Публичная оферта о заключение Пользовательского
соглашения на использование мобильного приложения
«Стратегическая сессия Президента 2021»
Дата обновления: 26.03.2021
1.
Публичное акционерное общество «Ростелеком», (далее —
Общество) предлагает физическому лицу - пользователю приложения –
заключить пользовательское соглашение на использование мобильного
приложения «Стратегическая сессия Президента 2021» (далее —
«Соглашение», «ПС») на условиях, изложенных в настоящей публичной
оферте (далее – Публичная оферта). Соглашение вступает в силу с
момента выражения Пользователем согласия (акцепта) с условиями
Публичной оферты в порядке, предусмотренном п. 2.2 Соглашения.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КОНТЕНТ — текстовая или графическая информация, созданная
Пользователем
для
отображения
в
Мобильном
приложении,
конструируемая самостоятельно Обществом для создания на базе
существующих версий Мобильного приложения своей версии Контента с
загрузкой текста, изображений, других необходимых данных либо
информация, внесенная в Мобильное приложение разработчиком, по
требованию Общества, или самостоятельно внесенная Обществом и/или
Пользователем. Не является Контентом текстовая и графическая
информация, а также товарные знаки и фирменные обозначения,
относящиеся к Мобильному приложению, принадлежащие разработчику.
РАЗРАБОТЧИК — Общество с ограниченной ответственностью
«Ивентишес», обладающее правом на веб-сайт www.eventicious.ru,
Мобильное приложение и связанное с ними программное обеспечение.
РЕГИСТРАЦИЯ — это создание Профиля учетной записи и Учетной
записи посредством сообщения пользователем данных о себе с целью
аутентификации в Мобильном приложении.
КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ или ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ — физическое
дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет, пользователь сети
Интернет, информационных систем, устанавливающее и использующее
Мобильное приложение на конечных устройствах на основании
настоящего Пользовательского соглашения.
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ — программа для ЭВМ, размещенное
на платформе Apple Store, Google Play или на внутренней корпоративной
сети, доступ к которой предоставляется по ссылке.
МЕРОПРИЯТИЕ
—
организуемое
Обществом
или
его
представителем мероприятие, для которого используется Мобильное
приложение.
Любые термины и определения, не обозначенные в вышеуказанном
разделе, встречающиеся в тексте Соглашения, должны толковаться
Сторонами по смыслу и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.

Настоящее Пользовательское соглашение определяет условия и порядок
использования Мобильного приложения Пользователем.

2.1.2.

Мобильное приложение предназначено для публикации и получения
информации о Мероприятиях, включая, но не ограничиваясь, о
конференциях, семинарах, мастер-классах, тренингах, вечеринках,
кинопоказах, фестивалях, концертах и иных мероприятиях, организуемых
третьими лицами и самим Обществом.
Для загрузки Мобильного приложения на устройство Пользователя и
дальнейшего
использования
Мобильного
приложения
может
потребоваться идентификатор, логин, номер, пароль, Apple ID или учетная
запись на сервисе Google. Общество не несет ответственности за любые
потери вследствие несанкционированного использования реквизитов
доступа.
Установка Пользователем Мобильного приложения, любое его
использование выражает полное согласие Пользователя со всеми
условиями Пользовательского соглашения.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность
реквизитов доступа и других реквизитов.
Общество вправе выбирать самостоятельно, по своему усмотрению
способы идентификации Пользователя в Мобильном приложении.
Использование Мобильного приложения разрешается исключительно на
условиях настоящего Пользовательского соглашения.
Если Пользователь не соглашается с условиями Пользовательского
соглашения, Политикой конфиденциальности (https://moscow.rt.ru/legal) в
полном объёме, то он не имеет права использовать Мобильное
приложение в любых целях. Использование Мобильного приложения с
нарушением
условий
Пользовательского
соглашения,
Политики
конфиденциальности запрещено, ответственность за неправомерное
использование устанавливается в соответствии с законодательством РФ.
Информация
о
Пользователе
хранится
и
обрабатывается
Правообладателем и/или Обществом в соответствии с Политикой
конфиденциальности
(https://moscow.rt.ru/legal),
размещенной
на
официальном сайте Общества.

2.1.3.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права и обязанности Общества
3.1. Общество вправе заблокировать доступ к Мобильному приложению для
Пользователя, если установлено, что он своими действиями или
бездействием нарушает положения настоящего Соглашения, Политики
конфиденциальности (https://moscow.rt.ru/legal).
3.2. Общество вправе производить модификацию любого программного
обеспечения Мобильного приложения, приостанавливать работу
Мобильного
приложения,
при
обнаружении
существенных

