ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на использование приложения «НомеРА»
«НомеРА» — это сеть участников дорожного движения, позволяющая контролировать
ситуацию на дорогах, предупреждать других участников о дорожных условиях, а также
общаться с другими пользователями в режиме реального времени. Идентификатором в
«Номерах» служит не имя человека, а номер автомобиля.
Дополнительная информация содержится на официальном сайте приложения «НомеРА» http://nomera.com/.
Правообладатель предоставляет Вам доступ к использованию приложения «НомеРА» на
условиях настоящего пользовательского соглашения. Вам необходимо внимательно
ознакомиться с условиями пользовательского соглашения. Условия пользовательского
соглашения рассматриваются Правообладателем как публичная оферта в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ
СОГЛАШЕНИИ
1.1. Правообладатель – закрытое акционерное общество «МИДЛЭНД РИТЕЙЛ ГРУП»,
расположенное по адресу 111020, г.Москва, ул.Боровая, д.7, стр.10, являющееся
правообладателем исключительного права на приложение «НомеРА» и всех входящих в него
компонентов.
1.2. Приложение – приложение «НомеРА» для мобильных устройств.
1.3. Пользователь - физическое лицо, установившее Приложение и подтвердившее свое согласие
на использование Приложения в соответствии с установленным настоящим пользовательском
соглашении порядком, достигшее возраста, допустимого в соответствии с законодательством
Российской Федерации для акцепта настоящего пользовательского соглашения, и обладающее
соответствующими полномочиями.
1.4. Контент - все объекты, размещенные в Приложении, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие
объекты и их подборки.
2. СОГЛАШЕНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ
2.1. Настоящее пользовательское соглашение на использование приложения «НомеРА» (далее –
«Соглашение») разработано Правообладателем и содержит условия использования
Приложения, права и обязанности его Пользователей и Правообладателя.
2.2. Соглашение распространяется, в том числе, на отношения, затрагивающие права и интересы
третьих лиц. Указанные лица не являются Пользователями, но их права и интересы могут быть
затронуты в результате действий Пользователей Приложения.
2.3. В обязанности Пользователя входит полное ознакомление с настоящим Соглашением до
момента установки Приложения.
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2.4. В случае установки Приложения Пользователем происходит полное и безоговорочное принятие
Пользователем настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2.5. Настоящее Соглашение является юридически обязательным соглашением между
Пользователем и Правообладателем. Предметом Соглашения является предоставление
Правообладателем Пользователю доступа к использованию Приложения и его функционала.
2.6. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом.
2.7. Действующая редакция Соглашения
http://nomera.com/User_Agreement.pdf.

3.

располагается

в

сети

Интернет

по

адресу:

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

3.1. В отношении функционирования и развития Приложения Правообладатель руководствуется
законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и иными специальными
документами.
3.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Правообладателем в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления.
3.3. Правообладатель рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего
Соглашения на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение использования
Приложения Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящее
Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или
дополнениями.
3.4. Положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю право на использование
фирменного наименования, доменных имен, товарных знаков и иных отличительных знаков
Правообладателя. Право на использование фирменного наименования, доменных имен,
товарных знаков, и иных отличительных знаков Правообладателя может быть предоставлено
только по письменному соглашению с Правообладателем.
3.5. Правообладатель имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Приложения
и его функционала, а также рекламировать собственную деятельность.
3.6. Правообладатель сохраняет за собой право в любое время изменять оформление Приложения,
его содержание, функционал, изменять или дополнять используемые скрипты, программное
обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся в Приложении, любые
серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.
3.7. Правообладатель не занимается предварительной модерацией или цензурой информации
Пользователей и предпринимает действия по защите прав и интересов лиц и обеспечению
соблюдения требований законодательства Российской Федерации только после обращения
заинтересованного лица к Правообладателю в установленном порядке.
3.8. Правообладатель может, но не обязан, просматривать Приложение на наличие запрещенного
Контента и может удалять или перемещать (без предупреждения) любой Контент или
пользователей по своему личному усмотрению, по любой причине или без причины, включая
без всяких ограничений перемещение или удаление Контента, который, по личному мнению
Правообладателя, нарушает настоящее Соглашение, законодательство Российской Федерации

2

и/или может нарушать права, причинить вред или угрожать безопасности других
Пользователей или третьих лиц.

