Соглашение об использовании мобильного приложения «ТЕРЕМОК»
Перед использованием мобильного приложения, пожалуйста, внимательно
ознакомьтесь с условиями нижеследующего соглашения.
Загружая или устанавливая на своем мобильном устройстве настоящее
приложение, Вы соглашаетесь с полным и безоговорочным принятием Вами условий
настоящего соглашения.
Если Вы не принимаете условия соглашения в полном объёме, Вы не имеете права
использовать приложение в каких-либо целях, следовательно, Вам следует
незамедлительно удалить Приложение.
1. Общие положения
1.1. Настоящее соглашение («Соглашение») устанавливает условия доступа,
использования программы лояльности «КЛЮЧИ ОТ ТЕРЕМКА» сети ресторанов
«Теремок», версии для Android и iOS, (далее, любая из вышеперечисленных программ
именуется «Программа») и заключено между любым лицом, использующим Программу
(«Пользователь»), и АО «Теремок-Инвест», 129281, г. Москва, ул. Менжинского, дом 38,
корп. 2, стр. 2, эт. 1, пом. III, комн.16, являющимся правообладателем исключительного
права на Программу («Правообладатель»).
1.2. Копируя Программу, устанавливая её на свое мобильное устройство или используя
Программу любым образом, Пользователь выражает свое полное и безоговорочное
согласие со всеми условиями Соглашения.
1.4. Использование Программы Пользователем на условиях настоящего Соглашения в
личных некоммерческих целях осуществляется безвозмездно. Использование Программы
на условиях и способами, не предусмотренными настоящей Лицензией, возможно только
на основании отдельного соглашения с Правообладателем.
1.5. Используя Приложение, Пользователь соглашается с тем, что неотъемлемыми
частями настоящего Соглашения являются следующие документы, условия которых в
полной мере распространяются на использование Приложения:
a) «Правила программы лояльности «КЛЮЧИ ОТ ТЕРЕМКА» - размещены на сайте
https://kluchi.teremok.ru
b) «Политика конфиденциальности» - размещена на сайте https://kluchi.teremok.ru
c) «Политика защиты и обработки персональных данных» - размещена на сайте
https://kluchi.teremok.ru
d) «Условия использования сервиса Яндекс.Карты» - размещены на сайте
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/
Указанные документы (в том числе любые из их частей) могут быть изменены
Правообладателем, а также ООО «Яндекс» (в части условий использования сервиса
Яндекс.Карты) без какого-либо специального уведомления, новая редакция документов
вступает в силу с момента их опубликования, если иное не предусмотрено самой
редакцией.
2. Права на Программу

2.1. Исключительное право на Программу принадлежит Правообладателю.
3. Лицензия
3.1. Правообладатель безвозмездно, на условиях простой (неисключительной) лицензии,
предоставляет Пользователю непередаваемое право использования Программы на
территории стран всего мира следующими способами:
3.1.1. Применять Программу по прямому функциональному назначению, в целях чего
произвести ее копирование и установку (воспроизведение) на мобильное (-ые)
устройство (-ва) Пользователя. Пользователь вправе произвести установку Программы на
неограниченное число мобильных устройств.
3.1.2. Воспроизводить и распространять Программу в некоммерческих целях
(безвозмездно).
4. Ограничения
4.1. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными
настоящей Лицензией или законодательством РФ, Пользователь не имеет права
изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные
действия с объектным кодом Программы, имеющие целью получение информации о
реализации алгоритмов, используемых в Программе, создавать производные
произведения с использованием Программы, а также осуществлять (разрешать
осуществлять) иное использование Программы, без письменного согласия
Правообладателя.
4.2. Пользователь не имеет право воспроизводить и распространять Программу в
коммерческих целях (в том числе за плату), в том числе в составе сборников программных
продуктов, без письменного согласия Правообладателя.
4.3. Пользователь не имеет права распространять Программу в виде, отличном от того, в
котором он ее получил, без письменного согласия Правообладателя.
4.4. Программа должна использоваться (в том числе распространяться) под
наименованием: «ТЕРЕМОК». Пользователь не вправе изменять наименование
Программы, изменять и/или удалять знак охраны авторского права (copyright notice) или
иное указание на Правообладателя.
5. Условия использования отдельных функций Программы
5.1. Выполнение некоторых функций Программы возможно только при наличии доступа к
сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на
условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.
5.3. Пользователь дает Правообладателю согласие на обработку персональной
информации (включая персональные данные) Пользователя Правообладателем, на
передачу Правообладателем персональных данных Пользователя партнерам
Правообладателя, а также на обработку персональной информации партнерами
Правообладателя для целей оказания Пользователю услуг в рамках Программы. При
использовании Пользователем Программы персональная информация Пользователя
передается в АО «Теремок-Инвест» для обработки на условиях и для целей,
определённых в Политике конфиденциальности АО «Теремок-Инвест», доступной для
ознакомления по адресу: https://kluchi.teremok.ru

