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Лицензионный договор на использование программы для ЭВМ 

29.08.2016 г. 

 

Настоящий лицензионный договор (далее – «Договор») устанавливает условия 

использования программы для ЭВМ под наименованием «Взрослые и дети» и подлежит 

заключению между ПАО «Сбербанк России» и Пользователем. 

 

1. Термины и определения 

Лицензиар – Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Местонахождение: 

117997, Москва, ул. Вавилова,19], тел.: +7 495 957-58-62, факс: +7 495 957-57-31, БИК 

044525225, Счет 30301810000006000001, Кор/счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России, Код по ОКПО 00032537, Код по ОКВЭД 65.12, КПП 

775001001, ИНН 7707083893 

Пользователь – физическое лицо, которое является лицензиатом по данному Договору и 

клиентом ПАО «Сбербанк России», установившим Приложение на Устройство. 

Приложение – программа для ЭВМ «Взрослые и дети», права на которую полностью 

принадлежат Лицензиару в силу факта создания. Описание Приложения и системные 

требования указаны в Приложении № 1 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью.  

Устройство – портативное мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, на 

котором установлено Приложение. Технические характеристики Устройства указаны в 

Приложении №1 к Договору. 

Ребенок / Дети (мн. ч) - третье лицо, не достигшее 18-лет, использующее Приложение на 

отдельном Устройстве под управлением и с согласия Пользователя. 

Персональный контент – документы, фотографии, файлы, заметки, информация и т.п., 

размещенные Пользователем и Ребенком в Приложении.  

 

2. Предмет Договора 

2.1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Пользователю право на использование 

Приложения, в том числе всех дополнений и обновлений к нему на условиях простой 

(неисключительной) лицензии (далее – «Лицензия») в пределах, определенных настоящим 

Договором. Приложение используется в соответствии с функциональным назначением путем 

воспроизведения на устройстве Пользователя.  
 

2.1.1. Пользователю предоставляется право на подключение к Приложению Ребенка (Детей), 

от имени и в интересах которого он действует, а также установка приложения на одно или 

несколько Устройств Ребенка. Пользователь установкой Приложения подтверждает, что 

Ребенок, указанный им в Приложении, пользуются Приложением с его согласия. 
 

2.2. Лицензиар является правообладателем исключительных прав на Приложение.  

 

2.3. Договор определяет разрешенные способы использования Приложения Пользователем. 

Использование Приложения подразумевает согласие Пользователя с условиями Договора. 
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При отсутствии согласия с условиями Договора лицо не вправе устанавливать Приложение 

на свое мобильное устройство.  

 

2.3.1. Срок действия Лицензии – с момента загрузки Приложения в память Устройства до 

момента его удаления, но не менее 5 (пяти) лет.  

2.3.2. Территория действия Лицензии – все страны мира. 

2.3.3. Лицензия предоставляет права на использование Приложения следующими способами 

и в следующих пределах: 

(i) воспроизведение путем загрузки и установки Приложения в память Устройств 

Пользователя и Ребенка.  

(ii) использование Приложения исключительно в личных некоммерческих целях по 

прямому функциональному назначению, описанному  в Приложении №1 к 

Договору, с возможностью загрузки файлов и данных Пользователя и Ребенка, а 

также изменения информационного содержания файлов и данных Пользователя и 

Ребенка.  

Все перечисленные в данном пункте действия должны осуществляться Пользователем 

самостоятельно. 

2.3.4. Иные способы использования Приложения, не указанные в настоящем Договоре, 

запрещены. 

2.3.5. Пользователь не вправе, в частности: 

(i) выдавать сублицензии, продавать, переуступать, давать в пользование и аренду, 

распространять, передавать или иным образом предоставлять права на 

использование Приложения третьим лицам, за исключением Ребенка; 

(ii) осуществлять модификацию, усовершенствование, перевод на другие языки, 

декомпилирование, дизассемблирование, декодирование, эмуляцию, нарушать 

целостность, восстанавливать исходный код Приложения или каких-либо его 

частей; 

(iii) использовать Приложение в составе коммерческих продуктов и/или для 

предложения коммерческих продуктов или услуг третьим лицам.  

