
Пользовательское соглашение об использовании приложения 

«Сети магазинов «Улыбка радуги» для мобильных операционных систем Apple iOS. 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее - «Соглашение») регламентирует 

отношения между ООО «Дрогери ритейл» (далее – «Компания»), и дееспособным 

физическим лицом, надлежащим образом, присоединившимся к настоящему Соглашению 

для использования мобильного приложения «Сети магазинов «Улыбка радуги» (далее – 

«Пользователь»).  

1.2. Мобильное приложение «Сети магазинов «Улыбка радуги» (далее – «Приложение») 

является программой для ЭВМ, представляющей собой рекламно-информационное 

приложение, разработанное для мобильных устройств, работающих под управлением 

операционной системы Apple iOS. Права интеллектуальной собственности на 

Приложение и его элементы принадлежат Компании. 

1.3. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом. Действующая 

редакция Соглашения располагается в сети Интернет по адресу: https://www.r-

ulybka.ru/upload/PDF/ios.pdf  

1.4. Установка Пользователем на своем Мобильном терминале Приложения и прохождение 

процедуры Регистрации означает полное и безоговорочное согласие Пользователя со 

всеми условиями настоящего Соглашения и влечет заключение Соглашения об 

использовании Приложения на условиях настоящего Пользовательского соглашения об 

использовании приложения «Сети магазинов «Улыбка радуги» для мобильных 

операционных систем Apple iOS. 

1.5. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое согласие на 

обработку Компанией его персональных данных, предоставленных при регистрации в 

Приложении, в целях исполнения настоящего Соглашения и разрешения претензий, 

связанных с исполнением настоящего Соглашения.  

1.6. Условия настоящего Соглашения являются публичной офертой в соответствии со ст. 435 и 

п. 2 ст. 437 ГК РФ. Регистрация Пользователя в Приложении означает полное и 

безоговорочное принятие Пользователем настоящего Соглашения в соответствии со ст. 

438 ГК РФ. 

1.7. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Компанией в 

одностороннем порядке. При этом продолжение использования Приложения после 

внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение, означает согласие 

Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями, в связи с чем Пользователь 
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обязуется регулярно отслеживать изменения в соответствующем разделе в Приложении и 

в Соглашении, размещенном на сайте https://www.r-ulybka.ru/upload/PDF/ios.pdf  

1.8. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к Компании, 

связанные с содержанием и функционированием Приложения, нарушениями прав и 

интересов третьих лиц, требований законодательства Российской Федерации, а также для 

запросов уполномоченных законодательством Российской Федерации лиц могут быть 

направлены на адрес электронной почты: email@r-ulybka.ru 

1.9. Настоящее Соглашение составлено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.10. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свою 

правоспособность и свою дееспособность, подтверждает достоверность своих 

персональных данных и принимает на себя всю ответственность за их точность, полноту 

и достоверность.  

  

2. Права и обязанности пользователя  

2.1. Пользователь обязуется надлежащим образом соблюдать условия настоящего Соглашения.  

2.2. При регистрации в Приложении Пользователь обязуется сообщать достоверную и 

актуальную информацию о себе.  

2.3. Пользователь обязуется принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности своего 

имени пользователя и пароля, а также несет личную ответственность за их сохранность и 

конфиденциальность.  

2.4. Пользователь обязуется не использовать Приложение для любых иных целей, кроме как 

для целей, связанных с личным некоммерческим использованием.  

2.5. Пользователь обязуется, пользуясь Приложением, не вводить в заблуждение других 

Пользователей и третьих лиц.  

2.6. Пользователь обязуется посредством Приложения не проводить рассылок сообщений 

рекламного, информационного и других типов, а также не использовать Приложение для 

распространения рекламных, агитационных, экстремистских и иных вирусных 

материалов, и спама. 

2.7. Пользователь обязуется без согласования с Компанией не совершать сделки или не 

предлагать совершать сделки с другими Пользователями в отношении каких-либо 

товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности. 
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2.8. Пользователь обязуется не использовать Приложение в нарушение прав и законных 

интересов третьих лиц, абонентов операторов сети связи и законодательства Российской 

Федерации, в том числе:   

2.8.1. не размещать посредством Приложения материалы, содержащие оскорбления, 

клевету, нецензурные выражения, порнографические или иные противоречащие 

нормам морали материалы; материалы, демонстрирующие или 

пропагандирующие жестокость, террор или насилие, оскорбляющие 

человеческое достоинство, а также иные материалы, не соответствующие 

законодательству Российской Федерации или ссылки на интернет-сайты и 

другие ресурсы, содержащие такие материалы.  

