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Пользовательское соглашение на использование  
программы «Наш Ребенок» для мобильных устройств 

 
Редакция № 1 от 06 июня 2022 года. 
Перед использованием программы «Наш Ребенок», пожалуйста, ознакомьтесь с условиями нижеследующего 

лицензионного соглашения. 
Любое использование Вами программы «Наш Ребенок» означает полное и безоговорочное принятие Вами 

условий настоящего лицензионного соглашения. 
Если Вы не принимаете условия лицензионного соглашения в полном объёме, Вы не имеете права использовать 

программу «Наш Ребенок». 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение является лицензионным соглашением (далее — «Лицензия»), 

которое устанавливает условия использования программы «Наш Ребенок» для мобильных устройств (далее — 
«Программа») и заключено между любым лицом, использующим Программу (далее — «Пользователь») и 
Акционерным обществом «Цифровое Телевидение» (ОГРН 1137746350642), являющимся правообладателем 
исключительного права на Программу (далее — «Правообладатель»). 

1.2. Устанавливая Программу на свое мобильное устройство, Пользователь выражает свое полное и 
безоговорочное согласие со всеми условиями Лицензии. 

1.3. Использование Программы разрешается только на условиях настоящей Лицензии. Если Пользователь не 
принимает условия Лицензии в полном объёме, Пользователь не имеет права использовать Программу. 
Использование Программы с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий Лицензии запрещено и может 
привести к немедленному отзыву Лицензии и повлечь за собой ответственность за нарушение Лицензии. 

1.4. Использование Программы Пользователем на условиях настоящей Лицензии 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. Использование Программы регулируется настоящей Лицензией, а также документами Правообладателя: 
• «Политика конфиденциальности», размещенная в сети Интернет по адресу https://www.ichild.ru/politics, 

далее «Политика конфиденциальности». 
Настоящая Лицензия может быть изменена Правообладателем, а указанные документы (в том числе любые из их 

частей) могут быть изменены Правообладателем, без какого-либо специального уведомления, новая редакция 
документов вступает в силу с момента их опубликования, если иное не предусмотрено самой редакцией. 

1.6. К настоящей Лицензии и всем отношениям, связанным с использованием Программы, подлежит применению 
право Российской Федерации и любые претензии или иски, вытекающие из настоящей Лицензии или использования 
Программы, должны быть поданы и рассмотрены в суде по месту нахождения Правообладателя. 

1.7. Правообладатель и Пользователь настоящим согласовали, что в рамках Программы они взаимно признают 
электронные документы, подписанные простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажных 
носителях, подписанным собственноручной подписью. 

1.7.1. Программа, в том числе, представляет собой информационную систему, оператором которой является 
Правообладатель. 

1.7.2. Для подписания электронного документа электронной подписью в рамках Программы, Пользователь 
использует авторизацию в Программе с использованием, в зависимости от выбора Пользователя: 

• числовых, буквенных, символьных или комбинированных кодов, сформированных Правообладателем и 
полученные Пользователем в виде сообщения на номер телефона, указанный Пользователем при регистрации 
(авторизации) в Программе, которые необходимо ввести в специальное поле в Программе; 

• логина и пароля от социальных аккаунтов или аккаунтов на сервисах (Google, VK (ВКонтакте), Apple ID 
(для IOS)). 

Такие коды, логины и пароли являются ключом электронной подписи. 
1.7.3. Пользователь обязан соблюдать конфиденциальность в отношении ключей электронной подписи. 
1.7.4. Стороны признают, что все электронные документы, сформированные, используемые и направляемые 

Правообладателю Пользователем посредством функций Программы в рамках одной сессии (пока пользователь 
является авторизованным в Программе), являются подписанными таким образом электронной подписью 
Пользователя. Подписание документов в Программе может происходить в том числе посредством проставления 
Пользователем в рамках одной сессии специального символа (галочки) напротив соответствующего документа 
(ссылки на документ). 

1.7.5. Стороны согласовали, что все действия и электронные документы, сделанные и направленные 
Правообладателю с использованием ключа электронной подписи Пользователя, считаются сделанными и 
направленными Пользователем. 

