Лицензионное соглашение по использованию мобильного приложения Ваш Билет
для оплаты проезда на общественном транспорте путем осуществления переводов
денежных средств без открытия счета с использованием электронного средства
платежа
Перед использованием программы, пожалуйста,
нижеследующего лицензионного соглашения.

ознакомьтесь

с

условиями

Любое использование Вами программы означает полное и безоговорочное принятие Вами
условий настоящего лицензионного соглашения.
Если Вы не принимаете условия лицензионного соглашения в полном объёме, Вы не имеете
права использовать программу в каких-либо целях.
Предложение действительно для физических лиц, старше 14 лет.
Термины и определения
Абонент – физическое лицо, установившее договорные отношения с Оператором связи,
совершающее Взнос за счёт денежных средств, находящихся на Лицевом счёте Абонента.
Авторизация – разрешение, предоставляемое НКО и/или Партнёром НКО для проведения
Операций и порождающее обязательство НКО по исполнению Распоряжений.
Банковская карта – платёжная карта (в том числе карта международных платёжных
систем), эмитированная кредитной организацией, являющаяся электронным средством
платежа и используемая Плательщиком (держателем Банковской карты).
Банк-партнёр – Партнёр НКО - кредитная организация, осуществляющая перевод
денежных средств по поручению Плательщика без открытия банковского счёта,
привлекающая НКО для совершения Перевода в адрес Получателей в качестве кредитной
организации – посредника в переводе, проводящая идентификацию Плательщика в
соответствии с условиями договора с НКО или выдающая наличные денежные средства в
целях возврата Остатка ЭДС.
Банковский платёжный агент (БПА) - Партнер НКО, не являющийся кредитной
организацией, действующий от имени и по поручению НКО, на основании договора с НКО,
осуществляющий приём денежных средств Плательщиков (в том числе наличных) с
использованием Канала обслуживания БПА для целей последующего Перевода
Получателю; проводящий идентификацию Плательщиков и/или предоставляющий ЭСП
Плательщикам; осуществляющий выдачу денежных средств в целях возврата Остатка ЭДС
(в том числе в результате отказа Плательщика, предоставившего НКО денежные средства,
от Перевода, если это предусмотрено правилами НКО). В зависимости от полномочий,
которыми НКО наделяет БПА по условиям соответствующего договора, отдельные БПА
могут выполнять все или часть функций, указанных в настоящем пункте.

Банк-эквайрер – Партнёр НКО - кредитная организация, осуществляющая расчеты по
операциям, совершаемым с использованием Банковских карт по поручению Плательщика
(держателя банковской карты) для увеличения остатка ЭДС на ЭСП Плательщика в НКО
(зачисления ЭДС). Банком-эквайрером признаётся также кредитная организация,
предоставляющая возможность Плательщикам совершать перевод денежных средств,
находящихся на банковском счёте Плательщика, открытом в данной кредитной
организации, посредством таких Каналов обслуживания как интернет-банк, мобильный
банк, система «банк-клиент» и т.п.
Взнос – операция по увеличению остатка Электронных денежных средств (Платёжного
лимита) на ЭСП за счёт денежных средств, предоставленных Плательщиком, в том числе
за счёт денежных средств, находящихся на Лицевом счёте Абонента, с использованием
Банковской карты или предоставленных Предприятием НКО в пользу Плательщика в
случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством и Договором об
осуществлении перевода.
Заявление – электронный документ, содержащий заявление Плательщика в НКО на
предоставление ЭСП, в том числе информацию о сумме первоначального остатка ЭДС,
подлежащей зачислению на Счёт.
Каналы обслуживания – аппаратно-программные комплексы или специальные
технические средства НКО и/или Партнёров НКО (операционные офисы, банкоматы,
терминалы самообслуживания, мобильный банкинг, интернет-банкинг, web-сайты в сети
Интернет, системы дистанционного банковского обслуживания, специальные технические
средства Предприятия и пр.), предоставляемые Плательщикам в целях оформления и
передачи в НКО Заявлений и/или Распоряжений, а также совершения иных действий,
направленных на дистанционное проведение Операций. Перечень Каналов обслуживания
размещён на Сайте НКО.
Лицевой счёт Абонента – учётная запись в электронном регистре Оператора связи,
содержащая сведения о сумме и денежном эквиваленте обязательств Оператора связи перед
Абонентом, а также об операциях, совершённых Оператором связи по требованию или
поручению (Распоряжению) Абонента. Денежные средства перечисляются Абонентом
Оператору связи, учитываются на Лицевом счёте Абонента и используются Абонентом в
соответствии с условиями договора, заключённого между Абонентом и Оператором связи.
Программа – Ваш Билет (YourTicket) – мобильное приложение, предоставляющее Канал
обслуживания, в сети Интернет, защищённый специальными средствами и содержащий
данные Плательщика и Реквизиты ЭСП, а также иную информацию, устанавливаемую
Партнёром и/или НКО, в том числе историю Операций.
НКО – Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация
«МОБИ.Деньги», являющееся оператором электронных денежных средств. Лицензия на
осуществление банковских операций No 3523-К от «28» ноября 2016. Место нахождения:
125009, г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 7.

