Лицензионный договор
с пользователем сайта https://appevent.ru/
и программы для ЭВМ «АппИвент»
(публичная оферта)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Лицензионный договор (далее – «Договор») определяет порядок использования
веб-сайта ООО «АППИВЕНТ» (ОГРН 1216100005637 далее – «Оператор») – https://appevent.ru/ (далее
– «Сайт»), а также программы Оператора для ЭВМ «АппИвент» («AppEvent») (далее – «Программа»),
размещенной на Сайте и веб-сайтах третьих лиц, заключивших лицензионный договор с Оператором
(далее- «Лицензиаты»).
1.2. При использовании любых функций, сервисов и возможностей Сайта и Программы, любой
посетитель Сайта или пользователь Программы (далее – «Пользователь») подтверждает согласие с
соблюдением настоящего Договора без каких-либо изъятий и оговорок.
1.3. Оператор вправе в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий Договор без
отдельного уведомления Пользователей о таких изменениях или дополнениях. Новая редакция
Договора вступает в силу для Пользователей с момента ее размещения на Сайте.
1.4. Использование отдельных разделов Сайта или составных частей Программы может
регулироваться специальными условиями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора,
существующими в виде отдельных документов, размещенных непосредственно на Сайте.
1.5. Сайт и Программа используются Лицензиатами для размещения информации о
Лицензиатах и деятельности Лицензиатов, в том числе – сведений об услугах Лицензиатов (далее –
«Услуги»), включая стоимость услуг и порядок их оказания, фото- и видеоматериалов, контактных
данных Лицензиатов, а также возможности для электронного согласования с Пользователями времени
и продолжительности оказания Услуг (бронирования Услуг).
1.6. На основании Договора Пользователь имеет возможность использовать Сайт и Программу
для получения информации об Услугах Лицензиатов, бронирования Услуг, в также оплаты Услуг с
использованием функционала Сайта и Программы в случае заключения между Лицензиатом и
Оператором Договора технической поддержки программы для ЭВМ «АппИвент» («AppEvent»).
2. Условия и порядок бронирования услуг
2.1. Пользователь вправе осуществлять бронирование и/или оплату Услуг на Сайте или путем
использования Программы, выбрав время и срок оказания Услуг в расписании, отображаемом на Сайте
или в Программе, и указав свои контактные данные (Ф.И.О., электронную почту и телефон).
2.2. После завершения процедуры бронирования Услуги Оператор направляет на электронный
адрес Пользователя подтверждение бронирования и иную необходимую информацию.
2.3. В случае произведения оплаты на Сайте или путем использования Программы, Оператор
перечисляет денежные средства, полученные от Пользователя, на расчётный счёт Лицензиата в
порядке и в сроки, предусмотренные Договором технической поддержки программы для ЭВМ
«АппИвент» («AppEvent»), заключенным между Оператором и Лицензиатом.
2.4. Пользователь уведомлен о том, что он вправе осуществить отмену Услуги,
предоставленной Лицензиатом посредством уведомления Лицензиата по телефону или с
использованием адреса электронной почты, указанным в письме-подтверждении о бронировании
Услуги.
2.5. Принимая условия настоящего Договора, Пользователь также соглашается с правилами
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ссылке: https://appevent.ru/docs/o/pravilaotkaza.pdf.
3. Условия использования сайта
3.1. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за использование Сайта, включая
размещение и/или распространении информации, в том числе, если такие действия приведут к
нарушению законодательства и/или нарушению прав и законных интересов третьих лиц.
3.2. Пользователь гарантирует Оператору, что обладает необходимой право- и
дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
заключения и исполнения настоящего Договора.
3.3. Пользователь не вправе:
Размещать на Сайте недостоверные данные о Пользователе.

Размещать и/или распространять информацию, а также ссылки на информацию,
распространение которой запрещено действующим законодательством Российской Федерации.
Нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних, и/или причинять им вред в
любой форме.
Размещать и/или распространять информацию, при отсутствии необходимого в соответствии с
законом или договором разрешения или согласия третьих лиц.
Размещать и/или распространять не разрешенную специальным образом рекламную
информацию, спам или вредоносные программы (ссылки на них).
Собирать и хранить персональные данные других лиц без их согласия.
Иными способами нарушать нормальную работу Сайта.
3.4. Пользователь обязуется:
Использовать Сайт только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены
настоящим Соглашением.
3.5. Все графические и текстовые элементы, размещенные на сайте Оператора или иным
образом доступные для просмотра Пользователям, а также программные коды, программа для ЭВМ в
составе Сайта являются объектами исключительных прав Оператора. Любое использование указанных
объектов исключительных прав допускается исключительно с согласия Оператора.
3.6. В случае нарушения Пользователем требований, установленных настоящей статьей,
Оператор вправе запретить доступ к Сайту, а также удалить размещенную Пользователем с
использованием Сайта Информацию.
3.7. Оператор вправе направлять Пользователям рекламные и/или информационные сообщения
с использованием Сайта.
3.8. В случае использования средств Сайта для оплаты по заключенным с Оператором
договорам, Пользователь гарантирует Оператору, что имеет право использовать выбранные им
средства для оплаты, не нарушая при этом применимого законодательства. Оператор не несет
ответственности за возможный ущерб третьим лицам, причиненный в результате использования
Пользователем не принадлежащих ему средств оплаты.
3.9. Пользователь соглашается, что Оператор вправе осуществлять сбор статистических и иных
данных об использовании Пользователем Сайта, а также о самом Пользователе.
3.10. Оператор вправе без предварительного уведомления осуществлять профилактические
и/или ремонтные работы, во время которых Сайт может быть недоступен Пользователю, при этом
такие перерывы не могут являться основанием для возмещения Оператором каких-либо расходов,
убытков и т.п.
4. Условия использования Программы
4.1. Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских
прав, которые регулируются и защищены законодательством Российской Федерации об
интеллектуальной собственности и нормами международного права.
4.2. Алгоритмы работы Программы и ее исходные коды (в том числе их части) являются
коммерческой тайной Оператора. Любое их использование либо использование Программы в
нарушение условий настоящего Договора рассматривается как нарушение прав Оператора и является
достаточным основанием для лишения Пользователя предоставленных Договором прав.
4.3. Настоящий Договор не предоставляет Пользователю право собственности на Программу и
ее компоненты, а предоставляет только право использования Программы и ее компонентов в
соответствии с условиями, которые обозначены в настоящем Договоре.
4.4. Настоящим Договором Пользователю не предоставляются никакие права на использование
товарных знаков и знаков обслуживания Оператора и (или) Лицензиатов.
4.5. Пользователь не вправе копировать, распространять Программу и ее компоненты в любой
форме, в том числе в виде исходного кода, каким-либо способом, в том числе сдавать в аренду,
безвозмездное пользование, либо в прокат.
4.6. Пользователь не вправе использовать Программу каким-либо способом, если такое
использование противоречит или приводит к нарушению настоящего Договора или законодательства
Российской Федерации.
4.7. Ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.8. Оператор не предоставляет Пользователю услуги связи, не организует для него
возможность доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в

