
Соглашение  о распространении программных продуктов 

 

Вступило в силу «27» апреля 2022 года.  

1. Определения 

Средства индивидуализации – торговые наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, 
логотипы, доменные имена и другие средства индивидуализации  каждой из сторон, правами (или 
лицензией) на которые они владеют в различные моменты времени. 

Разработчик, Вы – любое физическое или юридическое лицо, которое предоставляет Продукты 
для распространения через RuMarket в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

Аккаунт разработчика – аккаунт с возможностью публикации, предоставляемый Разработчику 
для распространения Продуктов Разработчика через RuMarket. 

Устройство – любое устройство, с помощью которого можно получить доступ к RuMarket. 

Акционерное общество «Мастер ТОР» – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, с официальным местонахождением и адресом:  
125047, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Тверской вн.тер.г., 4-я Тверская-Ямская ул., д. 
24, этаж/помещ./ком./рм 1/I/7/4Н, ИНН 9710096261, ОГРН 1227700119668 (далее – Общество).  

RuMarket – Программа для ЭВМ, которая позволяет Разработчикам распространять Продукты 
среди пользователей Устройств, исключительное право на которую принадлежит Обществу.  

Программа для ЭВМ - представленная в объективной форме совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях 
получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе 
разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения (Ст. 1261 
Гражданского кодекса Российской Федерации), исключительные права на которые принадлежат 
Обществу.  
 
Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации – объекты интеллектуальной собственности, в том числе произведения науки, 
литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для 
ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или 
телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные 
модели; промышленные образцы; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-
хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; коммерческие обозначения 
и иные объекты, указанные в ст. 1225 Гражданского кодекса РФ.  
 
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 
– интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся 
имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, также личные 
неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). 

Продукты – программа для ЭВМ, контент, цифровые материалы, а также другие объекты и 
сервисы, публикуемые Разработчиком через RuMarket. 

2. Принятие настоящего Соглашения 

2.1. Настоящее Соглашение (далее – Соглашение) представляет собой юридически обязывающий 
договор присоединения между Вами и Обществом об использовании Вами RuMarket для 
распространения Продуктов. Вы признаете, что Общество будет предоставлять Ваши Продукты для 
просмотра, скачивания и использования пользователями исключительно от Вашего имени и 
действуя согласно отношениям, описанным в п. 3.1.  



Установка, запуск  или иное начало использования RuMarket, а также отправка Вашего Продукта 
Обществу на адрес электронной почты, указанный в настоящем Соглашении, или иным каналам 
электронной связи, предоставление Обществу доступа к Вашему Продукту или любое действие 
выражающее согласие с условиями настоящего Соглашения в RuMarket, означает Ваше полное 
согласие (акцепт) со всеми условиями настоящего Соглашения и его надлежащее заключение в 
соответствии с законодательством РФ путем присоединения. В этом случае в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса РФ письменная форма договора считается соблюденной, а 
настоящее Соглашение заключенным.  

2.2. Вы не имеете права распространять Продукты через RuMarket и не можете принять Соглашение, 
в случае отсутствия у Вас права на распространение Продуктов в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  

2.3. Если Вы принимаете условия Соглашения от лица своего работодателя или иной организации, 
Вы заявляете и гарантируете, что у Вас есть полное право связать своего работодателя или эту 
организацию условиями Соглашения. Если у Вас нет такого права, Вы не можете принять 
Соглашение и пользоваться RuMarket от имени своего работодателя или иного субъекта. 

3. Права и обязанности сторон. Стоимость услуг. 

3.1. Вы назначаете Общество своим агентом, чтобы Ваши Продукты были доступны в RuMarket. 

3.2. Действие Соглашения распространяется на Продукты, предлагаемые пользователям бесплатно, 
а именно: Вы обязаны предоставлять доступ к Продуктам бесплатно. В этом случае комиссионный 
сбор удерживаться не будет. В соответствии с настоящим Соглашением во избежание 
непредвиденных расходов для пользователей Вы обязуетесь не начинать взимать плату за установку 
и использование Продукта. Однако, Вы имеете право заключить с пользователем отдельное 
соглашение о порядке и условиях использования Продукта. В случае заключения между Вами и 
пользователем отдельного соглашения о порядке и условиях использования Продукта, RuMarket не 
несет ответственности перед Вами и пользователем за выполнение условий указанного соглашения, 
а также соответствие указанного соглашения требованиям действующего законодательства РФ. 