4.

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1. Установка Приложения Пользователем является добровольной и бесплатной. Пользователь
вправе произвести установку Приложения на неограниченное число мобильных устройств.
4.2. В процессе регистрации в Приложении Пользователь обязан предоставить Правообладателю
необходимую информацию для формирования профиля Пользователя. Информация включает
уникальные для каждого Пользователя логин и пароль доступа к логину.
4.3. Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией
для аутентификации Пользователя в Приложении. Пользователь не имеет права передавать
свои логин и пароль третьим лицам и несет полную ответственность за их сохранность.
4.4. Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля Пользователя, если самим
Пользователем не доказано обратное, считаются совершенными соответствующим
Пользователем.

5.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании Программы
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».
5.2. 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.
5.3. 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
РФ, выходящее за рамки функциональных возможностей Приложения, запрещается без
предварительного письменного разрешения Правообладателя.

6.

ЗАЩИТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В целях предоставления Пользователю доступа к
использованию функционала Приложения Правообладатель обрабатывает персональные
данные Пользователя.
6.2. Согласно положениям законодательства о персональных данных, в силу того, что
Правообладатель осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях
исполнения настоящего Соглашения, согласие Пользователя на обработку его персональных
данных не требуется.
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6.3. Правообладатель принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
6.4. Правообладатель вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том
числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или
пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей).
6.5. Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено только в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях.

7.

ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

7.1. При использовании Приложения Пользователь обязан:
1)

соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящего
пользовательского Соглашения и иных специальных документов Правообладателя;

2)

не размещать в Приложении информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут
нарушать права и интересы других лиц;

3)

не предоставлять доступ другим Пользователям к собственному профилю если это может
привести к нарушению законодательства Российской Федерации и/или настоящего
пользовательского Соглашения, специальных документов Правообладателя;

4)

информировать Правообладателя о несанкционированном доступе к профилю и/или о
несанкционированном доступе и/или использовании пароля и логина Пользователя;

5)

хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам ставшие ему
известными в результате общения с другими Пользователями и иного использования
Приложения персональные данные (включая, но не ограничиваясь, домашними адресами,
номерами телефонов, адресами электронной почты, паспортными данными, банковской
информацией) и информацию о частной жизни других Пользователей и третьих лиц без
получения соответствующего предварительного разрешения последних;

7.2. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных действий, в
том числе по размещению информации или предоставлению доступа, Правообладатель
рекомендует воздержаться от осуществления последних.
7.3. Приобретение Пользователем права использования Дополнительного функционала
Приложения осуществляется на основании лицензионного соглашения, заключаемого
Правообладателем с Пользователем в упрощенном порядке и являющегося договором
присоединения по смыслу п. 5 ст. 1286 ГК РФ.

8.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пользователю при использовании Приложения запрещается:
8.1. Вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя аккаунт
другого зарегистрированного Пользователя;
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8.2. Незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и третьих лиц;
8.3. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать вирусы, трояны и другие вредоносные программы;
8.4. Использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на нарушение
нормального функционирования Приложения;
8.5. Использовать без специального на то разрешения Правообладателя автоматизированные
скрипты (программы, боты, краулеры) для сбора информации
8.6. Любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем обмана, злоупотребления доверием,
взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого Пользователя;
8.7. Осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
8.8. Осуществлять использование Приложения иным способом, кроме как через интерфейс,
предоставленный Правообладателем, за исключением случаев, когда такие действия были
прямо разрешены Пользователю в соответствии с отдельным соглашением с Правообладателем;
8.9. Загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать любую информацию, которая:
1)

содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую
репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или
третьих лиц;

2)

является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и тексты или
сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;

3)

содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;

4)

содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;

5)

пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти
или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;

6)

содержит экстремистские материалы;

7)

пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства
по совершению преступных действий;

8)

содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной
и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;

9)

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;

10)

а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.

