Лицензионное соглашение
Настоящее Лицензионное Соглашение (далее – «Соглашение») вступает в силу для
каждого Пользователя с момента, когда такой Пользователь соглашается с его условиями,
что выражается в его конклюдентных действиях по началу использования Сервиса,
предоставляемого Организацией, как они определены ниже, и действует в течение всего
периода использования Сервиса, предоставляемого ООО «Р-Телематика» (ИНН
7730699627) (далее - «Организация») подробности использования которого изложены в
настоящем Соглашении и на web-сайте www.drivejournal.ru (далее - Сайт) и оказываемого
посредством мобильного приложения DriveJournal для мобильных устройств на базе
операционных систем iOS и Android (далее – Приложение и Мобильное устройство
соответственно). Организация оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Соглашение без дополнительного уведомления о внесении таких изменений
Пользователей. Обязанность по отслеживанию изменений в настоящем Соглашении
лежит в полной мере на Пользователях Приложения.
Приложение позволяет Пользователю получить доступ к Сервису, представляющему
собой доступ к телеметрической информации, поступающей от устройства DriveJournal,
установленного в транспортном средстве, которую Пользователь может использовать на
свое усмотрение. При этом устройство DriveJournal представляет собой техническое
устройство, устанавливаемое на транспортное средство Пользователя, собирающее
телеметрическую информацию о поведении Пользователя при управлении таким
транспортным средством (к такой телеметрической информации относится, в том числе,
информация о резких разгонах, торможениях или поворотах, скорости движения и
времени простоя (далее - Информация) (далее - Устройство).
Организация обращает внимание Пользователей на то, что Организация не несет
ответственности за содержание, состав и наличие партнерский программ, связанных с
использованием Приложения.
Условия пользования Сервисом регулируются настоящим Соглашением и содержатся в
настоящем Соглашении и на Сайте.
1.

Принятие Пользователем условий настоящего Соглашения.

Пользуясь Сервисом, а также подтвердив согласие с условиями настоящего Соглашения
путем совершения конклюдентных действий, а именно начала использования Сервиса,
Пользователь подтверждает принятие условий пользования Сервисом, а также любых
других условий пользования Сервисом, которые могут быть оговорены на Сайте и/или в
Приложении применительно к отдельным функциям Сервиса.
Организация обращает особое внимание Пользователей на необходимость внимательного
ознакомления с условиями настоящего Соглашения. Такие условия могут быть приняты
Пользователем исключительно в полном объеме, если Пользователь не согласен хотя бы с
одним из предложенных в настоящем Соглашении условий, такой Пользователь не может
подтверждать согласие с условиями настоящего Соглашения, а равно пользоваться
предлагаемым Организацией Сервисом. В случае если Пользователь согласился с
условиями настоящего Соглашения путем совершения конклюдентных действий, а

именно начав использовать Сервис, такой Пользователь считается согласившимся с
условиями настоящего Соглашения и условиями использования Сервиса в полном объеме
и не может в дальнейшем ссылаться на несогласие с отдельными условиями настоящего
Соглашения.

2.

Правила оплаты использования Приложения, условия возврата платежей.

2.1. Цена. Организация устанавливает следующие правила в отношении цены за
использование Сервиса Организации:
2.1.1. В течение 2 (два) месяца с момента приобретения Пользователем у Организации
или третьих лиц, уполномоченных Организацией на продажу Устройств, за исключением
страховых компаний – партнеров Организации (далее – Страховые компании) при
условии покупки Пользователем у таких страховых компаний страхового полиса по
программам КАСКО, Устройства и начала использования Сервиса, выразившегося в
загрузке Приложения на Мобильное устройство Пользователя и конклюдентных
действиях Пользователя, а именно начала использования Сервиса, (здесь и далее –
Первый Срок), Пользователь имеет право на бесплатное использование Сервиса.
2.1.2. Цены на использование Сервиса в течение каждого следующего за Первым Сроком
года использования Сервиса устанавливаются Организацией на Сайте и в Приложении и
могут изменяться Организацией по собственному усмотрению. При этом в случае, если
Пользователь оплатил какой-либо период использования Сервиса, то в течение такого
периода цена для Пользователя не может меняться и Организация не имеет права
требовать от Пользователя каких-либо дополнительных выплат за такой период.
2.1.3. При приобретении Пользователем Устройства у Страховых компаний Пользователь
освобождается от оплаты Абонентской платы на срок, равный сроку действия страхового
полиса КАСКО, приобретенного у Страховой компании.
2.2. Оплата. Пользователь оплачивает цену, предусмотренную п.2.1.2. настоящего
Соглашения с использованием способов, предусмотренных для такой оплаты на Сайте.
Оплата принимается в российских рублях и включает в себя все применимые налоги, в
том числе НДС. Для осуществления оплаты Пользователю необходимо выбрать
подходящий ему способ из предложенных на Сайте и следовать инструкциям,
появляющимся на экране устройства, через которое такой Пользователь получил доступ к
Сайту. Осуществляя оплату выбранным способом, Пользователь соглашается с условиями
оплаты, предлагаемыми соответствующей платежной системой, в том числе с
возможными комиссиями и иными дополнительными платежами, которые может
требовать произвести такая выбранная Пользователем самостоятельно на свое
усмотрение, платежная система. Организация не несет ответственности за выбор
Пользователем одной из предложенных платежных систем, а равно за действия такой
системы. В случае возникновения проблем с переводом денежных средств, Пользователю

