
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Автономная некоммерческая организация «Центр Социальных Технологий» (АНО «Центр 
Социальных Технологий», ИНН 9709019600, ОГРН 1177700022246, Юридический адрес: 
119421, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Обручевский, ул. Новаторов, д. 7А, к.  
2, помещ. 50), использующая Приложение на основании  предоставленной 
правообладателем (ООО «Ивентишес», ИНН 6311151902, ОГРН 1146311003090, адрес:  
443069, Самарская область, город Самара, ул.Авроры, д.110, к.1 офис 218) лицензии.  
 (далее — Лицензиат или Компания) и пользователи сети Интернет или информационной 
системы –  физические лица, присоединившиеся по собственной воле и исходя из 
собственного интереса к Пользовательскому соглашению, посредством загрузки, 
установки и использования Мобильного приложения SVET ON  (далее – Пользователи), 
заключили настоящее Пользовательское соглашение (далее – Пользовательское 
соглашение или Соглашение) о  
нижеследующем: 

1. Термины и определения  

Мобильное приложение – мобильное приложение, заключившее лицензионное 
соглашение с правообладателем на использование Мобильного приложения.  

Правообладатель - Общество с ограниченной ответственностью «Ивентишес» (ИНН 
6311151902, ОГРН 1146311003090, адрес: 443069, Самарская область, город Самара, 
ул.Авроры, д.110, к.1, офис 218). 

Мероприятие -  SVET ON для которого используется Мобильное приложение. 

Пользователь - физическое лицо, устанавливающее и использующее Мобильное 
приложение на основании настоящего Пользовательского соглашения. 

Стороны - Компания и Пользователь по настоящему Соглашению. 

Мобильное устройство - электронное устройство (планшет, смартфон, карманный 
персональный компьютер и т.п.). 

Контент - текстовая или графическая информация, размещенная Лицензиатом и/или 
Пользователем в Мобильном приложении.  

2. Общие положения 

1. Пользовательское соглашение заключается между Компанией и Пользователем 
Мобильного приложения в соответствии с п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 Гражданского 
кодекса РФ путем совершения Пользователем конклюдентных действий. 

2. Установка Пользователем Мобильного приложения на Мобильное устройство, 
любое его использование означает полное и безоговорочное принятие им условий 
Соглашения.  

3. Если Пользователь не принимает условия Соглашения в полном объеме, 
Пользователь не имеете права использовать Мобильное приложение в каких-либо 
целях. 

4. Мобильное приложение предназначено для публикации и получения информации о 
Мероприятии, а также производить регистрацию Пользователей на Мероприятие. 



5. Для загрузки Мобильного приложения на Мобильное устройство Пользователя и 
дальнейшего использования Мобильного приложения может потребоваться 
идентификатор, логин, номер, пароль, Apple ID или учетная запись на сервисе 
Google.  

6. Компания не несет ответственности за любые потери вследствие 
несанкционированного использования реквизитов доступа.  

7. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность реквизитов 
доступа и других реквизитов, указанных при загрузке Мобильного приложения. 

8. На основании Пользовательского соглашения Пользователь имеет возможность 
использовать Мобильное приложение со всем предоставляемым к нему 
функционалом. 

9. Компания предоставляет Пользователю Мобильного приложения безвозмездную, 
неисключительную, непередаваемую лицензию с правом использования 
Мобильного приложения в соответствии с его функциональным назначением 
следующими способами и в следующих пределах: 

- установка Пользователем Мобильного приложения; 

- воспроизведение Мобильного приложения на Мобильном устройстве Пользователя в 
целях, определенных в п. 2.4. Пользовательского соглашения, и использование 
функционала Мобильного приложения. 

Территория действия Пользовательского соглашения: Российская Федерация, Украина, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан. 

Пользователь не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо 
прав на передачу Мобильного приложения. 