Операция – операция по зачислению Электронных денежных средств на Счёт или Перевод,
осуществляемые НКО на основании Распоряжения, а также операция по списанию
комиссий, предусмотренных Тарифами.
Оператор связи – Партнёр НКО, оказывающий Плательщикам (абонентам) услуги связи
на основании соответствующей лицензии, установивший с НКО договорные отношения в
целях предоставления Плательщикам возможности осуществлять Переводы в пользу
Получателя за счёт денежных средств Плательщика, предоставленных им Оператору
связи и учитываемых на лицевом счёте абонента у Оператора связи.
Оператор услуг информационного обмена – ООО «Лайтпасс», 115280, г. Москва, ул.
Ленинская Слобода, д. 19, стр. 4, организация, оказывающая НКО на основании договора
услуги обмена информацией при осуществлении операций с использованием ЭСП между
НКО и Плательщиком.
Остаток ЭДС – один из Реквизитов ЭСП, определяющий размер денежного обязательства
(требования) в пределах Платёжного лимита, которое Плательщик вправе предъявить НКО
при осуществлении Операций в сумме предоставленных денежных средств и учитываемых
на Счёте в качестве Электронных денежных средств. Предоставление ЭСП без
первоначального остатка ЭДС, размер которого определяется на момент принятия НКО
Заявления, не осуществляется.
Партнёр – юридическое лицо или физическое лицо, в том числе Оператор услуг
информационного
обмена,
зарегистрированное
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, обладающее в предусмотренных законодательством случаях
необходимыми лицензиями, установившие с НКО договорные отношения, в рамках
которых предоставляет возможность Плательщикам посредством Канала обслуживания,
принадлежащего указанному лицу, оформить и передать в НКО через Оператора услуг
информационного обмена Заявление и/или Распоряжение, в том числе организации,
обеспечивающие информационное и технологическое взаимодействие между НКО и
иными участниками расчётов. Список Партнёров размещён на Сайте НКО.
Перевод - операция по безналичному перечислению Электронных денежных средств со
Счёта, осуществляемая НКО в пользу Получателя на основании Распоряжения, а также
операция по безналичному перечислению денежных средств, совершаемая НКО в качестве
посредника в переводе Банка-партнёра и/или за счёт денежных средств, предоставляемых
НКО юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в пользу
физического лица, если Договором об осуществлении перевода предусмотрена такая
возможность. В случаях, предусмотренных Договором об осуществлении перевода,
договором между Плательщиком и Получателем или порядком использования
соответствующего Канала обслуживания, Перевод может осуществляться на основании
требований Получателей средств при условии получения НКО заранее данного акцепта
Плательщика на совершение такого Перевода.

