ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на использование приложения «КЕЛЕЧЕК БИЛИМ»
Мобильное приложение «КЕЛЕЧЕК БИЛИМ» – программное обеспечение,
позволяющее автоматизировать некоторые аспекты учебного процесса,
устанавливаемое на абонентское устройство, позволяющее Пользователю
получить на своем мобильном устройстве доступ к информационным ресурсам
учебного процесса.
Правообладатель предоставляет Вам доступ к использованию приложения
«КЕЛЕЧЕК БИЛИМ» на условиях настоящего пользовательского соглашения
(далее - Соглашения). Необходимо Пользователю внимательно ознакомиться с
условиями
Соглашения.
Условия
Соглашения
рассматриваются
Правообладателем как публичная оферта в соответствии со ст.398 Гражданского
Кодекса Кыргызской Республики.
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ
1.1.Правообладатель, являющееся правообладателем исключительного права
на мобильное приложение «КЕЛЕЧЕК БИЛИМ» и всех входящих в него
компонентов.
1.2. Приложение – мобильное приложение «КЕЛЕЧЕК БИЛИМ» для
мобильных устройств.
1.3. Пользователь - физическое лицо, установившее Приложение и
подтвердившее свое согласие на использование Приложения в соответствии с
установленным настоящим Соглашении порядком.
1.4. Контент - все объекты, размещенные в Приложении, в том числе элементы
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты,
программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки.
2. СОГЛАШЕНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ
2.1. Настоящее Соглашение на использование мобильного приложения
«КелечекБилим» (далее – Приложение) разработано Правообладателем и
содержит условия использования Приложения, права и обязанности его
Пользователей и Правообладателя.
2.2. В обязанности Пользователя входит полное ознакомление с настоящим
Соглашением до момента установки Приложения.
2.3. Используя Приложение, Пользователь соглашается с тем, что
неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие документы,
условия которых в полной мере распространяются на использование Приложения
(с указанными ниже документами при загрузке Приложения Пользователь
безусловно соглашается).
2.5. Настоящее Соглашение является юридически обязательным соглашением
между Пользователем и Правообладателем. Предметом Соглашения является
предоставление Правообладателем Пользователю доступа к использованию
Приложения и его функционала.

2.6. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом.
2.7. Действующая редакция Соглашения располагается в сети Интернет.
3. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
3.1. В отношении функционирования и развития Приложения Правообладатель
руководствуется законодательством Кыргызской Республики, настоящим
Соглашением и иными документами.
3.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено
Правообладателем в одностороннем порядке без какого-либо специального
уведомления.
3.3. Правообладатель рекомендует Пользователям регулярно проверять
условия настоящего Соглашения на предмет их изменения и/или дополнения.
Продолжение использования Приложения Пользователем после внесения
изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и
согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
3.4. Положения настоящего Соглашения не предоставляют Пользователю право
на использование фирменного наименования, доменных имен, товарных знаков и
иных отличительных знаков Правообладателя. Право на использование
фирменного наименования, доменных имен, товарных знаков, и иных
отличительных знаков Правообладателя может быть предоставлено только по
письменному соглашению с Правообладателем.
3.5. Правообладатель имеет право направлять Пользователю информацию о
развитии Приложения и его функционала, а также рекламировать собственную
деятельность.
3.6. Правообладатель сохраняет за собой право в любое время изменять
оформление Приложения, его содержание, функционал, изменять или дополнять
используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты,
используемые или хранящиеся в Приложении, любые серверные приложения в
любое время с предварительным уведомлением или без такового.
4. НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
4.1. Установка Приложения Пользователем является добровольной и
бесплатной.
4.2. В процессе регистрации в Приложении Пользователь должен получить
логин и пароль от учебного заведения. Логин и пароль уникальный для каждого
Пользователя.
4.3. Полученный Пользователем логин и пароль являются необходимой и
достаточной информацией для аутентификации Пользователя в Приложении.
Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам и
несет полную ответственность за их сохранность.
4.4. Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля
Пользователя, если самим Пользователем не доказано обратное, считаются
совершенными соответствующим Пользователем.
5. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании
Приложения (программы) Правообладателю в автоматическом режиме
передаются данные, размещаемые пользователем при использовании
Приложения, а также личные данные Пользователя, внесенные им добровольно в
меню «Профиль».
5.2. Выполнение функций Приложения 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. Данные, доступ к которым предоставляет предназначены исключительно
для личного некоммерческого использования Пользователем в рамках
функциональных возможностей Приложения.
6. ЗАЩИТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. В целях
предоставления Пользователю доступа к использованию функционала
Приложения Правообладатель обрабатывает персональные данные Пользователя.
6.2. Согласно положениям законодательства о персональных данных, в силу
того, что Правообладатель осуществляет обработку персональных данных
Пользователя в целях исполнения настоящего Соглашения, согласие
Пользователя на обработку его персональных данных не требуется.
6.3. Правообладатель принимает все необходимые меры для защиты
персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения,
раскрытия или уничтожения.
7. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
7.1. При использовании Приложения Пользователь обязан:
1) соблюдать положения законодательства Кыргызской Республики,
настоящего Соглашения и иных документов Правообладателя;
2) не размещать в Приложении информацию и объекты (включая ссылки на
них), которые могут нарушать права и интересы других лиц;
3) не предоставлять доступ другим Пользователям к собственному профилю,
если это может привести к нарушению законодательства Кыргызской Республики
и/или настоящего Соглашения и документов Правообладателя;
4) информировать Правообладателя о несанкционированном доступе к
профилю и/или о несанкционированном доступе и/или использовании пароля и
логина Пользователя;
5) хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и третьим лицам
ставшие ему известными в результате общения с другими Пользователями и
иного использования Приложения персональные данные (включая, но не
ограничиваясь, домашними адресами, номерами телефонов, адресами
электронной почты, паспортными данными, банковской информацией) и

