Лицензионное соглашение с конечным
пользователем
Право собственности на сайт, Цифровой продукт, Навык Алисы;
согласие с условиями использования
Настоящие положения и условия использования («Условия использования»)
относятся к веб-сайту Ритмик, расположенному по адресу www.reetmik.com, и ко
всем соответствующим сайтам, связанным с веб-сайтом www.reetmik.com и
принадлежащим компании Ритмик(далее — «Сайт»). Сайт является собственностью
компании Ритмик. ИСПОЛЬЗУЯ САЙТ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НАСТОЯЩИЕ
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ;
В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ САЙТ.
Настоящие положения и условия использования («Условия использования»)
регламентируют использование вами программного обеспечения (далее —
«Цифровой продукт»), разработанного компанией Ритмик, которое вы скачали на
поддерживаемое устройство с помощью средств, специально разрешенных для
этой цели компанией Ритмик, и в отношении которого компания Ритмик применяет
настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем.
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА СКАЧИВАНИЯ
ВАМИ ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА НА ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ УСТРОЙСТВО, ВЫ
ПРИНИМАЕТЕ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ;
Настоящие положения и условия использования («Условия использования»)
регламентируют использование вами навыков голосового помощника Алисы от
компании Яндекс - «Календарь Мест» и «Ритмик» (далее — «Навык Алисы»),
разработанных компанией Ритмик, к которым вы обратились с поддерживаемого
устройства, и в отношении которых компания Ритмик применяет настоящее
Лицензионное соглашение с конечным пользователем.
НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА ОБРАЩЕНИЯ
ВАМИ К НАВЫКУ АЛИСЫ С ПОДДЕРЖИВАЕМОГО УСТРОЙСТВА, ВЫ
ПРИНИМАЕТЕ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ;
Ритмик оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению изменять,
добавлять или удалять пункты настоящих Условий использования. Вы несёте
ответственность за периодическую проверку настоящих Условий использования на
наличие изменений. Продолжение использования Сайта, Цифрового продукта и
Навыка Алисы после внесения изменений означает принятие вами этих изменений.
При условии соблюдения вами настоящих Условий использования Ритмик
предоставляет вам личное, неисключительное, не подлежащее передаче другому
лицу, ограниченное право на посещение и использование Сайта, а так же
неисключительную лицензию на использование Цифрового продукта (включая все
обновления Цифрового продукта) и неисключительную лицензию на использование
Навыка Алисы (включая все обновления Навыка Алисы) для вашего личного и
некоммерческого использования. Права на использование данных и команд
(активированных и неактивированных) также передаются лицензиаром лицензиату
на условиях, определенных Соглашением.

Служба
Это — интерактивная компьютерная служба «Календарь мест», являющаяся
программой для электронно-вычислительной машины, представляющая собой
совокупность данных, команд и порождаемых ею аудиовизуальных отображений
(далее – данные и команды), активируемых последовательно для получения
Лицензиатом определенного результата, предусмотренного сценарием
использования Службы, без внесения платы (активированные данные и команды)
или после внесения платы (неактивированные данные и команды). Права на
использование данных и команд (активированных и неактивированных) передаются
Лицензиаром Лицензиату на условиях, определенных настоящим Соглашением.
Для обеспечения прав и обязанностей сторон, возникающих по настоящему
Соглашению Лицензиат воспроизводит предопределенную Лицензиаром
совокупность данных и команд на своем персональном компьютере (в интернетобозревателе на Сайте Службы), либо совместимом устройстве на базе Apple iOS,
Google Android, или на совместимом устройстве голосового помощника Алисы
компании Яндекс(«Клиентская часть Службы», если Клиентская часть Службы
предусмотрена функционалом, выбранным способом общения со Службой), тогда
как совокупность иных данных и команд (включая неактивированные) или все
данные и команды в отсутствие клиентской части Службы размещаются
Лицензиаром на оперируемых им серверах.

Лицензиар
Лицензиар — Общество с ограниченной ответственностью «Ритмик», ИНН
0276935058, ОГРН 1180280047287, которое предоставляет право использования
Службы, Сайта, Цифрового продукта, Навыка Алисы на условиях
неисключительной лицензии.

Лицензиат
Лицензиат — физическое лицо, обладающее необходимой дееспособностью для
заключения настоящего Соглашения, которому в соответствии с настоящим
Соглашением предоставляется право на использование Сайта, Цифрового
продукта, Навыка Алисы в предусмотренных настоящим Соглашением пределах.
Лицензиат является Стороной настоящего Соглашения.

Права на неактивированные данные и команды
Это — права, приобретаемые Лицензиатом за плату, позволяющие получать
уведомления и расширенный функционал Сайта, Цифрового продукта и Навыка
Алисы.

Подписка
Подписка определяет срок действия прав на неактивированные данные и команды.
Сроки действия подписки размещаются в магазине приложений Apple App Store по
адресу: https://apps.apple.com/ru/app/ритмик-наблюдатель/id1230417772.

