
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

 

1. Что это за документ и о чем он 

1.1. Данный документ определяет правила использования приложения «Scoliologic», 

которое по тексту далее краткости будет упоминаться как «Приложение».  

1.2. Обладателем прав на Приложение является Общество с ограниченной 

ответственностью «Сколиолоджик-Москва». Подробная информация об ООО 

«Сколиолоджик-Москва», в том числе контактные данные, может быть найдена в конце 

данного документа. Далее по тексту указанная компания для краткости упоминается как 

«Компания Сколиолоджик» или «мы». 

1.3. Используя Приложение, Вы принимаете на себя обязательства соблюдать настоящие 

правила. При этом с юридической точки зрения настоящие правила являются договором 

между Компанией Сколиолоджик и Вами, как пользователем Приложения. Учитывая 

юридическую природу документа, далее по тексту настоящий документ именуется 

«Пользовательское соглашение». 

1.4. Настоящее Пользовательское соглашение содержит требования, которые 

необходимо соблюдать при использовании Приложения, а также информацию о том, за что 

Компания Сколиолоджик не может нести ответственность, несмотря на Ваши возможные 

ожидания об обратном. Если Вам также интересно как Приложение и Компания 

Сколиолоджик обрабатывает Ваши персональные данные в связи с Вашим использованием 

Приложения – предлагаем ознакомиться с политикой конфиденциальности, которая может 

быть найдена в Приложении или на сайте scoliologic.ru. 

1.5. Мы не могли предусмотреть всего, когда разрабатывали настоящее 

Пользовательское соглашение, особенно с учетом планов по развитию Приложения. 

Поэтому Компания Сколиолоджик сохраняет за собой право пересматривать условия 

настоящих правил. Каждый раз при использовании Приложения, Вы принимаете условия 

Пользовательского соглашения в той редакции, в которой они приведены на сайте 

www.scoliologic.ru или в самом Приложении на дату использования Приложения. 

 

2. Общие условия использования Приложения 

2.1. При условии принятия условий настоящего Пользовательского соглашения Вы 

вправе использовать функциональные возможности Приложения, установленного на 

Вашем мобильном устройстве. При этом под мобильным устройством в настоящем 

документе понимается мобильный телефон, планшет или любое иное аналогичное 

устройство. Вместе с тем Вы не вправе создавать копии, распространять любым способом, 

декомпилировать, дезасемблировать, модифицировать каким-либо образом Приложение, а 

также использовать Приложение иначе, кроме того, как прямо разрешено настоящим 

Пользовательским соглашением. 

2.2. При размещении в Приложении информации о лицах, с которыми Вы вступили в 

профессиональные отношения, или об иных лицах, а также при дальнейшей передаче такой 

информации, Вы должны учитывать требования законодательства к работе с такой 

информацией. Мы не можем проверять и не проверяем насколько Ваши действия в данной 

связи соответствуют требованиям применимого законодательства и полагаемся на Вашу 

ответственность в этой связи. Если мы будем располагать доказательствами того, что Вы 

используете Приложение для нарушения требований действующего законодательства или 

прав третьих лиц, мы оставляем за собой право предпринять доступные действия для 

расторжения условий настоящих правил и блокировки Приложения на Вашем мобильном 

устройстве. 

2.3. Мы предприняли разумные действия для того, чтобы исключить доступ к данным, 

которые вы размещаете в Приложении, для третьих лиц. Вместе с тем мы понимаем, что 

современные методы неправомерного доступа к информации развиваются достаточно 



быстро и мы не берем на себя никакой ответственности за то, чтобы оперативно реагировать 

на все новые угрозы кибербезопасности. В этой связи мы рекомендуем тщательно 

подходить к вопросу размещения в Приложении информации о третьих лицах, 

самостоятельно предпринимать меры для защиты вашего устройства, на котором 

размещается информация, в том числе от неправомерного удаленного доступа к нему 

третьих лиц.  

2.4. Компания Сколиолоджик вправе ограничить доступ к функциональным 

возможностям Приложения по организационным или техническим причинам в 

одностороннем порядке до момента устранения таких причин. Компания Сколиолоджик 

обязуется в кратчайшие сроки разрешать возникшие проблемы в функционировании 

Приложения, а в случае отсутствия такой возможности – уведомить Вас об этом в 

Приложении или иными способами.  