неисправностей, ошибок и сбоев, а также в целях проведения
профилактических
работ
и
предотвращения
случаев
несанкционированного доступа.
3.3. Общество вправе направлять Пользователю и иным лицам информационные
и рекламные сообщения, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 38-ФЗ
«О рекламе» от 13.03.2006г., как по адресу электронной почты, так и по номеру
мобильного телефона или используя внутренние механизмы Мобильного
приложения. Используя Мобильное приложение, Пользователь дает свое
информированное согласие на получение подобной информации, также
гарантирует, что аналогичное согласие предоставлено и лицами, сведения о
которых Пользователь внес в Мобильное приложение.
3.4. Общество вправе использовать данные Пользователя или иных лиц,
информация о которых внесена Пользователем в Приложение, в
маркетинговых
целях,
при
соблюдении
условий
Политики
конфиденциальности (https://moscow.rt.ru/legal).
3.5. Общество имеет право отказать Пользователю в размещении
Контента, который противоречит политике Общества, является
запрещенным согласно законодательству РФ или нарушает честь и
достоинство третьих лиц. Общество не осуществляет модерацию Контента
Пользователя и имеет право в случае обнаружения нарушений
заблокировать или удалить Контент, а при нарушениях законодательства,
прав третьих лиц либо правил и Политики конфиденциальности
(https://moscow.rt.ru/legal) — закрыть доступ к Личному кабинету
Пользователя или удалить его.
3.6. Общество поручает Разработчику обработку персональных данных для
обеспечения работоспособности Мобильного приложения «Стратегическая
сессия Президента 2021 в App Store» размещенного в App Store и
«Стратегическая сессия Президента 2021» в Play Market» размещенного в
Play Market и иных целей, предусмотренных настоящим Соглашением и
Политикой конфиденциальности (https://moscow.rt.ru/legal).
Права и обязанности Пользователя
3.7. Пользователь обязуется знакомиться с актуальной версией Соглашения
при каждом посещении Мобильного приложения в период пользования
Мобильным приложением. Общество вправе, но не обязан, уведомлять
Пользователей при обновлении, изменений условий Пользовательского
соглашения.
3.8. Пользователь обязуется предоставлять достоверную и полную
информацию при использовании Мобильного приложения, которая
необходима для его идентификации.
3.9. Пользователь несет ответственность за соблюдение положений
законодательства РФ в части размещения Контента на Мобильное
приложение, в том числе ответственность перед третьими лицами за
размещение Контента. В любом из случаев Контент Пользователя не
должен нарушать права третьих лиц или быть запрещенным,
оскорбляющим честь и достоинство любого лица. Пользователь
самостоятельно несет все риски относительно размещения Контента и
должен проявлять разумность в действиях перед публикацией Контента.

3.10. Пользователь соглашается с тем, что формат отображения Контента
может изменяться в связи с техническими требованиями Мобильного
приложения, при этом содержание Контента не меняется.
3.11. Используя Мобильное приложение, Пользователь признает и соглашается
с тем, что структура Мобильного приложения защищена авторскими
правами, товарными знаками и другими правами интеллектуальной
собственности, действующими в России и других странах, и что указанные
права являются действительными и охраняются во всех формах, на всех
носителях и в отношении всех технологий, как существующих в настоящее
время, так и разработанных или созданных впоследствии. Никакие права
на любое наполнение Мобильного приложения, включая, помимо прочего,
Контент, логотипы и другие знаки, не переходят к Пользователю в
результате использования Мобильного приложения.
Право Пользователя на обращения с жалобой и порядок рассмотрения
3.12. В случае если Пользователь полагает или ему станет известно, что какая-либо
часть Контента Мобильного приложения нарушает права Пользователя на
результаты интеллектуальной деятельности, либо нарушает права третьих
лиц или содержит иные нарушения, то Пользователь имеет право направить
Обществу соответствующую жалобу на электронную почту rostelecom@rt.ru,
содержащую информацию:
—
о правах и/или законных интересах Пользователя, нарушенных
соответствующим
Контентом,
который
Пользователь
считает
незаконным, а также фактах/обстоятельствах, подтверждающих
принадлежность прав Пользователю;
—
о виде Контента, нарушающего права Пользователя;
—
об информационных и рекламных сообщениях, нарушающих права
Пользователя;
—
о названии конкретного объекта, нарушающего права Пользователя;
—
об экране или странице Приложения, на которой был обнаружен
нарушающий права Пользователя Контент;
—
о времени, когда был обнаружен нарушающий Контент.
3.13. На основании рассмотрения жалобы, Общество принимает решение либо
об удовлетворении жалобы и удалении Контента, прекращении
информационной
и
рекламной
рассылки,
нарушающих
права
Пользователя, либо о необоснованности жалобы, о чем направляет ответ
Пользователю.
3.14. Пользователь имеет право оспорить решение Общество по каждой жалобе
в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством РФ.
4.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1. При
использовании
Мобильного
приложения
Пользователь
самостоятельно несет ответственность за размещенный Контент перед
третьими лицами. Пользователю запрещено:
4.1.1. Каким-либо
образом
нарушать
положения
действующего
законодательства Российской Федерации.
4.1.2. Вводить в заблуждение, оскорблять, угрожать или каким-либо другим