Вознаграждение
Вознаграждение — плата Лицензиару за предоставление Лицензиату прав
использования неактивированных данных и команд в пределах, установленных
настоящим Соглашением. Размер вознаграждения определяется Лицензиаром, и
зависит от объема неактивированнных данных и команд, право использования
которых передается Лицензиату, срока действия подписки. Информация о
Вознаграждении размещается Лицензиаром в магазине приложений Apple App
Store по адресу: https://apps.apple.com/ru/app/ритмик-наблюдатель/id1230417772.

Клиентская часть Службы
Это — программное обеспечение, необходимое для использования Лицензиатом
Службы, подлежащее установке на совместимое устройство Лицензиата на базе
Apple iOS, Google Android, задействованное на персональном компьютере
Лицензиата через открытие Сайта в интернет-обозревателе, или задействованное
Лицензиатом на совместимом устройстве голосового помощника Алисы компании
Яндекс. Клиентская часть Службы устанавливается Лицензиатом самостоятельно
на совместимое устройство на базе Apple iOS, Google Android, или открывается на
Сайте Службы в интернет-обозревателе на персональном компьютере, либо
задействуется путем обращения к Навыку Алисы на совместимом устройстве
голосового помощника Алисы от компании Яндекс. Клиентская часть Службы
распространяется Лицензиаром и/или уполномоченными им лицами, посредством
сети Интернет как Сайт Службы, в магазинах приложений Apple App Store, Google
Play, и доступна в каталоге навыков Алисы от компании Яндекс. Клиентская часть
Службы, распространяемая в сети Интернет, предоставляется Лицензиату
безвозмездно, с правом на воспроизведение, если настоящим Соглашением не
предусмотрено иное.

Ресурсы
Это - все сервера, любое программное обеспечение и/или базы данных, имеющие
отношение к Службе, Сайту, Цифровому продукту, Навыку Алисы, расположенные,
в том числе, в домене reetmik.com, reetmik.ru, календарьмест.рф и их поддоменах.

Содержимое
Весь текст, графика, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы,
фотографии, названия товарных знаков, логотипы, звуки, музыка, изображения и
программные коды (совместно именуемые «Содержимое»), включая, помимо
прочего, дизайн, структуру, выбор, координацию, внешний вид, общий стиль и
расположение данного Содержимого, входящего в состав Сайта, Цифрового
Продукта, Навыка Алисы принадлежат, управляются и лицензируются компанией
Ритмик и защищены правилами торговли, авторским правом, патентным правом и
законодательством о товарных знаках, а также другими правами, связанными с
интеллектуальной собственностью, и законодательством о недобросовестной
конкуренции.
Кроме тех случаев, когда это явно указано в настоящих Условиях использования,
никакая часть Сайта и Содержимого, Цифрового Продукта, Навыка Алисы не
может быть скопирована, воспроизведена, опубликована, размещена в Интернете,
отправлена по почте, публично продемонстрирована, закодирована, переведена,
передана или распространена любым способом (включая «дублирование») на
любой другой компьютер, сервер, веб-сайт или любой другой носитель для
публикации, распространения или любого коммерческого предприятия без
предварительного явно выраженного письменного согласия компании Ритмик.

Вы можете использовать информацию о продуктах и услугах компании Ритмик
(такую как техническая документация, статьи базы знаний и аналогичные
материалы), которая специально предоставлена компанией Ритмик для загрузки с
Сайта, при условии, что вы (1) оставите все замечания об авторском праве на всех
языках во всех копиях таких документов, (2) будете использовать такую
информацию только в личных, некоммерческих информационных целях и не будете
копировать или размещать такую информацию на любом сетевом компьютере или
передавать её в любой среде передачи информации, (3) не будете вносить в такую
информацию никаких изменений, (4) не будете делать дополнительных заверений
или давать гарантий относительно таких документов.

