СОГЛАШЕНИЕ
на использование мобильного приложения
1. Преамбула
1.1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Селебриум Рус», ОГРН:
1127746075236, ИНН: 7714863830, юридический адрес: РФ, 125009, г. Москва, Переулок
Глинищевский, Д. 3, Комната 320 (далее по тексту - «Компания», «Правообладатель»),
адресует настоящее соглашение (далее по тексту - «Соглашение») неограниченному кругу
дееспособных лиц старше восемнадцати лет (далее по тексту - «Респондент»,
«Пользователь»), намеревающихся участвовать в исследовании с применением оригинальной
методики Правообладателя, проводимого с помощью мобильного приложения,
устанавливаемого Респондентом на своё мобильное устройство (смартфон). (далее по тексту «Приложение»).
1.2. Настоящее Соглашение, в соответствии со статьями 437 и 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации, является публичной офертой, принятием условий которой (акцепт)
является совершение действий, предусмотренных настоящим Соглашением.
1.3. Лицо, которому адресуется Соглашение, признаётся Пользователем при наличии его
согласия на заключение настоящего Соглашения, на изложенных ниже условиях и
осуществления лицом процедуры активации Приложения.
1.4. Прохождение процедуры активации Приложения в соответствии с пунктом 4.2
настоящего Соглашения (далее по тексту — «Регистрация») и дальнейшее использование
Приложения является подтверждением согласия Пользователя со всеми условиями,
указанными в настоящем Соглашении. Компания признает Пользователем любое лицо,
которое прошло процедуру Регистрации в Приложении и использует Приложение в
соответствии с его функциональным назначением. На таких лиц распространяются
положения данного Соглашения в соответствии со статьями 437 и 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2. Термины и определения
2.1. Настоящее Соглашение регулирует правоотношения Компании и Респондента, и
содержит следующие термины и определения:
2.1.1.Компания (Правообладатель) - лицо, разместившее оферту.
2.1.2. Приложение - программное обеспечение, предназначенное для работы на
смартфонах, планшетах под управлением операционных систем Android (версии не ниже 5.1),
iOS (не ниже 10.3.3)
2.1.3. Оферта
- настоящий документ (Соглашение), направляемый лицу,
предполагающему использовать Приложение.
2.1.4. Акцепт - полное и безоговорочное принятие оферты путём совершения действий,
указанных в п.4.2. настоящего Соглашения.
2.1.5.Пользователь (Респондент) - лицо, осуществившее акцепт направленной ему
оферты (т.е. принятие условий настоящего Соглашения).
2.1.6. Исследование - участие Респондента в исследовании путём запуска Приложения на
мобильном устройстве Респондента и выполнения им действий в соответствии с
инструкциями, указанными в Приложении при прохождении исследования.
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2.1.7. Интернет-сайт - совокупность веб-страниц, размещённых на виртуальном сервере
и образующих единую структуру, расположенных в сети Интернет по адресу:
https://www.celebrium-labs.com (далее по тексту - «Сайт»).
2.1.8. Контент - информация, представленная в текстовой, графической либо
аудиовизуальной (видео) форме.
2.1.9. Интерфейс - совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления,
контроля и т.д.) между элементами Приложения.
2.1.10.Регистрация - указание Пользователем в соответствующих разделах Приложения
ФИО, адреса электронной почты, номера мобильного телефона, адреса регистрации и других
реквизитов Пользователя, запрашиваемых Приложением.
2.1.7. Личный кабинет - виртуальный инструмент личного самообслуживания
Пользователя, расположенный в интерфейсе Приложения.
2.1.8. Личная учётная запись - уникальный логин и пароль для входа в личный кабинет.
3. Предмет соглашения
3.1. Настоящее Соглашение определяет условия и порядок использования Пользователем
мобильного Приложения, предоставляемого ему Правообладателем с целью прохождения
Пользователем, за вознаграждение, Исследования, предложенного ему Компанией.