2. Права на Программу 
2.1. Исключительное право на Программу принадлежит Правообладателю. 
3. Лицензия 
Правообладатель на условиях простой (неисключительной) лицензии, на безвозмездной основе предоставляет 

Пользователю для личного некоммерческого использования непередаваемое право на территории следующих стран: 
Российская Федерация, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 
Туркмения, Узбекистан скачать и использовать Программу следующими способами: применять Программу по 
прямому функциональному назначению, в целях чего произвести её установку на мобильное (-ые) устройство (-ва) 
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Пользователя. Пользователь вправе произвести установку Программы на неограниченное число мобильных 
устройств.  

4. Ограничения 
4.1. За исключением использования в объёмах и способами, прямо предусмотренными настоящей Лицензией или 

законодательством Российской Федерации, Пользователь не имеет права изменять, декомпилировать, 
дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом и исходным текстом 
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, любых компонентов Программы, хранимых Программой на 
мобильном устройстве Пользователя картографических материалов, иных изображений и прочих данных, без 
письменного согласия Правообладателя. 

4.2. Пользователь не имеет право воспроизводить, распространять, перерабатывать Программу в коммерческих 
или некоммерческих 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 том числе в виде, отличном от того, в котором он 
её получил, без письменного согласия Правообладателя. 

4.4. Программа должна использоваться под наименованием: «Наш Ребенок». Пользователь не вправе изменять 
и/или удалять наименование Программы, знак охраны авторского права (copyright notice) или иные указания на 
Правообладателя. 

4.5. В случае нарушения условий Лицензии Правообладатель оставляет за собой право прекратить действие 
лицензии в любое время и по своему усмотрению и заблокировать учетную запись Пользователя. 

5. Правила использования Программы 
5.1. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя 
5.1.1. Для того чтобы воспользоваться Программой Правообладателя, Пользователю необходимо пройти 

процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана учетная запись. 
5.1.2. Для регистрации и последующего использования Пользователь предоставляет информацию по вопросам, 

предлагаемым в форме регистрации и в иных вкладках, и далее поддерживает эту информацию в актуальном 
состоянии, а именно: 

• Степень родства (мама / папа) с ребенком (обязательное заполнение) в отношении Пользователя; 
• Пол (обязательное заполнение) ребенка Пользователя; 
• Имя (обязательное заполнение) Пользователя, ребенка Пользователя; 
• Дата рождения (обязательное заполнение) Пользователя, ребенка Пользователя; 
• Город (обязательное заполнение) Пользователя; 
• Номер телефона Пользователя; 
• Почта Пользователя; 
• Иная информация о Пользователе связанная с беременностью (по желанию); 
• Аватар Пользователя (Пользователь можете использовать как фото Пользователя, так и картинку-аватарку. 

Правообладатель не хранит фотографии Пользователя на сервере, доступ к этим данным есть только у 
Пользователя); 

• Вход посредством: 
 VK (ВКонтакте); 
 Apple ID (для IOS); 
 Google; 
 Номер телефона Пользователя; 

• Фотографии Пользователя, фотографии детей и родственников Пользователя. 
• Заметки Пользователя, записи Пользователя, напоминания Пользователя; 
• Информация Пользователя о себе (возраст, иная информация о Пользователе); 
• Информация о ребенке Пользователя (рост, вес, информация о сне, информация о кормлении, информация 

о прививках, иная информация). 
Регистрируясь в Программе Пользователь принимает и соглашается с Политикой конфиденциальности в 

отношении обработки персональных данных и дает согласие на обработку персональных данных Пользователя 
Правообладателю, а также уполномоченным им лицам, которые вправе обрабатывать (совершать любое действие 
или совокупность действий включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) персональные данные Пользователя (указанные выше, а именно ФИО, 
возраст, место проживания (страна и город), адрес электронной почты, номер телефона) без ограничения территории 
и срока в целях использования Пользователем Программы. Согласие может быть отозвано Пользователем на 
основании его письменного заявления согласно законодательству РФ. 

Порядок реализации прав субъекта персональных данных регламентирован Политикой конфиденциальности 
Правообладателя. 

5.1.3. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи Пользователя, хранится и 
обрабатывается Правообладателем в соответствии с условиями Политики конфиденциальности. 

5.1.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость к угадыванию) 
выбранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего пароля. Пользователь 
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самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием 
сервисов под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для 
доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях. При этом все действия в рамках или с 
использованием сервисов Правообладателя под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим 
Пользователем.  Правообладатель не несет ответственности за любые убытки, вызванные любым 
несанкционированным использованием учетной записи Пользователя. 