Использование Сайта
Компания Ритмик предоставляет вам личное, неисключительное, не подлежащее
передаче другому лицу, ограниченное право на посещение и использование Сайта
в пределах, определенных Соглашением.
Права на использование данных и команд (активированных и неактивированных)
также передаются лицензиаром лицензиату на условиях, определенных
Соглашением.
Запрещается использовать любые средства «глубинного связывания», сбор
информации на страницах, роботов, «пауков» или другие автоматические
устройства, программы, алгоритмы или методы, а также любые похожие или
эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или
отслеживания любой части Сайта или любого Содержимого; запрещается любым
способом воспроизводить или обходить навигационную структуру или
представление Сайта или любого Содержимого для получения или попытки
получения любых материалов, документов или информации любыми средствами,
которые не были специально предоставлены посредством Сайта. Ритмик оставляет
за собой право блокировать любые такие действия.
Запрещается пытаться получить несанкционированный доступ к любой части или
функции Сайта, любым другим системам или сетям, относящимся к Сайту или
любому серверу Ритмик, и любым услугам, предлагаемым на Сайте или
посредством Сайта, путем взлома, «анализа» пароля или любыми другими
незаконными средствами.
Запрещается выявлять, сканировать или проверять недостатки в системе
безопасности Сайта или любой сети, относящейся к Сайту, а также нарушать
систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети,
относящейся к Сайту. Запрещается выполнять обратный поиск, отслеживать или
пытаться отслеживать любую информацию о любом другом пользователе или
посетителе Сайта или любом другом покупателе Ритмик, включая любые не
принадлежащие вам учетные записи Ритмик, до источника, а также любым
способом использовать Сайт или любую услугу или информацию, доступную на
Сайте или предлагаемую посредством Сайта, если целью является раскрытие
любой информации, включая, помимо прочего, личную идентификационную
информацию или информацию, которая вам не принадлежит, на условиях,
установленных Сайтом.
Вы соглашаетесь не предпринимать никаких действий, которые возлагают
необоснованную или непропорционально большую нагрузку на инфраструктуру
Сайта либо системы или сети компании Ритмик, либо любые системы или сети,
относящиеся к Сайту или Ритмик.
Вы соглашаетесь не использовать никаких устройств, программ или процедур для
вмешательства или попытки вмешательства в надлежащее функционирование

Сайта или любых операций, проводимых на Сайте, или использование Сайта
любым другим лицом.
Запрещается подделывать заголовки или иным способом манипулировать
идентификаторами с целью искажения источника любого сообщения или данных,
отправляемых вами в компанию Ритмик на Сайте, посредством Сайта или с
помощью любой услуги, предлагаемой на Сайте или посредством Сайта.
Запрещается выдавать себя за другое лицо, организацию или представителя
другого лица.
Запрещается использовать Сайт или любое Содержимое в любых целях,
запрещенных законодательством или настоящими Условиями использования, а
также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности,
нарушающей права Ритмик или других.

Использование Цифрового продукта
Компания Ритмик предоставляет вам неисключительную лицензию на
использование Цифрового продукта (включая все обновления Цифрового
продукта) для вашего личного и некоммерческого использования в пределах,
определенных Соглашением. Права на использование данных и команд
(активированных и неактивированных) также передаются лицензиаром лицензиату
на условиях, определенных Соглашением.
Использование Цифрового продукта в других целях не допускается. В частности,
без письменного согласия компании Ритмик вы не должны брать или
предоставлять Цифровой продукт в аренду, передавать кому-либо по сублицензии,
публиковать, копировать, изменять, адаптировать, переводить на другой язык,
производить реверсивное воспроизведение, декомпиляцию или демонтаж любой
части Цифрового продукта, за исключением случаев, прямо допускаемых
применимым законодательством.
В случае если использование Цифрового продукта предусматривает вход в
систему, вам следует всегда хранить в тайне вашу информацию для входа в
систему. В случае если вам стало известно или у вас есть
основания подозревать о нарушениях режима безопасности, таких как
несанкционированный доступ к вашему Цифровому продукту третьей стороной,
или о потере, краже или раскрытии вашей информации для входа в систему, вы
должны немедленно уведомить компанию Ритмик.
В случае если Цифровой продукт предлагает сетевые функциональные
возможности, вы несете ответственность за все расходы, связанные с
использованием сетевых функциональных возможностей через вашу копию
Цифрового продукта, понесенные вами или вашими друзьями, членами семьи или
любой третьей стороной (включая стоимость подключения к Интернету, расходы на
необходимое оборудование и любые другие соответствующие сборы и платежи).
Точная сумма расходов зависит, помимо прочего, от устройства, которое вы
используете, вашего использования Цифрового продукта и условий вашего
поставщика интернет-услуг.

Использование Навыка Алисы
Компания Ритмик предоставляет вам неисключительную лицензию на
использование Навыка Алисы (включая все обновления Навыка Алисы) для вашего
личного и некоммерческого использования в пределах, определенных
Соглашением. Права на использование данных и команд (активированных и
неактивированных) также передаются лицензиаром лицензиату на условиях,
определенных Соглашением.
Использование Навыка Алисы регламентируется вашим соглашением с компанией
Яндекс и производителем совместимого устройства, и всеми прилагающимися
условиями и политиками.
В случае если использование Навыка Алисы предусматривает вход в систему, вам
следует всегда хранить в тайне вашу информацию для входа в систему. В случае
если вам стало известно или у вас есть основания подозревать о нарушениях
режима безопасности, таких как несанкционированный доступ к вашему Навыку
Алисы третьей стороной, или о потере, краже или раскрытии вашей информации
для входа в систему, вы должны немедленно уведомить компанию Ритмик.
Вы несете ответственность за все расходы, связанные с использованием Навыка
Алисы на совместимом устройстве, которое подразумевает задействование
сетевых функциональных возможностей, понесенные вами или вашими друзьями,
членами семьи или любой третьей стороной (включая стоимость подключения к
Интернету, расходы на необходимое оборудование и любые другие
соответствующие сборы и платежи). Точная сумма расходов зависит, помимо
прочего, от устройства, которое вы используете, вашего использования Навыка
Алисы и условий вашего поставщика интернет-услуг.