3.3. Пользователи имеют право на неограниченное количество повторных установок любого 
Продукта, распространяемого через RuMarket, без дополнительной платы.  

4. Использование Вами RuMarket 

4.1.  Вы несете ответственность за загрузку Продуктов в RuMarket, предоставление пользователям 
необходимой информации о Продуктах, технической поддержки и точных сведений о правах 
доступа, необходимых Продукту для работы на Устройстве пользователя. 

4.2. Вы несете ответственность за обеспечение конфиденциальности всех учетных данных 
Разработчика, выданных Вам Обществом или выбранных Вами самостоятельно, а также за все 
Продукты, разработанные с использованием этих учетных данных. Общество может ограничить 
количество аккаунтов Разработчика, предоставляемых Вам или организации, которую Вы 
представляете. 

4.3. Общество подтверждает, что, кроме прав, полученных от Вас по условиям этого Соглашения, 
не получает от Вас (или Ваших лицензиаров) никаких прав в отношении Ваших Продуктов, в том 
числе прав собственности или имущественных прав, включая права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, являющиеся частью Продуктов. 

4.4. Вы обязуетесь использовать RuMarket только в целях, не противоречащих этому Соглашению 
и действующему законодательству РФ. 

4.5. По всем вопросам, связанным с неполадками в работе Ваших Продуктов, пользователям 
предлагается обращаться к Вам. В отношениях между Вами и Обществом Вы несете единоличную 
ответственность за техническую и иную поддержку своих Продуктов и урегулирование всех 
связанных с ними претензий, а Общество освобождается от такой ответственности. Вы обязуетесь 
указать и поддерживать в актуальном состоянии свои точные контактные данные, которые будут 
отображаться на страницах с описанием Ваших Продуктов, чтобы пользователи могли обращаться 



к Вам за поддержкой и по юридическим вопросам. На срочные вопросы, связанные с Продуктами 
или их поддержкой, Вы обязаны отвечать – в течение 24 часов. 

4.6. Сторонами согласовано, что Общество не несет ответственности за соблюдение 
конфиденциальности и защиту персональных данных пользователей при предоставлении доступа к 
RuMarket. При предоставлении доступа к Вашим Продуктам через RuMarket Вы самостоятельно 
обязуетесь соблюдать конфиденциальность и законные права пользователей. Если пользователи 
предоставляют Вам такие сведения, как имена, пароли и другие учетные или персональные данные, 
либо Ваш Продукт использует эти сведения или обращается к ним, Вы обязуетесь сообщить 
пользователям, что эта информация будет доступна Вашему Продукту, предоставить им 
примечание о конфиденциальности, соответствующее требованиям законодательства, а также 
обеспечить защиту конфиденциальных данных, защиту персональных данных пользователей в 
соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных». Кроме того, информация, предоставляемая пользователями, может использоваться Вашим 
Продуктом исключительно в целях, на которые дали согласие пользователи. В случае нарушения 
прав пользователей, Вы обязаны самостоятельно урегулировать возникшие разногласия, претензии 
с пользователями. Если в Вашем Продукте сохраняется личная или конфиденциальная информация 
пользователей, Вы обязуетесь обеспечивать ее безопасность и не хранить ее дольше, чем требуется 
в соответствии с действующим законодательством РФ. Однако если Вы заключили с пользователем 
отдельное соглашение, позволяющее Вам или Вашему Продукту хранить или использовать личную 
или конфиденциальную информацию, и это соглашение касается непосредственно данного 
Продукта (не включая иные продукты и приложения), то использование такой информации будет 
регулироваться условиями этого отдельного соглашения. Если пользователь передает Вашему 
Продукту учетные данные своего аккаунта RuMarket, они могут использоваться Вашим Продуктом 
для доступа к аккаунту RuMarket этого пользователя исключительно в тех целях и в те сроки, с 
которыми согласился пользователь.  
4.7. Вы обязуетесь не совершать в RuMarket действий (включая предоставление доступа к Вашим 
Продуктам в RuMarket), которые каким-либо образом нарушают или прерывают работу устройств, 
серверов, сетей и других объектов и сервисов третьих сторон, включая, помимо прочих, Общества. 
Запрещается применять сведения о пользователях, полученные в RuMarket, для распространения 
Продуктов вне RuMarket. 

