
Лицензионное соглашение (Оферта) 

об использовании мобильного приложения «Н2К» 

 

Настоящее Лицензионное соглашение (далее - Соглашение) является публичной офертой – 

официальным предложением ТОО «Oris Lab» (БИН 130640019840), адресованным в адрес любого 

физического лица, обладающего полной дееспособностью (т.е. достигшего возраста 18-ти лет), 

которое регулирует отношения, возникающие между Пользователем и ТОО «Oris Lab» (Oris Lab) 

и определяет условия использования мобильного приложения «Н2К».  

1. Общие положения 

1.1. Соглашение заключается на основании полного и безоговорочного согласия Пользователя 

заключить соглашение (акцепт) путем ознакомления Пользователем с условиями Соглашения, 

совершения Пользователем конклюдентных действий и нажатием кнопки «Я согласен с 

условиями Лицензионного соглашения». Текст настоящего Соглашения, а также иная 

дополнительная информация доступна на сайте: www.safina.pro или в мобильном приложении 

Safina. 

1.2. Соглашение, заключенное посредством акцепта настоящей оферты (заключение договора 

посредством информационных технологий дистанционным способом), регламентируется нормами 

гражданского законодательства, поскольку его условия определены в настоящем Соглашении и 

могут быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному 

Соглашению в целом без каких-либо изъятий и ограничений. В связи с вышеизложенным, Oris Lab 

рекомендует внимательно ознакомиться с текстом настоящего Соглашения, и в случае несогласия 

с каким-либо положением, предлагает Вам отказаться от акцепта оферты. 

1.3. Принятие настоящей оферты, и соответственно, заключение настоящего Соглашения 

означает, что Пользователь согласен с тем, что использование мобильного приложения влечет 

прохождение процедуры регистрации, в том числе в автоматическом режиме, а также выражает 

согласие на получение писем и сообщений от Oris Lab, в том числе рекламного характера. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Настоящее Соглашение определяет, как должно использоваться  мобильное приложение 

Safina (далее - Приложение) и применимо ко всем Пользователям, использующим Приложение 

каким-либо способом, включая функционал Приложения. Используя Приложение, Пользователь 

подтверждает, что прочитал, понял и согласен соблюдать условия Соглашения. 

2.2. Oris Lab безвозмездно, на условиях простой (неисключительной) лицензии, предоставляет 

Пользователю непередаваемое право использования программного обеспечения, 

обеспечивающего функционирование Приложения следующими способами: 

✓ способами, предусмотренными настоящим Соглашением. Пользователь гарантирует, что 

не будет использовать Приложение с нарушением требований действующего 

законодательства, условий настоящего Соглашения, в целях причинения вреда Oris Lab, 

другим Пользователям и/или третьим лицам; 

✓ использование Приложения должно осуществляться по прямому функциональному 

назначению, в целях чего Пользователю необходимо произвести установку Приложения на 

свое мобильное устройство. 

2.3. Любой спор, претензия или ходатайство, как-либо касающиеся использования Приложения, 

будут рассматриваться согласно законодательству Республики Казахстан. 

2.4. Oris Lab обращает внимание, что данное Соглашение может быть изменено Oris Lab по 

своему усмотрению в любое время. При внесении изменений, Oris Lab обязуется разместить 

новую версию Соглашения через Приложение. Также, будет обновлена строка «Дата последнего 

обновления», которая находится в верхней части Соглашения. Дальнейшее использование 

Приложения Пользователем после внесения изменений в Соглашение будет означать принятие 

изменений.  

 



3. Условия использования Приложения 

 

3.1. Чтобы иметь возможность использовать функциональные возможности Приложения, 

Пользователь должен создать и зарегистрировать свой аккаунт, включающий помимо прочего код 

доступа – адрес электронной почты (логин), связанный с ним пароль доступа к услугам 

Приложения, а также с которым будут сопоставлены персональные данные Пользователя 

(«Профиль Пользователя»). С Профилем Пользователя может быть также связан определенный 

номер мобильного телефона Пользователя («Устройство»).   

3.2. Приложение должно использоваться под наименованием: «Н2К». Пользователь не вправе 

изменять и/или удалять наименование Приложения, знак охраны авторского права или иные 

указания на владельца, правообладателя. 

3.3. Использование Приложения допускается только способами, предусмотренными настоящим 

Соглашением. 

3.4. О наличии ошибок или неполадок, возникших в процессе использования сервисов 

Приложения Пользователь сообщает в Службу поддержки. 

3.5. В зависимости от региона Пользователя все или некоторые функции Сервиса могут быть 

недоступны или ограничены. Применение любых технических и программных методов обхода 

данных ограничений запрещено. 

3.6. Для того, чтобы Приложение продолжало приносить наибольшую пользу для 

Пользователей, а также для устранения ошибок и внесения других технологических изменений, 

Oris Lab может предлагать обновления Приложения после того, как было загружено 

Пользователем. Данные обновления доступны Пользователям Приложения через магазины 

приложений Apple App Store или Google Play. Oris Lab не требует обязательной установки любых 

доступных обновлений для того, чтобы продолжить пользоваться Приложением, однако в целях 

корректного функционирования Приложения рекомендует использовать обновленные версии. 

 

4. Регистрация и авторизация Пользователя 

4.1. Использование Сервисов Приложения возможно только при условии регистрации 

Пользователя в Приложении и авторизации в Приложении в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

4.2. Для Регистрации Пользователя в Приложении, Пользователь самостоятельно совершает 

загрузку (скачивание) на Устройство мобильного приложения H2K с использованием магазинов 

приложений AppStore (itunes.apple.com) и/или Google Play (play.google.com) в сети Интернет.  

