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Программное обеспечение «Smart Finance» 

Лицензионное соглашение с конечным пользователем  

END USER LICENSE AGREEMENT 

 

ВНИМАНИЕ! Внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего Лицензионного соглашения 
перед началом работы с программным обеспечением «Smart Finance». 

Программное обеспечение «Smart Finance» (также именуемое далее по тексту – «Программное 
обеспечение» или «ПО») – программа для ЭВМ, автором которой и обладателем исключительного 
права на которую является гражданин Российской Федерации Александр Сурвилло (также 
именуемый далее по тексту – «Правообладатель»). Правообладатель является лицензиаром по 
настоящему Лицензионному соглашению. 

Настоящее Лицензионное соглашение является договором присоединения. Начало загрузки ПО с 
сайта магазина приложений компании Apple в сети «Интернет» 
http://itunes.apple.com/app/id1132977359 либо приобретение платной подписки на ПО в магазине 
приложений компании Apple на сайте в сети «Интернет» http://itunes.apple.com/app/id1132977359 
означает согласие на заключение настоящего Лицензионного соглашения на изложенных 
условиях. В этом случае письменная форма договора считается соблюдённой. 

Лицо, согласившееся на заключение настоящего Лицензионного соглашения, является 
лицензиатом по настоящему Лицензионному соглашению и именуется также далее по тексту – 
«Пользователь». 

Пользователем по настоящему Лицензионному соглашению может быть только физическое лицо.  

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ 
ЗАГРУЖАЙТЕ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ КОПИРУЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ БЫТЬ СВЯЗАННЫМИ УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. 
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВАС. 

Программное обеспечение «Smart Finance» защищено законами об авторских правах и 
международными соглашениями об авторских правах, а также другими законами об 
интеллектуальной собственности.  

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программное обеспечение предназначено для эксплуатации только на устройствах Apple, 
находящихся в правомерном владении и пользовании Пользователя, соответствующих 
установленным Правообладателем техническим требованиям для использования ПО и 
удовлетворяющих требованиям магазина приложений компании Apple на сайте в сети «Интернет» 
https://itunes.apple.com. 



Страница 2 из 7 
 

1.2. По настоящему Лицензионному соглашению Правообладатель предоставляет Пользователю 
простую (неисключительную) непередаваемую третьим лицам лицензию на использование ПО в 
качестве конечного пользователя, а именно следующие права:  

1.2.1. в соответствии с правилами работы магазина приложений компании Apple на сайте в 
сети «Интернет» https://itunes.apple.com, загрузить с сайта в сети «Интернет» 
http://itunes.apple.com/app/id1132977359 экземпляр ПО в память ЭВМ; 

1.2.2. использовать ПО исключительно для личных нужд без извлечения прибыли, при 
условии соблюдения всех технических требований, а также всех ограничений и условий 
использования ПО, указанных в настоящем Лицензионном соглашении. 

1.3. Пользователь вправе использовать ПО на территории всего мира. 

1.4. Лицензия на ПО является возмездной и разрешает использовать ПО только на одной ЭВМ. 
Пользователь приобретает лицензию на ПО путём приобретения платной подписки на ПО в 
магазине приложений компании Apple на сайте в сети «Интернет» https://itunes.apple.com. Виды 
действующих платных подписок на ПО, их стоимость, а также наличие  указываются на странице 
Программного обеспечения на сайте магазина приложений компании Apple в сети «Интернет» 
http://itunes.apple.com/app/id1132977359.  

Срок действия лицензии на ПО определяется сроком действия платной подписки на ПО, 
приобретённой Пользователем в магазине приложений компании Apple на сайте в сети 
«Интернет» https://itunes.apple.com. По истечении срока действия лицензии на ПО 
функциональность ПО становится недоступна. 

Стоимость платных подписок на ПО в магазине приложений компании Apple на сайте в сети 
«Интернет» http://itunes.apple.com/app/id1132977359 может быть изменена в одностороннем 
порядке без уведомления Пользователя. С действующей стоимостью платной подписки 
Пользователь может ознакомиться на странице Программного обеспечения на сайте магазина 
приложений компании Apple в сети «Интернет» http://itunes.apple.com/app/id1132977359. 

Порядок приобретения платных подписок на ПО в магазине приложений компании Apple на сайте 
в сети «Интернет» https://itunes.apple.com регулируется правилами компании Apple и может быть 
изменён в одностороннем порядке без уведомления Пользователя. 

Размер вознаграждения Правообладателя за предоставление лицензии на ПО определяется 
стоимостью подписки на ПО, приобретённой Пользователем в магазине приложений компании 
Apple на сайте в сети «Интернет» https://itunes.apple.com, за вычетом вознаграждения 
представителя компании Apple. 

1.6. Права на использование Программного обеспечения предоставляются только физическим 
лицам и только для некоммерческого использования.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЛИБО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ С ЦЕЛЬЮ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. 

