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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ОФЕРТА) 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ «СВЯЗНОЙ» 

 
Настоящая Оферта действует на всей территории Российской Федерации с даты опубликования. 

Дата опубликования: «01» февраля 2022года 

Перед использованием Приложения необходимо ознакомиться с условиями нижеследующего 
лицензионного соглашения. 

 
1. Термины и определения 

«Правообладатель» - ООО «Сеть Связной», являющееся правообладателем исключительных прав на 
Приложение в целом, а также на его отдельные компоненты. 
«Пользователь» - физическое лицо, осуществляющее использование Приложения в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения. 
«Приложение» – программа для ЭВМ, работающая на операционных системах Android или iOS, под 
названием «Связной», предназначенная для установки и использования Пользователем в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения, основной функцией которого является ознакомление Пользователей 
с каталогом товаров и услуг, возможность приобретения которых предоставлена с помощью 
Приложения, а также оформление заказов на приобретение доступных товаров и услуг и ознакомление с 
информацией о новинках, акциях и специальных предложениях. 
«Устройство (-а)» - принадлежащее Пользователю оборудование (мобильный телефон/смартфон), 
работающее на операционных системах Android или iOS, имеющее функцию установки (записи) в память 
дополнительных программ для ЭВМ, совместимое с минимальными требованиями, указываемыми до 
момента установки Приложения через магазины приложений AppStore и Google Play. 
«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Соглашения способом, 
установленным п. 2.2. настоящего Соглашения. 
«Регистрация» – совершение Пользователем в Приложении действий по внесению уникальных данных 
Пользователя (логин (адрес электронной почты) и пароль) для формирования персональной страницы 
Пользователя в Приложении и получения к ней доступа. 

 
2. Общие положения. 
2.1. Настоящее пользовательское соглашение (оферта) об использовании приложения «Связной» (далее – 

«Соглашение») регулирует отношения между Правообладателем и Пользователем, возникающие в 
процессе установки, регистрации и использования Приложением. 

2.2. Приложение предназначено для использования исключительно в личных и некоммерческих целях. 
Пользователям запрещается использование Приложения в целях извлечения прибыли, для размещения 
коммерческой рекламы, реализации мошеннических схем, финансовых пирамид и призывов в них 
участвовать, совершения иных запрещенных законом и настоящим Соглашением действий. 

2.3. Настоящим Соглашением установлены условия, в соответствии с которыми права на использование 
информации и результатов интеллектуальной деятельности (включая, но не ограничиваясь 
литературных, музыкальных, аудиовизуальных произведений и фонограмм, произведений графики и 
дизайна, фотографических произведений, программ для ЭВМ) созданных Пользователем в результате 
использования Приложения, принадлежат Пользователю, самостоятельно создавшему и/или 
разместившему указанные объекты в Приложении без непосредственного участия Правообладателя. 
Пользователь предоставляет Правообладателю права на использование созданных Пользователем 
объектов интеллектуальной деятельности путем размещения таких объектов в сети Интернет, а именно 
на сайте Правообладателя по адресу https://www.svyaznoy.ru, а также путём размещения в 
Приложении. 

 
3. Условия использования Приложения 
3.1.  До момента установки Приложения на Устройство Пользователь обязан ознакомиться с настоящим 

Соглашением. Установка Приложения означает полное и безоговорочное принятие Пользователем 
условий настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
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3.2. Установка Приложения на Устройство осуществляется Пользователем через магазины приложений 
AppStore и Google Play. 

3.3. После установки Приложения на Устройство Пользователь принимает на себя права и обязанности, 
связанные с использованием и функционированием Приложения, а Правообладатель принимает на 
себя права и обязанности перед Пользователем в соответствии с Соглашением. 

3.4. После установки Приложения, Пользователь вправе зарегистрироваться в Приложении. Регистрация 
осуществляется на следующих условиях: 
3.4.1. Регистрация является бесплатной и добровольной. 
3.4.2. В случае принятия решения о регистрации, Пользователь обязан предоставить Правообладателю 

полную, достоверную и актуальную информацию в объеме, определяемом Правообладателем, в 
целях формирования персональной страницы (личного кабинета) Пользователя, включая 
уникальные для каждого Пользователя логин (адрес электронной почты) и пароль доступа к 
Приложению. Если Пользователем не доказано иное, любые действия, совершенные с 
использованием логина и пароля, Пользователя считаются совершенными последним. 
Правообладатель не несет ответственности за распространение персональных данных 
Пользователя (в том числе пароля), если они стали известны по вине Пользователя либо в 
результате попытки взлома со стороны третьих лиц 

3.4.3.  Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 
законодательству Российской Федерации предоставленной при регистрации информации. 

