
Лицензионное (пользовательское) соглашение 

на использование 

программы для мобильных устройств 

«ImagiON» 

 

Обязательным условием получения Вами права на использование программы 

для мобильных устройств «ImagiON» (далее по тексту – «Приложение») является 

внимательное ознакомление и согласие с настоящим лицензионным 

(пользовательским) соглашением (далее по тексту – «Соглашение»). 

Использование Вами Приложения в любых формах взаимодействия с ним для 

любых целей будет означать и подтверждать полное, безотзывное и 

безоговорочное принятие Вами всех условий Соглашения. 

Вам запрещено использование Приложения в любых формах взаимодействия с 

ним для любых целей в случае, если вы не принимаете условия, изложенные в 

Соглашении полностью или в какой-либо части. 

 

1. Приложение 

1.1. Программа «ImagiON» является приложением для мобильных устройств под 

управлением операционной системы Apple iOS версии 14.0 и новее. 

1.2. Приложение создано и функционирует для целей социального общения, 

знакомства, организации встреч и мероприятий некоммерческого характера 

неопределенного круга лиц. Приложение является площадкой, помогающей 

неопределенному кругу лиц достичь указанных целей. Вместе с тем, Пользователь 

самостоятельно генерирует контент, наполняющий приложение. Пользователь 

самостоятельно и всецело несёт все риски и ответственность за размещенный им в 

Приложении контент, его соответствие законодательству, содержание, полноту, 

корректность и достоверность. Правообладатель не отвечает перед третьими лицами за 

размещенный в Приложениями Пользователями контент, но гарантирует, что предпримет 

адекватные меры по цензурированию контента и защите прав и законных интересов 

третьих лиц. 



1.3. Основной функционал Приложения: 

1.3.1. Создание зарегистрированными Пользователями «Событий» (в отношении 

данной функции – «Создателями событий») - страниц Приложения, видимых для других 

Пользователем и информирующих их о том, что Создатель события предлагает остальным 

Пользователям присоединиться к нему в определённое время и в определенном месте 

для совместного времяпрепровождения в указанных целях: для спокойных бесед и 

знакомств в формате чаепития или «за чашкой кофе»; для веселых встреч в 

«барном/клубном» формате; для обычных неклассифицированных встреч. В свою 

очередь, Пользователи имеют возможность добавиться (подписаться) на событие, после 

чего для каждого из них и Создателя события будет создан приватный чат для 

обсуждения События. 

1.3.2. Осуществление навигации с применением технологии AR (дополненной 

реальности), показывающей Пользователю как добраться пешком до географических 

точек, присутствующих в Приложении (выстраивает маршрут), в режиме реального 

времени. Пользователь самостоятельно и всецело несёт все риски и ответственность за 

выбор маршрута, следование выбранным маршрутом и соблюдение правил дорожного 

движения при следовании по выбранному маршруту. Правообладатель не гарантирует 

правильность, оптимальность, актуальность и/или соответствие маршрутов правилам 

дорожного движения и не несет ответственности за выбор Пользователем маршрута и 

следование им. 

 

2. Правообладатель 

2.1. Исключительное право на Приложение и все его составные части принадлежит 

Индивидуальному предпринимателю Куликовой Анне Игоревне, ОГНИП: 

317774600449930 от 26 сентября 2017 г., ИНН: 770173026495, почтовый адрес: 121059, г. 

Москва, Бережковская наб., д. 20 стр. 64, зарегистрированному на территории Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту – 

«Правообладатель»). 

 

3. Общие положения 

3.1. Настоящее Соглашение устанавливает условия использования Приложения, 

права и обязанности связанных с использованием Приложения субъектов, и заключено 



между любым лицом, использующим Приложение любым из возможных способов (ранее 

и далее по тексту – «Пользователь») и Правообладателем.  

3.2. Осуществляя копирование или иное воспроизведение Приложения, 

устанавливая его на мобильное устройство или используя Приложение любым иным 

образом, Пользователь выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми, без 

исключений, условиями настоящего Соглашения.  

3.3. Использование Приложения допускается только на условиях настоящего 

Соглашения. Непринятие Пользователем Соглашения полностью или в части влечет за 

собой немедленный запрет такому Пользователю на использование Приложения в любой 

форме и для любых целей.  

3.4. Безвозмездное свободное использование Приложения на условиях 

настоящего Соглашения допускается исключительно в личных некоммерческих целях. 