10. Информация о Пользователе хранится и обрабатывается Компанией в соответствии 
с Политикой конфиденциальности, размещенной https://sveton.nncharity.ru/  

11. Компания вправе выбирать самостоятельно способы идентификации Пользователя 
в Мобильном приложении. 

12. Мобильное приложение может содержать изображения, аудио-, видеоматериалы, 
являющиеся объектами интеллектуальной собственности. Права на Контент, 
включенный в Мобильное приложение (текстовый, визуальный, аудио/видео-
контент и др.), принадлежат его законным правообладателям. За нарушение 
исключительных прав Компании и (или) правообладателей Контента или третьих 
лиц, Пользователь несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3. Права и обязанности компании 

1. Компания вправе заблокировать доступ к Мобильному приложению для 
Пользователя, если установлено, что он своими действиями или бездействием 
нарушает положения настоящего Пользовательского соглашения, Политики 
конфиденциальности, иных соглашений между Сторонами. 

2. Компания вправе приостанавливать работу Мобильного приложения при 
обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях 
проведения профилактиче ских работ и предотвращения случаев 
несанкционированного доступа. 
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3. Компания вправе направлять Пользователю и иным лицам информационные и 
рекламные сообщения, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 38-ФЗ «О 
рекламе» от 13.03.2006г., как по адресу электронной почты, так и по номеру 
мобильного телефона или используя внутренние механизмы Мобильного 
приложения. Используя Мобильное приложение, Пользователь дает свое 
информированное согласие на получение подобной информации, также 
гарантирует, что аналогичное согласие предоставлено и лицами, сведения о 
которых Пользователь внес в Мобильное приложение. 

4. Компания вправе использовать данные Пользователя или иных лиц, информация о 
которых внесена Пользователем в Приложение в маркетинговых целях, при 
соблюдении условий Политики конфиденциальности. 

5. Компания имеет право отказать Пользователю в размещении Контента, который 
противоречит политике Правообладателя и/или Компании, является запрещенным 
согласно законодательству РФ или нарушает честь и достоинство третьих лиц.  

Компания не осуществляет модерацию Контента Пользователя и имеет право в случае 
обнаружения нарушений заблокировать или удалить Контент, а при нарушениях 
законодательства, прав третьих лиц либо правил и политики Правообладателя и/или 
Компании - закрыть доступ к личному кабинету Пользователя или удалить его. 

4. Права и обязанности пользователя 

1. Пользователь обязуется знакомиться с актуальной версией Пользовательского 
соглашения при каждом посещении Мобильного приложения в период пользования 
Мобильным приложением. Правообладатель вправе, но не обязан, уведомлять 
Пользователей при обновлении, изменений условий Пользовательского соглашения.  

2. Пользователь обязуется предоставлять достоверную и полную информацию при 
использовании Мобильного приложения, которая необходима для его 
идентификации. 

3. Пользователь несет ответственность за соблюдение положений законодательства 
РФ в части размещения Контента в Мобильном приложении, в том числе 
ответственность перед третьими лицами за размещение Контента. В любом из 
случаев Контент Пользователя не должен нарушать права третьих лиц или быть 
запрещенным, оскорбляющим честь и достоинство любого лица. Пользователь 
самостоятельно несет все риски относительно размещения Контента и должен 
проявлять разумность в действиях перед публикацией Контента. 

4. Пользователь соглашается с тем, что формат отображения Контента может 
изменяться в связи с техническими требованиями Мобильного приложения, при 
этом содержание Контента не меняется. 

5. Используя Мобильное приложение, Пользователь признает и соглашается с тем, 
что структура Мобильного приложения защищена авторскими правами, товарными 
знаками и другими правами интеллектуальной собственности, действующими в 
России и других странах, и что указанные права являются действительными и 
охраняются во всех формах, на всех носителя в отношении всех технологий, как 
существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных 
впоследствии.  



Никакие права на любое наполнение Мобильного приложения включая, помимо прочего, 
Контент, логотипы и другие знаки, не переходят к Пользователю в результате 
использования Мобильного приложения. 

