ПРАВИЛА
использования Приложения «Мобильное приложение для учета времени
пребывания в странах и городах Check-Check»

Иннополис 2016

Настоящие Правила использования Приложения «Мобильное приложение для учета
времени пребывания в странах и городах Check-Check» (далее - Правила) определяют
условия предоставления доступа к функциям Приложения «Мобильное приложение для
учета времени пребывания в странах и городах Check-Check» (далее – Приложение) и
являются публичным предложением Оператора заключить договор использования
Приложения.
Совершение указанных в настоящих Правилах действий по Регистрации в
Приложении является подтверждением согласия Пользователя заключить договор на
изложенных ниже условиях. С момента совершения предусмотренных настоящими
Правилами действий по Регистрации, договор считается заключенным на условиях
присоединения. Присоединяясь к условиям договора, Пользователь подтверждает, что
ознакомлен с условиями предоставления и использования Приложения.
В настоящих Правилах используются следующие определения:
Авторизация – вход в Приложение одним из двух способов:
− с помощью адреса электронной почты (e-mail) и пароля;
− с помощью социальных сетей (Вконтакте, Google, Facebook).
Аналитика – список всех посещенных стран и городов Пользователя с указанием
длительности визита в днях и процентах.
Визит – посещение Пользователем города и (или) страны, отраженное в Приложении.
Использование Приложения – совершение
использованию Функций Приложения.

Пользователем

любых

действий

по

Карта визитов – изображение модели земной поверхности, на которой посещенные страны
выделены цветами в зависимости от количества времени, которое Пользователь провел в
стране.
Контент – все объекты авторских прав, размещенные в Приложении, в том числе элементы
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы,
музыка, звуки и другие объекты и их подборки, а также размещаемые Пользователями
сообщения.
Лента визитов – весь список визитов Пользователя за всю историю использования
Пользователем Приложения.
Мобильное устройство – мобильный персональный компьютер Пользователя, дополненный
функциональностью мобильного телефона (смартфон, коммуникатор, планшетный
компьютер и т.п.), работающий под управлением операционной системы iOS или Android
OS.
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Оператор – ООО «Ак Барс Цифровые Технологии». Место нахождения: Россия, Республика
Татарстан, Верхнеуслонский район, 420500, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 7, офис
217.
Персональный раздел – раздел Приложения (его структурная часть), отражающая данные
Учетной записи Пользователя и предоставляющая доступ к Функциям Приложения.
Персональный раздел отражается Приложением индивидуально для каждого Пользователя
после успешной Авторизации.
Пользователь – физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии с
действующим законодательством РФ, присоединившееся к настоящим Правилам,
оплатившее покупку Приложения и осуществляющее доступ к Приложению.
Приложение – «Мобильное приложение для учета времени пребывания в странах и городах
Check-Check» – мобильное приложение, ресурс для мобильных устройств, позволяющее
пользователю осуществлять, изменять, собирать информацию о визитах, локациях и
времени пребывания в странах и городах, доступ к которому обеспечивается с
пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет. Цель использования –
фиксировать
пребывание
Пользователя
в
разных
странах
для
дальнейшего определения налогового резиденства.
Регистрация – осуществление Пользователем последовательности действий с
использованием Приложения, являющееся основанием для формирования Учетной записи и
предоставления доступа к Персональному разделу. Регистрация включает в себя: установку
Приложения, вход в Приложение, ввод и подтверждение адреса электронной почты (e-mail),
установка/подтверждение пароля). Первичная регистрации в Приложении осуществляется
следующим способом:
−
регистрация с помощью адреса электронной почты (e-mail) и пароля. Заполнение
фамилии и имени не является обязательным.
Учетная запись – набор сведений и информации относительно конкретного Пользователя в
информационной системе Оператора.
Функции Приложения - предоставляемые Приложением возможности, в том числе:
−
регистрация в Приложении;
−
просмотр карты визитов. Посещенные страны на карте выделяются цветами в
зависимости от количества времени, которое Пользователь провел в стране. Страна, в
которой Пользователь провел больше всего времени в текущем календарном году,
выделяется дополнительно (звездочкой);
−
просмотр ленты визитов с отображением всего списка визитов Пользователя за всю
историю использования Приложения Пользователем, а также возможностью указания
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местоположения в случае если в определенный период местоположение Пользователя не
было определено;
−
просмотр аналитики по визитам с возможностью просмотра списка визитов в
разбивке: по странам, по городам выбранной страны, по датам в выбранном городе;
−
настройка автоматического определения визита и сохранение данных;
−
добавление визита в ручном режиме двумя способами: указание местоположения на
карте и указание местоположения текстом;
−
удаление визита с запросом подтверждения удаления;
−
редактирование любых визитов Пользователя, кроме текущего;
−
обработка границ визитов;
−

