Договор оферты
Настоящий Договор оферты (далее - Соглашение), относящееся к автоматическому сервису (далее
- Сервис), является договором между Разработчиком и любым лицом (далее - Пользователь), кто
использует Сервис.
Использование Сервиса означает Ваше безоговорочное согласие с условиями настоящего
Соглашения.
Если Вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, то должны прекратить использование
Сервиса.
1. Общие положения.
1.1. Всеми авторскими правами на Сервис и его компоненты, включая документацию и исходный
код, эксклюзивно владеет Разработчик.
1.2. Разработчик оставляет за собой право отменить действие данного Соглашения для любой из
следующих версий Сервиса.
1.3. Соглашение вступает в силу с момента зачисления оплаты от Пользователя в Сервисе и
действует на протяжении всего срока использования Сервиса.
1.4. При выборе тарифа с рекуррентными (повторяющимися) автоматическими платежами,
Пользователь гарантирует наличие на своей банковской карте необходимых средств для оплаты
минимального срока действия услуги.
1.5. Под термином "обновление Сервиса" в настоящем Соглашении понимается программное
обеспечение, которое заменяет или дополняет обновляемое.
2. Использование Сервиса.
2.1. Соглашение предоставляет Пользователю неисключительное (неэксклюзивное),
непередаваемое и непереуступаемое право на использование Сервиса. Соглашение не
предоставляет Пользователю право авторской собственности на Сервис и его компоненты.
2.2. Пользователь использует Сервис на свой собственный риск.
2.3. Использование Сервиса допускается только в целях, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
2.4. Разработчик не несёт ответственности на любой явный и неявный ущерб (включая, но не
ограничиваясь, потерю данных, претензии третьих сторон, потерю прибыли и любые другие виды
потерь), причинённый в результате использования Сервиса (правильного или неправильного).
3. Техническая поддержка.
3.1. Техническая поддержка предоставляется Разработчиком посредством ответов на вопросы
Пользователя, поступившие через доступные каналы связи
(e-mail).
3.2. Разработчик не производит консультации Пользователя по вопросам, освещенным в
эксплуатационной документации, а также связанных с общей компьютерной грамотностью и
использованием программного обеспечения третьих сторон.
4. Права и обязанности сторон.

4.1. Разработчик имеет право использовать факт Лицензирования Сервиса Пользователем в
собственных рекламных или любых других целях, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
4.2. Пользователь не имеет право эмулировать, изменять, декомпилировать, дизассемблировать,
передавать программное обеспечение или его часть третьим лицам.
5. Гарантии и обновления.
5.1. Разработчик гарантирует общую работоспособность Сервиса на день оплаты. Возврат
поступивших средств не предусмотрен.
5.2. Разработчик не несет ответственности за аппаратное и постороннее программное
обеспечение, сайты, сетевые ресурсы, которые могут влиять на работу Сервиса (антивирусы;
фаерволлы; прокси-сервера; вредоносное программное обеспечение; сайты, мессенджеры, с
которыми работает программа; некорректные обновления операционной системы и драйверов и
др.)
5.3. В случае обнаружения существенных ошибок Сервиса или изменения мессенджеров, с
которыми работает Сервис, Разработчик обязуется предпринять усилия, чтобы выпустить
обновление Сервиса с исправленными ошибками.
5.4. Разработчик оставляет за собой право взимать дополнительную плату за выпускаемые
обновления Сервиса.
5.5. Разработчик оставляет за собой право выпускать обновления Сервиса, обязательные для
применения всеми пользователями, использующими лицензированную версию Сервиса.
6. Прочие положения.
6.1. Все права, явно не предоставленные здесь, принадлежат Разработчику.
6.2. Все споры и разногласия между Пользователем и Разработчиком решаются путем мирных
переговоров. В случае, если конфликтная ситуация не может быть урегулирована переговорами,
ее разрешение осуществляется путем судебного рассмотрения по месту регистрации
Разработчика.
Благодарим за использование Сервиса!