4.8. Вы несете единоличную ответственность (и освобождаете Общество от ответственности перед 
Вами) за Ваши Продукты, и за последствия Ваших действий, включая любые потери и убытки, 
которые может понести Общество. 

4.9. Пользователи RuMarket могут оценивать Продукты и оставлять отзывы. Эта возможность 
доступна только тем пользователям, которые скачали соответствующий Продукт. В отношении 
новых Разработчиков, ещё не имеющих истории Продуктов, Общество может использовать или 
публиковать такие показатели качества, как количество удалений, с целью выявить или удалить 
Продукты, которые не отвечают действующим стандартам, установленным Обществом. Общество 
оставляет за собой право выбирать способ показа Продуктов пользователям по собственному 
усмотрению. Ваши Продукты могут получить оценки пользователей, с которыми Вы не согласны.  

5. Предоставление полномочий  

5.1. Вы предоставляете Обществу простую неисключительную лицензию без ограничения 
территории использования, не требующую лицензионных отчислений, на распространение, 
копирование, показ, демонстрацию, анализ и использование Ваших Продуктов в связи с: а) 
обеспечением работы и маркетинговым продвижением RuMarket; б) маркетингом устройств и 
сервисов, поддерживающих использование Продуктов, а также маркетингом Продуктов в RuMarket 
и на Устройствах; в) обеспечением Вам и от Вашего имени услуг хостинга для хранения Ваших 
Продуктов и предоставления к ним доступа пользователям, а также для предоставления хостинга 
Продуктов сторонними поставщиками услуг; а также г) проверкой на соответствие настоящему 
Соглашению. Полномочия, предоставляемые согласно пункту г), могут по сублицензии 
передаваться партнерам по безопасности приложений. Вы предоставляете этим партнерам право 
использовать результаты проводимой ими проверки в собственных продуктах и исследованиях, 
которые могут публиковаться для широкой аудитории. 



5.2. Вы предоставляете Обществу полномочия осуществлять вышеуказанные действия в отношении 
Ваших Продуктов, на срок действия исключительного права на Продукты.  

5.3. Вы предоставляете пользователю простую неисключительную лицензию, не требующую 
лицензионных отчислений, без ограничения территории использования на выполнение, показ и 
использование Продукта. Вы предоставляете пользователю полномочия осуществлять 
вышеуказанные действия в отношении Ваших Продуктов, на срок действия исключительного права 
на Продукты. Вы можете по своему желанию заключить отдельное Лицензионное соглашение с 
конечным пользователем на использование Вашего Продукта, которое будет регулировать права 
пользователя в отношении Продукта. Однако при возникновении спорных ситуаций настоящее 
Соглашение будет иметь приоритет. Вы признаете, что Лицензионное соглашение с конечным 
пользователем для каждого Продукта заключается строго между Вами и пользователем. Общество 
не несет никакой ответственности за исполнение этих Лицензионных соглашений. 

5.4. RuMarket, включая средства его индивидуализации, является интеллектуальной 
собственностью Общества, и защищено соответствующими законами Российской Федерации и 
международными соглашениями об авторских правах. Исключительное право на программное 
обеспечение принадлежит Обществу. 

Настоящее Соглашение не предоставляет Вам исключительное право на RuMarket. Общество 
предоставляет Вам простую неисключительную лицензию, не требующую лицензионных 
отчислений, без ограничения территории использования на использование RuMarket на срок 
действия исключительного права на RuMarket, принадлежащего Обществу, следующими 
способами: 

5.4.1. Право установки (инсталляции), запуска и использования RuMarket в соответствии с ее 
назначением.  