Перечисление – действия НКО по безналичному перечислению на банковский счёт
Получателя денежных средств в валюте Российской Федерации, полученных в результате
осуществления Плательщиками Переводов.
Персональные данные Плательщика – личные данные Плательщика, включающие в себя
фамилию, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
Плательщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность Плательщика,
абонентский номер (в том числе номер телефона), выделенный Плательщику Оператором
связи в момент заключения договора на предоставление услуг связи, а также иная
информация, позволяющая прямо и/или косвенно установить (идентифицировать)
Плательщика.
Плательщик – Пользователь - физическое лицо (резидент или нерезидент), заключившее
с НКО Договор об осуществлении перевода денежных средств, в том числе перевода
электронных денежных средств (далее также – Договор об осуществлении перевода).
Платёжный лимит – предельный размер остатка Электронных денежных средств на Счёте
и/или размер денежных средств Плательщика, предоставленных им Банку-партнёру,
Перевод которых совершается НКО в качестве посредника, в рамках которого Плательщик
вправе совершать Операции.
Платёжное средство Плательщика – банковская карта (Visa International, MasterCard
Worldwide, МИР) или иное электронное средство платежа, предоставленное Плательщику
эмитентом – юридическим лицом, либо кредитной организацией (небанковской кредитной
организацией) в целях осуществления расчётных операций и используемое Плательщиком
в соответствии с условиями договора, заключённого между Плательщиком и указанным
эмитентом.
Получатель – Перевозчик - юридическое лицо, за исключением кредитной организации,
или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя,
получающее денежные средства Плательщика за оказание услуг по перевозке пассажиров,
заключивший Договор с НКО и выполнивший все необходимые мероприятия,
обеспечивающие возможность оплаты проезда при помощи Программы Ваш Билет
(YourTicket), в том числе разместивший на своем подвижном составе информацию о
данном возможности оплаты проезда данным способом, конечный получатель
Электронных денежных средств или денежных средств, зачисляемых на банковский счёт, в
адрес которого осуществляется Перевод.
Предоставление ЭСП – процедура НКО по присвоению ЭСП достаточных для
совершения Операций Реквизитов ЭСП в результате получения Заявления, а в случае
использования Личного кабинета предоставление Плательщику информации о Реквизитах
ЭСП в электронной форме путём направления сообщения в Личный кабинет и/или smsсообщения на номер мобильного телефона и/или электронного сообщения на адрес
электронной почты, указанные Плательщиком в Заявлении или Личном кабинете.

Предприятие – Партнёр НКО, предоставляющее НКО денежные средства в пользу
физического лица - Плательщика в случаях и порядке, предусмотренных действующим
законодательством, использующий Каналы обслуживания (специальные технические
средства) для передачи НКО Заявлений и/или Распоряжений в соответствии с заключенным
с НКО договором поручения или договором информационного и технологического
сопровождения расчетов. Претензия - письменное (в том числе в электронной форме)
обращение Плательщика (его представителя, предъявившего надлежащим образом
оформленные полномочия представлять интересы Плательщика в отношениях с НКО) к
НКО, предметом которого является предъявление соответствующим Плательщиком к НКО
требований гражданско-правового характера в связи с имеющим место, по мнению
Плательщика (его представителя), неисполнением (ненадлежащим исполнением) НКО
обязательств перед этим Плательщиком, возникших из отношений по предоставлению или
использованию последним ЭСП, предоставленного НКО.
Распоряжение – электронный платёжный документ, содержащий поручение Плательщика
НКО на осуществление Перевода, а также информацию, позволяющую осуществить
Перевод, составленный и переданный Плательщиком в НКО с использованием Реквизитов
ЭСП посредством Канала обслуживания в процессе оказания НКО услуг по
информационному и технологическому взаимодействию между Участниками расчетов в
соответствии с Договором об осуществлении перевода (либо по договору поручения,
заключаемому НКО с Предприятием). Распоряжением признается также электронный
платёжный документ, переданный НКО, действующей в качестве посредника Банкапартнёра, таким Банком-Партнёром, содержащий реквизиты, установленные договором
между НКО и Банком-Партнёром НКО. Реквизиты ЭСП – номер ЭСП, Срок действия ЭСП,
Остаток ЭДС (в том числе первоначальный остаток ЭДС), а также иная информация,
хранящаяся в базе данных НКО, необходимая для осуществления Операций. Реквизиты
ЭСП являются аналогом собственноручной подписи Плательщика и используются
лательщиком в целях формирования и передачи в НКО Распоряжений.
Сайт НКО – web-сайт в сети Интернет http://nkomobi.ru/.
Система MOBI.Деньги – Канал обслуживания, представляющий собой систему
дистанционного банковского обслуживания, принадлежащую НКО или предоставленную
НКО Партнёром на основании заключённого Договора, предоставляющую Плательщику
возможность дистанционного проведения Операций посредством Канала обслуживания
через Сайт НКО в порядке, предусмотренном условиями использования Системы
MOBI.Деньги и Договором об осуществлении перевода.
Срок действия ЭСП – период времени, указанный в Заявлении в течение которого
Плательщик вправе совершать Операции с использованием Реквизитов ЭСП. Срок
действия ЭСП начинается с момента Предоставления ЭСП. Счёт – счёт, открываемый НКО
в своей системе бухгалтерского учёта Плательщикам для учёта Электронных денежных
средств целях Перевода и возврата остатков Электронных денежных средств при
непроведении идентификации (упрощенной идентификации) Плательщиков или при
проведении идентификации (упрощенной идентификации) Плательщиков.