4.3. В процессе использования Приложения в отдельных случаях Oris Lab может установить 

требование о заполнении Пользователем анкеты, для получения дополнительной информации в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.4. В случае если Пользователь при регистрации или по запросу (требованию) Oris Lab 

предоставляет недостоверную информацию, либо если у Oris Lab есть основания полагать, что 

представленная Пользователем информация недостоверна, Oris Lab вправе по своему усмотрению 

в одностороннем порядке заблокировать доступ Пользователя к использованию Приложения или 

отдельных сервисов Приложения. 

4.5. Пользователь обязуется сохранять в тайне логин и пароль, а также иные данные, посредством 

которых может быть получен доступ к Сервисам Приложения от имени Пользователя. В случае 

утраты логина, пароля, или при наличии оснований полагать, что этими данными (а также иными 

данными) завладело третье лицо, Пользователь обязан с использованием контактных данных, 

указанных им при регистрации, подать Oris Lab запрос (путем обращения в Службу поддержки) о 

блокировании доступа в личный кабинет. Запрос о блокировании доступа в личный кабинет 

рассматривается Oris Lab в течение 3 (трех) часов с момента направления запроса. Все риски, 

вытекающие из невыполнения данного обязательства Пользователем, лежат на Пользователе. 

 

5. Обеспечение доступа 

5.1. Функционирование Приложения в общем случае доступно круглосуточно семь дней в 

неделю. Тем не менее, Oris Lab не гарантирует, что услуги Приложения будут свободны от 



ошибок и сбоев в течение указанного времени. Oris Lab сохраняет за собой право временно 

закрыть доступ к услугам с использованием Приложения  для планового обслуживания, сервиса и 

модернизации. Oris Lab будет прилагать все разумные усилия, чтобы сообщить Пользователю о 

любом плановом обслуживании заранее, но не может гарантировать, что такое уведомление будет 

своевременно доставлено Пользователю. Услуги Приложения  зависят от услуг, предоставляемых 

третьими лицами (например, операторами мобильной связи, поставщиками, банками).  Oris Lab не 

несет ответственности за такие услуги, оказываемые третьими лицами. 

 

6. Ограничение ответственности 

6.1. Oris Lab освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

Соглашению, если такое неисполнение обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, в том 

числе действиями или бездействиями органов власти, изменением законодательства, санкциями, 

эмбарго, стихийными бедствиями, пожарами, наводнениями, крупными авариями, иными 

обстоятельствами, находящимися вне контроля и происходящими вне контроля Oris Lab, и 

которые Oris Lab не мог предвидеть и/или избежать, действуя разумно и с надлежащей 

осмотрительностью. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, Oris Lab  не несет 

ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные нарушением или несанкционированным 

использованием Профиля Пользователя в мобильном Приложении Н2К, а также за косвенные 

убытки, такие как упущенная выгода или иной косвенный ущерб в связи с использованием 

Пользователем Приложения. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае нарушения условий настоящего Соглашения, повлекшего причинение вреда всем или 

одной из сторон Соглашения, виновная сторона несет ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

7.2. Oris Lab не несет ответственности за технические временные сбои и перерывы в работе 

Приложения и его компонентах, возникшие по независящим от него причинам или в случае 

проведения плановых или внеплановых мероприятий по обслуживанию Приложения и его 

компонентов. 

7.3. Oris Lab не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе линий связи, иные 

аналогичные сбои, а также за неполадки Устройства, с которого Пользователь осуществляет 

доступ к Приложению и его сервисам. 

7.4. Oris Lab не несет ответственности перед Пользователем за действия других Пользователей, и 

любых других участников Приложения. 

7.5. Oris Lab не несет ответственности за любой прямой, косвенный ущерб, включая упущенную 

выгоду, ущерб от использования, потерю данных или какие-либо другие нематериальные 

потери, ущерб репутации и иной ущерб, возникающий вследствие: 

1) пользования или невозможности пользования Приложения, и его сервисами 

Пользователями; 

2) изменения условий Соглашения Oris Lab. 

8. Срок действия и расторжение Соглашения 

8.1. Срок действия. Данное Соглашение начинает действовать в день, когда вы его примите (как 

описано в преамбуле выше) и действует пока вы используете Приложение, если не будет 

прекращено раньше в соответствии с данным Соглашением. 

8.2. Несмотря на вышесказанное, вы настоящим подтверждаете и соглашаетесь, что данное 

соглашение вступает в силу по наступлении события, которое случится первым (a) день, когда вы 

впервые использовали Приложение или (b) день, когда вы приняли данное Соглашение, которое 

остаётся в силе пока вы используете Приложение, если не будет прекращено раньше в 

соответствии с данным Соглашением. 

8.3. Расторжение с вашей стороны. Если вы хотите расторгнуть данное Соглашение, вы можете 

это сделать, просто удалив Приложение со своего мобильного устройства. 



8.4. Последствия расторжения. Расторжение данного Соглашения требует от вас удаления 

Приложения и полного прекращения его использования.  Все положения данного Соглашения, 

которые по своему характеру должны сохраняться, остаются в силе после расторжения, включая, в 

частности, положения о праве собственности, отказ от гарантийных обязательств и ограничение 

ответственности. 

9. Прочие положения 

9.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, 

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

9.2. Бездействие со стороны Oris Lab в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений 

Соглашения не лишает Oris Lab права предпринять позднее соответствующие действия в защиту 

своих интересов и защиту имущественных и неимущественных прав на охраняемые в 

соответствии с законодательством материалы Приложения. 

9.3. Никакие советы или информация, полученные устно или письменно от Oris Lab или 

посредством приложения, не создают никаких гарантий. 

9.4. Вопросы, жалобы, претензии. По любым вопросам в отношении Приложения, вы можете 

связаться с нами написав на ________. 

 

 
 

 

 

 