5.1.5. Пользователь обязан немедленно уведомить о любом случае несанкционированного (не разрешенного 
Пользователем) доступа к сервисам Правообладателя с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом 
нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. В целях безопасности, Пользователь 
обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной записью (кнопка «Выход») 
по окончании каждой сессии работы с сервисами. Правообладатель не отвечает за возможную потерю или порчу 
данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем 
условий использования Лицензии и работы в Программе. 

5.1.6. Прекращение регистрации. Правообладатель вправе заблокировать или удалить учетную запись 
Пользователя, а также запретить доступ с использованием какой-либо учетной записи к определенным сервисам 
Правообладателя, и удалить без объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий 
Лицензии или условий иных документов. 

5.1.7. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись из Программы Правообладателя путём 
обращения в службу технической поддержки по адресу strategy@digitalrussia.tv. 

5.2. Общие положения об использовании и хранении 
5.2.1. Правообладатель вправе устанавливать ограничения в использовании Программы для всех Пользователей, 

либо для отдельных категорий Пользователей. Правообладатель может запретить автоматическое обращение к 
Программе, а также прекратить прием любой информации, сгенерированной автоматически. 

5.2.2. Правообладатель вправе посылать своим Пользователям информационные сообщения о развитии 
Программы и ее сервисов; отправлять sms-сообщения с целью информирования о кодах активации, 
проведения опросов о качестве работы Программы, предоставления и запросов прочей информации, а также 
рекламировать собственную деятельность и услуги. 

5.2.3. Правообладатель вправе осуществлять модерацию (просмотр Правообладателем размещаемой 
Пользователем в Программе информации и удаление в случае ее не соответствия положениям настоящей Лицензии) 
в случаях, когда информация, размещаемая Пользователем, содержит незаконные и/или запрещенные к 
обнародованию материалы, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, 
половому, религиозному, социальному признакам; пропагандирует употребление наркотических и прочих средств, 
наносящих вред здоровью; призывает к бесчеловечному обращению с животными; нарушает права национальных и 
иных меньшинств; содержит призывы к насильственным действиям; нарушает права авторов и иных владельцев 
интеллектуальных прав. 

5.3. Контент Пользователя 
5.3.1. Правообладатель может предоставлять Пользователю возможность размещать в Программе контент (фото, 

видео, иные объекты интеллектуальных прав), права на который принадлежат Пользователю и не нарушают права 
третьих лиц (далее – контент Пользователя / контент). Пользователь самостоятельно несет ответственность за 
соответствие содержания размещаемого Пользователем контента требованиям настоящей Лицензии, действующего 
законодательства, включая ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение Пользователем 
того или иного контента или содержание контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе 
личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на 
принадлежащие им нематериальные блага. 

5.3.2. Пользователь признает и соглашается с тем, что Правообладатель не обязан просматривать контент любого 
вида, размещаемый и/или распространяемый Пользователем посредством Программы. Правообладатель не несет 
ответственность за содержание контента Пользователя, любой прямой или косвенный ущерб, нанесенный в связи с 
размещением или использованием контента Пользователя. 

5.3.3. Пользователь осознает и соглашается с тем, что технология работы Программы может потребовать 
копирование (воспроизведение) контента Пользователя Правообладателем для соответствия техническим 
требованиям Программы. Пользователь, размещая в Программе свой контент, предоставляет Правообладателю 
право на безвозмездной основе, бессрочно, использовать контент исключительно для целей функционирования 
Программы необходимыми для этого способами, в том числе воспроизводить, копировать, распространять, 
использовать, анализировать, удалять контент Пользователя. 

5.3.4. Если Пользователь направляет Правообладателю или размещает в Программе комментарии, идеи или 
отзывы, такой Пользователь соглашаетесь с тем, что Правообладатель можем использовать, раскрывать, 
воспроизводить, распространять и использовать их без каких-либо ограничений или компенсаций для Пользователя. 

5.4. Условия использования Программы 
5.4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с 

использованием Программы, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов 
третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании Программы. 