Тарифы – размеры вознаграждений (комиссий) НКО за осуществление Операций и
оказание иных услуг, в том числе услуг по проведению идентификации, осуществляемых
соответствующими Партнёрами НКО, выдаче денежных средств Банковским платёжным
агентом или Банком-Партнёром. Тарифы утверждаются НКО.
Уведомление – сообщение, направляемое НКО Плательщику в электронной форме в виде
sms-сообщения на номер мобильного телефона и/или электронного сообщения на адрес
электронной почты Плательщика, указанные Плательщиком в Заявлении, и/или по Системе
MOBI.Деньги и/или в Программе. Уведомлением признаётся также сообщение,
направляемое Партнёром НКО в соответствии с условиями договора между НКО и БанкомПартнёром НКО. Услуги – товары (работы, услуги), реализуемые Получателем
Плательщикам в порядке и на условиях, установленных заключёнными между ними
договорами, в том числе деятельность Некоммерческой организации, связанная с приёмом
денежных средств от физических лиц на безвозмездной основе, а также услуги,
оказываемые Получателем – кредитной организацией (небанковской кредитной
организацией) в целях обеспечения расчётов с Плательщиками, в том числе при
осуществлении Плательщиками Переводов.
Участники Перевода – при совместном упоминании НКО, Плательщик, Получатель,
Партнёр, Банк-партнёр, Банк-эквайрер, Банковский платёжный агент (субагент), Оператор
связи, Предприятие, а также иные лица, вступающие в договорные отношения с НКО по
поводу совершения Переводов или обеспечению безналичных расчётов. Электронные
денежные средства (ЭДС) – денежные средства, предварительно предоставленные
Плательщиком (или предоставленные Предприятием в пользу Плательщика в случаях и
порядке, предусмотренных действующим законодательством) НКО для последующего
исполнения НКО денежных обязательств Плательщика перед Получателем без открытия
банковского счета на основании Распоряжений. ЭСП – электронное средство платежа без
материального носителя, не являющееся платежной Банковской картой, оформляемое НКО
на основании Заявления, предоставляющее Плательщику возможность составлять,
удостоверять и передавать в НКО Распоряжения в целях осуществления Операций. В
соглашениях (договорах) с Партнёрами, в справочниках Банка России (в том числе
справочнике платежных систем), в Тарифах, внутренних документах НКО в целях
обозначения термина ЭСП могут применяться термины «Электронный кошелёк»,
«Локальный кошелёк», «Кошелёк», «Электронное средство платежа» и иные, аналогичные
по смыслу.
Используемые термины и определения, которые даны в Федеральном законе от 27 июня
2011 года No 161-ФЗ «О национальной платежной системе», используются в значениях,
определенных указанным федеральным законом. Используемые термины и определения,
которые даны в иных нормативных правовых актах Российской Федерации, используются
в значениях, определенных этими нормативными правовыми актами.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Лицензионное соглашение («Лицензия») устанавливает условия
использования программы «Ваш Билет» для мобильных устройств («Программа») и
заключено между любым лицом, использующим Программу («Пользователь») и
Лицензиаром - ООО «Лайтпасс» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 4).
Несмотря на вышеизложенное, Пользователь осознает и соглашается с тем, что при
использовании Программы Пользователь также может вступать в правовые отношения с
иными компаниями, включая, но не ограничиваясь ООО НКО «МОБИ.Деньги».
1.2. Копируя Программу, устанавливая её на свое мобильное устройство или используя
Программу любым образом, Пользователь выражает свое полное и безоговорочное
согласие со всеми условиями Лицензии.
1.3. Использование Программы разрешается только на условиях настоящей Лицензии. Если
Пользователь не принимает условия Лицензии в полном объёме, Пользователь не имеет
права использовать Программу в каких-либо целях. Использование Программы с
нарушением (невыполнением) какого-либо из условий Лицензии запрещено.
1.4. Использование Программы Пользователем на условиях настоящей Лицензии в личных
некоммерческих целях осуществляется безвозмездно. Использование Программы на
условиях и способами, не предусмотренными настоящей Лицензией, возможно только на
основании отдельного соглашения с Лицензиаром.
1.5. Пользуясь Программой, Пользователь соглашается с тем, что неотъемлемыми частями
настоящей Лицензии являются следующие документы, условия которых в полной мере
распространяются на использование Программы:






