
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПРИЛОЖЕНИЯ MOVIE EXPERT
 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ MOVIE EXPERT, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ СВОИ ПРАВА 

И ОБЯЗАННОСТИ.

ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ ВАМИ И КОМПАНИЕЙ MAURIS 

ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

УСЛОВИЕМ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЯЕМОГО КОМПАНИЕЙ MAURIS  ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УСТРОЙСТВАХ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ IOS ИЛИ 

ANDROID («ПРИЛОЖЕНИЕ»). ИСПОЛЬЗУЯ ПРИЛОЖЕНИЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, 

ЧТО СПОСОБНЫ ВЫПОЛНЯТЬ СОГЛАШЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, И ОБЯЗУЕТЕСЬ ВЫПОЛНЯТЬ УСЛОВИЯ 

НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.

Вы принимаете данное соглашение от своего лица и от имени других лиц, которые 

имеют доступ или используют: (а) Приложение на устройстве, которое принадлежит 

вам или которым вы распоряжаетесь, и на котором правомочно используется версия 

операционной системы iOS или Android OS («Устройство) Вы несете ответственность 

за использование другими лицами Приложения и за соблюдение ими данного 

Соглашения.

Настоящее Соглашение распространяется на Приложение и любые изменения, 

обновления, модификации и новые версии этого программного обеспечения.

 

1. ЛИЦЕНЗИЯ

В соответствии с условиями настоящего Соглашения компания Mauris предоставляет 

вам ограниченное, не подлежащее передаче, неисключительное и некоммерческое 

право на использование Приложения только на Устройстве. Ваши права на 

использование предыдущих версий Приложения, отличающихся от новейшей версии 

Приложения, аннулируются, как только вы получите или установите новую версию 

Приложения на Устройство.

В отношении использования лицензированного компанией  Mauris  программного 

обеспечения и программного обеспечения или услуг третьих сторон компания Mauris 



может сообщить вам условия лицензионных соглашений на использование этого 

программного обеспечения или услуг. Эти условия могут быть доступны по любому 

адресу, указанному компанией Mauris .

Все права на использование Приложения предоставляются вам только по лицензии. 

Вы не получаете права собственности и не становитесь владельцем Приложения. Все 

права интеллектуальной собственности на Приложение принадлежат компания Mauris 

или ее лицензиарам. Доступ и использование Приложения регулируется условиями 

настоящего Соглашения и всего применимого законодательства об авторском праве и 

интеллектуальной собственности. Если иное прямо не оговорено в настоящем 

Соглашении, то компания Mauris и ее лицензиары оставляют за собой все права на 

Приложение.

 

2. ОГРАНИЧЕНИЯ

Вы не вправе (а) предоставлять напрокат или в аренду, сублицензировать, 

публиковать, модифицировать, дополнять, адаптировать или переводить Приложение;

(б) выполнять инженерный анализ, декомпиляцию или дизассемблирование 

Приложения, создавать производные работы на его основе; (в) пытаться воссоздать 

исходный код Приложения из его объектного кода; (г) использовать неразрешенное, 

незаконное, поддельное или модифицированное оборудование или программное 

обеспечение в сочетании с Приложением; (д) переустанавливать более ранние версии 

Приложения; (е) нарушать действующее законодательство или права компания Mauris 

или третьих сторон в связи с использованием вами Приложения; (ж) приобретать 

Приложение любым путем кроме разрешенных компанией Mauris  способов 

распространения; или (з) использовать Приложение любым ненадлежащим образом.

Эти ограничения действуют в максимальной степени, допускаемой применимым 

законодательством.

 

3. УСЛУГИ И ОБНОВЛЕНИЯ; СОГЛАШЕНИЯ С ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ МАТЕРИАЛОВ

Компания Mauris может представлять для Приложения обновления, 

усовершенствования или услуги. Некоторые обновления, усовершенствования или 

услуги могут вызвать изменение настроенных вами параметров, потерю данных или 

материалов или потерю функциональности.