Права использования неактивированных данных и команд,
подписки
Настоящий раздел Соглашения регламентирует порядок и условия предоставления
Лицензиаром Лицензиату прав использования неактивированных данных и команд,
подписки.
- По желанию Лицензиата Лицензиар предоставляет Лицензиату право
использования неактивированных данных и команд, подписки.
Право использования неактивированных данных и команд, подписки
предоставляется Лицензиату на возмездной основе (за Вознаграждение) на
условиях простой неисключительной лицензии.
Лицензиат получает права использования неактивированных данных и команд,
подписки, после внесения обусловленного Соглашением Вознаграждения.
Право использования неактивированных данных и команд, подписки,
предоставляется Лицензиату на их срок действия, обусловленный в магазине
приложений Apple App Store по адресу: https://apps.apple.com/ru/app/ритмикнаблюдатель/id1230417772.
Размер Вознаграждения может быть изменен Лицензиаром в одностороннем
порядке в любое время без предварительного уведомления Лицензиата. Лицензиат
осознает, что в ходе использования Сайта, Цифрового продукта и Навыка Алисы
Лицензиар имеет право отказать Лицензиату в использовании прав, включая право
использования неактивированных данных и команд, подписки по любым причинам,
и это не дает Лицензиату основание требовать от Лицензиара возврата ранее
уплаченного Вознаграждения, если иное прямо не предусмотрено применимым
законодательством.

- При регистрации Лицензиата для осуществления использования Сайта и
Цифрового продукта, Навыка Алисы Лицензиар автоматически заводит
информацию о действующем функционале Сайта, Цифрового продукта и Навыка
Алисы, использовании неактивированных данных и команд, подписке. Эта
информация привязана непосредственно к учетной записи Лицензиата.
- Порядок, а также способы и условия внесения Вознаграждения публикуются
Лицензиаром в магазине приложений Apple App Store по адресу: https://
apps.apple.com/ru/app/ритмик-наблюдатель/id1230417772. Перечисление денежных
средств осуществляется Лицензиатом через магазин приложений Apple App Store,
Google Play или поддерживаемые платежные системы на расчетный счет
Лицензиара. Список доступных для оплаты платежных систем приведен на Сайте
Лицензиара(если на текущий момент есть возможность оплаты таким способом).
Основные положения Соглашения о способах и условиях оплаты применимы также
к оплате Подписки (при ее наличии).
- При оплате Вознаграждения Лицензиат обязуется следовать платежным
инструкциям по порядку и способам оплаты, в том числе и по правилам ввода
сообщения и номера коротких текстовых сообщений (SMS), включая порядок ввода
заглавных и строчных букв, цифр и языка ввода. Лицензиар не несет
ответственности за правильность выполнения Лицензиатом условий проведения
оплаты. По вопросам правил и порядка использования платежных систем для
осуществления внесения Вознаграждения Лицензиату надлежит обращаться к
юридическим лицам — держателям таких платежных систем. Лицензиар не дает
Лицензиату разъяснений по вопросам, связанным с правилами и порядком
использования таких платежных систем, а также не уплачивает Лицензиату
компенсацию денежных средств, уплаченных в качестве лицензионного
Вознаграждения за право использования неактивированных данных и команд
посредством платежных систем, если такие платежи были осуществлены с
нарушениями правил, установленных платежными системами, в результате чего
денежные средства не поступили Лицензиару.
- До получения подтверждения об уплате Вознаграждения Лицензиар вправе не
предоставлять Лицензиату право использования неактивированных данных и
команд, либо предоставлять такое право в ограниченном объеме.
- В том случае, если в результате технической ошибки, сбоя работы Сайта,
Цифрового продукта, Навыка Алисы, сознательных действий Лицензиата им была
получена возможность использования неактивированных данных и команд не в
установленном настоящим Соглашением порядке, Лицензиат обязуется сообщить
об этом факте Лицензиару и уплатить Лицензиару Вознаграждение, либо устранить
все последствия неправомерного использования неактивированных данных и
команд. Лицензиар вправе самостоятельно без уведомления Лицензиата устранить
такие последствия.
- Лицензиат обязан сохранять документы, подтверждающие уплату
Вознаграждения, в течение всего времени использования Лицензиатом Сайта,
Цифрового продукта, Навыка Алисы и по запросу Лицензиара предоставить ему
такие документы, а также информацию об обстоятельствах совершения такого
платежа Лицензиатом.
- Лицензиат обязан самостоятельно отслеживать состояние подписки, действия
неактивированных данных и команд.
- Исключительное право распространения и использования Сайта, Цифрового
продукта, Навыка Алисы принадлежит Лицензиару, в связи с чем никакие
предложения третьих лиц о предоставлении права использования
неактивированных данных и команд, подписки не могут быть расценены
Лицензиатом как предложения, исходящие от Лицензиара.

