Уважаемый Пользователь,
пожалуйста, ознакомьтесь с лицензионным договором прежде, чем устанавливать,
Навигационную систему «GeoNET»(ГеоНЕТ) на Ваше устройство. Любое использование
Вами программы для ЭВМ «GeoNET»(ГеоНЕТ), в том числе её установка, копирование
или загрузка, означает Ваше согласие с условиями приведенного ниже Лицензионного
договора и присоединение к нему.
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
(публичная оферта)
Настоящий лицензионный договор заключается между OFF ART OÜ и
Пользователем (п. 1.5 Договора) о предоставлении Пользователю простой
(неисключительной) лицензии на использование ПО (п. 1.1 Договора) в составе
Программного продукта (п. 1.2 Договора) на предусмотренных Договором условиях.
Начало использования Пользователем ПО любым способом (в том числе путем его
загрузки, копирования, осуществления доступа, обновления ПО и т.п.) означает полное и
безоговорочное согласие Пользователя со всеми условиями Договора (акцепт оферты).
Принятие условий настоящего Договора (присоединение к Договору) также может
осуществляться путем, но не ограничиваясь указанным:
• нажатия кнопки "Согласен", "Принять" или выбора иного аналогичного ответа на
экране Вычислительного средства, демонстрирующего текст Договора;
• оплаты в любой форме права использования ПО, сопровождающейся
ознакомлением с условиями настоящего Договора.
1.

Основные понятия, используемые в Договоре.

1.1. «ПО (программное обеспечение)» – программа для ЭВМ «GeoNET»/«ГеоНЕТ»
включая все версии, модификации, обновления и компоненты программы,
предназначенная для использования в качестве навигационного приложения, т. е. в целях
отображения местоположения Вычислительного средства в географических координатах в
реальном времени и поиска маршрутов движения в заданную точку.
1.2. «Программный продукт» - совокупность ПО, а также включенных в него или
сопровождающих его баз данных, графических изображений, фотографий, видеоконтента,
аудиозаписей,
текстовых
материалов,
дополнительных
программ
и
иных
сопроводительных материалов.
1.3. «Правообладатель» (OFF ART OÜ) - обладатель исключительного авторского
права на Программный продукт в целом, включая все его версии, модификации,
дополнения, обновления и отдельные компоненты, за исключением картографических баз
данных. Исключительные авторские права на картографические базы данных
принадлежат соответствующим правообладателям, предоставившим OFF ART OÜ в
установленном законом порядке разрешение на их использование в составе Программного
продукта, а также как отдельную загружаемую картографическую информацию в том
числе способами, предусмотренными настоящим Договором.
1.4. «Вычислительное средство» – оборудование (устройство), для работы на
котором предназначено ПО, на которое устанавливается ПО и/или на котором
используется ПО.
1.5. «Пользователь» – физическое лицо, правомерно владеющее экземпляром
Программного продукта и использующее его от своего имени. Если физическое лицо,
правомерно владеющее экземпляром Программного продукта и использующее его,
действует от имени юридического лица, то Пользователем считается соответствующее
юридическое лицо.