2.8.2. не размещать любую информацию и материалы, которые содержат угрозы, 

дискредитируют или оскорбляют других Пользователей или третьих лиц, носят 

мошеннический характер, посягают на личные или публичные интересы, 

пропагандируют расовую, религиозную, этническую ненависть или вражду, а 

также любую иную информацию, нарушающую охраняемые законодательством 

Российской Федерации права человека и гражданина.  

2.8.3. не осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, ненависть к 

лицам нестандартной сексуальной ориентации, пропаганду войны, социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства.  

2.8.4. не описывать или пропагандировать преступную деятельность, размещать 

инструкции или руководства по совершению преступных действий.  

2.8.5. не размещать или передавать посредством Приложения любую информацию 

ограниченного доступа (конфиденциальную информацию), если Пользователь 

не уполномочен на совершение данных действий.  

2.8.6. не распространять посредством Приложения спам, сообщения-цепочки 

(сообщения, требующие их передачи одному или нескольким пользователям), 

схемы финансовых пирамид или призывы в них участвовать, а также любую 

другую навязчивую информацию.  

2.8.7. не размещать посредством Приложения сообщения, графические изображения, 

фотографии или другие материалы, размещение которых наносит или может 

нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации какого-либо 

физического или юридического лица.  



2.8.8. не размещать посредством Приложения персональные данные, в том числе 

домашние адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, паспортные 

данные и прочую личную информацию других Пользователей или иных лиц без 

их предварительного согласия.  

2.8.9. не размещать посредством Приложения результаты интеллектуальной 

деятельности, к которым в том числе относятся музыкальные произведения с 

текстом или без текста, литературные произведения, произведения живописи, 

графики, дизайна, аудиовизуальные произведения, программы для ЭВМ, 

фотографические произведения, фонограммы, исполнения, записанные в 

фонограммах, иные подобные объекты авторского и смежных прав, которые 

могут быть представлены в интерактивном виде, права на использование 

которых подобным способом отсутствуют у Пользователя.  

2.8.10. не размещать в Приложении материалы, указанные в п.п. 2.8.9. настоящего 

Соглашения, и содержащие изображения физических лиц, без их 

предварительного согласия за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

  

3. Права и обязанности Компании  

3.1. Компания вправе передавать права и обязанности по настоящему Соглашению, третьим 

лицам в целях исполнения настоящего Соглашения без дополнительного согласия 

Пользователя.  

3.2. Компания вправе направлять Пользователю любым способом информацию о 

функционировании Приложения, в том числе размещать рекламные, информационные и 

иные сообщения внутри Приложения, на адрес электронной почты или номер телефона, 

указанный Пользователем.  

3.3. Компания вправе редактировать или удалять материалы, опубликованные Пользователем, 

если они не соответствуют требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации и условиям данного Соглашения, наносят вред Компании или третьим лицам.  

3.4. Компания на свое усмотрение вправе заблокировать доступ Пользователя к Приложению 

на любой срок, без объяснения причин, в случае нарушения пункта 2.8 и подпунктов 

настоящего Соглашения.  



3.5. Компания вправе осуществлять обработку персональных данных Пользователя и 

передавать их третьим лицам в целях исполнения настоящего Соглашения и разрешения 

претензий, связанных с исполнением настоящего Соглашения.  

3.6. Компания вправе использовать Приложение в иных коммерческих, некоммерческих и/или 

рекламных целях. 

3.7. Компания на свое усмотрение вправе вносить изменения в структуру, дизайн, наполнение 

Приложения, а также совершать любые видоизменения Приложения. 

 

4. Условия использования приложения  

4.1. Пользователь предоставляет другим пользователям Приложения на безвозмездной основе 

право на использование размещенного им в Приложении Контента путем просмотра, 

воспроизведения (в том числе копирования), переработки и доведения до всеобщего 

сведения исключительно с целью личного некоммерческого использования.  

          Под Контентом в настоящем пункте и далее по тексту Соглашения понимается 

информационное наполнение, а именно текстовые, аудио-, видеоматериалы, графические 

элементы и другие объекты, адресованные Пользователям Приложения.  