В случае возникновения спорных, неясных ситуаций, либо направления Лицензиату
каких-либо предложений третьих лиц, связанных с уплатой Вознаграждения за
право использования неактивированных данных и команд, подписки, либо
размещения таких объявлений и предложений в сети Интернет, за исключением
Ресурсов Лицензиара и размещенных от имени Лицензиара, Лицензиат обязан
незамедлительно уведомить об этом Лицензиара.
В случае, если Лицензиат в нарушение настоящего положения, произвел оплату по
указанному объявлению с использованием реквизитов, указанных в таком
объявлении, претензии Лицензиата Лицензиару по поводу отсутствия у Лицензиата
права использования неактивированных данных и команд не принимаются, и
Лицензиар не компенсирует Лицензиату денежные средства, потраченные
Лицензиатом при таких обстоятельствах.
- В случае, если Лицензиаром будет установлено, что Лицензиат получает
возможность использования неактивированных данных и команд, подписки от
третьих лиц, Лицензиар вправе по своему усмотрению либо приостановить, либо
ограничить действие Соглашения.
- Получение Лицензиатом права использования неактивированных данных и
команд, подписки не освобождает Лицензиата от соблюдения настоящего
Соглашения, и применения в отношении него любых мер, указанных в настоящем
Соглашении.
- Лицензиат гарантирует Лицензиару, что он имеет право использовать выбранные
им средства для уплаты Вознаграждения за право использования
неактивированных данных и команд, подписки, не нарушая при этом
законодательства РФ и/или законодательства иной страны, гражданином которой
является Лицензиат, и прав третьих лиц. Лицензиар не несет ответственности за
возможный ущерб третьим лицам и/или другим Лицензиатам, причиненный в
результате использования Лицензиатом не принадлежащих ему средств оплаты.
- Лицензиар не несет ответственности за возможные противоправные действия
Лицензиата при уплате Вознаграждения за право использования
неактивированных данных и команд, подписки. Лицензиар оставляет за собой
право в одностороннем порядке отозвать лицензию на Сайт, Цифровой продукт,
Навык Алисы и (или) права использования неактивированных данных и команд,
подписки, если существует подозрение на совершение Лицензиатом
противозаконных действий, вплоть до выяснения обстоятельств.
- В случае если Лицензиар имеет основания полагать, что Лицензиат совершает
противозаконные действия, связанные с уплатой Вознаграждения за право
использования неактивированных данных и команд, подписки, Лицензиар имеет
право передать соответствующую информацию в правоохранительные органы для
проведения проверки по данному факту.
- Лицензиат самостоятельно и за свой счет несет все расходы, связанные с
перечислением денежных средств Лицензиару, включая различные сборы и
комиссии банков и операторов платежных систем.
- Лицензиат соглашается, понимает и принимает то обстоятельство, что
приобретение лицензии на право использования неактивированных данных и
команд, подписки, является реализацией его собственного волеизъявления и
желания и не является необходимым или обязательным условием для
использования Сайта, Цифрового продукта, Навыка Алисы установленными
данным Соглашением способами.

Особенности уплаты Лицензиатом лицензионного Вознаграждения
за право использования неактивированных данных и команд,
подписки с помощью банковских карт
- Операции по банковским картам совершаются держателем карты либо
уполномоченным им лицом.
- Авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у
банка есть основания полагать, что операция носит противоправный характер, то
банк вправе отказать в осуществлении данной операции. Мошеннические операции
с банковскими картами являются уголовным преступлением.
- Во избежание случаев мошенничества при оплате банковскими картами, платежи,
оплаченные банковской картой, могут проверяться Лицензиаром. Лицензиатдержатель карты, оформивший такой платеж, обязан по запросу, поступившему от
Лицензиара, предоставить копию необходимых Лицензиару документов для
подтверждения правомерного использования банковской карты. В случае
непредставления запрошенных документов Лицензиатом в течение 14 дней с даты
оформления платежа или наличия сомнений в их подлинности, Лицензиар вправе
приостановить предоставление Лицензиату прав использования Сайта, Цифрового
продукта, Навыка Алисы до выяснения обстоятельств.

