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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Лицензионное соглашение (далее — Соглашение) устанавливает условия 
использования программного обеспечения «Обучение инвестициям в акции» АО «Открытие Брокер» 
для мобильных устройств (далее — Приложение) и заключено между любым лицом, использующим 
Приложение (далее — Пользователь) и Акционерным обществом «Открытие Брокер» (ИНН 
7710170659, ОГРН 1027739704772, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 
4, являющимся правообладателем Приложения (далее — Общество). 

1.2. Настоящим Общество подтверждает, что оно является единственным правообладателем 
Приложения и правомочен распоряжаться им по своему усмотрению в рамках действующего 
законодательства. 

1.3. Заключение Соглашения осуществляется в упрощенном порядке в соответствии со ст. 1286 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а само Соглашение является договором 
присоединения, условия которого размещены в электронном виде в разделе Приложения «О 
приложении». Начало использования Приложения Пользователем, как оно определено в п. 1.4. 
Соглашения, означает согласие Пользователя на заключение Соглашения. 

1.4. В рамках настоящего Соглашения под «началом использования» следует понимать любые 
действия Пользователя, направленные на использование Приложения или его функциональности. 
Началом использования также является, включая, но, не ограничиваясь: скачивание и хранение 
Приложения в памяти мобильного устройства. 

1.5. Совершение Пользователем действий, указанных в п.1.4. Соглашения подтверждает 
ознакомление и полное безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего Соглашения, 
а само Соглашение считается заключенным между Пользователем и Обществом в соответствии с 
положениями статей 435 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.6. Настоящее Соглашение регулируется и подчиняется законодательству Российской Федерации. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Общество предоставляет Пользователю право использовать Приложение на следующих 
условиях: 

− простая неисключительная лицензия; 

− территория использования – все страны мира; 

− способы использования – использование Приложения по прямому функциональному 
назначению; установка Приложения неограниченное количество раз на неограниченном 
числе мобильных устройств, воспроизведение Приложения при условии полного 
сохранения Приложения в неизменном виде; 

− срок использования - в течение срока действия настоящего Соглашения; 

− стоимость использования – безвозмездно; при этом Пользователь извещен, что при 
установке на мобильное устройство Приложения оператор сотовой связи может взимать 
плату за использование Интернета согласно тарифу; 

− Пользователь не вправе заключать сублицензионные договоры или соглашения с 
третьими лицами по использованию приложения, распространять, передавать или иным 
образом предоставлять права на использование Приложения третьим лицам; 

− Пользователь не вправе осуществлять модификацию, усовершенствование, перевод на 
другие языки, декомпилирование, дизассемблирование, декодирование, эмуляцию, 
нарушать целостность, восстанавливать исходный код Приложения или каких-либо его 
частей; 

− Пользователь не вправе использовать Приложение для нарушения прав третьих лиц, а 
также в целях, противоречащих действующему законодательству; 

− Пользователь не вправе удалять, скрывать и видоизменять уведомления об 
исключительных правах Общества, размещенных в Приложении; 

− Пользователь не вправе самостоятельно либо с помощью третьих лиц воспроизводить 
элементы дизайна или пользовательского интерфейса Приложения; 

− Пользователь не вправе использовать Приложение, какие-либо его части или 
функциональные возможности в составе собственных (и третьих лиц) программ для ЭВМ 
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(продуктов), а также для оказания каких-либо услуг посредством или с использованием 
Приложения. 

2.2. Использование Приложения разрешается только на условиях настоящего Соглашения. Права и 
способы использования Приложения, в явном виде не предоставленные/не разрешенные 
Пользователю по настоящему Соглашению, считаются не предоставленными/запрещенными 
Обществом. 

2.3. Пользователь уведомлен и согласен с тем, что принимает Приложение в пользование в 
состоянии «как есть». Пользователю известны важнейшие функциональные свойства Приложения, 
а также лицензионные условия использования Приложения, предусмотренные в Соглашении.  

2.4. Право на использование Приложения считается предоставленным Пользователю, а 
обязанность Общества по передаче прав исполненной, с момента установки Пользователем на 
своем мобильном устройстве Приложения. 

2.5. Пользователь может пользоваться Приложением с помощью Мобильного устройства, 
подключенного к сети Интернет. Требования, предъявляемые к Мобильному устройству, 
оборудованию и программному обеспечению, необходимому для доступа в Приложение: 

2.5.1. Требуемая версия Android 5.0 и выше. 

2.5.2. Требуемая версия iOS 11.0 и выше. 

