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Перед использованием программы, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями 

нижеследующего Лицензионного соглашения. Любое использование Вами программы 

«Мониторинг ТС» означает полное и безоговорочное принятие Вами условий настоящего 

Лицензионного соглашения. Если Вы не принимаете условия настоящего Лицензионного 

соглашения в полном объёме, Вы не имеете права использовать программу «Мониторинг ТС» в 

каких-либо целях. Настоящее Лицензионное соглашение вступает в силу с момента выражения 

Вами согласия с его условиями путем регистрации в программе «Мониторинг ТС» и действует в 

течение неопределенного срока. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Лицензионное соглашение устанавливает условия использования 

программы ЭВМ «Мониторинг ТС» для мобильных устройств (далее по тексту Программа) любым 

дееспособным физическим лицом (далее по тексту Пользователь). 

1.2. Правообладателем Программы является Акционерное общество «Региональный 

навигационно-информационный центр Нижегородской области», ИНН 5259103563, КПП 

526201001,ОГРН 1125259005080 ОКПО 25583037 , Россия, 603089, Нижний Новгород, ул. 

Полтавская, д. 32, оф.13, тел.: 831 261 75 97, e-mail: rnic-nn@rnc52.ru (далее по тексту 

Правообладатель). 

1.3. Копируя Программу, устанавливая её на свое мобильное устройство или используя 

Программу любым образом, Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие со 

всеми условиями настоящего Лицензионного соглашения. 

1.4. Использование Программы разрешается только на условиях настоящего Лицензионного 

соглашения. Если Пользователь не принимает условия настоящего Лицензионного соглашения в 

полном объёме, Пользователь не имеет права использовать Программу. Использование Программы 

с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий настоящего Лицензионного соглашения 

запрещено. 

1.5. Использование Программы на условиях и способами, не предусмотренными настоящим 

Лицензионным соглашением, возможно только на основании отдельного соглашения с 

Правообладателем. 

1.6. Если Пользователь полностью или в части не согласен с настоящим Лицензионным 

соглашением ему необходимо незамедлительно прекратить использование Программы и удалить 

её. 

1.7. Использование Программы Пользователем означает безоговорочное принятие им всех 

условий настоящего Лицензионного соглашения, а также всех условий, размещенных в 

Приложении. 

1.8. Программа предоставляет собой службу, назначением которой является отслеживание 

траектории передвижения транспортного средства и определения его геолокации в конкретный 

момент времени и формирование отчетов о работе транспортного средства. 
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2. Права на Программу 

2.1. Программа содержит материалы, охраняемые авторским правом, товарные знаки и иные 

охраняемые законом материалы, включая, но не ограничиваясь: тексты, фотографии, графические 

изображения. 

2.2. Единоличным владельцем Программы и документации, имеющей отношение к ней, 

является Правообладатель. Любые права на интеллектуальную собственность на Программу и 

относящиеся к ней, принадлежат Правообладателю на законных основаниях. Любые права на 

интеллектуальную собственность (включая, помимо прочего, авторское право, коммерческую 

тайну, торговые марки, патенты и т.п.), вытекающие из Программы, принадлежат Правообладателю 

на законных основаниях. 

3. Пользование Программой (Лицензия) 

3.1. Правообладатель предоставляет Пользователю, а Пользователь принимает 

персональную неисключительную коммерческую ограниченную лицензию без права последующей 

передачи Программы третьим лицам. Правообладатель предоставляет Пользователю право 

использования Программы 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, принадлежащих Пользователю. 

