Настоящее Соглашение адресовано физическим лицам, активировавшим в сети
интернет мобильное приложение UDS App (далее Приложение) далее именуемым
«Пользователь» определяет условия использования Пользователями сервисами и
функциями Приложения. Под Администрацией модератора Приложения в настоящем
Соглашении и иных специальных документах, размещенных в Приложении, понимается
группа людей имеющая авторизованный доступ на сервера, на которых размещен исходный
код Приложения.
Термины и определения:
Клиент - юридическое лицо, получающее доступ к консоли приложения UDS App,
посредством которого оному предоставляется доступ к международной сети пользователей
Приложения.
Пользователь - Физическое лицо, использующее приложение UDS App.
Агент администрации модератора Приложения – юридическое лицо, действующее
на основании договора в интересах Администрации модератора Приложения, которая
обладает фактическими правами на Приложение UDS App, включая, но не ограничиваясь
правами интеллектуальными и юридическими;
1 Общие условия.
1.1. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к
материалам Приложения Пользователь считается присоединившимся к настоящему
Соглашению.
1.2. Помимо настоящего Соглашения к отношениям между Пользователем и
Администрацией модерирующей Приложение относятся все специальные документы,
регулирующие предоставление отдельных услуг и сервисов Приложения и размещенные в
открытом доступе.
1.3. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свое
согласие на получение, обработку и хранение его персональных данных, в соответствии с
политикой конфиденциальности, которая размещена на официальном сайте https://uds.app/.
Получение, обработка, хранение и раскрытие персональных данных Пользователя
осуществляется в соответствии с законодательством и в целях предоставления
Пользователю существующих и новых услуг и сервисов Приложения.
1.4. В целях обеспечения защиты данных Пользователя и с учетом требований,
установленных Регламентом Европейского Союза за номером 2016/679 от 27.04.16
вступившим в силу 25 мая 2018 года и направленным на предоставление заинтересованным
лицам более надежного и эффективного контроля над своими данными, Администрация
модератора Приложения обязуется соблюдать права всех Пользователей в соответствии со
швейцарскими, европейскими и любыми другими применимыми законами о персональных
данных, на основании которых осуществляет свое функционирование Приложение.
1.5. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администрацией
модератора Приложения в одностороннем порядке без какого-либо специального
уведомления. Администрация модератора Приложения рекомендует Пользователям
регулярно проверять условия настоящего Соглашения на предмет их изменения и/или
дополнения. Продолжение использования Приложения Пользователем после внесения
изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие

Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями вне зависимости от факта
обновления Приложения.
1.6. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к
Администрации модератора Приложения в связи с настоящим Соглашением и всеми
вопросами по функционированию Приложения, нарушениями прав и интересов третьих лиц
при его использовании должны быть направлены по адресу электронной почты
support@uds.app.
2 Обязательства Пользователя
2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий и не размещать материалов,
нарушающих действующее законодательство и нормы международного права, в том числе в
сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, или
общепринятых норм морали и нравственности, а также любых действий, которые приводят
или могут привести к нарушению нормальной работы Приложения и его сервисов.
2.2. Использование материалов Приложения без согласия правообладателей не
допускается.
2.3. Пользователь предупрежден о том, что Администрация модератора Приложения не
несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на
которые могут содержаться в Приложении.
2.4. Пользователь согласен с тем, что Администрация модератора Приложения не несет
ответственности за товары или услуги, приобретенные пользователем у сторонних
организаций.
2.5. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы
Приложения или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с
тем, что Администрация модератора Приложения не несет какой-либо ответственности и не
имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.
2.6. Пользователь несет ответственность за все действия с использованием его
электронного адреса, логина (имени пользователя) и пароля. Выбранные Пользователем
логин (e-mail) и пароль являются необходимой и достаточной информацией для доступа
Пользователя к Приложению. Пользователь обязан следить за сохранностью своего пароля и
не раскрывать его посторонним.
2.7. Пользователь принимает положение о том, что его имя, фамилия, дата рождения,
логин (email), номер телефона будет доступен к просмотру клиентам, в которых он получает
баллы за рекомендации.
3 Права пользователя
3.1. Пользователь имеет право использовать все сервисы Приложения.
3.2. Получать скидки и баллы согласно маркетинг плану в соответствии с условиями,
которые установила каждая конкретная компания, размещающая свои акции и (или)
мероприятия посредством Приложения.
4 Права Администрации модератора Приложения
4.1. Администрация модератора Приложения вправе направлять Пользователю
рассылки с информацией о развитии Приложения, о новых предложениях, а также с
рекламой.
4.2. Администрация
модератора
Приложения
имеет
право
проводить
профилактические работы с временным приостановлением работы Приложения как с
уведомлением, так и без предварительного уведомления Пользователей.
4.3. Администрация Сайта оставляет за собой право по своему усмотрению изменять
(модерировать) или удалять любую публикуемую Пользователем информацию, а также
блокировать аккаунт Пользователя.

5 Прочие условия
5.1. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем
и Администрации модератора Приложения агентских отношений, отношений товарищества,
отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных
отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
5.2. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений
Соглашения.
5.3. Бездействие со стороны Администрации модератора Приложения в случае
нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию
модератора Приложения права предпринять позднее соответствующие действия в защиту
своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с
законодательством материалы Приложения.
5.4. Пользователь понимает и принимает, что Администрация модератора Приложения
ответственности за отмену или изменение условий акций и (или) мероприятий,
предлагаемых посредством Приложения третьим лицам не несет.
5.5. Пользователь принимает положение о том, что клиенты приложения могут в любой
момент прекратить сотрудничество с компанией и прекратить тем самым предоставление
скидок и возможности рекомендаций. В указанном случае приобретенные баллы
использованию не подлежат.
5.6. Пользователем Приложения является физическое лицо, зарегистрированное в
соответствии с установленным настоящими Правилами порядком, достигшее возраста,
допустимого в соответствии с законодательством для акцепта настоящих Правил, и
обладающее соответствующими полномочиями (ранее и далее – Пользователь).
5.7. При регистрации Пользователь обязан предоставить Администрации Сайта
необходимую достоверную и актуальную информацию для формирования персональной
страницы Пользователя, включая уникальные для каждого Пользователя логин (адрес
электронной почты) и пароль доступа к Сайту, а также фамилию и имя. Регистрационная
форма может запрашивать у Пользователя дополнительную информацию.
5.8. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту
предоставленной при регистрации информации и ее чистоту от претензий третьих лиц.
5.9. Пользователь понимает и принимает, что клиенты приложения могут в любое
время, по своему усмотрению, удалять и изменять предлагаемые акции, купоны, размер
скидки и количество баллов за вознаграждение без предварительного уведомления.