6. В случае если Пользователь полагает или ему станет известно, что какая-либо часть 
Контента Мобильного приложения нарушает права Пользователя на результаты 
интеллектуальной деятельности, либо нарушает права третьих лиц или содержит 
иные нарушения, то Пользователь имеет право направить Компании по адресу 
электронной почты info@wearecst.ru соответствующую жалобу. 

7. На основании рассмотрения жалобы, полученной Компанией, Компания принимает 
решение либо об удовлетворении жалобы и удалении Контента, прекращении 
информационной и рекламной рассылки, нарушающих права Пользователя, либо о 
необоснованности жалобы, о чем направляет ответ Пользователю. 

8. Пользователь имеет право оспорить решение по каждой жалобе в соответствии с 
порядком, предусмотренным законодательством РФ. 

5. Порядок использования мобильного приложения 

1. При использовании Мобильного приложения Пользователь самостоятельно несет 
ответственность за размещенный им Контент перед третьими лицами.  

2. Пользователю запрещено: 

− каким-либо образом нарушать положения действующего законодательства Российской 
Федерации; 

− вводить в заблуждение, оскорблять, угрожать или каким-либо другим образом 
ущемлять права и свободу Пользователей или третьих лиц; 

− публиковать или распространять ложную, вредоносную, непристойную, 
противозаконную, провоцирующую межнациональные конфликты информацию или 
материалы, размещать Контент такого рода; 

− размещать информацию, рекламирующую или провоцирующую нелегальную 
деятельность, содержащую ненормативную лексику, ссылки на сторонние ресурсы, 
информацию ущемляющую права Пользователей или третьих лиц на объекты 
интеллектуально собственности, агитационные материалы, распространять спам, 
схемы финансовых пирамид или призывы в них участвовать, любую другую 
навязчивую информацию, описывать или пропагандировать преступную деятельность, 
размещать инструкции или руководства по совершению преступных действий; 

− распространять различные вирусы, дефектные программы, а также любые другие 
элементы разрушительного или вводящего в заблуждение характера; 

− рекламировать или поощрять незаконные действия; 

− размещать любую личную информацию других Пользователей или третьих лиц без их 
личного на то согласия; 

− предпринимать любые попытки несанкционированного доступа; 

− использовать какие-либо устройства, программы или процессы для вмешательства 
или попыток вмешательства в нормальный ход работы Мобильного приложения, а 
также в любые операции, совершаемые через Мобильное приложение, или в 
использование Мобильного приложения любым другим лицом; 
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− использовать любые автоматические устройства, программы, алгоритмы в обход 
используемой системы Мобильного приложения для получения или попытки 
получения любых материалов или информации при помощи любых средств, 
специально не обеспечиваемых через Мобильное приложение; 

− использовать Мобильное приложение в любых целях, нарушающих законодательство 
страны, из которой Пользователь получает доступ к Мобильному приложению, или 
нарушающих условия Пользовательского соглашения; 

− вводить Пользователей или третьих лиц в заблуждение относительно своей личности; 

− размещать коммерческую и политическую рекламу. 

3. Компания в случае нарушений имеет право удалить или ограничить доступ к любой 
информации, размещенной в Мобильном приложении, без предварительного 
уведомления Пользователя и без объяснения причин. 

4. Компания вправе заблокировать доступ любого Пользователя к Мобильному 
приложению, без предварительного уведомления Пользователя и без объяснения 
причин. 

5. Компания вправе в любое время прекратить доступ Пользователя к Мобильному 
приложению. 

6. Начиная использовать Мобильное приложение, Пользователь гарантирует, что не 
осуществляет и не будет осуществлять каких-либо действий, направленных на 
обход технических средств защиты от несанкционированного использования 
Контента. Любое копирование, воспроизведение, переработка, распространение, 
доведение до всеобщего сведения, обход средств технической защиты либо иное 
использование Контента вне рамок возможностей, предоставляемых Мобильным 
приложением, а также любое использование Контента в коммерческих целях, 
запрещается. 