5.5. Вы не вправе копировать RuMarket, и/или ее компоненты в любой форме, в том числе в виде 
исходного текста, каким-либо способом, а также передавать ее третьим лицам и/или распространять 
RuMarket и/или ее компоненты в любой форме, в том числе в виде исходного текста, каким- либо 
способом. 

5.6. Вы не вправе изменять, добавлять или удалять любые файлы RuMarket. 

5.7. Запрещается удалять любую информацию об авторских правах. RuMarket должна 
использоваться под тем наименованием, которое было ему присвоено Обществом. Вы не вправе 
изменять наименование RuMarket, изменять и/или удалять знаки охраны авторского права (copyright 
notice) или иное указание на правообладателя. 

5.8. Запрещается любое использование RuMarket, противоречащее действующему законодательству 
Российской Федерации. 

5.9. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными настоящим 
Соглашением или законодательством Российской Федерации, Вы не имеете права изменять, 
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным 
кодом RuMarket, имеющие целью извлечение исходного текста и/или получение информации о 
реализации алгоритмов, используемых в программном обеспечении, создавать производные 
произведения с использованием программного обеспечения, а также осуществлять (разрешать 
осуществлять) иное использование RuMarket.  
 
5.10. Вы не имеете права воспроизводить, распространять, доводить до всеобщего сведения 
RuMarket в любой форме и любым способом, прямо не предусмотренным настоящим Соглашением, 
в том числе совместно с другими программами, в составе сборников программных продуктов, c 
предложением других программ, настроек и иных продуктов, независимо от целей такого 
использования. 

6. Средства индивидуализации и их публичное использование 

6.1. Каждая из сторон по настоящему Соглашению сохраняет все имущественные права и интересы, 
включая без ограничения Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. Кроме ограничений, прямо предусмотренных в Соглашении, ни одна из сторон 



не предоставляет, а другая сторона не получает никаких прав, в том числе прав собственности и 
имущественных прав (включая любые подразумеваемые лицензии), в отношении Прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации второй стороны. 

6.2. По условиям Соглашения, на срок его действия Разработчик передает Обществу простую 
неисключительную лицензию, не требующую лицензионных отчислений, на демонстрацию 
Средств индивидуализации Разработчика, переданных Разработчиком Обществу, в RuMarket, в 
Интернете и на Устройствах исключительно в целях распространения, использования, 
демонстрации Продукта Разработчика или в целях исполнения своих обязательств в рамках 
Соглашения. 

6.3. В дополнение к лицензии, описанной в разделе 6.2, в целях распространения, использования, 
демонстрации Вашего Продукта через RuMarket и предоставления доступа с Устройств Общество 
может использовать графические элементы из Вашего Продукта и Средства индивидуализации 
Разработчика: а) в RuMarket, на Устройствах и в любых мобильных и интернет-продуктах, 
владельцем которых является Общество; б) в мобильных или интернет-коммуникациях, на 
телевидении, в наружной рекламе (например, на билбордах) и в печати вне RuMarket; в) при 
оповещении о доступности Продукта; г) в презентациях; д) в списках клиентов в Интернете или на 
мобильных устройствах (включая без ограничений списки клиентов, размещаемые на веб-сайтах 
Общества). 

6.4.  Если Разработчик прекращает распространение Продуктов через RuMarket, Общество 
перестает использовать Средства индивидуализации Продуктов в соответствии с разделом 6, за 
исключением случаев, когда Обществу необходимо обеспечить возможность повторной установки 
Продуктов для пользователей. 

7. Рекламная деятельность 

7.1. В дополнение к правам, описанным в разделе 6, Вы даете  Обществу право использовать 
Средства индивидуализации в целях рекламных кампаний, проводимых в RuMarket или через 
каналы уполномоченных третьих сторон при условии, что Общество будет использовать 
принадлежащие Вам Средства индивидуализации только в каналах уполномоченных третьих 
сторон. 

