Пользовательское соглашение об использовании приложения
«Noomera – НомеРА» для мобильных устройств

Размещая Пользовательское соглашение об использовании приложения «Noomera –
НомеРА» для мобильных устройств Правообладатель настоящим делает оферту,
адресованную неопределенному кругу лиц, о заключении лицензионного договора,
условия которого изложены далее.
Оферта адресована любым лицам (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.
Общие положения
1.1. Лицензионное
соглашение
(«Лицензия»)
устанавливает
условия
использования приложения «Noomera-НомеРА» для мобильных устройств
(«Приложение») и заключено между любым лицом, акцептовавшим оферту
(«Пользователь»), и АО «МИДЛЭНД РИТЕЙЛ ГРУП», Россия, 121471, г. Москва,
ул. Рябиновая д. 26 стр. 1, являющимся правообладателем исключительного
права на Приложение («Правообладатель»).
1.2. Приложение представляет собой программу для ЭВМ и иные результаты
интеллектуальной деятельности, с помощью которого пользователи могут
обмениваться информацией.
1.3. Использование Приложения разрешается только на условиях настоящей
Лицензии. Если Пользователь не принимает условия Лицензии в полном

объёме, Пользователь не имеет права использовать Приложение в каких-либо
целях. Использование Приложения с нарушением (невыполнением) какоголибо из условий Лицензии запрещено.
1.4. 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 («дополнительная
лицензия»). Использование Приложения на условиях и способами, не
предусмотренными настоящей Лицензией, возможно только на основании
отдельного соглашения с Правообладателем.
К настоящей Лицензии и всем отношениям, связанным с использованием
Приложения, подлежит применению право Российской Федерации и любые
претензии или иски, вытекающие из настоящей Лицензии или использования
Приложения, должны быть поданы и рассмотрены в суде по месту нахождения
Правообладателя.

2.
Права на Приложение
2.1. Исключительное право на Приложение принадлежит Правообладателю.
2.2. Срок действия Лицензии не ограничен.

3.
Лицензия
3.1. Правообладатель безвозмездно, на условиях простой (неисключительной)
лицензии, предоставляет Пользователю непередаваемое право использования
Приложения с базовым функционалом на территории всех стран мира
следующими способами:
3.1.1. Применять Приложение по прямому функциональному назначению, в
целях чего произвести ее копирование и установку (воспроизведение)
на мобильное (-ые) устройство (-ва) Пользователя. Пользователь
вправе произвести установку Приложения на неограниченное число
мобильных устройств.
3.1.2. Воспроизводить и распространять Приложение в некоммерческих
целях (безвозмездно).
3.2. Дополнительные Лицензии предоставляются Пользователю путём размещения
Пользователем соответствующей заявки на использование дополнительного
функционала в личном кабинете или в интерфейсе приложения.
3.3. Размер вознаграждения и условия использования Приложения с
дополнительным функционалом доводятся до сведения Пользователя в
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интерфейсе Приложения. Вознаграждение за использование Приложения НДС
не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
3.4. Сайты и Контент третьих лиц.
3.4.1. Приложение содержит (или может содержать) ссылки на сайты в сети
Интернет (Сайты третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии,
иллюстрации, графические изображения, музыку, звуки, видео,
информацию,
приложения,
программы
и
другой
Контент,
принадлежащий или исходящий от третьих лиц (Контент третьих лиц),
являющийся
результатом
интеллектуальной
деятельности
и
охраняемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.2. Указанные третьи лица, Сайты и их Контент не проверяются
Правообладателем на соответствие тем или иным требованиям
(достоверности,
полноты,
добросовестности,
соответствия
законодательству и т.п.). Правообладатель не несет ответственность за
любую информацию, размещенную на Сайтах третьих лиц, к которым
Пользователь получает доступ через Приложение или через Контент
третьих лиц, включая, в том числе, любые мнения или утверждения,
выраженные на сайтах третьих лиц или в их Контенте.
3.4.3. Размещенные в Приложении ссылки или руководства по скачиванию
файлов и(или) установке программ третьих лиц не означают поддержки
или одобрения этих действий со стороны Правообладателя.
3.4.4. Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная в
Приложении, не является одобрением или рекомендацией данных
продуктов (услуг) со стороны Правообладателя.
3.4.5. Если Пользователь решил покинуть Приложение и перейти к сайтам
третьих лиц или использовать, или установить программы третьих лиц,
он делает это на свой риск и с этого момента настоящие Правила более
не распространяются на Пользователя. При дальнейших действиях
Пользователю стоит руководствоваться применимыми нормами и
политикой, в том числе деловыми обычаями тех лиц, чей Контент он
собирается использовать.