5.5. Исключительные права на Программу 
5.5.1. Пользователь согласен с тем, что, осуществляя доступ к Программе и используя ее контент, он: 
5.5.1.1. Выражает свое согласие со всеми условиями настоящей Лицензии и обязуется их соблюдать или 

прекратить использование Программы. 
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5.5.1.2. Получает личное неисключительное и непередаваемое право использовать контент Программы при 
условии, что ни сам Пользователь, ни любые иные лица при содействии Пользователя не будут копировать или 
изменять программное обеспечение; создавать программы, производные от программного обеспечения; проникать 
в программное обеспечение с целью получения кодов программ; осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, 
передачу третьим лицам в любой иной форме прав в отношении программного обеспечения сервисов, 
предоставляемых Программой. 

5.6. При использовании Программы Пользователь не вправе: 
5.6.1. направлять, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять контент, который 

является незаконным, вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является 
пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть 
и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, 
содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы (или является пропагандой) 
порнографии, детской эротики, представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального 
характера (в том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или иного 
использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия; 

5.6.2. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им вреда в любой 
форме; 

5.6.3. выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без достаточных на 
то прав, в том числе за сотрудников Правообладателя, за модераторов форумов, а также применять любые другие 
формы и способы незаконного представительства других лиц в сети, а также вводить иных пользователей или 
Правообладателя в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов; 

5.6.4. загружать, направлять, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять контент, 
при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству или каким-либо договорным отношениям; 

5.6.5. загружать, направлять, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять какие-
либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для 
нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или 
телекоммуникационного оборудования, или программ, для осуществления несанкционированного доступа логины, 
пароли. 

5.6.6. размещать персональные данные других лиц, а также использовать персональные данные других 
пользователей каким-либо образом, не соответствующим требованиям законодательства РФ, в противоправных или 
противозаконных целях, в целях извлечения выгоды и любых иных целях, не соответствующих целям Программы; 

5.6.7. размещать информацию и объекты (включая ссылки на них), которые могут нарушить права и интересы 
третьих лиц; 

5.6.8. осуществлять незаконный сбор и обработку персональных данных других пользователей; 
5.6.9. нарушать нормальную работу Программы; 
5.6.10. размещать ссылки на ресурсы сети, содержание которых противоречит действующему законодательству 

РФ; 
5.6.11. размещать любую информацию, которая, по мнению Правообладателя, является нежелательной, 

ущемляет интересы других пользователей Программы или по другим причинам является нежелательной для 
размещения в Программе; 

5.6.12. другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного права. 
5.7. Сайты и контент третьих лиц 
Программа может содержать ссылки на сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их 

контент не проверяются на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). 
Правообладатель не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, 
к которым Пользователь получает доступ с использованием Программы, в том числе, за любые мнения или 
утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за доступность таких сайтов или контента 
и последствия их использования Пользователем. Пользователь соглашается с тем, что Правообладатель не несет 
ответственности за любые убытки или ущерб, связанные со сделками Пользователя с такими третьими лицами. 

5.8. Условия использования отдельных функций Программы 
5.8.1. 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. 

5.8.2. При использовании функции Программы по съемке и сохранению изображений (назначений врача, 
рецептов и иной документации), такие изображения хранятся только на устройстве Пользователя и не передаются 
Правообладателю. При этом Пользователь понимает, что в зависимости от настроек операционной системы 
устройства Пользователя, все сохраненные на устройство изображения могут отправляться на серверы 
соответствующих правообладателей операционных систем для резервного копирования на условиях 
соответствующих соглашений. Правообладатель не несет ответственности за настройку Пользователем 
операционной системы устройства Пользователя, при которой осуществляется такое резервное копирование. 

5.8.3. Программа может предоставлять Пользователю функциональную возможность обратиться к партнёрам 
Правообладателя за получением платных медицинских консультаций с применением телемедицинских технологий 
(далее – Консультации), осуществить ознакомление с информацией, услугами, размещенной иными партнерами 
(далее – Информационные услуги) Правообладателя с учетом следующего: 
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5.8.3.1. Консультации и/или Информационные услуги оказываются Пользователю партнёрами Правообладателя 
за плату. Цена определяется согласно тарифам, которые доводятся соответствующим партнёром Правообладателя 
до Пользователя посредством Программы. 

5.8.3.2. Консультации оказываются Пользователю в соответствии с договором возмездного оказания 
медицинских услуг, заключаемым между партнёром Правообладателя и Пользователем. Текст договора доводится 
до сведения Пользователя перед обращением Пользователя за получением Консультации у партнёра 
Правообладателя. 