8. Удаление Продуктов 

8.1. Вы можете удалить свои Продукты и прекратить их использование через RuMarket в любой 
момент. При этом для всех Продуктов, Вы обязуетесь соблюсти условия Соглашения. Удаление 
Ваших Продуктов и прекращение их дальнейшего распространения через RuMarket: а) не влияет на 
права пользователей, которые скачали Ваши Продукты ранее; б) не ведет к удалению Ваших 
Продуктов с Устройств или из какой-либо части RuMarket, где от имени пользователей хранятся 
ранее скачанные Продукты; в) не освобождает Вас от обязательства осуществлять поддержку 
Продуктов или сервисов, которые были ранее скачаны пользователями. 

8.2. Несмотря на изложенное в разделе 8.1, Общество ни при каких обстоятельствах и ни в каких 
разделах RuMarket не будет продолжать использование Продукта, который Вы удалили из 
RuMarket. 

8.3. Общество не берет на себя обязательств по надзору за Продуктами и их контентом и 
содержанием, их размещению в RuMarket, взаимодействию с пользователями. Однако, Общество 
может отклонить или заблокировать Продукт, удалить его из RuMarket или переместить в другую 
категорию, если установит, что Продукт или его часть а) нарушают какой-либо из действующих 
законов РФ; б) нарушают это Соглашение, действующие правила и другие условия использования, 
которые Общество может периодически обновлять; в) могут потенциально повлечь ответственность 
Общества или оказать неблагоприятное воздействие на его работу (например, если применение 
Продукта приводит к неблагоприятным экономическим последствиям, ущербу для репутации или 
проблемам в области безопасности). Общество оставляет за собой право приостановить и/или 
заблокировать доступ к RuMarket или Устройствам для любого Продукта и/или Разработчика либо 
ограничить видимость Продукта в RuMarket. Если Ваш Продукт содержит элементы, которые могут 



серьезно повредить пользовательские устройства или данные, Общество имеет право по своему 
усмотрению отключить Продукт или удалить его с Устройств, на которых он был установлен.  

8.4. В случае, если Вы не размещали Ваш Продукт в RuMarket и не заключали настоящее 
Соглашение, Вы вправе обратиться к Обществу на адрес электронной почты, указанный в 
настоящем Соглашении, или иным каналам электронной связи, с требованием заблокировать, 
удалить Продукт из RuMarket. Кроме того, Вы вправе сообщить Обществу о своем согласии на 
размещение Продукта в RuMarket, если Вам принадлежат права на распространение Вашего 
Продукта в соответствии с действующим законодательством РФ.  

9. Конфиденциальность 

9.1. Все данные, собираемые и используемые в соответствии с этим Соглашением, являются 
конфиденциальными.  

9.2. Под конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого, 
финансового характера прямо или косвенно относящаяся к взаимоотношениям сторон, не 
опубликованная в открытой печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и 
ставшая известной сторонам в ходе выполнения настоящего Соглашения. 

9.3. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию и не 
использовать её любым другим образом, кроме как для выполнения задач по настоящему 
Соглашению. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения 
разглашения конфиденциальной информации. 

9.4. Предпринятые каждой стороной меры по предотвращению разглашения конфиденциальной 
информации должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые другой стороной по 
предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею конфиденциальной. 

10. Прекращение действия настоящего Соглашения 

10.1. Соглашение остается в силе до момента его расторжения Вами или Обществом, как определено 
ниже. 

10.2. Вы вправе расторгнуть настоящее Соглашение в любое время, полностью удалив RuMarket.  
10.3. Общество имеет право расторгнуть это Соглашение в любой момент путем направления Вам 
уведомления, в том числе путем блокировки Обществом ключа активации (если применимо) и/или 
Продукта.  
Расторжение Соглашения со стороны Общества может, в том числе, произойти, если: а) Вы 
нарушите какой-либо пункт этого Соглашения или другого соглашения, связанного с RuMarket или 
какой-либо иной платформой, программным обеспечением; б) Общество будет вынуждено так 
поступить в соответствии с законом; в) Вам будет запрещено использовать какое-либо программное 
обеспечение; г) Общество примет решение о прекращении работы RuMarket; д) Вы или Ваш 
Продукт будете создавать риск экономического или репутационного ущерба либо ущерба с точки 
зрения безопасности для Общества, пользователей  RuMarket или партнеров.  