3.4.4.  Обработка персональных данных Пользователя, полученных Правообладателем в соответствии с 
п. 3.4.2. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Правообладатель обрабатывает персональные данные Пользователя в целях 
предоставления Пользователю возможности пользования Приложения. Правообладатель 
принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от 
неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Правообладатель 
предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем работникам, 
подрядчикам и агентам Правообладателя, которым эта информация необходима для обеспечения 
функционирования Приложения. Правообладатель вправе использовать любым способом, не 
запрещённым законодательством, предоставленную Пользователем информацию, в том числе 
персональные данные, а также размещаемые Пользователем в процессе использования 
материалы (в том числе созданные с использованием Приложения). Раскрытие предоставленной 
Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим 
законодательством. Поскольку Правообладатель осуществляет обработку персональных данных 
Пользователя в целях исполнения настоящего Соглашения, в силу положений законодательства о 
персональных данных согласие Пользователя на обработку его персональных данных не 
требуется. 

3.4.5. Правообладатель принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения 
защиты персональных данных Пользователя, а также иной информации, предоставленной 
Пользователем, от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий. 

3.5. После установки Пользователь получает право использования Приложения. 
3.6. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую размещает в Приложении, 

сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с другими Пользователями, 
осуществляемые на свой риск. 

3.7. Пользователь соглашается не использовать Приложение для загрузки, отправки, написания, 
опубликования материалов, противоречащих законодательству Российской Федерации, под которыми 
понимаются в том числе: 
• материалы, нарушающие право интеллектуальной собственности, авторские и/или смежные права 

третьих лиц, включая материалы, которые затрагивают какой-либо патент, торговую марку, иные 
права третьих лиц; 

• порнографические материалы; 
• материалы, которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими 

нравственность, клеветническими, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по 
расовому, этническому, половому, социальному признакам, а также наносящие урон чести, 
достоинству и деловой репутации третьих лиц; 
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• материалы, нарушающие коммерческую тайну третьей стороны; 
• материалы, нарушающие права несовершеннолетних лиц и/или причиняющие им вред в любой 

форме; 
• иные материалы, содержание и/или распространение которых запрещено действующим 

законодательством Российской Федерации; 
3.8. При использовании Приложения запрещается также выдавать себя за другого человека или 

представителя организации и/или сообщества. 
 

4. Условия простой (неисключительной) лицензии 
4.1. Правообладатель обязуется предоставить Пользователю право использования Приложения на условиях 

простой (неисключительной) лицензии в следующих пределах: 
4.1.1. применять Приложение по его функциональному назначению, копировать и устанавливать 

Приложение на неограниченное число Устройств Пользователя для указанной цели; 
4.1.2. воспроизводить Приложение в личных (некоммерческих) целях. 
4.2. Срок действия лицензии равен сроку действия Соглашения, при прекращении действия Соглашения 

Пользователь утрачивает право использования Приложения. 
4.3. Право использования Приложения предоставляется Пользователю на всей территории Российской 

Федерации. 
4.4. Предоставление Пользователю права использования Приложения осуществляется без взимания с 

Пользователя платы за использование Приложения. 
4.5. Исключительное право Правообладателя на Приложение защищается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Правообладатель гарантирует, что предоставление 
Пользователю прав использования Приложения в соответствии с настоящим Соглашением права 
третьих лиц не нарушены. 

 
5. Ответственность Сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по Соглашению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Приложение предоставляется на условиях «как есть» (as is). Правообладатель не предоставляет никаких 

гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Приложения или отдельных её 
компонентов и/или функций, соответствия Приложения конкретным целям и ожиданиям Пользователя, 
а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Соглашении. 

5.3. Пользователь несет ответственность за нарушение настоящего Соглашения. В случае нарушения 
Пользователем условий настоящего Соглашения Правообладатель вправе изменять (модерировать) или 
удалять любую публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные 
настоящим Соглашением (включая личные сообщения), приостанавливать, ограничивать или 
прекращать доступ Пользователя к Приложению. 

5.4. В случае нарушения Пользователем условий простой (неисключительной) лицензии Пользователь 
утрачивает право на Приложение с момента такого нарушения. При этом Пользователь обязуется 
удалить все компоненты Приложения, установленные на Устройство. 

5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в рамках Соглашения, при невозможности их 
разрешения путём переговоров, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. Прочие условия 
6.1. Условия и пределы использования Приложения как объекта интеллектуальной собственности 

регулируются настоящим Соглашением. 
6.2. Соглашение может быть изменено Правообладателем без какого-либо специального уведомления. 
6.3. Ни при каких обстоятельствах Правообладатель или его представители не несут ответственность перед 

Пользователем или перед любыми третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный 
ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой 
репутации, вызванные использованием Приложения, его содержимого или иных материалов, к 
которым Пользователь или иные лица получили доступ с помощью Приложения. 
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6.4. Пользователи вправе направлять Правообладателю свои запросы, в том числе запросы относительно 
использования их персональных данных, в письменной форме на адрес ios.app@svyaznoy.ru, 
android.app@svyaznoy.ru. 

6.5. Правообладатель: 
ООО «Сеть Связной» 
ОГРН 1057748288850 
ИНН 7714617793, КПП 997350001 
Адрес местонахождения: 123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, дом 9, корпус 2, этаж 5, комната 4 
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, дом 9, корпус 2, этаж 5, комната 4 
www.svyaznoy.ru. 
Тел.: 8-800-222-09-99 