Учётные записи, пароли и безопасность
Определённые функции или услуги, предлагаемые на Сайте, в Цифровом Продукте,
Навыке Алисы или посредством Сайта, Цифрового Продукта, Навыка Алисы, могут
требовать создания учётной записи (включая настройку идентификатора
пользователя Ритмик и пароля). Вы несёте полную ответственность за сохранение
конфиденциальности информации вашей учётной записи, включая ваш пароль, а
также за всю без исключения деятельность, которая ведётся от имени вашей
учётной записи. Вы соглашаетесь незамедлительно уведомить Ритмик о
несанкционированном использовании вашей учётной записи или пароля или любом
другом нарушении системы безопасности. Тем не менее, на вас может быть
возложена ответственность за убытки, понесённые компанией Ритмик или любым
другим пользователем или посетителем Сайта, Цифрового Продукта, Навыка
Алисы в связи с использованием вашего идентификатора Ритмик, пароля или
учётной записи третьим лицом.
Запрещается использовать идентификатор Ритмик, пароль или учётную запись
третьего лица без явно выраженного разрешения и согласия владельца этого
идентификатора Ритмик, пароля или учётной записи. Ритмик не может и не будет
нести ответственность за любые убытки или ущерб, вызванные несоблюдением
вами этих обязательств.

Конфиденциальность
На использование этого Сайта, Цифрового Продукта, Навыка Алисы
распространяется Политика конфиденциальности Ритмик, а её положения
включаются в настоящие Условия использования данным упоминанием. Для
просмотра Политики конфиденциальности Ритмик проследуйте в соответствующий
пункт. Кроме того, используя этот Сайт, Цифровой Продукт, Навык Алисы, вы
подтверждаете и соглашаетесь с тем, что передача данных через Интернет никогда
не является полностью конфиденциальной и безопасной. Вы понимаете, что любое
сообщение или информация, отправленные на Сайт, в Цифровой Продукт, Навык
Алисы, могут быть прочитаны или перехвачены третьими лицами, даже при наличии
отдельного уведомления о том, что конкретная пересылка (например, информация
кредитной карты) является зашифрованной.

Интеллектуальная собственность Ритмик
За исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Соглашении,
компания Ритмик не предоставляет вам никаких прав, правовых титулов или доли в
отношении «Интеллектуальной собственности Ритмик» (что означает всю
интеллектуальную собственность, включая в том числе зарегистрированные и
незарегистрированные товарные знаки, знаки обслуживания, логотипы,
зарегистрированные и незарегистрированные проектные решения, авторские
права, права на базу данных, изобретения, патенты, коммерческую тайну, ноу-хау,
образы и прочую конфиденциальную и закрытую информацию, разработанную
компанией Ритмик, принадлежащую ей или используемую на основании лицензии).
Компания Ритмик сохраняет все права на Интеллектуальную собственность
Ритмик.

Прекращение действия Соглашения
Вы можете прекратить действие настоящего Соглашения в любое время с
помощью средств, специально утвержденных для этой цели компанией Ритмик
(например, используя функциональные возможности сервиса, который вы
использовали для скачивания Цифрового продукта или задействования Навыка
Алисы), или направив уведомление в Службу поддержки клиентов компании
Ритмик. Компания Ритмик может прекратить действие настоящего Соглашения или
любой его части, если вы нарушите условия настоящего Соглашения. В случае
незначительных нарушений компания Ритмик направит вам предварительное
предупреждение о нарушении и предоставит вам возможность исправить
ситуацию. Однако, если ваше поведение является совершенно неприемлемым,
компания Ритмик не обязана направлять вам такое предварительное
предупреждение. Поведение считается совершенно неприемлемым в случае
серьезных нарушений Правил поведения Ритмик и других важных положений
настоящего Соглашения. Компания Ритмик также может в любое время прекратить
действие настоящего Соглашения или любой его части по юридическим,
техническим или коммерческим причинам. В этом случае мы направим вам
предварительное уведомление в разумный срок.