10.4. По истечении срока действия Соглашения Общество прекратит распространение Вашего 
Продукта, но может сохранять и использовать его копии в целях поддержки RuMarket и како-либо 
иной платформы. 

10.5. При расторжении Соглашения Вы обязаны прекратить использование RuMarket полностью и 
уничтожить все копии RuMarket, включая резервные копии и все компоненты RuMarket. 

11. Заявления и гарантии 

11.1. Вы заявляете и гарантируете, что являетесь владельцем всех Прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (исключительных и неисключительных) в отношении Ваших 
Продуктов, в том числе Вам принадлежит право на распространение, продвижение, использование 
Продуктов, а также иные права, необходимые для заключения настоящего Соглашения.  



11.2. В случае использования материалов третьих лиц Вы заявляете и гарантируете, что имеете 
право распространять такие материалы в составе своего Продукта. Вы обязуетесь не отправлять в  
RuMarket материалы, на которые распространяется действие Прав на результаты интеллектуальной 
деятельности третьих лиц, за исключением случаев, когда Вы являетесь владельцем таких прав или 
имеете разрешение от их законного владельца на отправку материалов. 

11.3. Вы заявляете и гарантируете, что как основное действующее лицо во взаимодействии с 
пользователем Вы несете единоличную ответственность за соблюдение всех применимых законов 
и прочих обязательств. 

11.4. Вы заявляете и гарантируете, что вся информация, которую Вы предоставляете Обществу или 
пользователям в связи с настоящим Соглашением или Вашими Продуктами является актуальной, 
достоверной, точной, приемлемой и полной. 

12. ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

12.1. Вы осознаете и соглашаетесь с тем, что используете RuMarket на условиях "как есть" (as is). 
Вам известны важнейшие функциональные свойства RuMarket. Общество не предоставляет 
никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы RuMarket, соответствия 
RuMarket Вашим конкретным целям, а также не предоставляет Вам никаких иных гарантий. В 
максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Общество, равно как и его 
партнеры, не несут никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия 
какого-либо использования или невозможности использования RuMarket и/ или ущерб, 
причиненный Вам и/ или третьим сторонам в результате какого-либо использования или 
неиспользования RuMarket, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе RuMarket. Вы 
соглашаетесь с тем, что Вы самостоятельно несете ответственность за выбор RuMarket для 
достижения нужных результатов, за установку и использование RuMarket, а также за результаты, 
полученные с его помощью. 

12.2. Вы соглашаетесь использовать RuMarket и любые материалы, скаченные в результате 
использования RuMarket, на собственное усмотрение и на собственный риск, а также несете 
единоличную ответственность за нанесение ущерба Вашему компьютеру или иному устройству и 
за потерю данных в результате такого использования. 

12.3. Вы соглашаетесь что, используя RuMarket, Вы самостоятельно и в полной мере отвечаете в 
случае причинения действиями вреда правам, личности или имуществу других лиц, государства или 
нравственным принципам общества. 

12.4. Общество прямо отказывается от всех гарантий и условий, явных или подразумеваемых, 
включая, помимо прочего, подразумеваемые гарантии, пригодности для определенных целей и 
ненарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности.  

13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

13.1. Вы осознаете и соглашаетесь с тем, что в максимальной степени, допускаемой применимым 
законодательством, Общество не несет ответственности за какие-либо убытки и/или ущерб (в том 
числе убытки в связи с недополученной коммерческой прибылью, прерыванием деятельности, 
утратой информации или иной имущественный ущерб), возникающие в связи с использованием или 
невозможностью использования RuMarket, даже если Общество и/или его партнеры были 
уведомлены о возможном возникновении таких убытков и/или ущерба. Настоящие ограничения не 
могут быть исключены или ограничены в соответствии с применимым законодательством. 

13.2. Общество не несет ответственности за невозможность обслуживания Вас по каким-либо не 
зависящим от него причинам, включая,  но не ограничиваясь, нарушения в работе любых смежных 
и/или внешних систем,  нарушение работы линий связи, перебои в работе российских и 
международных сегментов сети Интернет, сбои систем маршрутизации сети Интернет, сбои, 
вызванные хакерскими и DOS-атаками, которые Общество не могло прогнозировать и в иных 
подобных случаях. 