4.
Ограничения
4.1. За исключением использования в объемах и способами, прямо
предусмотренными настоящей Лицензией, Пользователь не имеет права
изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить
иные действия с объектным кодом Приложения, имеющие целью получение
информации о реализации алгоритмов, используемых в Приложении, создавать
производные произведения с использованием Приложения, а также
осуществлять несанкционированный доступ к функциям Приложения, любым
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4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

другим системам или сетям, относящимся к Приложению, нарушать систему
безопасности или аутентификации на Приложение или в любой сети,
относящейся к Приложению. Выполнять обратный поиск, отслеживать или
пытаться отслеживать любую информацию о любом другом Пользователе
Приложения без письменного согласия Правообладателя.
Пользователь не имеет право воспроизводить и распространять Приложение в
коммерческих целях (в том числе за плату), в том числе в составе сборников
программных продуктов, без письменного согласия Правообладателя.
Пользователь не имеет права распространять Приложение в виде, отличном от
того, в котором он ее получил, без письменного согласия Правообладателя.
Приложение должно использоваться (в том числе распространяться) под
наименованием: «НомеРА» или «Noomera». Пользователь не вправе изменять
наименование Приложения, изменять и/или удалять знак охраны авторского
права (copyright notice) или иные указания на Правообладателя.
Пользователь не будет совершать каких-либо действий, которые вступают в
противоречие или препятствуют предоставлению Приложения или работе
соответствующего оборудования, сетей, или программного обеспечения, с
помощью которых предоставляется право использования Приложения,
Ни при каких обстоятельствах Правообладатель не несет ответственность
перед пользователем или перед любыми третьими лицами за любой
косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду
или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации,
вызванный в связи с использованием Приложения, содержимого или иных
материалов, к которым вы или иные лица получили доступ с помощью
Приложения.

5.
Правила использования Приложения
5.1. Запрещается:
5.1.1. Размещение любых видов рекламных материалов в Приложении, а также
размещение объявлений услуг, содержащих скрытый характер рекламы.
5.1.2. Регистрация в качестве Пользователя под номером транспортного
средства, права на использование которого не принадлежат
Пользователю.
5.1.3. Вводить других пользователей в заблуждение относительно своей
личности, используя логин и пароль другого зарегистрированного
пользователя.
5.1.4. Искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с
другими лицами или организациями.
5.1.5. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать любую информацию, которая:
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•
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•

•
•
•

•

•
•

содержит изображения обнаженного тела;
нарушает права несовершеннолетних лиц;
является
вульгарной
или
непристойной,
содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального
характера с участием несовершеннолетних;
содержит сцены насилия, либо 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;
а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических
лиц или требования законодательства Российской Федерации.

5.1.6. Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и
предоставлять
доступ
или
иным
образом
использовать
интеллектуальную собственность Пользователей или Правообладателя
и третьих лиц;
5.1.7. Осуществлять
массовые
рассылки
сообщений
пользователям
Приложения;
5.1.8. Любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана,
злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину
и паролю другого Пользователя;
5.1.9. Осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных
других лиц;
5.1.10. Предлагать другим пользователям товары или услуги для каких-либо
целей, за исключением случаев, когда такие действия были прямо
разрешены Пользователю в соответствии с условиями отдельного
соглашения с Правообладателем;

5

5.2. Блокировка и удаление аккаунта
5.2.1. Правообладатель оставляет за собой право на блокировку или удаление
учетной записи Пользователя в Приложении без предварительного
уведомления в случае нарушения правил, указанных в данном разделе
Лицензии.
5.2.2. Правообладатель оставляет за собой право на удаление учетной записи
Пользователя Приложения в случае, если Пользователь использует в
учетной записи не принадлежащий ему номер транспортного средства.
Доказательством
владения
номером
транспортного
средства,
используемым в учетной записи, является фотография паспорта
транспортного
средства
или
свидетельства
о
регистрации
транспортного средства без персональных данных, использующего
указанный номер, присланные на почтовый адрес help@noomera.ru.
5.2.3. Для разблокировки Пользователя необходимо написать в службу
технической поддержки по адресу «help@noomera.ru.».
5.2.4. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию,
которую размещает в Приложении, сообщает другим Пользователям, а
также за любые взаимодействия с другими Пользователями,
осуществляемые на свой риск.

6.
Условия использования отдельных функций Приложения
6.1. Выполнение функций Приложения возможно только при наличии доступа к
сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой
доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера
доступа к сети Интернет.
6.2. База данных автомобильных номеров, доступ к которым предоставляет
Приложение (далее — «Данные»), предназначены исключительно для личного
некоммерческого использования Пользователем в рамках функциональных
возможностей Приложения. При этом любое извлечение, копирование,
воспроизведение, переработка, распространение Данных, их размещение в
свободном доступе (опубликование) в сети Интернет, любое использование
Данных в средствах массовой информации и/или в коммерческих целях и
любое иное использование, явно не разрешенное настоящей Лицензией,
Условиями или законодательством Российской Федерации, выходящее за
рамки функциональных возможностей Приложения, запрещается без
предварительного письменного разрешения Правообладателя.

7.