5.8.3.3. Информационные услуги оказываются Пользователю в соответствии с договором возмездного оказания 
информационных услуг, заключаемым между партнёром Правообладателя и Пользователем. Текст договора 
доводится до сведения Пользователя перед обращением Пользователя за получением Информационной услуги у 
партнёра Правообладателя. 

5.8.3.4. Консультации и/или Информационные услуги оказываются партнёром Правообладателя, указанным на 
соответствующем экране Программы и/или в соответствующих договорах (возмездного оказания медицинских 
услуг, возмездного оказания информационных услуг), заключаемых между партнёром Правообладателя и 
Пользователем.  

5.8.3.5. Оплата Консультаций и/или Информационных услуг осуществляется Пользователем непосредственно 
партнерам Правообладателя. 

Правообладатель не несет ответственности за использование Пользователем сервисов третьих лиц и не 
гарантирует корректность и безопасность работы таких сервисов третьих лиц. 

5.8.6. Загружая Программы на мобильное устройство Пользователь соглашается с Политикой 
конфиденциальности и дает Правообладателю согласие на обработку персональных данных Пользователя. 

5.8.7. Пользователь настоящим уведомлен, понимает и соглашается с тем, что при использовании Программы 
для целей предоставления Пользователю функциональных возможностей Программы Правообладателю в 
автоматическом режиме анонимно передается следующая информация: тип операционной системы мобильного 
устройства Пользователя, версия и идентификатор Программы, статистика использования функций Программы, 
данные местонахождения устройства Пользователя, а также иная техническая информация. 

5.8.8. Пользователь соглашается с тем, что размещенные им в Программе отзывы (комментарии, оценки) могут 
быть опубликованы и использованы Правообладателем в том числе в иных сервисах и приложениях 
Правообладателя, в рекламных или маркетинговых материалах, размещаемых на ресурсах Правообладателя в сети 
Интернет, а также на иных ресурсах и сайтах в сети Интернет, для привлечения внимания других пользователей к 
Программе в целом или к иным приложениям и сервисам Правообладателя, товарам, работам и услугам третьих лиц, 
как с указанием автора отзыва (комментария, оценки) (в качестве имени автора при этом будет указываться имя 
(логин, псевдоним) Пользователя, которое он указал при регистрации или в настройках своих данных в 
соответствующем разделе Программы), так и без этого, без обязанности предоставлять отчеты об использовании 
таких отзывов (комментариев, оценок), без необходимости получения специального разрешения Пользователя и без 
выплаты авторского вознаграждения, на территории всего мира без ограничения срока, с правом Правообладателя 
вносить в отзывы (комментарии, оценки) изменения (сокращения, дополнения), снабжать их иллюстрациями 
(предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями), использовать совместно с 
результатами интеллектуальной деятельности любых лиц, вне зависимости от художественной ценности таких 
результатов, в любой последовательности, а также с правом Правообладателя предоставить указанные права 
использования таких отзывов (комментариев, оценок) третьим лицам. При этом Пользователь признает и 
соглашается, что Правообладатель не обязаны просматривать такие отзывы (комментарии, оценки), а их 
использование указанными способами в указанных целях может осуществляться автоматически посредством 
программных средств. В случае если Пользователь не вправе предоставить Правообладателю право использования 
какого-либо отзыва (комментария, оценки) подобным способом, он обязан воздержаться от размещения такого 
отзыва (комментария, оценки). Пользователь несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 
оставленных им отзывах (комментариях, оценках). Действие настоящего пункта распространяется на все, в том 
числе ранее оставленные, отзывы (комментарии, оценки) в Программе. 

Пользователь осознаёт и понимает, что, оставляя в Программе отзывы (комментарии, оценки), Пользователь тем 
самым делает их общедоступными. 

5.8.9. Пользуясь Программой, Пользователь дает свое согласие на получение информационных сообщений, в том 
числе в виде push-уведомлений. Пользователь вправе отказаться от получения информационных сообщений путем 
использования соответствующего функционала Программы или операционной системы устройства Пользователя, 
либо путём обращения в службу технической поддержки по адресу  strategy@digitalrussia.tv. 