3.2. Если в тексте настоящего Лицензионного соглашения специально не указано иное, 

Пользователь не можете без предварительного письменного согласия Правообладателя: 

 использовать, модифицировать, встраивать в другое программное обеспечение или 

объединять с ним, создавать переработанную версию любой части Программы;  

 продавать, передавать во временное пользование, переуступать, отдавать в залог или 

иным образом распоряжаться полученными правами на Программу, за исключением 

случаем предусмотренных настоящим Лицензионным соглашением;  

 копировать, распространять или воспроизводить Программу, в том числе в интересах 

третьих лиц, за исключением случаем предусмотренных настоящим Лицензионным 

соглашением;  

 обнародовать результаты какого-либо сопоставительного анализа в отношении 

Программы, использовать упомянутые результаты для конкурирующей деятельности по 

разработке программного обеспечения;  

 модифицировать, дизассемблировать, декомпилировать, разбирать на составляющие 

коды, перерабатывать или усовершенствовать Программу, пытаться получить исходный 

текст Программы. 

3.3. Правообладатель не обязан предоставлять поддержку, обслуживание, обновления, 

модификации и новые версии Программы. Правообладатель может время от времени выпускать 

обновления для Программы и автоматически, путем электронной коммуникации, обновлять его 

версию, установленную на мобильном устройстве Пользователя. Пользователь, принимая 

настоящее Лицензионное соглашение дает согласие на такое автоматическое обновление, а также 

принимает то, что условия и положения настоящего Лицензионного соглашения будут иметь силу 

для указанных обновлений. 

3.4. Право использования Программы после регистрации Пользователя является 

непередаваемым. Пользователь в полном объеме несет ответственность за действия по передаче 
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Программы третьими лицами, а также за ущерб, нанесенный Программе и/или Правообладателю, 

причиненный третьими лицами в результате такой передачи. 

3.5. Программа предоставляется без гарантии качества, не предполагает каких-либо 

гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых. Правообладатель не гарантирует, что 

Программу будет соответствовать требованиям Пользователя, а также что её работа будет 

бесперебойной и безошибочной. Правообладатель не несет ответственности за точность, полноту, 

применимость или надежность результатов, полученных в ходе использования Программы или 

каких-либо данных и информации, загруженной либо иным способом полученной посредством 

использования Программы. Пользователь принимает на себя ответственность загружать, иным 

способом получать информацию через Программу на собственный риск и по собственному 

усмотрению, при этом к Правообладателя не могут быть предъявлены претензии относительно 

ущерба, полученного Пользователем или в отношении собственности Пользователя.  

3.6. Право на использование Программы в мобильном устройстве предоставленное на 

основании настоящего Лицензионного соглашения может быть в любой момент полностью 

аннулировано Правообладателем. 

4. Особые условия 

4.1. Использование Пользователем 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. 

4.2. Программу может быть использовано Пользователями, достигшим 18 лет. Лица, моложе 

указанного возраста могут использовать Программу с согласия и под контролем своих законных 

представителей. Правообладатель может отказаться предоставлять свои услуги любым лицам и в 

любой момент по своему собственному усмотрению без объяснения причин. 

4.3. Программа может собирать обезличенные (без привязки к персональным данным 

Пользователя) статистические данные об использовании Программы и в автоматическом режиме 

передавать их Правообладателю. 

5. Ответственность 

5.1. Программа предоставляется на условиях «как есть» (as is). Правообладатель не 

предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Программы 

или отдельных её компонентов и/или функций, соответствия Программы конкретным целям 

Пользователя, не гарантирует достоверность, точность, полноту и своевременность Данных, а также 

не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Лицензионном 

соглашении. 

5.2. Правообладатель не несет ответственности вследствие правонарушения, а также в иных 

случаях, перед Пользователем или третьими лицами за любой ущерб или убытки (учитывая 

косвенные, фактические, последующие), включая, помимо прочего, какой-либо ущерб или убытки 

в отношении дохода от коммерческой деятельности, неполученной прибыли, деловой репутации, 

поврежденных или утраченных данных либо документации, понесенные тем или иным лицом 

вследствие или в связи с использованием Программы, даже если Правообладателя стало известно о 

возможности возникновения такого ущерба. 