Приложение может быть связано с сайтами или материалами независимых третьих 

сторон и предоставлять вам соответствующие ссылки («Материалы и ссылки третьих 

сторон»).

Такие материалы и ссылки находятся вне контроля компания Mauris. Компания Mauris 

не отслеживают, не утверждают, не поддерживают, не гарантируют и не спонсируют 

никакие материалы и ссылки третьих сторон. Компания Mauris не несут 

ответственности за материалы и ссылки третьих сторон. Используя материалы и 

ссылки третьих сторон, вы действуете на свой собственный риск и принимаете на себя

всю ответственность за последствия их использования.

 

4. СБОР ИНФОРМАЦИИ

Для того чтобы осуществлять свою деятельность и предоставлять продукты и услуги, 

компания Mauris может получать и собирать информацию об Устройстве и 

Приложении. Данная информация может быть использована для системного 

наблюдения/диагностики, маркетинговых целей и отслеживания действий 

пользователя (анонимно). Компания Mauris может также сохранять уникальный 

идентификатор, который автоматически присваивается Устройству компанией Mauris  

при первом запуске Приложения на этом устройстве. Когда вы выполняете вход в свою

учетную запись используя Приложение, компания Mauris может связать эту 

информацию с вашей учетной записью и другой информацией, имеющей отношение к 

вашей учетной записи. 

 

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

Для использования некоторых функций Приложения может потребоваться 

подключение к Интернету. Вы самостоятельно оплачиваете все расходы, связанные в 

подключением и использованием Интернета.

 

6. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Приложение предоставляется «КАК ЕСТЬ», без каких-либо прямых и 

подразумеваемых гарантий. Компания Mauris не предоставляют никаких 

подразумеваемых гарантий коммерческой выгодности, пригодности для определенных 

целей и ненарушения прав третьих сторон.



НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ MAURIS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 

УБЫТКИ И УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ И 

ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ И УЩЕРБ, КАКИМ БЫ ОБРАЗОМ ОНИ НИ ВОЗНИКЛИ, В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ. ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ДАННОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ИСПОЛНИМО В ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ, ДЕЙСТВУЮТ В 

МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,  ДАЖЕ В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ВОЗМОЖНЫХ 

СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ИХ ОСНОВНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.

 

7. НАРУШЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВ И СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИТЫ КОМПАНИЯ MAURIS.

Если компания Mauris сочтет, что вы нарушили условия настоящего Соглашения, она 

вправе предпринять все необходимые действия для защиты своих интересов, включая

отказ в предоставлении доступа к Приложению (полностью или частично), 

прекращение вашего доступа к сети PSN, отказ в предоставлении услуг, 

предусмотренных Приложением, или принятие любых других разумных и необходимых

мер для предотвращения использования Приложения после запрета использования 

или в случае несанкционированной модификации.

Компания Mauris оставляют за собой право на возбуждение судебного иска в случае 

нарушения настоящего Соглашения. Компания Mauris также оставляет за собой право 

на участие в любом иске или расследовании государственного или частного характера 

в связи с вашим использованием Приложения.

 

8. ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ И СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

В Приложении могут использоваться технологии, на которые распространяется 

законодательство об экспортном контроле. Приложение не подлежит экспорту или 

реэкспорту частным лицам и организациям в случаях, когда это запрещено 

законодательством. При использовании Приложения вы должны следовать этому 

законодательству. Вы заявляете и гарантируете, что (а) не находитесь в стране, где 

действует наложенное правительством США эмбарго или которая признана 

правительством США страной, «поддерживающей террористов»; и (б) вы не состоите в

организации, которая включена правительством США в список запрещенных 

организаций.



 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОРОВ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 

ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТРАН

Перечисленные здесь, в разделе 9, условия действуют в максимально допустимой 

законом степени только для резидентов США или стран Северной, Центральной и 

Южной Америки.