2.5. Для обеспечения работы Приложения и исполнения условий настоящего 

Соглашения Компания Сколиолоджик может привлекать третьих лиц и указанным третьим 

лицам предоставляются такие же права, как и Компании, в том числе в отношении 

персональных данных Пользователя.  

 

3. Плата за использование Приложения. 

3.1. Вознаграждение Компании Сколиолоджик за использование Приложения 

определяется в соответствии с выбранным Вами тарифным планом.  

3.2. Вознаграждение может взыматься через магазин по распространению приложений 

(такой как AppStore) и в соответствии с правилами такого магазина. Вы обязаны обеспечить 

предоставление актуальной информации для проведения соответствующих платежей. С 

юридической точки зрения полагается, что Вы даете поручение Компании Сколиолоджик 

на списание денежных средств с вашего счета, указанного в магазине по распространению 

приложений (банковского счета, счета платежной карты, аналитического счета магазина по 

распространению приложений), в размере, определенным выбранным Вами тарифным 

планом. 

3.3. При использовании Приложения может предоставляться пробный период, в течение 

которого плата за использование Приложения не взымается. Вместе с тем, по окончанию 

пробного периода в соответствии с правилами, определенными ранее в пункте 3.2 

Пользовательского соглашения, с Вашего счета будет списано вознаграждение в 

соответствии с выбранным Вами тарифом, а если тарифный план явным образом Вами не 

был выбран - в соответствии с тарифом, определенным Компанией Сколиолоджик. Если в 

течение пробного периода Вы примете решение, что Приложение Вас не устраивает, Вы 

вправе по собственному усмотрению в любое время в течение пробного периода отменить 

платеж. В таком случае по окончанию пробного периода Вы будете не вправе продолжить 

использование Приложения по завершению тестового периода. 

 

4. Гарантии и ответственность Сторон 

4.1. В случае нарушения условий настоящего соглашения, использования Приложения 

для причинения вреда любым третьим лицам или Компании Сколиолоджик, Вы будете 

обязаны возместить вред, причиненный такими действиями, как третьим лицам, так и 

Компании Сколиолоджик. 

4.2. Компания Сколиолоджик не предоставляет гарантий, что Приложение и его 

отдельные элементы не содержат ошибок и будут функционировать в соответствии с 

Вашими ожиданиями, в том числе не гарантируем, что Приложение и размещаемая в 

Приложении информация защищены от несанкционированного доступа третьих лиц. 

Наличие ошибок или недостатков, которое, в том числе, может вести к невозможности 

функционирования Приложения и/или его отдельных функциональных возможностей на 

Вашем мобильном устройстве не является основанием для расторжения настоящего 

Пользовательского соглашения. Некоторые устройства могут не поддерживать отдельные 



функциональные возможности Приложения, что не может являться основанием для 

расторжения настоящего Пользовательского соглашения.  

4.3. Для работы отдельных функциональных возможностей Приложения необходимо 

подключение внешних устройств, которые приобретаются отдельно. Мы не можем нести 

ответственность за работоспособность таких внешних устройств, их совместимость с 

Приложением и не предоставляем никаких гарантий в отношении работоспособности таких 

внешних устройств совместно с Приложением. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Если какое-либо из положений настоящего Пользовательского соглашения будет 

признано недействительным, это не оказывает влияния на действительность или 

применимость остальных положений настоящего Пользовательского соглашения.  

5.2. Настоящее Пользовательское соглашение составлено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, 

подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.3. Компания Сколиолоджик находится по адресу 109387, г Москва, улица Тихая, дом 

28, помещение I, комната 18. Обращения, предложения и претензии физических и 

юридических лиц к Компании Сколиолоджик, связанные с содержанием и 

функционированием Приложения, нарушениями прав и интересов третьих лиц, требований 

законодательства Российской Федерации, а также для запросов уполномоченных 

законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены на адрес 

электронной почты gusarova@scoliologic.ru. 