4. Общие положения
4.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое согласие
на обработку Компанией его персональных данных, предоставленных Пользователем при
регистрации, в том числе, но не ограничиваясь, для формирования и передачи ответа
Пользователю, а также разрешения возможных претензий. Также Пользователь подтверждает
свое согласие с передачей указанных выше персональных данных третьим лицам.
4.2. В ходе обработки персональных данных могут быть совершены следующие действия:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также любые иные действия, как с
использованием средств автоматизации, так и без такового. Пользователь соглашается, что
персональные данные могут обрабатываться в течение срока деятельности Исполнителя.
Хранение персональных данных осуществляется согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
4.3. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свою
дееспособность, подтверждает достоверность введенных им при регистрации данных, а также
принимает на себя всю ответственность за их точность, полноту и достоверность.
4.4. Пользователь, соглашаясь с данной офертой, дает свое согласие на участие в
стимулирующих, социальных, общественных и иных мероприятиях, направленных на
продвижение услуг Компаний, партнеров Компаний, общественных организаций, а также
иных лиц.
4.5. Пользователь, принимая условия настоящего соглашения, осознает, что его участие в
Исследовании с использованием Приложения, должно осуществляться в полном объёме, с
одновременным использованием всех условий проведения в полном соответствии с
инструкциями к каждому этапу Исследования и в установленные сроки, и только лишь
исключительно в этом случае, Пользователь имеет право на получение вознаграждения.
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5. Функциональные возможности приложения
5.1.
Приложение предназначено для сбора данных о прохождении
Респондентом Исследования путём выполнения заданий, предназначенных для оценки
Контента, предъявляемого Респонденту через Приложение.
5.2.
Перед началом использования Респондентом Приложения, необходимо
осуществить его активацию путём прохождения Респондентом процедуры Регистрации.
5.3. При осуществлении процедуры Регистрации, Респондент указывает пароль для
последующих авторизаций в Приложении, при этом многократный ввод неверных данных
может привести к временной блокировке учётной записи Респондента
6. Права и обязанности Пользователя
6.1. Пользователь обязуется надлежащим образом соблюдать условия настоящего
Соглашения.
6.2. Пользователь обязуется указывать корректные данные при использовании им
Приложения.
6.3. В случае изменения данных, указанных Пользователем при регистрации,
Пользователь обязуется незамедлительно внести соответствующие изменения в личном
Кабинете.
6.4. Пользователю предоставляется право использования Приложения исключительно с
целью прохождения им Исследования, в соответствии с настоящим Соглашением, а также
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Пользователь обязуется не использовать Приложение с целью нарушения прав и
законных интересов Компании, а также третьих лиц. Причинённый Пользователем вред
Компании, а также третьим лицам, при использовании им Приложения, подлежит
компенсации Пользователем, в полном объёме.
6.6. Пользователь обязуется принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности
устройства, на котором установлено Приложение.
6.7. Пользователь обязуется аккуратно и бережно хранить данные, используемые для
идентификации в Приложении; если же такие данные стали известны третьим лицам,
Пользователь обязуется незамедлительно их изменить. При Регистрации Пользователь
указывает адрес электронной почты, несанкционированный доступ к которому третьими
лицами недопустим. В случае если к ящику электронной почты, указанному при регистрации,
был получен доступ третьими лицами, Пользователь обязуется незамедлительно внести
соответствующие изменения в регистрационные данные.
6.8. Пользователь обязуется не осуществлять декомпилирование Приложения, а также
распространять, доводить до всеобщего сведения и предоставлять иной доступ к
Приложению, осуществлять воспроизведение Приложения или его отдельных элементов.
6.9. Пользователь обязан проходить Исследование лично (без привлечения третьих лиц).
6.10. Пользователь обязан проходить Исследование в установленные Приложением сроки
в полном соответствии с инструкциями к каждому этапу Исследования.
6.11. За прохождение Исследования Пользователю начисляются баллы. Размер
начисляемых баллов отображается в мобильном приложении до начала прохождения
Исследования Респондентом и устанавливается Компанией отдельно для каждого
Исследования и зависит от сложности Исследования, времени его прохождения, уровня
статуса Пользователя. Участвуя в Исследовании, Пользователь подтверждает свое согласие с
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размером начисляемых баллов. Уровень статуса Пользователя зависит от количества и
качества ранее пройденных Исследований и может быть повышен Компанией в соответствии
с отдельными правилами Приложения, регламентирующих его работу.