Использование Приложения иными способами и на иных условиях, кроме указанных в 

Соглашении, допускается только на основании заключенного с Правообладателем 

отдельного соглашения. 

3.5. Используя Приложение, Пользователь, в том числе, соглашается с тем, что 

неотъемлемой частью настоящей Лицензии является «Политика конфиденциальности», 

размещенная в сети Интернет по адресу https://imagion.org/docs/ru.pdf, условия которой 

в полной мере распространяются на использование Приложения.   

Указанный документ (в том числе любые его отдельные условия и положения) 

может быть изменен Правообладателем в одностороннем порядке без какого-либо 

специального уведомления, новая редакция документа вступает в силу с момента ее 

опубликования, если иное не предусмотрено самой новой редакцией документа.  

3.6. К настоящему Соглашению и всем отношениям, связанным с использованием 

Приложения, подлежит применению право Российской Федерации и любые претензии 

или иски, вытекающие из настоящего Соглашения или использования Приложения, 

должны быть поданы и рассмотрены в суде по месту нахождения Правообладателя 

(договорная подсудность).  

3.7. Настоящее Соглашение может быть представлено в различных языковых 

версиях, однако в случае противоречия между условиями Соглашения на русском языке и 

любом другом языке, юридическую силу будет иметь исключительно русскоязычная 

версия. Русскоязычная версия Соглашения размещена по адресу: 

https://imagion.org/docs/RuAgr.pdf 



3.9. Функциональные возможности Приложения могут быть недоступны или 

ограничены в зависимости от модели мобильного устройства Пользователя, от региона 

Пользователя, а также от наличия или отсутствия отдельных договоров и соглашений с 

Пользователем по поводу таких функций. Функции считаются недоступными 

(ограниченными), если Пользователь не может ими воспользоваться в явном виде. 

Применение любых технических и программных методов обхода данных ограничений 

запрещено. 

3.10. Приложение (включая все его составные части) предоставляется на условиях 

«как есть» (as is). Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в отношении 

безошибочной и бесперебойной работы Приложения или отдельных его компонентов 

и/или функций, соответствия Приложения конкретным целям и ожиданиям Пользователя, 

не гарантирует достоверность, точность, полноту и своевременность содержащихся в ней 

материалов и данных, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не 

указанных в настоящей Лицензии. 

В соответствии с вышесказанным, Правообладатель не несет ответственности за 

убытки и ущерб любого рода, включая без ограничения прямой ущерб, упущенную 

выгоду, даже если таковые явились следствием обстоятельств, о которых Пользователь 

уведомлял Правообладателя, и Правообладатель не будет обязан выплачивать 

компенсации в том числе, но, не ограничиваясь, в случаях, связанных с: 

- любой неточностью информации в Приложении, а также перерывами и 

задержками в оказании услуг; 

- нарушением любым лицом любых прав на объекты интеллектуальной 

собственности третьих лиц, связанным с использованием Приложения; 

- любыми убытками, причиненными воздействием вирусов или иного 

вредоносного программного обеспечения, которое может поражать мобильное 

устройство Пользователя, повреждать данные и иные объекты, если это явилось 

следствием использования Приложения или получения сообщений электронной почты от 

Правообладателя и связанных с ним лиц. 

- доступностью, использованием и/или раскрытием любой информации или 

сообщений или любых материалов, предоставленных Пользователем Приложению 

неуполномоченными третьими лицами; 

- всеми гарантиями и обязательствами, на которые распространяется настоящее 

условие. 



3.11. Правообладатель не гарантирует, что работа Приложения будет непрерывной 

и безошибочной. 

 

4. Лицензия 

4.1. Правообладатель безвозмездно, на условиях простой (неисключительной) 

лицензии, предоставляет Пользователю непередаваемое право использования 

Приложения исключительно на территории Российской Федерации следующими 

способами:  

4.1.1. Использовать Приложение по прямому функциональному назначению, для 

чего производить её копирование и установку (воспроизведение) на мобильном(-ых) 

устройстве(-ах) Пользователя, без ограничения количества таких устройств (одно 

устройство – одна копия Приложения). При установке на каждое мобильное устройство 

каждой копии Приложения присваивается индивидуальный номер, который 

автоматически сообщается Правообладателю.  

4.1.2. Воспроизводить и распространять Приложение в некоммерческих целях 

(безвозмездно).  