том числе к сети Интернет, и не осуществляет деятельность по приему, обработке, хранению, передаче,
доставке сообщений электросвязи.
4.9. Пользователь не вправе изменять, добавлять или удалять файлы Программы.
4.10. Пользователь не вправе использовать Программу каким-либо способом, если такое
использование противоречит или приводит к нарушению законодательства Российской Федерации.
4.11. В случае несоблюдения любого из пунктов Договора, использование Программы
Пользователем может быть ограничено Оператором.
5. Ограничение ответственности
5.1. Все материалы и сервисы Сайта и Программы предоставляются в исходном виде, без
гарантий полноты или своевременности, и без иных явно выраженных или подразумеваемых гарантий.
Доступ к Сайту и Программе, а также использование их материалов и сервисов осуществляются
исключительно по усмотрению Пользователя и на его риск.
5.2. Информация об Услугах предоставляется Лицензиатами, Оператор не несет
ответственности за содержание и/или актуальность информации, предоставленной Лицензиатами,
включая информацию о стоимости услуг Лицензиатом, а также о возможности бронирования.
5.3. Взаимодействие Пользователя с Лицензиатами по вопросам бронирования и оказания
Услуг осуществляется Пользователем самостоятельно без участия Оператора в соответствии с
принятыми у Лицензиатов правилами оказания услуг. Оператор не несет ответственности за любые
операции, совершаемые Пользователем и Лицензиатами в процессе бронирования и оказания Услуг.
5.4. Оператор не несет ответственности за возможные противоправные действия Пользователя
относительно третьих лиц, либо третьих лиц относительно Пользователя.
5.5. Ссылки на Сайте, которые ведут к ресурсам, расположенным на сторонних сайтах
размещены для удобства Пользователей и не означают, что Оператор одобряет содержание других
сайтов. Кроме этого, Оператор не несет никакой ответственности за доступность этих ресурсов и за их
контент. Это заявление относится ко всем ссылкам, представленным на Сайте, и материалам всех вебсайтов, доступных через баннеры и ссылки на Сайте.
5.6. Оператор не несет ответственности за ущерб, убытки или расходы (реальные либо
возможные), возникшие в связи с использованием Сайта или Программы, их использованием или
невозможностью использования.
5.7. Оператор не несет ответственности за задержки или сбои в процессе совершения операции,
возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в
телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.
5.8. Оператор не несет ответственности за действия систем переводов, банков, платежных
систем и за задержки, связанные с их работой.
5.9. Оператор не имеет намерения получать информацию от несовершеннолетних и
рекомендует законным представителям несовершеннолетних допускать их к работе в сети Интернет
только под собственным контролем законным представителям.
6. Заключительные положения
6.1. Пользователь предоставляет Оператору право направлять Пользователю на электронную
почту или номер мобильного телефона информационные и рекламные сообщения (включая SMSсообщения) о деятельности Оператора и Лицензиатов. Пользователь осведомлен, что вправе отказаться
от получения сообщений в любой момент, уведомив Оператора с использованием указанных адреса
электронной почты или номера мобильного телефона Пользователя.
6.2. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению
в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иной порядок определения
применимого права не предусмотрен Лицензионным договором, либо нормами международного права.
6.3. Настоящий Договор вступает в силу для Пользователя с момента его присоединения к нему
и действуют в течение неопределенного срока.
6.4. Оператор имеет право изменять условия Договора в одностороннем порядке путем
размещения измененного текста в сети Интернет на странице: https://appevent.ru/docs/o/agreement.pdf.
Измененные условия Договора вступают в силу с момента размещения новой редакции Договора на
веб-сайте Правообладателя.
7. Сведения об Операторе

7.1. Обращения по вопросам условий настоящего Договора и Технической поддержки
принимаются на адрес электронной почты Оператора support@appevent.ru или по телефону 8 (800) 55140-51.
7.2. Оператор:
Общество с ограниченной ответственностью «АППИВЕНТ»
Юридический адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д.316/327А, офис 2Б.
ИНН 6163222145
Р/с: 40702810510000777256
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974