6. Ответственность по Лицензии 
6.1. Программа предоставляется на условиях "как есть" (as is). Правообладатель не предоставляет никаких 

гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Программы или отдельных её компонентов и/или 
функций, соответствия Программы конкретным целям Пользователя, не гарантирует достоверность, точность, 
полноту и своевременность данных, доступных Пользователю посредством Программы, а также не предоставляет 
никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящей Лицензии. 

6.2. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо 
использования или невозможности использования Программы (включая данных) и/или убытки, причиненные 
Пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования, неиспользования или 
невозможности использования Программы (включая данных) или отдельных её компонентов и/или функций, в том 
числе из-за возможных ошибок или сбоев в их работе, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
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законодательством. При этом в любом случае ответственность Правообладателя по настоящей Лицензии 
ограничивается суммой реального ущерба, причиненного Пользователю. 

6.3. Правообладатель обеспечивает информационное взаимодействие между Пользователем и партнёрами 
Правообладателя, не является представителем партнёров Правообладателя, в связи с чем не гарантирует получение 
Пользователем Консультаций и/или Информационной услуги и качество таких услуг. 

6.4. Правообладатель не несет ответственности за правильность введения данных Пользователем при 
использовании Программы, за содержание, корректность и/или актуальность данных, а также за убытки, 
причиненные Пользователю в результате предоставления таких данных и получения Пользователем Консультаций 
и/или Информационных услуг у партнёров Правообладателя. 

6.5. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования Программы или 
данных, а также возможным нарушением Программой или данными законодательства и/или прав третьих лиц, 
должны направляться на почту strategy@digitalrussia.tv 

6.6. Пользователе самостоятельно определяет перечень организационных и программных (для ЭВМ) средств для 
сохранения в тайне своей учетной информации и обеспечения санкционированного доступа к ней. Правообладатель 
не несет ответственность за убытки, причиненные Пользователю в результате разглашения третьим лицам учетной 
информации Пользователя, произошедшего не по вине Правообладателя. Если любое лицо, помимо Пользователя, 
авторизуется в Программе, используя учетную информацию Пользователя, то все действия, совершенные таким 
лицом, будут считаться совершенными этим Пользователем. Пользователь самостоятельно несет ответственность за 
все действия, совершенные им в Программе, а также за все действия, совершенные в Программе любыми иными 
лицами с использованием учетной информации Пользователя. 

6.7. Правообладатель прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности 
Программы, однако не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Лицензии, а также возможные убытки, возникшие в том числе, но не ограничиваясь, в результате: 

- неправомерных действий пользователей, направленных на нарушение информационной безопасности или 
нормального функционирования Программы; 

- сбоев в работе Программы, вызванных ошибками в коде, компьютерными вирусами и иными посторонними 
фрагментами кода в программном обеспечении Программы; 

- отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединений между сервером 
Пользователя и сервером Программы; 

-проведения государственными и муниципальными органами, а также иными организациями мероприятий в 
рамках системы оперативно-розыскных мероприятий; 

- установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной 
деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых 
ограничений, затрудняющих или делающих невозможными исполнение Лицензии; 

- выполнение работ, указанных в пунктах 6.8. и 6.9. настоящей Лицензии. 
6.8. Правообладатель имеет право производить профилактические работы в программно-аппаратном комплексе 

Программы с временным приостановлением работы Программы (по возможности в ночное время по мск. и 
максимально сокращая время неработоспособности Программы), уведомляя об этом Пользователя, если технически 
это предоставляется возможным. 

6.9. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-аппаратных 
комплексах третьих лиц, сотрудничающих с Правообладателем, или действий (бездействий) третьих лиц, 
направленных на приостановку или прекращение функционирования Программы, возможна приостановка работы 
Программы без предварительного уведомления Пользователя. 

7. Обновления/новые версии Программы 
7.1. Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие обновления/новые версии Программы. 

Соглашаясь с установкой обновления/новой версии Программы, Пользователь принимает условия настоящей 
Лицензии для соответствующих обновлений/новых версий Программы, если обновление/установка новой версии 
Программы не сопровождается иным лицензионным соглашением. 

8. Изменения условий настоящей Лицензии 
8.1. Настоящая Лицензия может изменяться Правообладателем в одностороннем порядке. Уведомление 

Пользователя о внесенных изменениях в условия настоящей Лицензии публикуется на странице www.ichild.ru/legal. 
Указанные изменения в условиях Лицензии вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в 
соответствующей публикации. 

 

http://www.ichild.ru/legal
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