авторизация с помощью социальных сетей (Вконтакте, Google, Facebook).
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящими Правилами Оператор предоставляет
Пользователю сети Интернет доступ к Приложению и Функциям Приложения, а
Пользователь обязуется соблюдать настоящие Правила и не допускать их нарушений со
своей стороны.
1.2. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящими Правилами в
полном объеме до момента Регистрации. Регистрация Пользователя означает полное и
безоговорочное принятие Пользователем настоящих Правил в соответствии со ст. 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Правила могут быть изменены и/или дополнены Оператором в одностороннем
порядке без какого-либо специального уведомления Пользователей. Настоящие Правила
являются открытым и общедоступным документом, действующая редакция размещается
Оператором в соответствующем разделе Приложения и на домене check-check.club.
Продолжение использования Приложения после внесения изменений и/или дополнений в
Правила означает принятие и согласие Пользователей с такими изменениями и/или
дополнениями.
1.4. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к
Оператору в связи с настоящими Правилами и по всем вопросам функционирования
Приложения, нарушениями прав и интересов третьих лиц при использовании Приложения, а
также запросы уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть
направлены на почтовый адрес ООО «Ак Барс Цифровые Технологии».
1.5. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю право
на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных
отличительных знаков Оператора. Право на использование фирменного наименования,
товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Оператора может быть
предоставлено исключительно по письменному соглашению с Оператором.
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1.6. Настоящим Пользователь подтверждает, что оплата Приложения в
соответствии с разделом производится со счета, которым пользователь владеет на законных
основаниях.
1.7. Настоящим Пользователь подтверждает, что Приложение установлено на
Мобильное устройство, которым Пользователь владеет на законных основаниях.
1.8. Информация о Визитах, отраженная в Приложении, носит информационный
характер и отражает лишь временные рамки Визита. Оператор не оказывает Пользователю
услуги по налоговому, финансовому либо юридическому консультированию.
2.

РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД В ПРИЛОЖЕНИИ

2.1. Регистрация Пользователя в Приложении является добровольной и на платной
основе. Пользователь гарантирует Оператору, что он достиг возраста, допустимого в
соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящих Правил, и
обладает соответствующими полномочиями для использования функций Приложения.
2.2. Для Регистрации Пользователю необходимо выполнить следующие действия:
Осуществить покупку Приложения;
Скачать Приложение и установить его на Мобильное устройство, используемое
для доступа к Приложению;
запустить Приложение на Мобильном устройстве;
ознакомиться с настоящими Правилами;
предоставить необходимую достоверную и актуальную информацию для
формирования Личного кабинета Пользователя – адрес электронной почты (e-mail) и пароль.
Пользователь также вправе ввести фамилию и имя.
для целей подтверждения регистрации на указанный Пользователем адрес
электронной почты (e-mail) Оператором направляется электронное письмо, содержащее
ссылку, переход по которой подтверждает регистрацию.
2.3. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной Оператору при
регистрации и далее в процессе использования Приложения информации и ее чистоту от
претензий
третьих лиц. Пользователь
обязан
своевременно актуализировать
предоставленную им информацию.
2.4. Пользователь вправе также авторизоваться в Приложении через свой аккаунт,
созданный в рамках других интернет-ресурсов, авторизация через которые доступна в
Приложении (Вконтакте, Google, Facebook).
2.5. Регистрация считается завершенной после перехода Пользователем по ссылке,
направленной на указанный Пользователем адрес электронной почты (e-mail). До тех пор,
пока Пользователь не перешел по ссылке, регистрация не считается завершенной
(Пользователь не может зайти в приложение с неподтвержденным адресом электронной
почты (e-mail). В случае если адрес электронной почты (e-mail), введенный Пользователем,
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уже есть в системе, то Пользователю направляется предложение с возможностью
«Восстановить пароль».
3.

ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1. После Регистрации, при условии успешной Авторизации, Пользователь вправе
осуществлять Использование Приложения.
3.2. Для Использования Приложения Пользователь самостоятельно обеспечивает
подключение к каналам электронной, в т.ч. подвижной, связи и/или поддержку необходимых
функций на Мобильном устройстве, используемом для доступа к Приложению, и у своего
оператора связи.
3.3. Оператор взимает с Пользователя плату за покупку Приложения. Стоимость
платы устанавливается Оператором и доводится до Пользователя в день покупки
Приложения. Стоимость является актуальной в течение тех суток, в которых Пользователь
получил соответствующую информацию о стоимости. Под сутками Стороны понимают 24
часовой интервал времени, начинающийся с 00 часов 00 минут по московскому времени и
заканчивающийся в 23 часов 59 минут по московскому времени следующего календарного
дня.
3.4. Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять
стоимость услуг Оператора по предоставлению возможности Использования Приложения
Пользователю путем внесения изменений в настоящие Правила.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

4.1. Оператор обязуется:
4.1.1. Размещать актуальную редакцию Правил на домене check-check.club.
4.1.2. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, связанной с
Пользователем и полученной им в связи с заключением/исполнением своих обязательств в
соответствии с Правилами, за исключением общедоступной информации, а также
информации, раскрытой по требованию или с разрешения Пользователя. При этом Оператор
вправе передавать и раскрывать третьим лицам информацию, касающуюся Пользователя,
если это необходимо для исполнения обязательств Оператора, принятых в соответствии с
Правилами, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2.
Пользователь обязуется:
4.2.1. Соблюдать положения действующего
Федерации и настоящих Правил;
4.2.2.

законодательства

Российской

Предоставлять Оператору только достоверные данные.

4.2.3. Не размещать в Персональном разделе информацию и объекты (включая
ссылки на них), которые могут нарушать права и интересы других лиц. До размещения
информации и объектов (включая, но не ограничиваясь, изображениями других лиц, чужими
текстами различного содержания, аудиозаписями и видеофильмами) предварительно

ООО «Ак Барс
Цифровые Технологии»

Правила использования
«Мобильное приложение для учета времени пребывания в
странах и городах Check-Check»

стр. 6 из 11

оценивать законность их размещения. В случае наличия сомнений в отношении законности
осуществления тех или иных действий, в том числе, по размещению информации или
предоставлению доступа, Пользователь воздерживается от совершения таких действий.
4.2.4. Не загружать, не хранить, не публиковать, не распространять и не
предоставлять доступ или иным образом использовать любую информацию, которая:
4.2.4.1. содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство
или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других
Пользователей или третьих лиц;
4.2.4.2. нарушает права несовершеннолетних лиц;
4.2.4.3. является вульгарной или непристойной, содержит порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
4.2.4.4. содержит сцены бесчеловечного обращения с животными;
4.2.4.5. содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к
его совершению;
4.2.4.6. пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной,
этнической ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового
превосходства;
4.2.4.7. содержит экстремистские и террористические материалы;
4.2.4.8. пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции
или руководства по совершению преступных действий;
4.2.4.9. содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не
ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни
третьих лиц;
4.2.4.10. 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;
4.2.4.11. носит мошеннический характер;
4.2.4.12. нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или
требования законодательства Российской Федерации.
4.2.5. Не загружать, не хранить, не публиковать, не распространять и не
предоставлять доступ или иным образом незаконно использовать интеллектуальную
собственность Пользователей и третьих лиц;
4.2.6. Не осуществлять
Пользователей без их согласия;
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4.2.7. Не использовать программное обеспечение (в том числе вредоносные
программы) и не осуществлять действий, направленных на нарушение нормального
функционирования Приложения;
4.2.8. Не использовать без специального на то разрешения Оператора
автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации в Приложении и/или
взаимодействия с Приложением и его Функциями;
4.2.9.
Не пытаться получить доступ к Учетной записи/Персональному разделу
другого Пользователя;
4.2.10. Не осуществлять незаконный сбор и обработку Персональных данных
других лиц;
4.2.11. Не осуществлять использование Приложения иным способом, кроме как
посредством программно-технического комплекса, предоставленного Оператором, за
исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю.
4.2.12. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию,
которую размещает в Приложении, сообщает другим Пользователям, а также за любые
взаимодействия с другими Пользователями.
4.3.
Права Оператора:
4.3.1. Запрашивать у Пользователя дополнительную информацию, документы
и/или материалы, подтверждающие достоверность указанной Пользователем информации.
4.3.2. В случае нарушения Пользователем настоящих Правил вправе
приостановить или прекратить доступ Пользователя к Приложению полностью или
частично.
4.3.3. Исправлять ошибки в работе Приложения, возникшие по вине Оператора
или же по не зависящим от него техническим причинам, без предварительного уведомления
Пользователя.
4.3.4. В любое время без дополнительного уведомления
разрабатывать и вводить в действие новые Функции Приложения.
4.4.
4.4.1.