Отказ от ответственности
РИТМИК НЕ ДАЁТ ОБЕЩАНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, ЧТО САЙТ ИЛИ ЛЮБОЕ
СОДЕРЖИМОЕ, ЦИФРОВОЙ ПРОДУКТ, НАВЫК АЛИСЫ, УСЛУГА ИЛИ ФУНКЦИЯ
САЙТА, ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА, НАВЫКА АЛИСЫ БУДУТ БЕЗОШИБОЧНЫМИ И
БЕСПЕРЕБОЙНЫМИ ИЛИ ЧТО ЛЮБЫЕ ДЕФЕКТЫ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ, ИЛИ ЧТО
ВАШЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА, ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА, НАВЫКА АЛИСЫ
ПРИВЕДЁТ К ОПРЕДЕЛЁННЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ. ЦИФРОВОЙ ПРОДУКТ, НАВЫК
АЛИСЫ, САЙТ И ЕГО СОДЕРЖИМОЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК
ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО». ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ, В НАВЫКЕ АЛИСЫ
И В ЦИФРОВОМ ПРОДУКТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ.
РИТМИК НЕ ДАЁТ ГАРАНТИЙ, ЧТО ЛЮБЫЕ ФАЙЛЫ ИЛИ ДАННЫЕ,
ЗАГРУЖАЕМЫЕ ВАМИ С САЙТА, НЕ СОДЕРЖАТ ВИРУСОВ, А ТАКЖЕ
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЛИБО РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ. РИТМИК
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ ТОЧНОСТИ, СОБЛЮДЕНИЯ
ПРАВ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ОПРЕДЕЛЁННЫХ ЦЕЛЯХ. РИТМИК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ, БЕЗДЕЙСТВИЕ И ПОВЕДЕНИЕ ЛЮБЫХ
ТРЕТЬИХ СТОРОН В СВЯЗИ С ВАШИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТА, ЦИФРОВОГО
ПРОДУКТА, НАВЫКА АЛИСЫ И/ИЛИ ЛЮБЫХ УСЛУГ РИТМИК. ВЫ БЕРЁТЕ НА
СЕБЯ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА,
ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА, НАВЫКА АЛИСЫ И ЛЮБЫХ СВЯЗАННЫХ САЙТОВ.
ВАШЕЙ ЕДИНСТВЕННОЙ МЕРОЙ ПРОТИВ РИТМИК В СЛУЧАЕ
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ САЙТОМ, НАВЫКОМ АЛИСЫ, ЦИФРОВЫМ
ПРОДУКТОМ ИЛИ ЛЮБЫМ ИХ СОДЕРЖИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАЩЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА, ЦИФРОВОГО ПРОДУКТА, НАВЫКА АЛИСЫ ИЛИ
ЛЮБОГО ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО. ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ СРЕДСТВ
СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
Приведённое выше ограничение ответственности применяется к любому ущербу,
обязательствам или повреждениям, вызванным любым сбоем функционирования,
ошибкой, несоблюдением условий, прерыванием, удалением, повреждением,
задержкой операции или пересылки, компьютерным вирусом, неполадкой линии
связи, кражей, уничтожением, несанкционированным доступом, изменением или
использованием, как по причине нарушения соглашения, правонарушения,
небрежности, так и по любому другому основанию для иска.
Ритмик сохраняет за собой право на следующие действия, которые могут быть
выполнены в любое время и без уведомления: (1) изменить, приостановить или
прекратить функционирование либо доступ к Сайту или любой его части, Навыку
Алисы, Цифровому продукту, приложениям по любой причине; (2) изменить Сайт,
любую его часть, Навык Алисы, Цифровой продукт, приложения и любые
применимые политики или условия; (3) прервать работу Сайта или любой его части,
Навыка Алисы, Цифрового продукта, приложений, если это потребуется для
выполнения профилактического или срочного технического обслуживания,
исправления ошибок или других изменений.

Ограничение ответственности
За исключением случаев, запрещенных законом, Ритмик ни при каких
обстоятельствах не несёт перед вами ответственность за любые непрямые,
косвенные, штрафные, случайные или карательные убытки, включая потерю
прибыли, даже если компания Ритмик была предупреждена о возможности таких
убытков.
Если, несмотря на другие положения настоящих Условий использования, окажется,
что компания Ритмик несёт перед вами ответственность за какой-либо ущерб или
потерю, вызванные или связанные с вашим использованием Сайта, Цифрового
продукта, Навыка Алисы или любого Содержимого, обязательства Ритмик ни при
каких обстоятельствах не могут превысить максимальную из следующих сумм: (1)
общая сумма оплаты за подписку или аналогичных сборов, связанных с любой
услугой или функцией Сайта, Цифрового продукта, Навыка Алисы и выплаченных в
течение шести месяцев перед датой начального иска против Ритмик, (2) 0,00
рублей. Некоторые юрисдикции не допускают ограничения ответственности, и в
этом случае указанное выше исключение может быть к вам неприменимо.

Возмещение убытков
Вы согласны обеспечивать компании Ритмик, её сотрудникам, руководителям,
учредителям, правопредшественникам, правопреемникам, работникам, агентам,
дочерним предприятиям и филиалам освобождение от ответственности в
отношении любых убытков, обязательств или расходов (включая гонорары
адвокатов), возложенных на Ритмик третьей стороной вследствие, в результате
или в связи с вашим использованием Сайта, Цифрового продукта, Навыка Алисы.