Персональная информация Пользователя
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7.1. Приложение и/или Правообладатель не используют персональные данные
Пользователя или третьих лиц. При регистрации аккаунта Пользователь
предоставляет неперсональные данные – логин, аватар, обозначение
пользователя, адрес электронной почты (без указания данных владельца
почтового аккаунта), номер телефона (без указания данных владельца
телефона), в связи с чем такие данные не используются Правообладателем для
идентификации Пользователя.
7.2. Любая информация предоставляется Пользователем на его усмотрение,
совпадение предоставленной Пользователем информации с его реальными
данными или данными третьих лиц остается на усмотрение Пользователя.
Правообладатель
или
иные
лица
не
проверяют
достоверность
предоставляемой Пользователем информации.
7.3. При оплате вознаграждения за использование дополнительного функционала
Приложения Пользователь сообщает данные, необходимые для осуществления
платежа, владельцу соответствующего платежного шлюза (банк, платежная
система) на условиях использования таких программных средств и соглашения
об обработке персональных данных, заключенных с владельцами
соответствующих программных средств. Такие данные, полученные
владельцами программных средств, предоставляются Правообладателю в
деперсонифицированном или зашифрованном виде с привязкой к аккаунту
Пользователя, но без персональных данных.
7.4. Использование данных геопозиционирования Пользователя осуществляется на
условиях, предлагаемых Пользователем соответствующими вендорами
мобильных устройств и специальных программных средств, условия
использования которых определяются их поставщиками. Пользователь вправе
запретить Приложению использовать данные геопозиционирования, а также
потребовать от Правообладателя удалить такие данные. В любом случае
точность геопоизиционирования и алгоритмы работы Приложения не
позволяют определить точное местонахождение Пользователя для его
идентификации.
7.5. По любым вопросам, связанным с использованием данных, Пользователь или
любое лицо может обратиться к Правообладателю по адресу help@noomera.ru с
требованием об удалении или изменении данных, имеющихся у
Правообладателя или в Приложении о Пользователе. При необходимости к
такому
обращению
прилагаются
документы,
подтверждающие
принадлежность данных определенному лицу.
7.6. Правообладатель не несет ответственности за данные, вводимые
Пользователем при регистрации и в процессе использования Приложения.
7.7. Правообладатель не контролирует и не несет ответственность за содержание
любых материалов и/или информации, размещаемых пользователями в
процессе использования Приложения.
7.8. Правообладатель не проверяет достоверность информации, предоставляемой
пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью.
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7.9. В связи с тем, что ни Правообладатель, ни Приложение не осуществляют сбор,
хранение и обработку каких-либо персональных данных Пользователей,
согласие на получение подобного вида данных в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» и требованиями GDPR не требуется. В то же
время,
Правообладатель
гарантирует
удаление
или
исправление
содержащихся в Приложении сведений о Пользователе по первому требованию
Пользователя и своевременное и полное рассмотрение подобного рода
обращений Пользователей.

8.
Ответственность по Лицензии
8.1. Приложение (включая Данные) предоставляется на условиях «как есть» (as is).
Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в отношении
безошибочной и бесперебойной работы Приложения или отдельных его
компонентов и/или функций, соответствия Приложения конкретным целям и
ожиданиям Пользователя, не гарантирует достоверность, точность, полноту и
своевременность Данных, а также не предоставляет никаких иных гарантий,
прямо не указанных в настоящей Лицензии.
8.2. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо прямые или
косвенные последствия использования или невозможности использования
Приложения (включая Данные) и/или ущерб, причиненный Пользователю
и/или третьим лицам в результате использования, неиспользования или
невозможности использования Приложения (включая Данные) или отдельных
её компонентов и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок или
сбоев в работе Приложения.
8.3. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании
Приложения Правообладателю в автоматическом режиме передаются данные,
размещаемые Пользователем при использовании Приложения, в том числе
сообщения, опубликованные в меню «Дорога», а также личные данные
пользователя, внесенные им добровольно в меню «Профиль».
8.4. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью
использования Приложения, а также возможным нарушением Приложением
законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться на почтовый
адрес help@noomera.ru.

9.
Обновления/новые версии приложения
9.1. Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие
обновления/новые версии Приложения. Соглашаясь с установкой
обновления/новой версии Приложения, Пользователь принимает условия
настоящей Лицензии для соответствующих обновлений/новых версий
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Приложения, если обновление/установка новой версии Приложения не
сопровождается иным лицензионным соглашением.

10. Изменения условий настоящей Лицензии
10.1. Настоящая Лицензия может изменяться Правообладателем в одностороннем
порядке. Изменения в условиях лицензионного соглашения вступают в силу с
даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации.

11. Прочие положения
11.1. Отношения Правообладателя и Пользователя в части, не урегулированной
Пользовательским соглашением, регулируются условиями распространения
соответствующих Приложений и действующим законодательством Российской
Федерации.
11.2. Все споры и разногласия разрешаются в претензионном порядке, срок на
рассмотрение претензии – 30 (тридцать) календарных дней. В случае
обращения в суд такое обращение должно быть направлено в компетентный
суд по месту нахождения Правообладателя.
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