13.3. Ни при каких обстоятельствах и независимо от применяемой правовой концепции Общество 
не несет ответственности перед Вами и любыми иными лицами за упущенную выгоду, потерю 



репутации и какие бы то ни было косвенные, вызванные особыми обстоятельствами, случайные, 
побочные и вызванные явной небрежностью убытки любого рода, включая без ограничения убытки 
вследствие потери репутации, остановки работы, сбоя или неисправной работы RuMarket, а также 
любые другие убытки и потери, независимо от того, обусловлена ли такая ответственность 
правонарушением, договорными обязательствами или иными основаниями.  

14. Компенсация 

14.1. Вы соглашаетесь обеспечить Обществу защиту от судебного преследования и гарантировать 
возмещение сумм, взысканных в результате каких-либо претензий, действий, исков или судебных 
разбирательств третьих лиц, а также в результате каких-либо убытков, обязательств, ущерба, 
расходов и затрат (включая оплату юридических услуг в обоснованном объеме), вследствие: а) 
нарушения Вами Соглашения при использовании RuMarket; б) нарушения Вашим Продуктом Прав 
на результаты интеллектуальной деятельности или любых других прав какого-либо лица; в) 
нарушения Вами или Вашим Продуктом какого-либо нормативно-правового акта РФ. 

15. Изменение Соглашения и обновления RuMarket 

15.1. Общество может вносить изменения в Соглашение в любое время путем размещения новой 
версии Соглашения без каких-либо дополнительных уведомлений. Вы должны регулярно 
просматривать Соглашение и проверять наличие новых версий Соглашения. 

15.2. Изменения не имеют обратной силы. Они вступают в действие и считаются принятыми 
Разработчиком немедленно с даты размещения новой версии Соглашения.  

15.3. Если Вы не соглашаетесь с изменениями в Соглашении, то можете отказаться от 
использования RuMarket. Вы подтверждаете, что, продолжая использовать RuMarket, Вы 
соглашаетесь с измененными условиями Соглашения. 

15.4. RuMarket может время от времени автоматически загружать и устанавливать обновления, 
которые направлены на улучшение RuMarket и могут иметь форму патчей, дополнительных 
модулей или полностью новых версий.  

15.5. Вы настоящим уведомлены и соглашаетесь с автоматическим обновлением RuMarket, включая 
запрос, загрузку и установку обновлений RuMarket на Ваших Продуктах без каких-либо 
дополнительных уведомлений. Действие настоящего Соглашения распространяется на все 
последующие обновления/новые версии RuMarket. Установка обновления/новой версии RuMarket 
означает принятие Вами условий настоящего Соглашения для соответствующих обновлений/новых 
версий RuMarket. 

16. Прочие условия 

16.1. Настоящее Соглашение, включая любые дополнения, которые Вы могли принять отдельно, 
является полным законным соглашением между Вами и Обществом. Оно регулирует использование 
Вами RuMarket, а также полностью замещает любые прежние соглашения между Вами и  
Обществом в отношении RuMarket.  

16.2. Вы признаете, что если Общество не осуществляет и не использует свои законные права или 
средства правовой защиты, которыми оно наделяется настоящим Соглашением (или любым 
действующим законом), это не является официальным отказом Общества от своих прав, и эти права 
и средства правовой защиты остаются в распоряжении Общества. 

16.3. Если суд, имеющий право выносить решения по данному вопросу, установит, что какое-либо 
положение Соглашения недействительно, такое положение будет удалено из Соглашения без 
ущерба остальным его положениям. Остальные положения Соглашения останутся 
действительными и будут иметь законную силу. 

16.4. Соглашение и Ваши отношения с Обществом в рамках Соглашения регулируются 
законодательством Российской Федерации. 



16.5.    Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи 
с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 
подлежат разрешению в суде по месту нахождения Общества, если законодательством РФ не 
предусмотрено иное. 

 
17. Контактная информация  
 
17.1. Вы можете направить Обществу Продукты для распространения через RuMarket, а также 
любую другую необходимую информацию по адресу электронной почты Общества:  
Support@ruplay.market.  
 
 