1.7. Пользователь имеет право изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена 
только для архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, 
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когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. Такая копия не может 
быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если владение 
экземпляром ПО перестало быть правомерным. 

 

2. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1. Исключительное право на Программное обеспечение по настоящему Лицензионному 
соглашению не передаётся. Вы признаете, что право авторства и исключительное право на 
Программное обеспечение сохраняется у Александра Сурвилло, и Вы не приобретаете никаких 
прав на Программное обеспечение, за исключением прямо указанных в настоящем 
Лицензионном соглашении. Все права собственности, авторские права и исключительное право 
на составные элементы Программного обеспечения (включая, но не ограничиваясь правами на 
любые изображения, фотографии, анимации, видео, аудио, музыку, текст и приложения, 
встроенные в Программное обеспечение), сопроводительные печатные и электронные документы 
принадлежат Александру Сурвилло. Программный продукт защищен законами об авторских 
правах и международными соглашениями. Вы не можете копировать и распространять 
сопроводительные печатные и электронные документы.  

2.2. Вы не вправе декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать, переводить, сдавать 
во временное пользование, в аренду, прокат, лизинг, сублицензировать Программное 
обеспечение, удалять или изменять уведомления об авторских правах или другие проприетарные 
уведомления или выполнять производные работы, основанные на ПО, целиком или частично, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Нарушение 
вышеуказанных запретов означает автоматическое прекращение действия настоящего 
Лицензионного соглашения и возврат прав, предоставленных по настоящему Лицензионному 
соглашению, Александру Сурвилло. 

2.3. Для проверки правомерности использования ПO Правообладатель оставляет за собой право 
применять средства проверки наличия у Вас лицензионной копии ПО. 

2.4. Вы соглашаетесь с тем, что ПО может быть использовано Вами только в соответствии с его 
назначением и не должно нарушать местное законодательство.  

 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Техническая поддержка Программного обеспечения не предусмотрена и не осуществляется.  

Настоящим Правообладатель подтверждает, а Вы соглашаетесь, что компания Apple не имеет 
никаких обязательств по предоставлению обслуживания и вспомогательных услуг в отношении 
Программного обеспечения. 

 

4. ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ". АЛЕКСАНДР СУРВИЛЛО НЕ ДАЁТ 
НИКАКИХ ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ ПРОГРАММНОГО 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ОБЫЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ЕГО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ДЛЯ ЛИЧНЫХ НУЖД, НЕ 
СВЯЗАННЫХ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ПРИБЫЛИ.  

ВЕСЬ РИСК В ОТНОШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ВАС. АЛЕКСАНДР СУРВИЛЛО НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ЧТО РАБОТА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ИЛИ БЕЗОШИБОЧНОЙ.  

АЛЕКСАНДР СУРВИЛЛО НЕ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫБОР ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НУЖНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ С ЕГО ПОМОЩЬЮ. 

 

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 

Размер ответственности Правообладателя по настоящему Лицензионному соглашению ограничен 
суммой реального ущерба Пользователя, но не может превышать сумму в рублях эквивалентную 
50 (пятидесяти) долларам США по официальному курсу Банка России на день оплаты.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИИ 

6.1. За нарушение интеллектуальных прав на ПО нарушитель несет гражданскую, 
административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. 

6.2. В случаях нарушения исключительного права на ПО Правообладатель наряду с 
использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных 
применимым законодательством, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо 
возмещения убытков выплаты компенсации: 

6.2.1. в размере от десяти тысяч рублей до пятидесяти миллионов рублей, определяемом по 
усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

6.2.2. в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 

6.2.3. в двукратном размере стоимости права использования ПО, определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование ПО 
тем способом, который использовал нарушитель. 

6.3. Суд может запретить ответчику или лицу, в отношении которого имеются достаточные 
основания полагать, что оно является нарушителем авторских прав, совершать определенные 
действия (изготовление, воспроизведение, продажу, сдачу в прокат, импорт либо иное 
использование, а также транспортировку, хранение или владение) в целях введения в 
гражданский оборот экземпляров произведения, в отношении которых предполагается, что они 
являются контрафактными. 



Страница 5 из 7 
 

6.4. Суд также может принять соразмерные объему и характеру правонарушения 
обеспечительные меры, направленные на пресечение неправомерного использования 
произведений в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности на ограничение 
доступа к материалам, содержащим незаконно используемые произведения.  

6.5. Суд может наложить арест на все экземпляры произведения, в отношении которых 
предполагается, что они являются контрафактными, а также на материалы и оборудование, 
используемые или предназначенные для их изготовления или воспроизведения. 

6.6. При наличии достаточных данных о нарушении авторских прав органы дознания или 
следствия обязаны принять меры для розыска и наложения ареста на экземпляры произведения, 
в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а также на материалы и 
оборудование, используемые или предназначенные для воспроизведения указанных 
экземпляров произведения, включая в необходимых случаях меры по их изъятию и передаче на 
ответственное хранение. 