1.6. «Обновление(-я)» – любые улучшения, исправления, расширения,
модификации и иные изменения ПО и его компонентов.
Термины, не определенные в разделе 1 настоящего Договора, толкуются согласно
положениям действующего законодательства Российской Федерации а также стран, в
которых настоящий договор признается заключенным между пользователем и
правообладателем, а в случае отсутствия их непосредственного определения в
законодательстве РФ — согласно их общепринятому толкованию или международному
толкованию.
2. Предмет Договора. Права и обязанности Сторон.
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Пользователю на условиях
простой (неисключительной) лицензии предоставляется право использования ПО в
составе Программного продукта в некоммерческих целях посредством его однократного
воспроизведения в виде объектного кода путем записи в оперативную память
Вычислительного средства в процессе непосредственного исполнения инструкций по
установке ПО на соответствующем Вычислительном средстве и дальнейшего
использования его функций в качестве навигационного приложения.
2.2. Покупка приложения происходит путем приобретения лицензии на
приложение в электронных магазинах Play Market, предоставляющим возможность
покупки приложений, компанией Google Inc. для платформы Android, AppStore для
устройств iOS компании Apple, MarketPlace для устройств Windows Phone компании
Microsoft.
2.3. Условия использования покупки регламентируются соответствующими
компаниями. Пользователь не вправе воспроизводить одну лицензию на ПО а также
любые его версии, а также компоненты более чем на 1 (одном) Вычислительном средстве
(в установленном или неустановленном виде), если иное не регламентировано условиями
предоставления сервиса покупок компаниями, предоставляющими посреднические услуги
по продаже программного обеспечения для соответствующих платформ.
2.4. Программный продукт может предоставлять возможность получения путем
приобретения компонентов расширений картографических баз данных или другой
информации (внутренние покупки в приложении). Условия распространения таких
покупок регламентируются условиями предоставления сервиса покупок компаниями,
предоставляющими посреднические услуги по продаже программного обеспечения для
соответствующих платформ.
2.5. Пользователь вправе использовать картографические базы данных,
включенные в Программный Продукт, только при помощи ПО. Использование
картографических баз данных отдельно от ПО, с помощью иных технических средств или
любым другим способом, прямо не предусмотренным настоящим Договором, не
допускается.
2.6. Стороны подтверждают и признают, что ПО и Программный продукт в целом,
а также их отдельные компоненты (в том числе, но не ограничиваясь ими,
картографические материалы, базы данных, графические изображения, визуализация
затруднений дорожного движения (автомобильных пробок), фотографии, видеоконтент,
аудиозаписи, текстовые материалы, дополнительные программы и т.п.) являются
объектами авторского права и охраняются в качестве таковых согласно нормам
законодательства РФ и международного права. Программный продукт также может
содержать в себе товарные знаки (знаки обслуживания), коммерческие обозначения,
фирменные наименования, иные результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации, принадлежащие Правообладателю и
третьим лицам, которые не могут быть использованы Пользователем без получения
разрешения у соответствующих правообладателей, за исключением случаев их

использования в рамках использования Программного продукта в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.7. Пользователь вправе использовать ПО и Программный продукт
исключительно способами, предусмотренными настоящим Договором, без цели
извлечения прибыли от такого использования.
2.8. Пользователь вправе передать другому лицу права, предоставленные ему
настоящим Договором, наряду с приобретенным им экземпляром Программного продукта
при условии, что у Пользователя не остается никаких компонентов и копий Программного
продукта и получатель Программного продукта ознакомлен с условиями Договора.
Переносить, устанавливать и использовать одну и ту же копию Программного
продукта Пользователь не может, вне зависимости от причины, повлекшей такую
необходимость.
2.9. Пользователь обязуется в любом случае не допускать совершения следующих
действий:
2.9.1. Использование Программного продукта в коммерческих целях (целях
извлечения прибыли).
2.9.2. Создание условий для доступа к Программному продукту лиц, не имеющих
законных оснований для его использования (в том числе пользователей одной
сети или многопользовательской системы).
2.9.3. Передача Программного продукта полностью или в части либо полная или
частичная уступка прав, полученных на основании настоящего Договора,
третьему лицу, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.
2.9.4. Воспроизведение, публикация, тиражирование, распространение, переработка
и любое иное использование фрагментов и составных частей Программного
продукта, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим
Договором.
2.9.5. Использование Программного продукта более, чем на 1 (одном)
Вычислительном средстве, за исключением случаев, прямо предусмотренных
настоящим Договором.
2.9.6. Осуществление доступа, извлечение и иное использование отдельно от
Программного продукта содержащихся в нем картографических материалов,
баз данных, графических изображений, включая визуализацию затруднений
дорожного движения (автомобильных пробок), фотографий, видеоконтента,
аудиозаписей, текстовых материалов, дополнительных программ, а также
товарных знаков (знаков обслуживания), коммерческих обозначений,
фирменных наименований, иных результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации, принадлежащих
Правообладателю и третьим лицам.
2.9.7. Осуществление прямого доступа к компонентам картографических баз данных,
преобразование формата их хранения, модификация данных, входящих в их
состав, а также модификация (переработка) и/или адаптация ПО, его
дизассемблирование или декомпиляция (преобразование объектного кода в
исходный текст), равно как осуществление указанных действий в отношении
любого из программных компонентов Программного продукта.
2.9.8. Внесение изменений в объектный код ПО и/или баз данных, а также внесение
любых других изменений в Программный продукт в целом или его отдельные
компоненты, за исключением случаев, когда такие изменения вносятся
средствами, включенными в состав Программного продукта, в ходе его
правомерного использования.
2.10. Право использования ПО и Программного продукта предоставляется
Пользователю на возмездной основе, если иное прямо не оговорено при приобретении
соответствующей лицензии.