6. Ответственность сторон 

1. Любые материалы, полученные с использованием Мобильного приложения, 
Пользователь может использовать, осознавая ответственность за такое 
использование, в том числе прав на базы данных, интеллектуальную собственность, 
изображения граждан, персональные данные. Пользователь самостоятельно несет 
ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен в результате 
использования этих материалов. 

2. Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед 
Пользователем за любой ущерб, вызванный использованием Пользователем 
Мобильного приложения, Контента или иных материалов, к которым был получен 
доступ с Мобильного приложения. 

3. Компания не несет ответственности за некорректное поведение лиц, использующих 
Мобильное приложение, но при обнаружении нарушений оперативно реагирует на 
такие нарушения. Пользователь понимает и соглашается, что, используя Мобильное 
приложение, он может увидеть информацию, которая является оскорбительной, 
недостойной или спорной.  



4. Компания не несет ответственности перед Пользователями Мобильного 
приложения прямо или косвенно за любые обстоятельства, при которых 
прерывается или нарушается функционирование  

Мобильного приложения, например, недоступность Мобильного приложения или услуг 
беспроводной связи, коммуникационных услуг, задержки в сети, перебои в работе системы 
или прерывание беспроводного соединения. 

5. Компания не несет ответственности за какие-либо услуги беспроводной связи, 
используемые для доступа, использования Мобильного приложения. Компания 
также не несет ответственности за работу Мобильного устройства Пользователя 
Мобильного приложения. 

6. Ни при каких условиях Компания не несет ответственности перед Пользователем за 
убытки, включая любые прямые, косвенные, умышленные, случайные или 
последующие убытки любого характера, причиненные Пользователю вследствие 
использования, или невозможности использования Мобильного приложения, 

7. Компания не несет ответственность за использование Мобильного приложения с 
Мобильного устройства Пользователя третьими лицами, в связи с чем все действия, 
совершенные с Мобильного устройства Пользователя, считаются действиями 
Пользователя. В случае, если какое-либо лицо получает доступ к Мобильному 
приложению через аутентификационные данные Пользователя и возможность его 
использования от имени Пользователя, Пользователь обязан незамедлительно 
сообщить об этом Компании. В противном случае все действия, совершенные от 
имени Пользователя с использованием Мобильного приложения, будут 
расцениваться как действия, совершенные непосредственно Пользователем. 

8. Компания не несет ответственности за нарушение условий настоящего 
Соглашения, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но не ограничиваясь: действия и 
решения органов государственной власти и/или местного самоуправления, пожар, 
наводнение , землетрясение , другие стихийные действия , отсутствие 
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские 
волнения, беспорядки, войны, любые иные обстоятельства, которые могут повлиять 
на выполнение Компанией условий Соглашения. 

9. Компания не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, если это вызвано действиями/бездействием 
Пользователя, находящимися вне контроля Компании, в том числе в результате 
совершения ошибочных действий/бездействия Пользователя с использованием 
Мобильного приложения. 

10. Компания не несет перед Пользователем ответственности за Контент, размещенный 
третьими лицами. 

11. Компания не гарантирует, что  

− Мобильное приложение будет соответствовать требованиям Пользователя;  
− результаты, которые могут быть получены с использованием Мобильного 

приложения, будут очными и надежными;  
− качество какого-либо продукта, услуги, информации, полученных с использованием 

Мобильного приложения, будет соответствовать ожиданиям Пользователя;  



12. Пользователь использует Мобильное приложение в том виде, в каком оно 
представлено, осознавая ответственность. Компания не гарантирует Пользователю 
достижения каких-либо результатов вследствие использования Мобильного 
приложения. 

13. Документально подтвержденные убытки, которые могут быть возмещены 
Компанией Пользователю и/или любому третьему лицу, если ответственность 
Компании является доказанным фактом, в любом случае ограничены в 
соответствии с ч. 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации суммой 
в 5 000 (пять тысяч) рублей. 

