанные с передачей персональных
данных и личной конфиденциальной информации с использованием сети Интернет.

3.5.

Лицензиар никаким образом не контролирует содержание Персонального контента
и не инициирует его передачу. В случае предъявления Лицензиару претензий
о нарушении прав третьих лиц, а также при получении соответствующих запросов
от уполномоченных государственных органов о нарушении действующего
законодательства в связи с размещением Пользователем Персонального контента
Лицензиар имеет право удалить такой Персональный контент из памяти своих серверов
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с уведомлением Пользователя об этом.
3.6.

В случае, если использование Приложения рассматривается национальным
законодательством Пользователя в качестве запрещённой деятельности, либо
деятельности, на осуществление которой требуется получение специальных разрешений,
подача уведомлений и т.п., Пользователь обязуется отказаться от использования
соответствующих функций Приложения, либо Приложения в целом и несёт
ответственность за невыполнение настоящего условия.
Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что Лицензиару для улучшения
Приложения в автоматическом режиме анонимно (без идентификации Пользователя)
передается следующая информация: характеристика Устройства, тип операционной
системы Устройства Пользователя, версия и идентификатор Приложения, статистика
использования функций Приложения, а также иные характеристики.

Ответственность сторон

4.1.

Приложение предоставляется на условиях «как есть». Лицензиар не предоставляет
никаких гарантий в отношении соответствия Приложения конкретным целям и ожиданиям
Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных
в Договоре.

4.2.

Лицензиар предпринимает все разумные меры и осуществляет любые целесообразные
действия, направленные на обеспечение сохранности конфиденциальных данных
Пользователя и поддержание работоспособности Приложения.

4.3.

Лицензиар не несет ответственность за передачу Персонального контента Пользователя
третьим лицам с помощью Приложения, а также в случае, если Персональный контент
стал доступен третьим лицам вследствие их несанкционированного доступа к Устройству
или действий вирусного или вредоносного программного обеспечения на Устройстве.

5.

Заключительные положения

5.1.

Присоединение Пользователя к условиям Договора осуществляется путем активных
действий Пользователя (нажатием на кнопку Приложения «Войти»), что в силу
ст. ст. 435 и 438 Гражданского кодекса РФ является принятием (акцептом) оферты
Лицензиара. Фактическое начало использования Пользователем Приложения является
подтверждением присоединения Пользователя к условиям Договора по смыслу
и в порядке п.5, ст.1286 ГК РФ. Каждым использованием Приложения Пользователь
выражает согласие с условиями Договора в редакции, которая действовала на момент
фактического использования Приложения.

5.2.

Действие Договора распространяется на все последующие обновления/новые версии
Приложения.

5.3.

Договор может изменяться Лицензиаром в одностороннем порядке. Уведомление
Пользователя о внесенных изменениях в условия Договора размещается в новых версиях
Приложения и/или на официальном сайте Лицензиара. Указанные изменения вступают
в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации.

5.4.

Вне зависимости от места нахождения Пользователя или его оборудования, ко всем
отношениям, связанным с использованием Приложения, подлежит применению право
Российской Федерации и любые требования или иски, возникающие из использования
Приложения, должны быть поданы и рассмотрены в суде по месту нахождения
Лицензиара.
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