2.11. Услуги связи (в том числе доступа в сеть Интернет), которые могут быть
необходимы для использования определенных функций Программного продукта,
оплачиваются Пользователем отдельно согласно тарифам соответствующего оператора
связи или Интернет-провайдера и не являются предметом регулирования настоящего
Договора.
3.

Территория и сроки использования ПО в составе Программного продукта.

Настоящим Договором не устанавливаются территориальные и временные пределы
использования Пользователем ПО в составе Программного продукта. Соответственно,
Программный продукт может использоваться Пользователем на территории всего мира, в
течение всего срока действия исключительного права на него.
Компания OFF ART OÜ оставляет за собой право на изменение условий сроков
предоставления права на программу. Об изменении условий компания OFF ART OÜ
уведомляет пользователей в 2-х недельный срок на официальном сайте компании.
4.

Обновления.

4.1. В целях приобретения и использования Обновлений ПО (англ. «upgrade»,
«update») Пользователь должен иметь действующую лицензию на соответствующую
версию ПО, для которой предназначено такое Обновление.
4.2. После установки Обновления Пользователь не может использовать исходную
версию ПО, в отношении которой оно было установлено, за исключением случаев, когда
исходная версия ПО является частью установленного Обновления
4.3. Любые Обновления ПО могут использоваться Пользователем исключительно
в соответствии с условиями настоящего Договора, за исключением случаев, когда
установка соответствующих Обновлений сопровождается предоставлением Пользователю
отдельной лицензии.
4.4. Сторонами достигнуто ясное понимание того, что Правообладатель не
гарантирует и не принимает на себя каких-либо обязательств касательно выпуска
Обновлений к действующему ПО и/или его регулярности.
6.

Типы продуктов и условия их использования.

6.1. Отдельные компоненты Программного продукта могут предоставляться
Пользователю на безвозмездной основе. При этом Пользователь признает и соглашается
со следующим:
6.1.1. В комплекте с бесплатным Программным продуктом или компонентами
продукта в ходе его использования Пользователю могут предлагаться для
ознакомления рекламные материалы.
6.1.2. В бесплатных версиях Программного продукта могут быть не доступны
определенные функции, вследствие чего использование таких версий может
быть ограничено.
6.2. После приобретения и установки Пользователем платного Обновления ПО к
бесплатной версии Программного продукта он может использоваться в полной версии без
ограничений, установленных в п. 6.1 настоящего Договора.
6.3. Картографические базы данных могут предоставляться Пользователю на
возмездной или безвозмездной основе:
6.3.1. Картографические базы данных, предоставляемые на возмездной основе, могут
иметь безвозмездный тестовый период, продолжительность которого
устанавливается производителем соответствующих баз данных. По окончании
безвозмездного тестового периода Пользователь должен оплатить

использование базы данных либо прекратить ее использование, за
исключением случаев, когда производителем базы данных предоставляется
возможность дальнейшего бесплатного ограниченного использования
соответствующей базы и Пользователь выражает свое согласие на такое
использование. В последнем случае Пользователь соглашается с тем, что
использование базы может быть сопряжено с рядом ограничений (например,
использование только в справочном, т. е. ненавигационном режиме), а также
соглашается на предоставление ему в ходе такого использования для
ознакомления рекламных материалов.
6.3.2. Картографические базы данных, предоставляемые на безвозмездной основе,
такие данные предоставляются по принципу «As is» (как есть). Авторские
права на свободно распространяемые карты OSM принадлежат проекту и
участникам «© Участники OpenStreetMap»
7.