Нарушение настоящих Условий использования
Компания Ритмик вправе раскрывать любую собранную о вас информацию
(включая вашу личность), если мы решим, что такое раскрытие необходимо в связи
с любым расследованием или жалобой в отношении вашего использования Сайта,
Цифрового продукта, Навыка Алисы либо для идентификации, установления связи
или возбуждения судебного дела против лица, которое может нарушать или
вмешиваться (умышленно или непреднамеренно) в права или собственность Ритмик
либо права или собственность посетителей или пользователей Сайта, Цифрового
продукта, Навыка Алисы. Компания Ритмик сохраняет право в любое время
раскрывать любую информацию, которую она посчитает необходимой для
выполнения любого действующего закона, постановления, судебного приказа или
правительственного запроса. Компания Ритмик также может раскрывать вашу
информацию, если она решит, что действующее законодательство требует или
разрешает такое раскрытие, включая обмен информацией с другими компаниями и
организациями в целях защиты от мошенничества.
Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что Ритмик может сохранять любые
данные или сообщения, пересылаемые между вами и Ритмик через Сайт,
Цифровой продукт, Навык Алисы или любую услугу, предлагаемую на Сайте, в
Цифровом продукте, Навыке Алисы или посредством Сайта, Цифрового продукта,
Навыка Алисы, а также может раскрывать такие данные, если этого требует
законодательство или Ритмик решит, что такое сохранение или раскрытие
является разумно необходимым для (1) выполнения судебного приказа, (2)
обеспечения выполнения данных Условий использования, (3) реагирования на
жалобы, что любые такие данные нарушают права третьих лиц, (4) защиты прав,

собственности или личной безопасности Ритмик, её сотрудников, пользователей
или посетителей Сайта, Цифрового продукта, Навыка Алисы и общественности.
Вы соглашаетесь с тем, что Ритмик может по своему усмотрению и без
предварительного уведомления прекратить ваш доступ к Сайту, Цифровому
продукту, Навыку Алисы и/или заблокировать ваш доступ к Сайту, Цифровому
продукту, Навыку Алисы в будущем, если мы решим, что вы нарушили настоящие
Условия использования или другие соглашения или рекомендации, которые могут
быть связаны с вашим использованием Сайта, Цифрового продукта, Навыка Алисы.
Вы также соглашаетесь с тем, что любое нарушение вами настоящих Условий
использования означает незаконную и недобросовестную деловую практику и
нанесёт компании Ритмик невозместимый ущерб, который невозможно оценить в
денежном эквиваленте, и соглашаетесь на получение компанией Ритмик любого
судебного запрета или средства судебной защиты по праву справедливости,
которые Ритмик посчитает необходимыми или целесообразными в таких
обстоятельствах. Эти средства судебной защиты являются дополнительными к
любым другим средствам, которые могут быть предоставлены Ритмик по закону
или по праву справедливости.
Вы соглашаетесь с тем, что Ритмик может по своему усмотрению и без
предварительного уведомления прекратить ваш доступ к Сайту, Цифровому
продукту, Навыку Алисы по причинам, которые включают (но не ограничиваются) (1)
запросы правоохранительных органов или других государственных органов, (2) ваш
запрос (удаление учётной записи по собственному желанию), (3) прекращение
действия или изменение материалов Сайта или любой услуги, предлагаемой на
Сайте, в Цифровом продукте, Навыке Алисы или посредством Сайта, Цифрового
продукта, Навыка Алисы (4) непредвиденные технические неполадки или проблемы.
Если в результате нарушения вами настоящих Условий использования Ритмик
возбудит против вас судебный процесс, Ритмик получает право взыскать с вас, а
вы соглашаетесь выплатить все приемлемые гонорары адвокатов и расходы на
такой процесс в дополнение к любым другим средствам судебной защиты, которые
предоставлены компании Ритмик. Вы соглашаетесь с тем, что Ритмик не несёт
ответственность перед вами или третьей стороной за прекращение вашего доступа
к Сайту, Цифровому продукту, Навыку Алисы в результате любого нарушения
настоящих Условий использования.

Регулирующее право
Договорные отношения сторон настоящего Соглашения регулируются
законодательством Российской Федерации.

Использование на устройствах компании Apple
На использование Цифрового продукта на устройствах, предоставляемых
компанией «Эппл, Инк.» (Apple, Inc.) (далее — «компания Apple»), распространяются
следующие положения:
a) Цифровой продукт должен использоваться в соответствии с условиями
обслуживания App Store.
b) Стороны подтверждают, что компания Apple не обязана предоставлять услуги по
техническому обслуживанию и информационно-технической поддержке в
отношении Цифрового продукта.
c) Стороны подтверждают, что компания Apple не несет ответственности за
претензии третьих сторон по поводу того, что использование Цифрового продукта
нарушает права интеллектуальной собственности третьих сторон.
d) Вы заверяете и гарантируете, что не проживаете в стране, в отношении которой
действует эмбарго США, или стране, обозначенной правительством Соединенных
Штатов в качестве страны, «оказывающей поддержку террористам», а также что
вы не внесены в список лиц, въезд которых в Соединенные Штаты запрещен или не
допускается.
e) Стороны подтверждают и соглашаются с тем, что компания Apple и ее дочерние
предприятия являются сторонними бенефициарами настоящего Соглашения и что
компания Apple будет иметь право (и будет считаться принявшей право)
принудительного исполнения настоящего Соглашения в отношении вас в качестве
его стороннего бенефициара.

Ограничения
Ритмик не является системой предоставления местоположения объекта в
реальном времени, позиция определяется с погрешностью и не является
абсолютной. В ситуациях особой важности, обращайтесь в правоохранительные
органы.