6.12. Баллы, по выбору Пользователя, могут быть использованы им на получение
подарочной карты, позволяющей Пользователю приобрести с ее помощью необходимый ему
товар или услугу; в виде скидки на товары и услуги, предоставляемых партнерами Компании.
Кроме этого Пользователь может поменять баллы на денежные средства, которые могут быть
зачисленные Пользователю посредством различных платежных систем, предлагаемых в
Приложении, в т.ч., но не ограничиваясь платёжной системы ЯНДЕКС.КОШЕЛЁК. В случае
отсутствия у Пользователя регистрации в предлагаемой платёжной системе, последний
должен самостоятельно выполнить регистрационные действия в нужной ему платежной
системе. При этом Компания имеет право задержать выплату до момента получения
Пользователем регистрации в выбранной им платёжной системе.
6.13. В случае выбора Пользователем варианта использования бонусов в виде подарочной
карты или скидки на товары и услуги, предоставляемых партнерами Компании, Пользователь
должен следовать инструкциям Приложения и информационных ресурсов партнеров
Компании, предоставляющих такую возможность.
6.14. В случае выбора Пользователем варианта использования бонусов в виде получения
денежных средств, Пользователь согласен со следующими условиями и ограничениями:
6.14.1.
При условии выбора Пользователем выплат денежными средствами
физическому лицу, не являющемуся самозанятым лицом:
- применяется коэффициент обмена баллов на рубли – 0,5. То есть за 1 начисленный балл
Пользователь сможет получить 0,5 рублей;
- возможность выбора Пользователем выплат денежными средствами физическому лицу
появляется только в случае накопления баллов в размере не менее 500 баллов;
- возможность конвертации баллов в рубли у Пользователя появляется только в том
случае, если он предоставляет Компании свои персональные данные: паспортные данные,
номер ИНН, номер СНИЛС. Эти данные необходимы Компании в целях исполнения ей
обязательств налогового агента. В этом случае все обязанности по оплате налогов ложатся
на Компанию;
- денежные средства, могут быть перечислены Пользователю посредством различных
платежных систем, предлагаемых в Приложении, в т.ч., но не ограничиваясь платёжной
системы ЯНДЕКС.КОШЕЛЁК. В связи с этим Пользователь, до момента перечисления ему
денежных средств, обязан зарегистрироваться в выбранной платежной системе и передать
Компании, посредством личного кабинета в Приложении, необходимые платежные
реквизиты. Например – номер кошелька Пользователя системы ЯНДЕКС.КОШЕЛЁК.
6.14.2.
При условии выбора Пользователем выплат денежными средствами
физическому лицу, являющемся самозанятым лицом:
- Пользователь должен при регистрации в Приложении, либо в личном кабинете, указать
необходимые данные, идентифицирующие его, как самозанятого лица, в т.ч. реквизиты
справки самозанятого о постановке на учет физлица в качестве налогоплательщика НПД;
- в случае регистрации Пользователя, как самозанятого, последний является плательщиком
налога на профессиональный доход, в связи с чем Компания не будет выступать для него в
роли налоговым агентом и все обязанности по оплате налогов ложатся на данного
Пользователя. При этом размер выплат такому Пользователю увеличивается на
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коэффициент 1,06. То есть за 1 начисленный балл Пользователь сможет получить 1,06
рублей;
- Пользователь, зарегистрированный самозанятым лицом, полностью берет на себя
ответственность за достоверность и полноту предоставляемых им данных. В случае
предоставления Пользователем недостоверных или неполных данных, в т.ч. не
позволяющих полностью идентифицировать платежные реквизиты Пользователя, а также
иную форму налогообложения Пользователя, всю ответственность и обязательства по
оплате налогов, как физического лица, Пользователь берет на себя;
- возможность выбора Пользователем выплат денежными средствами самозанятому лицу
появляется только в случае накопления баллов в размере не менее 200 баллов;
- денежные средства, могут быть перечислены Пользователю посредством различных
платежных систем, предлагаемых в Приложении, в т.ч., но не ограничиваясь платёжной
системы ЯНДЕКС.КОШЕЛЁК. В связи с этим Пользователь, до момента перечисления ему
денежных средств, обязан зарегистрироваться в выбранной платежной системе и передать
Компании, посредством личного кабинета в Приложении, необходимые платежные
реквизиты. Например – номер кошелька Пользователя системы ЯНДЕКС.КОШЕЛЁК.