2.3.6. Надлежащим подтверждением принятия Пользователем всех прав и обязанностей, 

предусмотренных Договором, является совершение действий по установке (инсталляции) 

Приложения на Устройство Пользователя. 

 

3. Передача данных 

3.1. Используя Приложение по функциональному назначению, Пользователь получает 

возможность хранения его Персонального контента на серверах Лицензиара. Присоединяясь 

к настоящему Договору, Пользователь тем самым дает свое согласие на осуществление 

Лицензиаром сбора и обработки его персональных данных, в том числе номера мобильного 

телефона, а также сбора и хранения его Персонального контента для целей 

функционирования Приложения.   
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Лицензиар никаким образом не контролирует содержание Персонального контента и не 

инициирует его передачу. В случае предъявления Лицензиару претензий о нарушении прав 

третьих лиц в связи с размещением Пользователем или Ребенком Персонального контента 

Лицензиар имеет право удалить такой Персональный контент из памяти своих серверов без 

получения согласия Пользователя.  

3.2. Передача Персонального контента Пользователя третьим лицам с помощью 

Приложения осуществляется непосредственно Пользователем. Пользователь обязуется 

принимать должные меры для обеспечения сохранности собственных персональных данных 

и личной конфиденциальной информации. 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. 

3.3. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании 

Приложения Лицензиару для улучшения Приложения в автоматическом режиме анонимно 

(без идентификации Пользователя) передается следующая информация: тип операционной 

системы мобильного устройства Пользователя, версия и идентификатор Приложения, а 

также статистика использования функций Приложения.  

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Приложение предоставляется на условиях «как есть» (as is). 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 данных Пользователя и поддержание 

работоспособности Приложения. 

4.3. Ни Лицензиар, ни его аффилированные лица не несут никакой ответственности за какие-

либо прямые или косвенные последствия от использования или невозможности 

использования Приложения и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим 

сторонам в результате использования или неиспользования Приложения или отдельных ее 

компонентов, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в  работе Приложения. 

4.4. Лицензиар не несет ответственности за действия третьих лиц по переводу денежных 

средств, совершаемые ими по поручению Пользователя при использовании Приложения.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Присоединение Пользователя к условиям Договора осуществляется путем активных 

действий Пользователя (нажатием на кнопку с изображением галочки в верхней правой 

части окна  регистрации в части приложения для Пользователя), что в силу ст. ст. 435 и 438 

Гражданского кодекса РФ является принятием (акцептом) оферты Лицензиара. Фактическое 



= 4 = 

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. Соглашаясь с установкой обновления/новой версии Приложения, Пользователь 

принимает условия Договора для соответствующих обновлений/новых версий Приложения, 

если обновление/установка новой версии Приложения не сопровождается иным 

лицензионным договором. 

5.3. Договор может изменяться Лицензиаром в одностороннем порядке. Указанные 

изменения вступают в силу с даты их публикации на ресурсе www.sberbank.ru/viddoc, 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. 

5.5. Приложение должно использоваться исключительно под наименованием: «Взрослые и 

дети». Пользователь не вправе изменять и/ или удалять наименование Приложения, знак 

охраны авторского права или иные указания на Лицензиара.
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Приложение №1 

к Лицензионному договору  

на использование программы для ЭВМ 

 

Описание Приложения и системные требования 

1. Приложение предназначено для взаимодействия Пользователей с Ребенком (Детьми) 

путем постановки задач, подтверждения их выполнения и отправки поощрений за 

выполнение поставленных задач.  