Под термином «спор» понимаются любые споры, претензии и разногласия между вами

и  компанией Mauris по поводу использования Приложения на основании нарушения 

любых контрактов, законов, постановлений, указов и законодательных актов (включая 

мошенничество, неверную интерпретацию, ввод в заблуждение и халатность) или 

нарушения любой другой теории права. Термин «спор» включает в себя законность, 

исполнимость и предметный охват раздела 9 (за исключением исполнимости 

параграфа «Отказ от коллективных исков»). Термин «спор» имеет максимально 

широкую трактовку, возможную при действующем законодательстве.

ВЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ MOVIE EXPERT  СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО НА ЛЮБОЙ ИСК, 

ПОДАННЫЙ ВАМИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ MOVIE EXPERT В СУД МЕЛКИХ ТЯЖБ, 

НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АРБИТРАЖЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В 

РАЗДЕЛЕ 9.

Вы соглашаетесь на переговоры по разрешению спора в досудебном порядке в 

течение не менее чем 60 дней после отправки вами уведомления о споре. Если 

противная сторона (Mauris) не разрешает спор в течение 60 дней со дня получения 

уведомления о споре, вы или противная сторона (Mauris) можете обратиться в 

арбитражный суд согласно положениям раздела 9.

РАЗРЕШЕНИЕ ВСЕХ СПОРОВ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО НА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОСНОВЕ, И НЕ КАК ЧАСТЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСКА, 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО ИСКА ИЛИ ИСКА ПО ДОВЕРЕННОСТИ, ЕСЛИ ТОЛЬКО 

ЭТО НЕ БУДЕТ СОГЛАСОВАНО С ПРОТИВНОЙ СТОРОНОЙ (MOVIE EXPERT) И 

ЗАКРЕПЛЕНО ПИСЬМЕННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ СТОРОН ПОСЛЕ НАЧАЛА ПРОЦЕССА

АРБИТРАЖНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ.

Если вы или противная сторона (Mauris) решите урегулировать спор в арбитражном 

суде, сторона, инициировавшая разбирательство, может обратиться в Американскую 

арбитражную ассоциацию («ААА»), www.adr.org, или JAMS www.jamsadr.com. Если 

положения настоящего раздела 9 противоречат правилам выбранной арбитражной 

организации, большую законную силу имеют положения настоящего раздела 9.

http://www.adr.org/
http://www.jamsadr.com/


Возможность арбитражного разбирательства споров, связанных с торговлей между 

штатами, определяется Федеральным арбитражным актом («FAA»). Однако к спору 

могут применяться и соответствующие федеральные законы и законы штатов. К 

претензиям менее 75 000 долларов применяются дополнительные процедуры 

разрешения потребительских споров («дополнительные процедуры»), включая 

арбитражные пошлины раздела С-8 дополнительных процедур. К претензиям более 75

000 долларов применяются правила коммерческого арбитража ААА и 

соответствующие пошлины за рассмотрение неколлективных исков.

С правилами ААА можно ознакомиться на сайте www.adr.org или позвонив по 

телефону 1-800-778-7879. Если ваши претензии не превышают 75 000 долларов и вы 

уведомили о них противную сторону () и провели досудебные переговоры, как описано 

выше, и если третейский судья признает вас выигравшей стороной, вы получите 

возмещение оплаты судебных издержек в разумных пределах по решению третейского

судьи – в дополнение к прочим правам на возмещение в рамках действующего 

законодательства.

Третейский судья предоставит свое решение в письменной форме без его 

обоснования, если только этого не потребует одна из сторон. Решение третейского 

судьи будет окончательным и обязательным для сторон, за исключением случаев, 

когда право на апелляцию прописано в FAA. Апелляция может быть подана в 

соответствующий суд более высокой инстанции.

Вы или противная сторона (Mauris) можете обратиться в арбитражный суд в округе 

Сан-Матео, штат Калифорния, или по месту жительства. Если вы обратитесь в 

арбитражный суд по месту жительства, противная сторона (Mauris) может перенести 

разбирательство в Сан-Матео, согласившись оплатить все дополнительные издержки, 

которые повлечет за собой этот перенос, по решению арбитражного суда.