6.15. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием его мобильного устройства, считаются совершенными соответствующим
Пользователем. В случае несанкционированного доступа к его мобильному устройству
Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Компании.
6.16. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Пользователем в одностороннем
порядке путём удаления Пользователем Приложения с мобильного устройства.
7. Права и обязанности Компании
7.1. Компания вправе передавать права и обязанности по настоящему Соглашению
третьим лицам в целях исполнения настоящего Соглашения, без дополнительного согласия
Пользователя.
7.2. Компания вправе направлять Пользователю информацию о функционировании
Приложения на адрес электронной почты или на номер мобильного телефона, указанный
Пользователем, а также направлять Пользователю сообщения рекламного характера.
7.3. Компания вправе оказывать Пользователям платные и бесплатные услуги. Об
условиях предоставления платных услуг Компания информирует Пользователя путем
размещения в Приложении или на интернет-Сайте соответствующей информации об услуге:
её наименовании, стоимости, а также формы и порядка её оплаты.
7.4. Компания вправе заблокировать доступ Пользователя к Приложению в случае
обнаружения нарушений Пользователем условий настоящего Соглашения.
7.5. Компания оставляет за собой право в любой момент расторгнуть настоящее
Соглашение по организационным либо техническим причинам, в одностороннем порядке,
при этом удалив Приложение с мобильного устройства Пользователя или заблокировав
возможность его использования.
7.6. В целях улучшения качества работы Приложения, Компания вправе собирать,
хранить, а также обрабатывать статистическую информацию об использовании
Пользователем Приложения.
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8.
Гарантии и ответственность сторон
8.1. Для исполнения условий настоящего Соглашения со стороны Компании, Компанией
могут привлекаться третьи лица, при этом третьим лицам предоставляются такие же права,
как и обладателю прав на Приложение (т.е. Компании), в том числе в отношении
персональных данных Пользователя.
8.2. Пользователь гарантирует, что не будет предпринимать каких-либо действий,
направленных исключительно на причинение ущерба Компании, операторам сотовой
мобильной связи, Правообладателям, а также иным лицам.
8.3. Компания не гарантирует Пользователю, что Приложение и его отдельные элементы
не содержат ошибок и будут функционировать в соответствии с ожиданиями Пользователя.
Наличие ошибок или недостатков в Приложении, которое в том числе ведет к невозможности
функционирования Приложения на мобильном устройстве Пользователя, не является
основанием для обмена, возврата или ремонта такого мобильного устройства.
8.4. Компания не несет ответственность за любую информацию или контент,
размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ посредством
Приложения, включая, в том числе, любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах
третьих лиц.
9. Заключительные положения
9.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящего Соглашения, Компания и Пользователь приложат все усилия для их разрешения
путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем
переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения Компании в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его Регистрации
и действует до тех пор, пока не будет изменено или расторгнуто по инициативе Компании,
либо Пользователя.
9.3. Если какое-либо из положений настоящего Соглашения будет признано
недействительным, это не оказывает влияния на действительность или применимость
остальных положений настоящего Соглашения.
10.4 Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Компанией в
одностороннем порядке. При этом продолжение использования Пользователем Приложения
после внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение, означает согласие
Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. В случае несогласия с условиями
такого измененного Соглашения, Пользователь обязан отказаться от дальнейшего
использования Приложения.
10.5 Все обращения, предложения, а также претензии, связанные с содержанием и
функционированием Приложения, могут быть направлены на адрес электронной почты:
info@celebrium-labs.com.
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