
Условия использования Пользователями материалов и 

сервисов приложения Smappy/Smappy Store 
 

Загружая или используя приложение, эти условия будут автоматически применяться 

к вам - поэтому вы должны убедиться, что внимательно прочитали их перед 

использованием приложения. Вам не разрешается копировать или изменять приложение, 

любую его часть или наши торговые марки каким-либо образом. Вам не разрешается 

пытаться извлечь исходный код приложения, и вам также не следует пытаться переводить 

приложение на другие языки или создавать производные версии. Само приложение, а также 

все торговые марки, авторские права, права на базы данных и другие связанные с ним права 

интеллектуальной собственности все еще принадлежат команде разработчиков Smappy/ 

Smappy Store.  

Команда разработчиков Smappy/Smappy Store стремится к тому, чтобы приложение 

было максимально полезным и эффективным. По этой причине мы оставляем за собой 

право вносить изменения в приложение или взимать плату за его услуги в любое время и 

по любой причине. Мы никогда не будем взимать с вас плату за приложение или его услуги, 

не предоставив вам четкого представления о том, за что именно вы платите.   

Приложение хранит и обрабатывает персональные данные, которые вы нам 

предоставили, для предоставления нашего приложения. Вы несете ответственность за 

безопасность своего телефона и доступ к приложению. Поэтому мы рекомендуем вам не 

делать джейлбрейк или рутировать свой телефон, это процесс удаления программных 

ограничений и ограничений, наложенных официальной операционной системой вашего 

устройства. Это может сделать ваш телефон уязвимым для вредоносных программ / 

вирусов/вредоносных программ, поставить под угрозу безопасность вашего телефона, и это 

может означать, что приложение Smappy/Smappy Store не будет работать должным 

образом.  

Вы должны знать, что есть определенные вещи, за которые команда разработчиков 

Smappy/Smappy Store не несет ответственности. Для полноценной работы всех функций 

приложения требуется активное подключение к интернету. Соединение может быть Wi-Fi 

или предоставлено вашим оператором мобильной связи, но команда разработчиков 

Smappy/Smappy Store не может взять на себя ответственность за то, что приложение не 

работает с полной функциональностью, если у вас нет доступа к Wi-Fi. Если вы используете 

приложение за пределами области с Wi-Fi, вы должны помнить, что ваши условия 

соглашения с вашим оператором мобильной связи будут по-прежнему применяться. В 

результате ваш оператор мобильной связи может взимать с вас плату за данные и время 

соединения при доступе к приложению или другие сторонние платежи. Используя 

приложение, вы берете на себя ответственность за любые такие сборы, включая плату за 

передачу данных в роуминге, если вы используете приложение за пределами своей 

территории (т.е. региона или страны) без отключения роуминга данных. Если вы не 

являетесь плательщиком счета для вашего устройства, на котором вы используете 

приложение, имейте в виду, что мы предполагаем, что вы получили разрешение от 

плательщика счета для использования нашего приложения. 

Также команда разработчиков Smappy/Smappy Store не всегда может нести 

ответственность за то, как вы используете приложение. Вам необходимо убедиться, что 

ваше устройство остается заряженным - если оно разряжено и вы не можете включить его, 

чтобы воспользоваться приложением.  

Что касается ответственности команды разработчиков Smappy/Smappy Store за 

использование вами приложения, при использовании приложения важно помнить, что, хотя 

мы стремимся постоянно обновлять и корректировать его, мы полагаемся на третьи 

стороны, чтобы предоставить нам информацию, чтобы мы могли сделать ее доступной для 

вас. Команда разработчиков Smappy/Smappy Store не несет никакой ответственности за 



любые убытки, прямые или косвенные, которые вы испытываете в результате того, что 

полностью полагаетесь на эту функциональность приложения.  

В какой-то момент мы можем захотеть обновить приложение. Приложение в 

настоящее время доступно - требования к системе (и к любым дополнительным системам, 

для которых мы решили расширить доступность приложения) могут измениться, и вам 

придется загружать обновления, если вы хотите продолжать использовать приложение.  