 

5. Ограничения и запреты 

5.1. За исключением использования в объёмах и способами, прямо 

предусмотренными настоящим Соглашением или законодательством РФ, Пользователь 

не имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и 

производить иные действия с объектным кодом Приложения, имеющие целью получение 

информации о реализации алгоритмов, используемых в Приложении, создавать 

производные произведения с использованием Приложения и его составляющих частей, а 

также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Приложения, любых 

компонентов Приложения, хранимых Приложением на мобильном устройстве 

Пользователя каких-либо материалов, изображений и прочих данных, без письменного 

согласия Правообладателя.  

5.2. Пользователь не имеет права воспроизводить и распространять Приложение в 

коммерческих целях (вне зависимости, взымают ли он или его зависимые лица с кого-

либо какую-либо плату), в том числе в составе сборников программных продуктов, без 

предварительного письменного согласия Правообладателя или заключенного с 

Правообладателем отдельного соглашения. 



5.3. Пользователь не имеет права распространять Приложение в виде, отличном от 

того, в котором он её получил, без письменного согласия Правообладателя или 

заключенного с Правообладателем отдельного соглашения.  

5.4. Приложение должно использоваться (в том числе распространяться) под 

наименованиями, товарными знаками и с указаниями принадлежности: «ИмаджиОН», 

«ImagiON», «Индивидуальный предприниматель Куликова Анна Игоревна» (в любых 

вариациях написания). Пользователь не вправе изменять и/или удалять наименование 

Приложения, знак охраны авторского права (copyright notice), товарные знаки или иные 

указания на Правообладателя и (или) авторов.  

5.5. Правообладатель оставляет за собой право блокировать/изменять/удалять 

любой контент пользователей, содержащий ссылки на сторонние ресурсы вне 

зависимости от целей размещения таких ссылок. 

 

6. Условия использования отдельных функций Приложения 

6.1. Выполнение некоторых функций Приложения возможно только при наличии 

доступа к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой 

доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети 

Интернет.  

6.2. Все материалы, содержащиеся в Приложении (за исключением контента 

Пользователей), принадлежат Правообладателю и/или его контрагентам, и 

предназначены исключительно для личного некоммерческого использования 

Пользователем в рамках функциональных возможностей Приложения. Любое 

извлечение, копирование, воспроизведение, переработка, распространение таких 

материалов, их размещение в свободном доступе (опубликование) в сети Интернет, 

любое использование Данных в средствах массовой информации и/или в коммерческих 

целях и любое иное использование, явно не разрешенное настоящим Соглашением, 

запрещается без предварительного письменного разрешения Правообладателя или 

заключенного с Правообладателем отдельного соглашения. 

6.3. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что Приложение может 

передавать Правообладателю обезличенные данные о точном местонахождении и 

параметрах движения мобильного устройства, на котором установлено Приложение, 

полученные от GPS-модуля/устройства и (или) модуля «Компас» мобильного устройства 

или с помощью математических методов и алгоритмов, являющихся собственной 



разработкой Правообладателя и использующих совокупный анализ данных модулей GPS 

и «Компас» устройства. 

Данные, полученные при использовании Приложения, могут использоваться для 

персонализации предоставляемых Приложением функций, а также для отображения в 

Приложении персонализированных рекламных предложений. 

6.4. Все данные об использовании Приложения, передаваемые в соответствии с 

настоящим Соглашением, сохраняются и обрабатываются в соответствии с Политикой 

конфиденциальности (https://imagion.org/docs/ru.pdf).  

6.5. Приложение может содержать ссылки на сайты и страницы третьих лиц, 

информация о которых указана на таких сайтах и страницах. Правообладатель не 

гарантирует правильность и работоспособность осуществления перехода на такие сайты и 

страницы исключительно средствами Приложения. 

6.6. Пользователю может быть предложен дополнительный платный функционал 

Приложения, являющийся неотъемлемой частью Приложения (не может быть признан 

обособленным от Приложения товаром). По умолчанию такой функционал ограничен 

Правообладателем для использования всеми Пользователями и санкционированный 

доступ к нему может быть получен отдельным Пользователем только в следствии 

заключения с Правообладателем отдельного соглашения, выражающегося в принятии 

оферты Правообладателя. Правообладатель заявляет и гарантирует, что, при 

осуществлении Пользователем оплаты дополнительного платного функционала 

Приложения, Приложение не собирает самостоятельно персональные данные в виде 

банковских данных Пользователя. Оплата за дополнительный платный функционал 

должна осуществляться исключительно через систему оплаты, внедренную в магазин 

мобильных приложений «App Store» (Apple Inc.). Обработка персональных данных 

Пользователей в таком случае находится в ведении и зоне ответственности Apple Inc. 