2.5.3. Скорость интернет соединения не ниже 1Мбит/с. 

2.6. Приложение содержит материалы, товарные знаки и иные охраняемые законом материалы, 
включая, но не ограничиваясь: тексты, видеоролики, фотографии, графические изображения. 

Пользователь вправе использовать материалы и объекты интеллектуальной собственности, 
размещенные в Приложении, исключительно в личных, некоммерческих целях.  

Право собственности на данные материалы принадлежит Обществу и Пользователю не переходит. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Общество обязано: 

3.1.1. Производить за свой счет и в разумно короткие сроки проведение работ по 
восстановлению работоспособности Приложения в случае сбоев оборудования и коммуникаций 
Общества. 

3.1.2. Осуществлять консультации Пользователя по вопросам эксплуатации Приложения 
посредством электронной почты education@open.ru. 

3.1.3. Обеспечить конфиденциальность информации, в частности, номер контактного телефона 
Пользователя, с помощью которого осуществляется регистрация/авторизация Пользователя в 
Приложении. 

3.2. Общество имеет право: 

3.2.1. Заблокировать доступ в Приложение в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Пользователем условий настоящего Соглашения как полностью, так и частично. А 
также возобновить предоставление доступа по собственной инициативе при условии устранения 
нарушений условий Соглашения со стороны Пользователя. 

3.2.2. В одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения, с уведомлением 
Пользователя о таких изменениях путем размещения в Приложении новой редакции Соглашения. 

3.2.3. Приостановить использование Приложения в случае возникновения у Общества 
технических неисправностей или других обстоятельств, препятствующих использованию 
Приложения до устранения возникших обстоятельств.  

3.2.4. Проводить комплекс технических мероприятий по поддержанию Приложения в режиме 
нормальной эксплуатации. В этих целях Общество имеет право временно приостанавливать 
доступ Пользователя в Приложение либо в любой из разделов Приложения (технические 
перерывы) для проведения плановых и/или внеплановых работ.  

3.2.5. В случае приостановления использования Приложения или отдельных разделов согласно 
п.п. 3.2.3, 3.2.4 Соглашения, Общество размещает информацию о недоступности Приложения 
(соответствующего раздела Приложения, доступ к которому временно приостановлен) на период 
проведения плановых и внеплановых работ, технических неисправностей, на странице 
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авторизации в Приложении (в соответствующем разделе Приложения, доступ к которому 
временно приостановлен). 

Общество вправе не размещать информацию о недоступности Приложения (соответствующего 
раздела Приложения, доступ к которому временно приостановлен), если прогнозируемое время 
проведения плановых и внеплановых работ, устранения технических неисправностей составляет 
менее одного рабочего дня. 

3.3. Пользователь обязан: 

3.3.1. Соблюдать положения настоящего Соглашения. 

3.4. Пользователь имеет право: 

3.4.1. Обращаться в Общество для получения консультаций по работе с Приложением по адресу 
электронной почты education@open.ru. 

3.4.2. В случае несогласия с изменениями Соглашения или в иных случаях в любое время 
отказаться от исполнения настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим 
Соглашением. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны не несут ответственность за убытки, понесенные одной Стороной не по вине другой 
Стороны в результате использования Приложения. 

4.2. Стороны взаимно освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно вызвано факторами 
непреодолимой силы и/или чрезвычайными обстоятельствами, к которым относятся, в частности: 

− пожары, наводнения, иные стихийные бедствия или техногенные катастрофы; 

− разрушения или значительные повреждения занимаемых Обществом помещений; 

− нестабильность или отключение электроэнергии; 

− неработоспособность средств связи, включая средства телекоммуникаций; 

− массовые беспорядки, вооруженные столкновения, демонстрации; 

− террористические акты или диверсии; 

− любые другие подобные события или обстоятельства, которые могут существенным 
образом затруднить или сделать невозможным выполнение обязательств по настоящему 
Соглашению; 

− принятие или любые изменения законодательных, или иных актов государственных 
органов Российской Федерации, или распоряжения данных органов, инструкции, 
указания, заявления, письма, телеграммы или иные действия (далее – акты), которые 
прямо или косвенно или при определенном их толковании или определенном стечении 
обстоятельств, начиная с момента утверждения данных актов, или с иного срока, 
временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать 
невозможным, или значительно затруднить дальнейшее выполнение обязательств по 
настоящему Соглашению. 