Команда разработчиков Smappy/Smappy Store не обещает, что она всегда будет 

обновлять приложение, чтобы оно соответствовало вам и / или работало с версией, 

установленной на вашем устройстве. Тем не менее, вы обещаете всегда принимать 

обновления приложения, когда они вам предлагаются. Мы также можем отказаться от 

предоставления приложения и можем прекратить его использование в любое время, не 

уведомив вас о прекращении. Если мы не сообщим вам обратное, при любом прекращении 

(а) права и лицензии, предоставленные вам в этих условиях, будут прекращены; (б) вы 

должны прекратить использование приложения и (при необходимости) удалить его со 

своего устройства. 

 

Изменения в настоящих Условиях: 

Мы можем время от времени обновлять наше Пользовательское соглашение. Таким 

образом, вам рекомендуется периодически просматривать эту страницу на наличие 

изменений. Мы сообщим вам о любых изменениях, разместив новые условия на этой 

странице. Эти изменения вступают в силу сразу после их публикации на этой странице. 

 

Напишите нам: 

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по поводу нашего 

Пользовательского соглашения, не стесняйтесь обращаться к нам: contact@smappy.co.  

 

Пользовательское соглашение об использовании Приложения 

Smappy/ Smappy Store 

 

Пользовательское соглашение (далее – Соглашение/настоящее Соглашение) 

адресуется Индивидуальным предпринимателем Гребешок Юлией Константиновной ИНН: 

860234779093, ОГРНИП: 321774600533133 в дальнейшем именуемая «Администратор 

Платформы», любому лицу, использующему приложение, расположенное в Магазине 

приложений (далее – Приложение), в дальнейшем именуемому «Пользователь», с 

предложением заключить договор на изложенных ниже условиях.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ настоящее 

Соглашение признается офертой (публичной офертой). В соответствии со статьей 438 

Гражданского кодекса РФ принятием условий настоящего Соглашения считается 

совершение действий, изложенных в Соглашении. Договор, заключаемый путем акцепта 

настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и действителен в электронном 

виде.  

После принятия условий Пользовательского соглашения они приобретают силу 

договора, заключенного с Правообладателем. 

Пользователь не вправе заключить настоящее Соглашение, если не достиг возраста, 

достаточного для его заключения, согласно действующему законодательству. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1 В целях настоящего Соглашения, нижеприведенные термины используются в 

следующих значениях:  

Пользовательское соглашение (Соглашение) — настоящий документ.   

mailto:contact@smappy.co


Приложение (Платформа) — принадлежащее Администрации Платформы 

приложение с наименованием Smappy/Smappy Store, представляющее собой программное 

обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных 

устройствах, расположенное в Магазине приложений по адресу: 

https://apps.apple.com/ru/app/smappy/id1623243677; https://apps.apple.com/ru/app/smappy-

store/id1619103090 , состоящее из совокупности программы для ЭВМ и иной информации. 

Администрация Платформы (Правообладатель) — Гребешок Юлия 

Константиновна ИНН: 860234779093, ОГРНИП: 321774600533133, управляющая 

Платформой и оказывающая Услуги Пользователям, адрес электронной 

почты: contact@smappy.co.  

Обращения, предложения и претензии Пользователей к Администрации Платформы 

в связи с настоящей Офертой и всеми вопросами по функционированию Платформы, 

нарушениями прав и интересов третьих лиц при его использовании могут быть направлены 

на указанный адрес электронной почты Администрации Платформы или на адрес места 

нахождения Администрации Платформы. 

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, Android, HarmonyOS на 

котором установлено Приложение. 

Магазин приложений — сервис, не принадлежащий Администрации Платформы, 

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. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Администрация Приложения предоставляет Пользователю простую 

(неисключительную) лицензию на использование Приложения и размещенного в 

Приложении контента, на условиях, изложенных в настоящем Соглашении.  

2.2. Администрация Приложения подтверждает, что обладает всеми 

исключительными правами в отношении Приложения. 

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. 

https://apps.apple.com/ru/app/smappy/id1623243677
https://apps.apple.com/ru/app/smappy-store/id1619103090
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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. 

 

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 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 Пользователем по причинам, не зависящим от Правообладателя, а именно: 

нарушение работы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оборудования 

или программного обеспечения со стороны Пользователя, сбои в работе 

телекоммуникационного оборудования операторов связи и др. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 

 

ИП Гребешок Юлия Константиновна 

ИНН: 860234779093 

ОГРНИП: 321774600533133 

зарегистрирована по адресу:  

адрес электронной почты: contact@smappy.co 

 

Редакция настоящего Пользовательского соглашения от 26.04.2022 г. 
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