 

7. Ответственность 

7.1. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо прямые или 

косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования 

Приложения (включая все его компоненты) и/или ущерб, причиненный Пользователю 

и/или третьим лицам в результате какого-либо использования, неиспользования или 

невозможности использования Приложения как целиком так и отдельных её 



компонентов и/или функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе 

Приложения, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.  

7.2. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании 

Приложения Правообладателю в автоматическом режиме может быть передана 

следующая техническая информация: тип операционной системы мобильного устройства 

Пользователя, версия и идентификатор Приложения, статистика использования функций 

Приложения, а также иная техническая информация. 

7.3. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью 

использования Приложения, его компонентов и функций, а также возможным 

нарушением Приложением или Пользователями в связи с использованием Приложения 

законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться через форму обратной 

связи по адресу https://imagion.org.  

 

8. Обновление и изменение Приложения 

8.1. Условия Соглашения в его актуальной редакции распространяются на все 

версии Приложения, опубликованные в период его действия. 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 (пользовательским) соглашением.  

8.2. В состав Приложения в качестве отдельных ее компонентов может входить 

стороннее программное обеспечение. Лицензионные соглашения стороннего 

программного обеспечения, являющегося частью Приложения, является неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения и их условия обязательны к исполнению Пользователями 

в части, не противоречащей Соглашению. Принятие условий Соглашения свидетельствует 

о полном и безоговорочном принятии Пользователем указанных ниже лицензий. В состав 

стороннего программного обеспечения, являющегося частью Приложения, входят: 

1) «A-STAR» - навигация, алгоритм поиска оптимального маршрута; правообладатель: 

Damiaan Defaux; лицензия The MIT License (MIT) https://mit-license.org/. 

«Copyright (c) 2016 Damiaan Dufaux 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 

of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal 

in the Software without restriction, including without limitation the rights 



to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 

furnished to do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all 

copies or substantial portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 

SOFTWARE.» 

2) «Sentry» – баг-трекер; правообладатель: Sentry; лицензия The MIT License (MIT) 

https://mit-license.org/. 

«Copyright (c) 2015 Sentry 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 

of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal 

in the Software without restriction, including without limitation the rights 

to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 

furnished to do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all 

copies or substantial portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 

SOFTWARE.» 

3) «SotoS3» - SDK для AWS; правообладатель: Soto project; лицензия the Apache License, 

Version 2.0 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

«Copyright 2021 Soto project 

https://mit-license.org/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0


   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 

   you may not use this file except in compliance with the License. 

   You may obtain a copy of the License at 

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 

   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 

   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 

   See the License for the specific language governing permissions and 

   limitations under the License. » 

4) «NSFWDetector» - фильтр ненормативного контента для изображений; 

правообладатель: LOVOO GmbH; собственная лицензия разработчика. 

«Copyright (c) 2018, LOVOO GmbH 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 

modification, are permitted provided that the following conditions are met: 

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this 

list of conditions and the following disclaimer. 

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 

this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 

and/or other materials provided with the distribution. 

* Neither the name of LOVOO GmbH nor the names of its 

contributors may be used to endorse or promote products derived from 

this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" 

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 

CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 

OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 

OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.» 



5) «SwiftUIRouter»; правообладатель - Freek Zijlmans; собственная лицензия разработчика. 

«Copyright 2021 Freek Zijlmans 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software 

and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, 

including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, 

sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 

furnished to do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or 

substantial portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 

FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR 

COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN 

AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION 

WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.» 

6. «SwiftGraphQL»; правообладатель - Matic Zavadlal; лицензия The MIT License (MIT) 

https://mit-license.org/. 

«Copyright (c) 2020 Matic Zavadlal 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 

of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal 

in the Software without restriction, including without limitation the rights 

to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 

furnished to do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all 

copies or substantial portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 

SOFTWARE.» 

https://mit-license.org/


9. Изменение настоящего Соглашения 

9.1. Настоящее Соглашение может изменяться Правообладателем в 

одностороннем порядке, без персонального уведомления пользователя. Надлежащим 

уведомлением Пользователя об изменении Соглашения является опубликование 

измененного Соглашения на странице: https://imagion.org. Указанные изменения 

Соглашения вступают в силу с даты их публикации, если иное специально не оговорено в 

тексте опубликованного измененного Соглашения.  

 

Опубликовано 26.06.2021 г. по адресу https://imagion.org/docs/RuAgr.pdf 

 

 