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

образом ущемлять права и свободу Пользователей или третьих лиц.
Публиковать или распространять ложную, вредоносную, непристойную,
противозаконную,
провоцирующую
межнациональные
конфликты
информацию или материалы, размещать Контент такого рода.
Размещать
информацию,
рекламирующую
или
провоцирующую
нелегальную деятельность, содержащую ненормативную лексику, ссылки
на сторонние ресурсы, информацию ущемляющую права Пользователей
или третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности,
агитационные материалы, распространять спам, схемы финансовых
пирамид или призывы в них участвовать, любую другую навязчивую
информацию, описывать или пропагандировать преступную деятельность,
размещать инструкции или руководства по совершению преступных
действий.
Распространять различные вирусы, дефектные программы, а также любые
другие элементы разрушительного или вводящего в заблуждение
характера.
Рекламировать или поощрять незаконные действия.
Размещать любую личную информацию других Пользователей или
третьих лиц без их личного на то согласия.
Предпринимать любые попытки несанкционированного доступа.
Использовать какие-либо устройства, программы или процессы для
вмешательства или попыток вмешательства в нормальный ход работы
Мобильного приложения, а также в любые операции, совершаемые через
Мобильное приложение, или в использование Мобильного приложения
любым другим лицом.
Использовать любые автоматические устройства, программы, алгоритмы
в обход используемой системы Мобильного приложения для получения
или попытки получения любых материалов или информации при помощи
любых средств, специально не обеспечиваемых через Мобильное
приложение.
Использовать Мобильное приложение в любых целях, нарушающих
законодательство страны, из которой Пользователь получает доступ к
Мобильному приложению, или нарушающих условия Соглашения.

4.1.12. Вводить Пользователей или третьих лиц в заблуждение относительно

своей личности.
4.1.13. Размещать коммерческую и политическую рекламу.
4.2. Общество в случае нарушений имеет право удалить или ограничить доступ
к любой информации, размещенной в Мобильном приложении, без
предварительного уведомления Пользователя и без объяснения причин.
4.3. Общество вправе заблокировать доступ любого Пользователя к
Мобильному
приложению,
без
предварительного
уведомления
Пользователя и без объяснения причин.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Информация, размещаемая в Мобильном приложении, предоставляется
Обществом или его представителем.
5.2. Общество не несет перед Пользователем ответственности за Контент,
любые ошибочные и/или недостоверные данные о Пользователях,
Мероприятиях и услугах, равно как и за причиненный Пользователю вред
и/или убытки из-за наличия ошибок в информации.
5.3. Любые материалы, полученные с использованием Мобильного
приложения,
Пользователь
может
использовать,
осознавая
ответственность за такое использование, в том числе права на базы
данных, интеллектуальную собственность, изображения граждан,
персональные
данные.
Пользователь
самостоятельно
несет
ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен в
результате использования этих материалов.
5.4. Общество ни при каких обстоятельствах не несет ответственности перед
Пользователем или третьими лицами за любой ущерб, вызванный
использованием Пользователем Мобильного приложения, Контента, вебсайта или иных материалов, к которым был получен доступ с Мобильного
приложения.
5.5. Общество не несет ответственности за некорректное поведение лиц,
использующих Мобильное приложение, но при обнаружении нарушений
оперативно реагирует на такие нарушения.
5.6. Мобильное приложение или его элементы периодически могут быть
частично или полностью недоступны по причине проведения
профилактических
или
других
работ
технического
характера,
обеспечивающих нормальное функционирование. В таком случае
Общество не несет обязательств по уведомлению Пользователей или
неполучению ими информации.
5.7. В отношении настоящего Соглашения, учитывая, что доступ к Мобильному
приложению предоставляется Пользователю на безвозмездной основе,
положения о защите согласно законодательству Российской Федерации,
не применяются в отношении Соглашения Пользователя и Общества.
5.8. Внося при регистрации в Мобильном приложении свои персональные
данные или используя созданный аккаунт с данными Пользователя,
Пользователь осведомлен, что обработка персональных данных
определена
и
производится
в
соответствии
с
Политикой
конфиденциальности, размещенной на веб-сайте https://moscow.rt.ru/legal

и законодательством о персональных данных.

6.

ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

6.1. Настоящий
текст
опубликованного
Соглашения
содержит
все
существенные
условия
Публичной
оферты
о
заключение
Пользовательского соглашения между Пользователем и Обществом.
6.2. Стороны соглашаются, что Соглашение может быть изменено Обществом
в одностороннем порядке путем опубликования нового текста Соглашения.
6.3. Пользователь подтверждает свое согласие с изменениями условий
Соглашения путем использования Мобильного приложения. При
несогласии с измененной версией Соглашения Пользователь прекращает
использование Мобильного приложения.
7.

ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и
Обществом относительно порядка использования Мобильного Приложения.
7.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные
настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Все возможные споры,
вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением,
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту
настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином
«законодательство» понимается как законодательство Российской Федерации,
так и законодательство места пребывания Пользователя.
7.3. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между
Пользователем и Обществом агентских отношений, отношений товарищества,
отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо
каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
Отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо
каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
7.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими
юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных положений Соглашения.
7.5. Бездействие со стороны Общества в случае нарушения Пользователем либо
иными пользователями положений Соглашений не лишает Общество права
предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а
также не означает отказа Обществом от своих прав в случае совершения в
последующем подобных либо сходных нарушений.
7.6. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и действует с

момента его официального опубликования Обществом в Мобильном
приложении.