«Публичная оферта ООО НКО «МОБИ.Деньги» об осуществлении перевода
денежных средств, в том числе перевода электронных денежных средств»,
размещенные в сети Интернет по адресу: http://nkomobi.ru/Persons#conditions
«Правила осуществления перевода электронных денежных средств общества с
ограниченной
ответственностью
небанковской
кредитной
организации
«МОБИ.ДЕНЬГИ»,
размещенные
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://nkomobi.ru/Files/Pravila_EDS.pdf
«Тарифы осуществления перевода электронных денежных средств общества с
ограниченной
ответственностью
небанковской
кредитной
организации
«МОБИ.ДЕНЬГИ»,
размещенные
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://nkomobi.ru/Persons#tariffs

Указанные документы (в том числе любые из их частей) могут быть изменены Лицензиаром
и/или Оператором электронных денежных средств в одностороннем порядке без какоголибо специального уведомления, новая редакция документов вступает в силу с момента их
опубликования, если иное не предусмотрено новыми редакциями документов.

1.6. В случае, если любое положение настоящих Условий признается судом, имеющим
полномочия принимать решения по такому вопросу, недействительным или
неприменимым, такое положение будет считаться исключенным из настоящих Условий без
ущерба для других положений, которые сохранят силу в полном объеме.
2. Права на Программу
2.1. Согласно настоящей Лицензии Программа лицензируется Пользователю, а не
продается. Все интеллектуальные права на Программу принадлежат и сохраняются за
ООО «Лайтпасс». Настоящая Лицензия не предоставляет Пользователю никаких прав на
использование Программы, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей
Лицензией.
3. Лицензия
3.1. Лицензиар безвозмездно, на условиях простой (неисключительной) лицензии,
предоставляет Пользователю непередаваемое право использования Программы на
территории всех стран мира следующими способами:
3.1.1. Применять Программу по прямому функциональному назначению, в целях чего
произвести её копирование и установку (воспроизведение) на мобильное (-ые) устройство
(-ва) Пользователя. Пользователь вправе произвести установку Программы на
неограниченное число мобильных устройств.
3.1.2. Воспроизводить
(безвозмездно).

и

распространять

Программу

в

некоммерческих

целях

4. Ограничения
4.1. За исключением использования в объёмах и способами, прямо предусмотренными
настоящей Лицензией или применимым правом, Пользователь не имеет права изменять,
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с
объектным кодом Программы, имеющие целью получение информации о реализации
алгоритмов, используемых в Программе, создавать производные произведения с
использованием Программы, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное
использование Программы, любых компонентов Программы, иных изображений и прочих
данных, без письменного согласия Лицензиара.
4.2. Пользователь не имеет право воспроизводить и распространять Программу в
коммерческих целях (в том числе за плату), в том числе в составе сборников программных
продуктов, без письменного согласия Лицензиара.
4.3. Пользователь не имеет права распространять Программу в виде, отличном от того, в
котором он её получил, без письменного согласия Лицензиара.

4.4. Программа должна использоваться (в том числе распространяться) под наименованием:
«ЛайтПАСС» («YourTicket»). Пользователь не вправе изменять и/или удалять
наименование Программы, знак охраны авторского права (copyright notice) или иные
указания на Лицензиара.
5. Условия использования отдельных функций Программы
5.1. Выполнение некоторых функций Программы 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.
5.2. Программа предоставляет Пользователю следующие функциональные возможности:










Автоматический, полуавтоматический или ручной режим выбора маршрута проезда
на общественном транспорте, определение стоимости проезда по выбранному
маршруту;
Использование приложения в качестве ЭСП для осуществления Распоряжений по
переводу ЭДС Пользователя, предварительно предоставленных им НКО для
последующего исполнения НКО денежных обязательств Пользователя перед
Перевозчиком без открытия банковского счета на основании Распоряжений;
Проведение операций по увеличению остатка предоставленных Пользователем в
адрес НКО Электронных денежных средств (ЭДС) на электронном средстве платежа
(ЭСП) с использованием Банковской карты и/или Системы Быстрых Платежей
(СБП) Центрального Банка Российской Федерации в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и Договором об осуществлении перевода
Пользователя и НКО.
Оформление и предоставление в интерфейсе Программы электронной формы билета
на проезд на общественном транспорте при его покупке пользователем с
использование ЭДС.
Предоставление в интерфейсе Программы электронной формы кассового чека, в
случае его пробития Перевозчиком.