Если любое положение настоящего раздела 9 (за исключением положения об отказе 

от коллективных исков) будет признано незаконным или неприменимым, это 

положение будет изъято из раздела 9, а остальные положения раздела 9 останутся в 

силе. Если будет признано незаконным или неприменимым положение об отказе от 

коллективных исков, весь раздел 9 будет неприменим, и споры будут разрешаться в 

суде.

Положения раздела 9 сохраняют свою силу даже после прекращения действия 

настоящего Соглашения.

 

10. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

http://www.adr.org/


Если вы проживаете в Японии или в Восточной или Юго-Восточной Азии, к настоящему

Соглашению применяются нормы японского законодательства (за исключением 

коллизионного права). Любые споры, связанные с настоящим Соглашением, должны 

рассматриваться только в Токийском окружном суде в Токио (Япония).

Если вы проживаете в Европе, Африке, Австралии и Океании, на Ближнем Востоке, в 

Индии или в Российской Федерации, к настоящему Соглашению применяются нормы 

британского законодательства (за исключением коллизионного права).

Если вы проживаете в иной стране, настоящее Соглашение составлено и 

предназначено для исполнения (за исключением коллизионного права) в соответствии 

с законодательством штата Калифорния. Если вы резидент США, любой спор, не 

подлежащий рассмотрению в арбитражном суде и в суде мелких тяжб, должен 

рассматриваться в суде соответствующей юрисдикции, либо в Верховном суде штата 

Калифорния в округе Сан-Матео, либо в окружном суде по северному федеральному 

судебному округу штата Калифорния.

 

11. ОБЩАЯ ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если какое либо положение настоящего Соглашения будет признано 

недействительным, незаконным или неприменимым, остальные положения полностью 

сохраняют свою силу. Вы соглашаетесь с тем, что нарушение настоящего Соглашения 

может причинить компания Mauris невосполнимый ущерб, денежная компенсация 

которого не может быть адекватной. И, следовательно,  компания Mauris должна 

получить компенсацию по справедливости в дополнение к любым компенсациям, 

полагающимся по закону.

Настоящее Соглашение является исчерпывающим соглашением между вами и 

компанией Mauris по вопросам, связанным с Приложением, и заменяет и аннулирует 

все предыдущие версии Соглашения. Неиспользование или задержка использования 

любых прав или полномочий в соответствии с положениями настоящего Соглашения 

не могут отменять действие Соглашения. Компания Mauris  может передать любые 

свои права по настоящему Соглашению, включая право на принудительное 

выполнение условий Соглашения, любой из своих дочерних компаний.

 

12. ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА



Настоящее Соглашение заключено между вами и  компанией Mauris, а не владельцем 

магазина («Владелец магазина»), из которого вы загрузили Приложение («Play 

Market»)  компания Mauris, а не Владелец магазина, отвечает за материалы 

Приложения, если настоящим Соглашением не предусмотрено иначе.

Используя Приложение, вы также обязуетесь выполнять условия использования Play 

Market.

Владелец магазина не предоставляет услуги по обслуживанию и поддержке 

Приложения.

В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, Владелец 

магазина не дает никаких гарантийных обязательств в отношении Приложения.

Владелец магазина не несет ответственности в случае любых ваших претензий или 

претензий третьих сторон, связанных с Приложением или хранением или 

использованием вами Приложения, включая без ограничений: (а) претензии к качеству 

продукта; (б) любые претензии, связанные с тем, что Приложение не соответствует 

применимому законодательству и требованиям; (в) претензии, связанные с нарушении 

прав потребителей и аналогичных законов; и (г) любые претензии, связанные с 

нарушением прав на интеллектуальную собственность третьих сторон.

 

13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Если у вас есть вопросы или жалобы, связанные с Приложением, обратитесь в службу 

поддержки  компания Mauris.