4.3. Общество не несет ответственность за ущерб, возникший: 

− в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения; 

− вследствие принятия высшими органами законодательной и исполнительной власти 
Российской Федерации решений, которые делают невозможным для Общества 
выполнение своих обязательств по настоящему Соглашению; 

− вследствие сбоев в работе линий связи, обрыва линий связи, выхода из строя 
оборудования у Оператора сотовой связи и/или оператора доступа к сети Интернет. 

4.4. Общество не несет ответственности за качество линий связи. 

4.5. Общество не несет ответственности за любые убытки, понесенные Пользователем в 
результате действия или бездействия Оператора сотовой связи либо иного третьего лица. Иск 
может быть предъявлен фактическому виновнику убытков, исключая Общество. 

4.6. Пользователь несет ответственность за все действия, произведенные через Приложение, а 
также за нарушение настоящего Соглашения. 
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4.7. Общество не несет ответственности за совместимость Приложения с программным продуктом, 
установленным на мобильном устройстве Пользователя. 

4.8. Общество не несет ответственности за последствия и ущерб, которые могут быть причинены в 
случае использования Приложения не в соответствии с Соглашением. 

4.9. Общество не несет ответственность за возникновение сбоев и ошибок в работе Приложения. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Пользователем и Обществом в процессе 
исполнения своих прав и обязанностей по настоящему Соглашению или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Пользователь и 
Общество стараются разрешить путем переговоров. 

5.2. В случае если возникший спор между Сторонами не удается разрешить путем переговоров, 
такой спор подлежит разрешению в судебном порядке: в Замоскворецком районном суде г. Москвы 
(если дело подсудно районному суду), Мировым судьей судебного участка № 102 района 
Замоскворечье г. Москвы (если дело подсудно мировому судье). Настоящим Стороны пришли к 
соглашению изменить установленную законом подсудность на договорную в порядке ст. 32 ГПК РФ. 

5.3. В случае переименования, реорганизации или упразднения суда (в том числе упразднения 
судебного участка или должности мирового судьи), к подсудности которого в соответствии с 
условиями Соглашения отнесено рассмотрение спора, такой спор передается на рассмотрение суда 
(мирового судьи), имеющего соответствующее новое наименование, или на рассмотрение суда 
(мирового судьи), в компетенцию которого передано рассмотрение споров, ранее рассматриваемых 
реорганизованным или упраздненным судом (мировым судьей). В случае если компетенция 
реорганизованного или упраздненного суда разделена между несколькими судами (мировыми 
судьями), то спор передается на рассмотрение суда (мирового судьи), судебный участок которого 
включает территорию по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2 
строение 4. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение действует с момента заключения и до момента его расторжения, как 
это определено в настоящем Соглашении. 

6.2. Общество имеет право в любой момент отказаться от исполнения заключенного Соглашения 
(расторгнуть Соглашение) в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин отказа. 
Отказ осуществляется путем полного прекращения доступа Пользователя к Приложению и 
направления уведомления на контактный номер телефона, используемого Пользователем при 
регистрации/авторизации Приложения. Если в самом уведомлении не указан более длительный 
срок, то Соглашение считается расторгнутым на следующий календарный день с даты отправки 
уведомления Пользователю. 

6.3. Пользователь имеет право в любой момент отказаться от исполнения заключенного 
Соглашения (расторгнуть Соглашение) в одностороннем внесудебном порядке без объяснения 
причин отказа, полностью удалив Приложение с мобильного устройства. Настоящее соглашение 
прекращает свое действие на следующий календарный день с даты удаления Пользователем 
Приложения. 

7. ОБНОВЛЕНИЯ / НОВЫЕ ВЕРСИИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

7.1. 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, если обновление/ установка новой версии Приложения не сопровождается 
иным лицензионным соглашением. 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

8.1. Общество вправе в одностороннем порядке вносить изменения/дополнения в настоящее 
Соглашение в любой момент по своему усмотрению без предварительного уведомления 
Пользователя или согласований с ним условий. 

8.2.  Внесение изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение осуществляется в форме 
новой редакции. Изменения вступают в силу с момента размещения новой редакции Соглашения в 
Приложении. При этом предыдущая редакция Соглашения считается утратившей свою силу. 
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8.3. Размещение новой редакции Соглашения в Приложении означает надлежащее исполнение 
Обществом обязанности по уведомлению Пользователя о внесении изменений/дополнений в 
Соглашение.  

8.4. В случае несогласия с изменением условий Соглашения Пользователь вправе отказаться от 
его исполнения путем удаления Приложения. 