8.10. Размещать любые виды рекламных материалов в Приложении, а также размещать объявления,
содержащие скрытый характер рекламы, без акцепции оферты Правообладателя;
8.11. Размещать любую другую информацию, которая, по личному мнению Правообладателя,
является нежелательной, не соответствует целям создания Приложения, ущемляет интересы
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Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения в
Приложении.

9.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА КОНТЕНТ

9.1. Использование Пользователем Контента, доступ к которому получен исключительно для
личного некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков
авторства (копирайтов) или других уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в
неизменном виде, сохранении произведения в неизменном виде.
9.2. Любое использование Приложения или Контента, кроме разрешенного в настоящем
Соглашении или в случае явно выраженного согласия Правообладателя на такое использование,
без предварительного письменного разрешения правообладателя, категорически запрещено.
9.3. Контент является объектом исключительных прав Правообладателя, Пользователей и других
правообладателей, все права на эти объекты защищены.
9.4. Пользователь, размещая в Приложении принадлежащий ему на законных основаниях Контент,
предоставляет другим пользователям неисключительное право на его использование
исключительно в рамках предоставляемого Приложением функционала, путем просмотра,
воспроизведения (в том числе копирования) и иные права исключительно с целью личного
некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или
может причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя.
9.5. Пользователь предоставляет также Правообладателю неисключительное право использовать на
безвозмездной основе размещенный в Приложении и принадлежащий ему на законных
основаниях Контент в целях обеспечения Правообладателем функционирования Приложения в
объеме,
определяемом
функционалом
и
архитектурой
Приложения.
Указанное
неисключительное право предоставляется на срок размещения Контента в Приложении.
9.6. Если иное явным образом не установлено в настоящем Соглашении, ничто в настоящем
Соглашении не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Контент.

10. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
10.1. Пользователь приобретает право размещения рекламы только после акцепции оферты, с
которой можно ознакомиться на сайте Правообладателя: (http://numplates.ru/offer.pdf).
10.2. В размещении рекламы может быть отказано в случае, если реклама не соответствует общей
рекламной политике, взглядам и убеждениям Правообладателя.
10.3. Рекламное объявление должно соответствовать Соглашению, а также законодательству РФ.
10.4. Запрещается использование оскорбительной и ненормативной лексики, а также упоминание
трагических событий (например: убийство, смерть, теракт, похороны).
10.5. Подмена содержимого страницы, на которую ведет объявление, на противоречащее
Соглашению (в т.ч. при помощи установки переадресации или любыми другими средствами)
после прохождения модерации — запрещена. В случае нарушения установленного в настоящем
пункте запрета Правообладатель оставляет за собой право безусловно заблокировать личный
кабинет рекламодателя на срок до 3 (трёх) месяцев, а также взыскать штраф в размере до 100
000 (ста тысяч) рублей в зависимости от характера и степени нарушения путём безакцептного
списания денежных средств из средств, внесённых рекламодателем.
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10.6. Запрещается имитация элементов интерфейса, вводящих пользователей в заблуждение
относительно возможности произвести те или иные действия.
10.7. В Приложении запрещается рекламировать:
1)

Сайты, осуществляющие сбор персональных данных и/или контактной информации (в т.ч.
номера телефонов, адреса электронной почты), без пояснения цели и/или согласия на обработку
персональных данных.

2)

Товары и услуги для взрослых: порнографические материалы, интим-товары, эскорт-услуги,
сервисы, целью которых является поиск партнеров, предоставляющих услуги интимного
характера.

3)

«Цифровые наркотики» и курительные смеси, соли, попперсы, веселящие газы и любые
психотропные вещества.