информацию о частной жизни других Пользователей и третьих лиц без получения
соответствующего предварительного разрешения последних.
7.2. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех
или иных действий, в том числе по размещению информации или предоставлению
доступа, Правообладатель рекомендует воздержаться от осуществления
последних.
7.3. Приобретение Пользователем права использования Платного
функционала Приложения осуществляется на основании публичного договора,
заключаемого Правообладателем с Пользователем в упрощенном порядке и
являющегося договором присоединения
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
8.1. За исключением использования в объёмах и способами, прямо
предусмотренными настоящим Соглашением или законодательством Кыргызской
Республики
Пользователь не имеет права изменять, дизассемблировать,
дешифровать и производить иные действия с объектным кодом и исходным
текстом Приложения, имеющие целью получение информации о реализации
алгоритмов, используемых в Приложении, создавать производные произведения
с использованием Приложения, а также осуществлять (разрешать осуществлять)
иное использование Приложения, любых компонентов Приложения, хранимых
Приложением на мобильном устройстве Пользователя изображений и прочих
данных, без письменного согласия Правообладателя и/или Разработчика
Приложения.
8.2. Пользователь не имеет права воспроизводить и распространять
Приложение в коммерческих целях (в том числе за плату), в том числе в составе
сборников программных продуктов, без письменного согласия Правообладателя
Приложения.
9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ
9.1. 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.
9.2. Правообладатель оставляет за собой право на блокировку или удаление
учетной записи Пользователя в Приложении в случае нарушения правил,
указанных в настоящем Пользовательском соглашении.
9.3. Приложение предоставляется на условиях "как есть" (as is).
Правообладатель не может предоставить гарантий в отношении безошибочной и
бесперебойной работы Приложения или отдельных её компонентов и/или
функций на Вашем мобильном устройстве, однако, мы стремимся к повышению
качества наших Приложений. Правообладатель также не может предоставить
гарантий в отношении соответствия Приложения конкретным целям
Пользователя, не гарантирует точность, полноту и своевременность полученной

Пользователем информации, а также не предоставляет никаких иных гарантий,
прямо не указанных в настоящем Соглашении.
9.4. Правообладатель не несет ответственность: за последствия
несанкционированного использования Приложения третьими лицами, за прямой
или
косвенный
ущерб,
понесенный
Пользователем
в
результате
использования/неиспользования Приложения.
9.5. Правообладатель вправе без предупреждения отказать Пользователю в
Услугах, в случае если своими действиями Пользователь оскорбляет, унижает,
угрожает, порочит, либо иным образом нарушает права третьих лиц, а также
нарушает законодательства Кыргызской Республики.
10. ОБНОВЛЕНИЯ И НОВЫЕ ВЕРСИИ ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Действие настоящего Соглашения распространяется на все последующие
обновления/новые
версии
Приложения.
Соглашаясь
с
установкой
обновления/новой версии Приложения, Пользователь принимает условия
настоящего Соглашения для соответствующих обновлений/новых версий
Приложения.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Обращения,
предложения
и
претензии,
связанные
с
пользованием/невозможностью использования Приложения, а также возможным
нарушением Приложением законодательства и/или прав третьих лиц, должны
направляться на почтовый адрес kelbil@mail.ru.
11.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики. Вопросы, не урегулированные
Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
11.3. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его
присоединения к Приложению и действуют в течение неопределенного срока.
11.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений
настоящего Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими
юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или
применимость остальных положений.
11.5. Соглашение может изменяться Правообладателем в одностороннем
порядке. Изменения в условиях Соглашения вступают в силу с даты их
публикации в сети Интернет, если иное не оговорено соответствующей
публикации.