необходимо обращаться непосредственно в выбранную им платежную систему для
разрешения возникших сложностей.
2.3. Пользователь соглашается с тем, что использование Сервиса в каждый год,
следующий за Первым Сроком, является платной услугой и не может предоставляться на
бесплатной основе, за исключением случая, предусмотренного п.2.1.3. настоящего
Соглашения, в связи с чем Пользователь обязуется оплачивать использование Сервиса в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2.4. Возвраты платежей. Организация обязуется осуществлять возврат оплаты за
использование Сервиса исключительно в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. По всем вопросам, связанным с возвратом
цены, уплаченной за Сервис, Пользователь может обратиться на адрес электронной почты
info@r-telematica.ru или отправить письмо по адресу 121354, Российская Федерация, г.
Москва, улица Дорогобужская, д.14, стр. 1.

3.

Сервис.

3.1. Пользователь, установивший в свое Мобильное устройство Приложение и
согласившийся с условиями настоящего Соглашения, а также, при необходимости,
произведший в установленном порядке оплату использования Сервиса, получает доступ к
использованию Сервиса. Информацию, доступ к которой Пользователь получает при
использовании Сервиса, Пользователь имеет право использовать по своему усмотрению.
3.2. Для использования Приложения и получения доступа к Сервису Пользователю
необходимо использовать Устройство.

4.

Лицензия

4.1. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь признает, что имеет
право использовать Приложение исключительно для личного использования. Ничто в
данном Соглашении не дает Пользователю права использовать Приложение какими-либо
способами, предусматривающими получение коммерческой выгоды от использования
Приложения, за исключением использования для получения такой выгоды Информации.
4.2. Любые права, передаваемые в соответствии с настоящим Соглашением, передаются
на условиях неисключительной лицензии исключительно на осуществление
воспроизведения Приложения на Мобильном устройстве, могут быть использованы
исключительно в течение срока использования Сервиса, и регулируются применимыми
положениями действующего законодательства об авторском праве. Никакие права, прямо
не предусмотренные настоящим Соглашением, не являются переданными Пользователю,
остаются у Организации в полном объеме и не могут использоваться Пользователем.

4.3. В случае, если Пользователь будет использовать какие-либо способы использования
Приложения, не предусмотренные настоящим Соглашением, такое использование будет
считаться нарушением авторского права, в связи с чем Организация имеет право
потребовать от Пользователя, как возмещения убытков, так и выплаты применимых
штрафов. Также Организация, в случае выявления незаконного использования
Пользователем Приложения, имеет право приостановить либо прекратить предоставление
Пользователю услуг по доступу к Сервису и использованию Приложения без
дополнительного уведомления. При этом Пользователь не имеет права требовать от
Организации возмещения денежных средств, выплаченных таким Пользователем
Организации за право использования Сервиса.

5. Гарантии Пользователя

Пользователь признает, что, соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, такой
Пользователь тем самым гарантирует и обязуется не совершать и не пытаться совершить
какие-либо из следующих действий:
- использовать Приложение незаконным образом или в незаконных целях;
- предоставлять личные данные, а именно пару логин/пароль, являющуюся способом
получения Пользователем доступа к Сервису, какому-либо третьему лицу. В случае если
Пользователь допустил передачу личных данных, а именно пары логин/пароль,
являющейся способом получения Пользователем доступа к Сервису, третьим лицам,
Организация не несет ответственности за сохранность персональных данных такого
Пользователя и за их возможное незаконное использование;
- устранять установленную защиту, производить реинжиниринг, вносить изменения,
деактивировать защитные функции или производить иное вмешательство в работу
технологических систем обеспечения безопасности, используемых Организацией для
защиты Приложения, или подстрекать кого-либо к таким действиям или оказывать
помощь кому-либо в таких действиях;
- осуществлять какую-либо переработку Приложения, получать доступ к программному
коду Приложения или пытаться получить такой доступ, иным образом вмешиваться в
нормальное функционирование Приложения;
- удалять какие-либо уведомления или знаки об авторских и иных правах из Приложения.