4)

Любую алкогольную и табачную продукцию, курительные принадлежности.

5)

Медицинские услуги по искусственному прерыванию беременности.

6)

Анаболические стероиды, иные препараты, специализированные пищевые продукты для
применения, влияющего на рост мышц, действие которых аналогично действию стероидов.

7)

Игры, основанные на риске и пари, в т.ч. азартные игры, а также продукты/услуги, содержание
которых связано с таковыми.

8)

Сайты, а также сообщества и приложения, побуждающие к совершению противоправных
действий и действий, призывающих к насилию и жестокости.

9)

Сайты, на которых размещается реклама, не соответствующая условиям настоящих Правил.

11. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
11.1. 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;
11.2. Запрещается размещать любые виды рекламных материалов в разделе «Дорога» Приложения.
Материал рекламного содержания будет удален из указанного раздела, а разместивший его
пользователь будет заблокирован.
11.3. Для разблокировки пользователя необходимо написать в службу технической поддержки по
адресу help@numplates.ru.
11.4. Правообладатель оставляет за собой право на блокировку или удаление учетной записи
Пользователя в Приложении в случае нарушения правил, указанных в настоящем
Пользовательском соглашении.
11.5. Правообладатель оставляет за собой право на удаление учетной записи Пользователя
Приложения в случае, если пользователь использует в учетной записи не принадлежащий ему
автомобильный номер. Доказательством владения автомобильным номером, используемым в
учетной записи, является фотография паспорта транспортного средства или свидетельства о
регистрации транспортного средства, использующего указанный автомобильный номер,
присланная на почтовый адрес help@numplates.ru.
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11.6. 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.
11.7. 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.
11.8. В информационной системе Приложения и его программном обеспечении отсутствуют
технические решения, осуществляющие автоматические цензуру и контроль действий и
информационных отношений Пользователей по использованию Приложения, за исключением
специальных технических решений, которые могут реализовываться Правообладатель в целях
предотвращения и пресечения нарушений прав третьих лиц на результаты интеллектуальной
деятельности.
11.9. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия
какого- либо использования или невозможности использования Приложения (включая Данные)
и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо
использования, неиспользования или невозможности использования Приложения (включая
Данные) или отдельных её компонентов и/или функций.
11.10.
Правообладатель не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе
Приложения и вызванные ими потерю информации. Правообладатель не несет ответственности
за любой ущерб мобильным устройствам Пользователя или иного лица, любому другому
оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со скачиванием
материалов из Приложения или по ссылкам, размещенным в Приложении.
11.11.
Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и
бесперебойной работы Приложения или отдельных её 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 пользовательском Соглашении.
11.12.
Ни при каких обстоятельствах правообладатель или его представители не несут
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.

12. ОБНОВЛЕНИЯ И НОВЫЕ ВЕРСИИ ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. Действие настоящего Соглашения распространяется на все последующие обновления/новые
версии Приложения. Соглашаясь с установкой обновления/новой версии Приложения,
Пользователь принимает условия настоящего Соглашения для соответствующих
обновлений/новых версий Приложения.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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13.1. 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 настоящее Соглашение более не распространяется на Пользователя.
13.2. Обращения, предложения и претензии связанные с использованием/невозможностью
использования Приложения, а также возможным нарушением Приложением законодательства
и/или прав третьих лиц, должны направляться на почтовый адрес info@numplates.ru.
13.3. Настоящее Соглашение составляет соглашение между Пользователем и Правообладателем
относительно порядка использования приложения и его функционала и заменяют собой все
предыдущие соглашения между Пользователем и Правообладателем.
13.4. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.5. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его присоединения к ним и
действуют в течение неопределенного срока.
13.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния
на действительность или применимость остальных положений.
13.7. Соглашение может изменяться Правообладателем в одностороннем порядке. Изменения в
условиях Соглашения вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в
соответствующей публикации.

© ЗАО «МИДЛЭНД РИТЕЙЛ ГРУП».
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