4.2. Пользователь несет ответственность за любые действия по размещению любого Контента 

и иной информации в Приложении, за передачу или доведение до сведения других 

Пользователям и иных лиц данной информации или Контента, а также за любые 

взаимодействия с другими пользователями Приложения.  

4.3. Пользователь предоставляет Компании на безвозмездной основе право на использование 

Контента, размещенного Пользователем в Приложении, в течение срока охраны 

исключительного права на Контент путем копирования, публичного исполнения, 

воспроизведения на оборудование Компании и иных третьих лиц, переработки, перевода 

и распространения, а также на доведение Контента до всеобщего сведения. При этом 

Компания вправе передавать третьим лицам полученные от Пользователя права на 

использование Контента всеми вышеуказанными способами.  

4.4. В случае предъявления к Компании со стороны третьих лиц каких-либо претензий, 

требований или исков относительно нарушения исключительных прав на Контент, 

размещенный Пользователем в Приложении, а также относительно отсутствия согласия 

лиц, изображенных на фотографиях, или правообладателей Контента, Пользователь 

обязуется самостоятельно предпринять все меры по урегулированию данных претензий. 

При получении любой вышеуказанной претензии Компания удаляет Контент, 

относительно которого имеют претензии третьи лица, а также вправе удалить или 



сохранить в архивной системе Приложения указанные Пользователем при регистрации 

данные на неопределенный срок до выяснения обстоятельств нарушения и 

урегулирования Пользователем споров с третьими лицами.  

  

5. Гарантии и ответственность сторон  

5.1. Для исполнения настоящего Соглашения могут привлекаться третьи лица. Пользователь 

подтверждает, что указанным третьим лицам предоставляются такие же права, как и 

обладателю прав на Приложение, в том числе в отношении персональных данных 

Пользователя.  

5.2. Пользователь гарантирует, что не будет предпринимать каких-либо действий, 

направленных на причинение ущерба обладателю прав на Приложение - «Компании», 

операторам сотовой мобильной связи и иным лицам.  

5.3. В случае нарушения правил использования Приложения, указанных в разделе 2 настоящего 

Соглашения, а также в случае нарушения пункта 5.2 настоящего Соглашения, 

Пользователь обязуется возместить Компании вред, причиненный такими действиями.  

5.4. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с 

использованием его учётной записи, считаются совершенными соответствующим 

Пользователем. В случае несанкционированного доступа к учётной записи Пользователя, 

или распространения логина и пароля учётной записи Пользователь обязан 

незамедлительно сообщить об этом Компании в установленном порядке.  

         Под Учётной записью в настоящем Соглашении понимаются хранимые в системе данных 

о Пользователе, необходимые для его опознавания (аутентификации) и предоставления 

доступа к его личным данным и настройкам.  

5.5. Признавая международный характер сети Интернет, Пользователь принимает на себя 

ответственность за соблюдение всех соответствующих правил и законов, касающихся 

действий Пользователя в сети Интернет.  

  

6. Персональные данные  

6.1. Осуществляя регистрацию в Приложении и заполняя информацию в соответствующих 

разделах Приложения, Вы предоставляете и делаете доступной информацию о себе, в том 

числе свои персональные данные, позволяющие Вас идентифицировать.  

6.2. Принимая Правила, Вы даете свое согласие на получение, обработку, хранение и 

использование Компанией и/или его Партнерами и/или другими Зарегистрированными 

пользователями Ваших персональных данных, предоставленных непосредственно Вами 



добровольно и/или доступ к которым был получен в результате использования Вами 

Приложения, в целях и способами, необходимыми для предоставления Вам возможности 

полноценного использования Приложения и его функциональных возможностей.  

          Под Партнерами в настоящем пункте и далее по тексту Соглашения понимаются 

аналитические партнеры, предоставляющие анализ и отчетность по запросу Компании, а 

также партнеры по сегментации и работе с базой, с которыми у Компании заключен 

договор.  

6.3. Получение, обработка, хранение и использование Ваших персональных данных 

осуществляется Компанией и/или его Партнерами на условиях Политики 

конфиденциальности.  

6.4. Зарегистрированным пользователям при использовании Приложения запрещено 

опубликовывать и/или иначе использовать персональные данные третьих лиц и/или 

создавать Учетные записи с использованием персональных данных третьих лиц. 