6.

Изменения

6.1. Организация оставляет за собой право вносить изменения в состав доступного
Пользователям перечня Информации. При этом такие изменения могут вноситься как

применительно к полному перечню содержащейся в Сервисе Информации, так и
применительно к отдельным частям такого перечня. В связи с вышеизложенным, такие
изменения могут происходить как в форме добавления так и в форме исключения
отдельных позиций перечня Информации.

6.2. Организация также вправе изменять, приостанавливать или прекращать работу
Сервиса и Приложения как с предоставлением Пользователям соответствующего
уведомления, так и без предоставления такового, при этом Организация не несет
ответственности, как перед Пользователями, так и перед любыми третьими лицами за
такие изменения, приостановку или прекращение работы Сервиса и Приложения. При
этом Организация признает за Пользователями право на требование от Организации
возврата денежных средств в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
6.3. Организация оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение
без дополнительного уведомления о внесении таких изменений Пользователей.
Обязанность по отслеживанию изменений в настоящем Соглашении лежит в полной мере
на Пользователях Приложения. В связи с изложенным, Организация рекомендует своим
Пользователям время от времени заходить на ссылку, содержащую настоящее
Соглашение и ознакомляться с его условиями для подтверждения своего полного согласия
с таковыми. Напоминаем, что в случае, если Пользователь обнаружит какое-либо условие
в настоящем Соглашении, с которым он не может согласиться, ему необходимо
незамедлительно отказаться от дальнейшего использования Сервиса и Приложения.

7. Прочие условия

7.1. Сервис и Приложение предоставляются Пользователю Организацией, с которой
можно связаться по следующим почтовым реквизитам:
121354, Российская Федерация, г. Москва, улица Дорогобужская, д.14, стр. 1
или
по электронной почте, используя для этого следующий адрес электронной почты -info@rtelematica.ru.
7.2. Пользователь единолично и в полном объеме несет ответственность за
использование им Сервиса и Приложения, за возможные нарушения со стороны
Пользователя условий настоящего Соглашения, а равно применимого законодательства,
применительно к использованию Сервиса и Приложения, за возможные последствия
таких нарушений, в том числе за возможный ущерб, могущий быть нанесенным
Пользователю в связи с такими нарушениями. Организация не несет никакой
ответственности перед Пользователем в таких случаях.

7.3. Пользователь соглашается и понимает, что использование Сервиса в каждый год,
следующий за Первым Сроком, является платной услугой, в связи с чем Пользователь
признает за собой ответственность за произведение своевременной оплаты
соответствующих услуг, а также за предоставление необходимых и достоверных
реквизитов, которые требуются в соответствии с условиями использования выбранного
Пользователем способа оплаты.
7.4. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь тем самым дает
Организации право на осуществление обработки персональных данных такого
Пользователя как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц, в том числе
право передачи персональных данных Пользователя таким третьим лицам, в соответствии
с правилами, предусмотренными «Политикой работы с персональными данными»,
принятыми в Организации (далее - Политика), что подразумевает под собой любое
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ, в том числе трансграничную передачу),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Пользователь может ознакомиться с Политикой, осуществив переход по следующей
ссылке - http://drivejournal.ru/inner.html. Организация имеет право осуществлять обработку
персональных данных Пользователя в течение всего срока использования таким
Пользователем Сервисов, а также в течение 100 (сто) лет, после окончания использования
таким Пользователем Сервисов, что необходимо в связи с технологическими
особенностями работы Сервиса, а также для целей реализации прав Пользователей на
возобновления использования Сервиса с сохранением необходимой Информации о таком
Пользователе.
7.5. Пользователь признает, что подтвердив согласие с условиями настоящего
Соглашения путем совершения конклюдентных действий по началу использования
Сервиса, такой Пользователь тем самым заключает имеющий полную юридическую силу
договор между собой и Организацией, чем гарантирует намерение соблюдать условия
такого договора (то есть соблюдать условия настоящего Соглашения).
7.6. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения Пользователь тем самым
соглашается с тем, что Организация и/или ее аффилированные лица не может нести перед
Пользователем суммарной ответственности по претензиям и/или искам со стороны такого
Пользователя, на сумму, превышающую сумму платежей, фактически полученных
Организацией от такого Пользователя в связи с использованием Сервиса.
7.7. Пользователь подтверждает свое согласие в выборе в качестве права, применимого
к регулированию условий настоящего Соглашения, а также к использованию таким
Пользователем Сервиса и Приложения, права Российской Федерации, вне зависимости от
географического местонахождения Пользователя. Пользователь соглашается с тем, что
любые иски или споры, возникающие полностью или частично в связи с использованием
им Сервисов и Приложения, будут разрешаться судом по месту нахождения ответчика,

если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации.