14. В отношении настоящего Соглашения, учитывая, что доступ к Мобильному 
приложению предоставляется Пользователю на безвозмездной основе, положения о 
защите прав согласно законодательству Российской Федерации, не применяются в 
отношении Пользовательского соглашения Пользователя и Компании. Любые 
требования и споры Пользователь должен адресовать Компании. 

15. Внося при регистрации в Мобильном приложении свои персональные данные или 
используя созданный аккаунт с данными Пользователя, Пользователь осведомлен, 
что обработка персональных данных определена и производится в соответствии с 
Политикой конфиденциальности, размещенной на https://sveton.nncharity.ru/ и 
законодательством о персональных данных. 

7. Порядок разрешения споров 

1. Все споры и разногласия по настоящему Пользовательскому соглашению, которые 
могут возникнуть в связи с его использованием, расторжением или признанием 
недействительным, разрешаются путем переговоров с соблюдением обязательного 
претензионного порядка.  

2. Претензия Пользователя, адресованная Компании, должна быть направлена 
почтовым отправлением исключительно по адресу места нахождения Компании, 
указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. Претензия 
Компании, адресованная Пользователю, направляется последнему по электронной 
почте на адрес, а также заказным письмом с уведомлением о вручении или 
вручаются лично. Претензии, направленные отличным от указанного выше 
способа, не считаются официально полученными Компанией. Претензия должна 
содержать суть предъявляемого требования, доказательства, подтверждающие 
требование, а также сведения о Пользователе. 

3. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с дату 
получения претензии получающей стороной, при условии, что данная претензия 
соответствует положениям п.7.2. 

4. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат передаче на 
рассмотрение в суд по месту нахождения Компании. 

8.Заключительные положения 

1. Пользовательское соглашение может быть расторгнуто в любое время по 
инициативе каждой Стороны. В случае расторжения Пользовательского соглашения 
по инициативе Компании последняя размещает уведомление о расторжении 
Пользовательского соглашения в Мобильном приложении и/или направляет 

https://sveton.nncharity.ru/


Пользователю соответствующее уведомление и/или прекращает доступ к 
Мобильному приложению в порядке пунктов 3.1., 5.3-5.5. С момента прекращения 
доступа к Мобильному приложению или размещения /направления 
соответствующего уведомления Пользовательское соглашение считается 
расторгнутым. Пользователь может расторгнуть Пользовательское соглашение, 
направив Компании по электронной почте на адрес info@wearecst.ru сообщение о 
расторжении или удалив свою учетную запись в Мобильном приложении. 

2. Неприменение мер Компанией в случае подтвержденных нарушений по любым 
вопросам, в том числе нарушений Пользователей, не означает отказ от своих прав 
Компанией и предусматривает возможность принять меры позднее. 

3. Стороны соглашаются, что Пользовательское соглашение может быть изменено 
Компанией в одностороннем порядке путем опубликования нового текста 
Пользовательского соглашения. 

4. Пользователь Мобильного приложения соглашается со всеми изменениями, если он 
продолжает использование Мобильного приложения. Если Пользователь 
Мобильного приложения не согласен принять изменения Соглашения, он должен 
прекратить использование Мобильного приложения. 

5. Действие Пользовательского соглашения распространяется на все последующие 
обновления/новые версии Мобильного приложения. Пользователь принимает 
условия Пользовательского соглашения для соответствующих обновлений/новых 
версий Мобильного приложения, если обновление/установка новой версии 
Мобильного приложения не сопровождается иным Пользовательским соглашением. 

6. Если по тем или иным причинам одно или несколько условий Соглашения будут 
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не 
оказывает влияния на действительность или юридическую силу остальных условий 
Соглашения. 

7. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, 
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Настоящее Пользовательское соглашение составлено на русском языке и действует 
с момента его официального опубликования      в Мобильном приложении и/или на 
веб-сайте. 
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