Ответственность за опубликование и/или иное использование любой информации, в том 

числе информации, относящейся к третьим лицам, несет Пользователь, с использованием 

Учетной записи которого была опубликована и/или использована иным образом подобная 

информация.  

6.5. Компания осуществляет обработку, хранение и использование информации, в том числе 

персональных данных Пользователей, принявших настоящие Правила, предоставленных 

непосредственно данными Пользователями, и/или полученных в результате 

использования Пользователями функциональных возможностей Приложения.  

 

7. Ограничение ответственности  

7.1. Компания не несет какой-либо ответственности за любые действия Пользователей. В том 

числе, Компания не несет ответственности за любые претензии третьих лиц в результате 

осуществления Пользователями действий, нарушающих права и законные интересы 

третьих лиц. Компания оставляет за собой право заблокировать и/или удалить любую 

Учетную запись в случае, если в адрес Компании будет направлена какая-либо претензия 

или требование, или уведомление о совершении действий, нарушающих настоящее 

Соглашение и/или требования действующего законодательства РФ и/или норм 

международного права, и/или действий, нарушающих права и законные интересы 

Компании и/или его Партнеров и/или иных Пользователей/Зарегистрированных 

пользователей и/или любых третьих лиц, с использованием такой Учетной записи. 



Никакие претензии и/или требования в адрес Компании, осуществившего блокировку 

и/или удаление Учетной записи по изложенным основаниям, не могут быть предъявлены.  

7.2. Компания освобождается от ответственности за любые убытки, претензии и требования, 

связанные с использованием Приложения. Компания предпринимает все разумные меры 

и прилагает усилия для того, чтобы вся информация, опубликованная Компанией в 

Приложении, была точной, достоверной и актуальной. Тем не менее, Компания не 

гарантирует точность и актуальность какой-либо информации, доступной в Приложении 

в каждый момент времени, и не принимает претензий относительно любых сбоев, ошибок 

и неточностей, а также любого ущерба, являющегося следствием данных сбоев, ошибок и 

неточностей.  

7.3. Компания не несет ответственности за любую информацию, опубликованную 

Зарегистрированными пользователями, в том числе не несет ответственности за любое 

содержание сайтов третьих лиц, ссылки на которые были опубликованы в Приложении.  

7.4. Компания не несет ответственности за возможные ошибки, сбои, перерывы в работе 

Приложения и т.п., если подобные ошибки, сбои и перерывы и т.п. вызваны объективными 

обстоятельствами, находящимися вне зоны контроля Компании.  

7.5. Компания не несет ответственности за содержание информации, опубликованной 

Зарегистрированными пользователями, а также за имущественный, моральный или 

какой-либо иной ущерб, причиненный в результате использования третьими лицами 

указанной информации.  

7.6. Компания не несет какой-либо ответственности за любые потери Пользователей в 

результате ошибок и неточностей, совершенных Пользователями, например, в случае 

неверного выбора и приобретения товара и т.п.  

8. Ссылки на сайты третьих лиц  

8.1. Приложение может содержать ссылки или представлять доступ на другие сайты в сети 

Интернет (сайты третьих лиц), являющиеся результатом интеллектуальной деятельности 

третьих лиц и охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

размещенный на данных сайтах Контент, Указанные сайты и размещенный на них 

Контент не проверяются Компанией на соответствие требованиям законодательства 

Российской Федерации.  

8.2. 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.  

8.3. Пользователь подтверждает, что с момента перехода Пользователя по ссылке, 

содержащейся в Приложении, на сайт третьего лица, взаимоотношения Компании и 

Пользователя прекращаются, настоящее Соглашение в дальнейшем не распространяется 

на Пользователя, и Компания не несет ответственность за достоверность размещенной на 

сайтах третьих лиц информации, использование Пользователем Контента, правомерность 

такого использования и качество Контента, размещенного на сайтах третьих лиц.  

  

9. Заключительные положения  

9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 

настоящего Соглашения, Пользователь и Компания 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 общей юрисдикции по 

месту нахождения Компании в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.  

9.3. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента прохождения 

процедуры регистрации Пользователя. Настоящее Соглашение действует бессрочно.  

9.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке.  

9.5. Если какое-либо из положений настоящего Соглашения будет признано недействительным, 

это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений 

настоящего Соглашения.  

  

  