5.2. Пользователь осознает, что Электронное средство платежа, реализованное в настоящей
Программе, является неперсонифицированным ЭСП, что накладывает ряд ограничений на
возможности по переводам электронных денежных средств, предоставленных
Пользователем, в частности:




Максимальная сумма Платёжного лимита:
а) не должна превышать в любой момент времени 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;
б) общая сумма переводимых Электронных денежных средств с использованием
неперсонифицированного ЭСП не должна превышать 40 (сорок) тысяч рублей в
течение календарного месяца;
Предоставленные Пользователем денежные средства не могут быть возвращены
Пользователю без проведения его полной идентификации в НКО, что невозможно
без личного предоставления заявления в НКО или уполномоченного им Банковского
Платежного Агента;





Предоставленные Пользователем денежные средства могут быть переведены только
Перевозчикам, заключившим Договор с НКО и разместивших на своем подвижном
составе информацию о возможности оплаты проезда при помощи настоящей
Программы – мобильного приложения Ваш Билет (YourTicket).
При закрытии аккаунта ЭСП без возможности продолжения дальнейшего
использования Программы, остаток денежных средств за вычетом комиссии,
устанавливаемой по тарифам НКО для данной операции, могут быть переведены
Распоряжением Пользователя через настоящую Программу на счет Оператора связи
Пользователя, обслуживающего его телефонный номер. Данная возможность
доступна только для Пользователей, чей телефонный номер обслуживается одним
из нижеперечисленных Операторов связи:
o ПАО «МТС» (МТС);
o ПАО «Вымпелком» (Билайн);
o ПАО "Мегафон" (Мегафон);
o ООО «Т2 Мобайл» (Теле2)

6. Ответственность по Лицензии
6.1. Программа предоставляется на условиях «как есть». Лицензиар не предоставляет
никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы программы или
отдельных её компонентов и/или функций, соответствия программы конкретным целям и
ожиданиям пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не
указанных в настоящей лицензии.
6.2. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия
какого-либо использования или невозможности использования программы и/или ущерб,
причиненный пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо
использования, неиспользования или невозможности использования программы или
отдельных её компонентов и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев
в работе программы, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.
6.3. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается с тем, что при использовании
Программы Лицензиару в автоматическом режиме анонимно (без привязки к
Пользователю) передается следующая информация: тип операционной системы
мобильного устройства Пользователя, версия и идентификатор Программы, статистика
использования отдельных функций Программы, данные о СИМ-Карте и WI-FI сети,
статистика использования, а также иная техническая информация. Такая информация
может также храниться и обрабатываться аффилированными компаниями Лицензиара,
включая, и Пользователь настоящим дает согласие на передачу его персональной
информации таким лицам.
6.4. Лицензиар, на основании Договора с НКО, предоставляет сервис и настоящую
Программу в целях оказания услуг информационно-технологического взаимодействия
между Пользователем и НКО при совершении Переводов, направленных на исполнение
денежных обязательств Пользователя перед Перевозчиком в соответствии с распоряжением
Пользователя.

6.5. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования
Программы, а также возможным нарушением Программой законодательства и/или прав
третьих лиц, должны направляться и по адресу: shtrihmobile@gmail.com
6.6. Лицензиар не является посредником и/или стороной какого-либо договора (каких-либо
договоров) между Пользователем и Перевозчиком; договора между Пользователем и
Оператором связи; Пользователем и иными Участниками Перевода. Лицензиар не несёт
ответственности для за неисполнение/ненадлежащее исполнение условий таких договоров,
а также за недействительность такого договора (таких договоров).
7. Обновления/новые версии Программы
7.1. Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие
обновления/новые версии Программы. Соглашаясь с установкой обновления/новой версии
Программы, Пользователь принимает условия настоящей Лицензии для соответствующих
обновлений/новых версий Программы, если обновление/установка новой версии
Программы не сопровождается иным лицензионным соглашением.
8. Изменения условий настоящей Лицензии
8.1. Настоящая Лицензия может изменяться Лицензиаром в одностороннем порядке.
Указанные изменения в условиях лицензионного соглашения вступают в силу с даты их
публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации.
Дата публикации: 14.12.2021 г.