Пользователя

Права Пользователя:
Использовать Приложение в соответствии с настоящими Правилами.

4.4.2. Самостоятельно изменять Пароль и адрес электронной почты (e-mail) в
Персональном разделе Приложения.
4.4.3. В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их
обновлениями, Пользователь обязан отказаться от использования Приложения,
проинформировав об этом Оператора.
5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

5.1.
Оператор и Пользователь обязуются принимать все необходимые меры по
безопасности и защите информации, обмен которыми осуществляется в Приложении или
которые стали им доступны в связи с использованием Приложения.
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5.2.
Ссылка, направленная Оператором на адрес электронной почты (e-mail),
указанный Пользователем при регистрации, является необходимой и достаточной
информацией для регистрации Пользователя и получения им доступа к Приложению.
Пользователь обязуется самостоятельно принимать все необходимые меры по сохранению
конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и защите
данных от несанкционированного доступа в Приложение со стороны третьих лиц.
5.3.
Оператор имеет право на обработку любой информации, относящейся к
персональным данным Пользователя, с использованием средств автоматизации или без
таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, предоставленных Оператору в связи с использованием Приложения,
и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных».
6.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕНТА

6.1.
Пользователь, размещая в Приложении принадлежащий ему на законных
основаниях Контент, предоставляет другим пользователям неисключительное право на его
использование путем просмотра, воспроизведения (в том числе копирования), переработку (в
том числе на распечатку копий) и иные права исключительно с целью личного
некоммерческого использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или
может причинить вред охраняемым законом интересам правообладателя.
6.2.
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.
6.3.
Пользователь
предоставляет
Оператору неисключительное
право
использовать на безвозмездной основе размещенный в Приложении и принадлежащий ему
на законных основаниях Контент в целях обеспечения Оператором функционирования
Приложения в объеме, определяемом Функциями Приложения. Оператор Приложения
вправе передавать права, указанные в настоящем пункте третьим лицам.
6.4.
Оператор Приложения оставляет за собой право в случае необходимости,
обусловленной техническими особенностями работы Приложения, сохранять архивные
копии пользовательского Контента в течение срока, определяемого такой технической
необходимостью.
6.5.
Если иное явным образом не установлено в настоящих Правилах, ничто в
настоящих Правилах не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на
Контент.
6.6.
Пользователь несет личную ответственность за любой Контент или иную
информацию, которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения
(публикует) в Приложении или с его помощью.
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6.7.
Оператор может, но не обязан, просматривать размещаемый Контент на
наличие запрещенного Контента и может удалять или перемещать (без предупреждения)
любой Контент по своему усмотрению, по любой причине или без причины, включая без
всяких ограничений перемещение или удаление Контента, который, по мнению Оператора,
нарушает настоящие Правила, законодательство Российской Федерации и/или может
нарушать права, причинить вред или угрожать безопасности других Пользователей или
третьих лиц.
6.8.
Приложение может содержать ссылки на другие сайты в сети интернет
(сайты третьих лиц) так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические
изображения, музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы и другой
Контент, принадлежащий или исходящий от третьих лиц (Контент третьих лиц),
являющийся результатом интеллектуальной деятельности и охраняемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.9.
Указанные третьи лица и их Контент не проверяются Оператором на
соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, добросовестности и т.п.).
Оператор не несет ответственность за любую информацию, размещенную на сайтах третьих
лиц, к которым Пользователь получает доступ в Приложении или через Контент третьих лиц,
включая, в том числе, любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц
или в их Контенте.
6.10.
Размещенные в Приложении ссылки или руководства по скачиванию файлов
и/или установке программ третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий
со стороны Оператора.
6.11.
Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого
или некоммерческого характера, размещенная в Приложении, не является одобрением или
рекомендацией данных продуктов (услуг) со стороны Оператора.
6.12.
Оператор не несет ответственности за доработку, изменение, использование
Приложения посредством программ третьих лиц, равно как и за использование
Пользователем ссылок на сторонние сайты в сети Интернет, размещенных Пользователями в
Приложении.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.
Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.
В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
исполнением настоящих Правил, Пользователь и Оператор приложат все усилия для их
разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае если споры не будут
разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения
Оператора в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
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7.3.
Настоящие Правила вступают в силу для Пользователя с момента его
присоединения к ним и действуют в течение неопределенного срока.
Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящих
Правил будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не
оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Правил.
7.4.

ООО «Ак Барс
Цифровые Технологии»

Правила использования
«Мобильное приложение для учета времени пребывания в
странах и городах Check-Check»

стр. 11 из 11