 

7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

В случае нарушения Вами какого-либо из условий настоящего Лицензионного соглашения, 
Правообладатель вправе прекратить действие настоящего Лицензионного соглашения в любое 
время без уведомления и без возмещения стоимости ПО или его части и заблокировать 
лицензию. После прекращения действия настоящего Лицензионного соглашения по этому 
основанию, вы должны немедленно прекратить использование Программного обеспечения. 

 

8. ОГОВОРКА О КОМПАНИИ APPLE 

Компания Apple не является обладателем исключительного права на ПО, стороной настоящего 
Лицензионного соглашения и не несёт ответственности за содержание ПО. В то же время, правила 
работы магазина приложений компании Apple на сайте в сети «Интернет» https://itunes.apple.com 
могут предусматривать ограничения по загрузке и использованию ПО, и в этой части Правила 
работы магазина приложений компании Apple на сайте в сети «Интернет» https://itunes.apple.com 
имеют преимущественную юридическую силу перед настоящим Лицензионным соглашением. В 
любом случае, Пользователю предоставляются только те права пользования ПО, которые прямо 
указаны в настоящем Лицензионном соглашении.  

Компания Apple не принимает претензии и не несёт ответственности в части несоответствия ПО 
каким-либо применимым законам или нормативным требованиям, в том числе законодательству 
о защите прав потребителей, конфиденциальности. 

Пользователь заявляет и гарантирует, что: (I) он/она не находится в стране, на которую 
распространяется эмбарго правительства США, или которая обозначена правительством США как 
“поддерживающая террористов”; и (II) он/она не является членом партий, входящих в список 
правительства США, чья деятельность запрещена или ограничена. 
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Пользователь должен соблюдать действующие соглашения с третьими лицами при 
использовании ПО - настоящее Лицензионное соглашение не освобождает Пользователя от каких-
либо обязательств перед третьими лицами. 

Правообладатель подтверждает, а Пользователь соглашается, что в случае предъявления какими-
либо третьими лицами претензий о том, что настоящее Лицензионное соглашение нарушает 
права и законные интересы третьих лиц изучение обстоятельств дела, а также урегулирование  
этих претензий будет осуществлять не компания Apple, а Правообладатель. 

 

9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

9.1. К настоящему Лицензионному соглашению применяется право Российской Федерации. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Вы согласны, что в случае если Правообладатель получит доступ к каким-либо Вашим 
персональным данным в период использования Вами Программного обеспечения, 
Правообладатель будет собирать, хранить, обрабатывать и использовать такую информацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных данных и 
Политикой конфиденциальности, размещённой Правообладателем на странице Программного 
обеспечения на сайте магазина приложений компании Apple в сети «Интернет»: 
http://itunes.apple.com/app/id1132977359 и на сайте Правообладателя в сети «Интернет»: 
http://smartfinance.pro.  

10.2. Настоящее Лицензионное соглашение представляет собой полное и целостное понимание и 
согласие между Вами и Александром Сурвилло относительно использования Программного 
обеспечения и заменяет собой все предыдущие сообщения, заявления, соглашения или 
договоренности по отношению к нему, будь то в устной или письменной форме.  

10.3. Настоящее Лицензионное соглашение может быть изменено Александром Сурвилло в 
любое время и без уведомления Пользователя, но только путем внесения изменений в текст 
настоящего документа и размещения новой редакции Лицензионного соглашения на странице 
Программного обеспечения на сайте магазина приложений компании Apple в сети «Интернет»: 
http://itunes.apple.com/app/id1132977359 и на сайте Правообладателя в сети «Интернет»: 
http://smartfinance.pro. Вы соглашаетесь, что дальнейшее использование Вами Программного 
обеспечения после размещения новой редакции Лицензионного соглашения на сайтах в сети 
«Интернет»: http://itunes.apple.com/app/id1132977359 и http://smartfinance.pro будет означать 
Ваше согласие с новой редакцией Лицензионного соглашения. Вы соглашаетесь периодически 
проверять наличие новой редакции настоящего Лицензионного соглашения на этих сайтах.  

 

10.4. УСТАНАВЛИВАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ И 
ПОНЯЛИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ И ТО, ЧТО ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ЕГО УСЛОВИЯМИ. ВЫ ТАКЖЕ 
СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ 
СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ИЛИ ПРЕДЫДУЩИЕ 



Страница 7 из 7 
 

СОГЛАШЕНИЯ, УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ, И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ, 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛИЦЕНЗИИ, ОПИСАННОЙ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 

Сурвилло Александр 

Адрес электронной почты: contact@smartfinance.pro. 

Веб-сайт: http://smartfinance.pro. 

Copyright © Александр Сурвилло. Все права защищены. 