Ответственность Пользователя.

7.1. Распространение, воспроизведение (в том числе копирование), а также любое
иное использование Программного продукта и любых его частей с нарушением условий
настоящего Договора является нарушением действующего законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности, а также соответствующих норм
международного
права,
и
влечет
установленную
законом
гражданскую,
административную и уголовную ответственность.
7.2. Независимо от привлечения Пользователя к установленной законом
ответственности, в случае нарушения условий настоящего Договора он в любом случае
утрачивает право использования Программного продукта и ПО, предоставленное ему
Договором.
8.

Ограниченная гарантия на Программный продукт.

8.1. Программный продукт может иметь ознакомительный период, который
составляет от 7 до 30 дней. Возможность пробного периода, а также условия его
предоставления зависят от технических характеристик устройства. Если пользователь по
истечении или во время пробного периода изъявил желание и приобрел лицензию, тем
самым он подразумевает нормальное функционирование программного продукта на его
устройстве.
Правообладатель гарантирует работоспособность и нормальное функционирование
программ, входящих в состав Программного продукта, при соблюдении условий,
оговоренных в сопроводительной документации к Программному продукту.
8.2. В остальном Программный продукт поставляется по принципу "как есть".
Соответственно, Правообладатель не несет ответственности за несоответствие
Программного продукта ожиданиям и представлениям Пользователя, аналогам и/или
стандартам, не описанным в сопроводительной документации к Программному продукту,
а также за возможные прямые или косвенные негативные последствия использования
Программного продукта.
8.3. Правообладатель не гарантирует совместимость Программного продукта с
программным обеспечением и оборудованием, производимыми третьими лицами.
8.4. Предусмотренная настоящим разделом Договора гарантия действует в течение
60 (шестидесяти) дней со дня приобретения Пользователем Программного продукта. По
истечении установленного гарантийного периода претензии по качеству Программного
продукта не принимаются. Гарантия не распространяется на обновление программного
продукта или его компонентов.

9.

Ограничение ответственности Правообладателя.

9.1. В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСКАЕМЫХ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ
УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ИМПЕРАТИВНО
УСТАНОВЛЕНА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ, ЕЕ РАЗМЕР
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
СУММОЙ,
ОПЛАЧЕННОЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ПРИ
ПРИОБРЕТЕНИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
9.2. Правообладатель не несет ответственности за возможные неточности данных
системы позиционирования и навигации ПО и связанных с этим рисками.
9.3. Картографические базы данных, включенные в Программный продукт,
поставляются сторонними производителями, в силу чего Правообладатель не несет
ответственности за их возможные неточности и ошибки, а также риски и издержки,
связанные с их использованием. Условия использования обновления, добавления,
расширения комплекта поставки, удаления, а также стоимость, период подписки
регламентируются договорами с поставщиками картографической информации.
9.4. Правообладатель не гарантирует соответствие навигационных показаний ПО
установленным Правилам дорожного движения. Пользователь признает и подтверждает,
что соблюдение ПДД является обязательным и приоритетным независимо от показаний
навигационной системы ПО и что любую ответственность за нарушение действующих
ПДД, допущенное в ходе использования Программного продукта, Пользователь несет
самостоятельно в полном объеме.
10.

Действие Договора. Разрешение споров.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента начала использования
Пользователем Программного продукта и действует в течение всего срока такого
использования, если действие Договора не будет прекращено ранее по основаниям,
предусмотренным условиями Договора и действующим законодательством РФ.
10.2. Действие настоящего Договора прекращается вследствие одностороннего
отказа Правообладателя от исполнения Договора. Такой отказ допускается без
предварительного уведомления Пользователя во всех случаях нарушения Пользователем
любого из условий Договора.
10.3. При прекращении действия Договора Пользователь обязан уничтожить все
имеющиеся у него копии Программного продукта, включая любые компоненты ПО на
любых носителях, Обновления, данный Договор и Лицензионную карточку, содержащую
идентификационный номер Программного продукта.
10.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, подлежат
разрешению судом, к подведомственности которого относится такой спор, по месту
нахождения Правообладателя, при условии обязательного предъявления соответствующей
досудебной претензии.
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