5.3. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные 

последствия какого-либо использования или невозможности использования Программы (включая 

данные) и, или убытки, причиненные Пользователю и, или третьим сторонам в результате какого-

либо использования, неиспользования или невозможности использования Программы (включая 

данные) или отдельных её компонентов и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок или 

сбоев в их работе, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством. 
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5.4. Правообладатель вправе прерывать работу Программы в целях оптимизации его работы, 

устранения проблем в работе Программы, настройки Программы, а также иных случаях по 

усмотрению Правообладателя. 

5.5. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования 

Программы, а также возможным нарушением Программой законодательства и, или прав третьих 

лиц, должны направляться Правообладателю. 

5.6. Все отношения, связанные с использованием Программы, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. Принимая настоящее Лицензионное соглашение, Пользователь соглашаетесь с тем, что 

в случае признания судом Правообладателя виновником причинителя вреда, гражданско-правовая 

ответственность Правообладателя ограничивается максимальной выплатой в размере 5 000 рублей. 

Пользователь уведомлен и ему известно, что Правообладатель обязуется выплатить только прямой 

ущерб и только на основании решения суда. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

6. Конфиденциальность 

6.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для обеспечения защиты и 

безопасности информации и документов, обмен которыми осуществляется в Программе. 

6.2. Пользователь обязуетесь самостоятельно принимать все необходимые меры по 

сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования 

Программы с устройства Пользователя и защите своих данных от несанкционированного доступа 

со стороны третьих лиц. Пользователь обязуетесь не сообщать свои данные третьим лицам, если 

такие данные касаются использования Программы. 

6.3. Правообладатель обязуется осуществлять надлежащий контроль по учету и хранению 

конфиденциальности персональных данных Пользователя. 

7. Обновления 

7.1 Действие настоящей настоящего Лицензионного соглашения распространяется на все 

последующие обновления/ новые версии Программы. Соглашаясь с установкой обновления/ новой 

версии Программы, Пользователь принимает условия настоящей настоящего Лицензионного 

соглашения для соответствующих обновлений/новых версий Программы, если обновление/ 

установка новой версии Программы не сопровождается иным лицензионным соглашением.  

8. Иные положения 

8.1 Условия настоящего Лицензионного соглашения и все изменения к нему размещаются 

на сайте в сети Интернет: http://rnc52.ru 

8.2 Правообладатель вправе в любое время без дополнительного адресного уведомления 

разрабатывать и вводить в действие дополнительные меры безопасности использования 

Программы. 

8.3 В случае нарушения Пользователем настоящего Лицензионного соглашения или 

действующего законодательства Российской Федерации, Правообладатель вправе заблокировать 

доступ Пользователю к использованию Программы. 

8.4 Любые возникающие из настоящего Соглашения споры решаются путем переговоров 

между Сторонами. 

8.5 В случае недостижения взаимного соглашения путем переговоров в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента получения претензии одной из Сторон, все споры, 

разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том 
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числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в судебном порядке. 

8.6 Правообладатель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее 

Лицензионное соглашение путем размещения нового текста, содержащего такие изменения. 

Изменения вступают в силу с момента такого размещения, если иной срок вступления изменений в 

силу не определен при публикации. В случае несогласия с изменением условий настоящего 

Лицензионного соглашения Пользователь вправе отказаться от его исполнения путем удаления 

Программы. 

8.7 Устанавливая Программу, Пользователь гарантирует, что все условия настоящего 

Лицензионного соглашения им понятны, и Пользователь принимает условия без оговорок и в 

полном объеме, гарантирует, что не будет использовать Программу в иных целях, нежели указаны 

в тексте настоящего Лицензионного соглашения. 

10. Реквизиты Правообладателя 

Акционерное общество «Региональный навигационно-информационный центр Нижегородской 

области», ИНН 5259103563, КПП 526201001,ОГРН 1125259005080 ОКПО 25583037 , Россия, 

603089, Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32, оф.13, тел.: 831 261 75 97, e-mail: rnic-nn@rnc52.ru 
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