2. Приложение оказывает услугу по переводу денежных средств в соответствии с 

Соглашением об осуществлении переводов денежных средств без открытия счета с 

использованием сервиса «Яндекс.Деньги», которое размещается по адресу: 

https://money.yandex.ru/offer/?ncrnd=7284 

 

3. Технические требования: 

1.1. Поддерживаемые устройства:  

- Apple iPhone (4S—6S),  

- Android Phone версии ОС: iOS 8.3—9.4, Android 4.4—6.0.1 

 

1.2. Ориентация экрана: Портретный режим 

 

1.3. Оффлайн режим: Не предусмотрен 

 

1.4. Языки интерфейса: Русский 

 

1.5. Языки программирования: ObjectiveC, Java 

 

1.6. Работа в сетях: WiFi без ограничения, 3G/EDGE/4G/LTE без ограничения 

 

4. Требования к функциональности: 

 

Регистрация Пользователей и третьих лиц, приглашенных или подтвержденных 

Пользователем, по номеру телефона. 

Привязка банковской карты Пользователем. 

Создание Яндекс.Кошелька Пользователем. 

Постановка и просмотр заданий с указанием формата и/ или размера вознаграждения 

Перевод денежных средств с банковской карты Пользователя на Яндекс.Кошелек. 

Привязка третьих лиц к аккаунту Пользователя, приглашенных или подтвержденных 

Пользователем. 

Просмотр выполненного задания, перевод в статус "выполнено" или "переделать". 

Добавление комментариев к заданиям в формате чата. 

Возможность просмотра всех заданий. 

Удаление заданий из списка. 

Добавление фото к комментарию. 

Добавление фото к своему профилю. 

Добавление фото к профилю привязанных третьих лиц. 
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Внесение корректировок в задания. 

Выполнение третьими лицами запроса на перевод денежных средств у Пользователя. 

Отправка СМС приглашений для установки Приложения. 

Предложение Пользователю привязать банковскую карту на старте работы с 

Приложением. 

Возможность поделиться информацией из Приложения в социальные сети. 

Возможность третьим лицам самостоятельно придумать задание и отправить его на 

подтверждение Пользователю или запросить у Пользователя постановку задания. 

Получение Push-уведомлений. 

Совершение звонка выбранным из Приложения способом. 

 

 

5. Общие требования. 

 

5.1. Пользователь дает Лицензиару и/ или третьим лицам, привлеченным Лицензиаром для 

исполнения Договора, свое согласие на обработку его персональных данных при 

использовании Приложения, в том числе номера мобильного телефона в целях реализации 

функционала Приложения и прохождения авторизации. 

 

5.2. Использование Приложения Ребенком должно осуществляться исключительно с 

согласия и под контролем Пользователя.  

 

5.3. Пользователь указывает существующее или создает новое электронное средство платежа 

в сервисе Яндекс.Деньги в соответствии с Соглашением об осуществлении переводов 

денежных средств без открытия счета с использованием сервиса «Яндекс.Деньги». 

Пользователь понимает и согласен, что указанное электронное средство платежа может быть 

персонифицированным или неперсонифицированным в зависимости от прохождения им 

процедуры идентификации в соответствии с Соглашением об осуществлении переводов 

денежных средств без открытия счета с использованием сервиса «Яндекс.Деньги». 

 

Пользователь подтверждает, что указанное или созданное им электронное средство платежа 

будет использоваться его ребенком в соответствии с Соглашением об осуществлении 

переводов денежных средств без открытия счета с использованием сервиса «Яндекс.Деньги». 

Пользователь согласен, что все действия Ребенка, совершенные с использованием данного 

электронного средства платежа, совершены с его согласия и не подлежат оспариванию 

независимо от суммы и вида операции.  

 

5.4. Пользователь вводит в Приложение данные банковской карты, с которой по 

распоряжению Пользователя, данному через Приложение, будет осуществляться списание 

денежных средств для пополнения указанного выше электронного средства платежа, 

используемого Ребенком. 

 


