Пользовательское соглашение на использование мобильного приложения
«Future Fitness»
1. Приложение «Future Fitness» (далее – Приложение) является программным
обеспечением, предназначенным для работы оборудования модель Future Fitness EMS,
включающего в себя блок управления, функциональный костюм с интегрированными
электронными устройствами (далее – оборудование), для проведения EMS-тренировок ,
то есть
тренировок, в основе которых лежит работа мышц, спровоцированная
электрическими импульсами.
2. ИП Дьяконов В.В. ИНН 890603466030 (далее - Правообладатель) является
собственником Приложения и документации, имеющей отношение к Приложению.
Любые права на интеллектуальную собственность, касающиеся Приложения,
принадлежат единолично Правообладателю.
3. Данное Пользовательское соглашение (далее – Соглашение), являющееся
лицензионным соглашением, не может рассматриваться как отказ Правообладателя от
своих прав на интеллектуальную собственность в какой бы то ни было юрисдикции.
Соглашение устанавливает требования, условия и правила использования любым лицом
(далее – Пользователь) Приложения и его возможностей. Настоящее Соглашение
определяет условия использования Пользователем Приложения, принадлежащего
Правообладателю.
4. Пользователь должен принять условия Соглашения или не использовать Приложение.
5. Любое использование Приложения означает полное и безоговорочное принятие
Пользователем
условий, требований, правил настоящего Соглашения. Копируя
Приложение, устанавливая его на свое мобильное устройство, планшет или компьютер и
используя Приложение любым образом, Пользователь выражает свое полное и
безусловное согласие со всеми требованиями, правилами и условиями Соглашения.
Использование Приложения допустимо исключительно на условиях настоящего
Соглашения. Если Пользователь не принимает условия, требования, правила Соглашения
в полном объёме, не имеет намерения их соблюдать, тогда Пользователь не имеет права
использовать Приложение в каких-либо целях. Использование Приложения с нарушением
или невыполнением какого-либо из условий, требований, правил Соглашения запрещено.
Пользователь должен немедленно удалить Приложение или любой его компонент с
мобильного устройства, планшета и компьютера. Иначе Пользователь считается
безусловно согласным с требованиями, правилами, условиями Соглашения.
6. Правообладатель предоставляет Пользователю, а Пользователь принимает
ограниченную коммерческую персональную неисключительную лицензию без права
передачи и сублицензирования на использование Приложения в мобильном телефоне,
планшете или на компьютере, которым Пользователь владеет или распоряжается. Данная
лицензия передается исключительно на условиях, изложенных в тексте данного
Соглашения. Правообладатель может аннулировать лицензию в любое время, не объясняя
причин. Также нарушение Пользователем требований, условий, правил данного
Соглашения автоматически ведет к аннулированию лицензии и Соглашения. По
окончанию срока действия Соглашения, лицензия предоставленная по нему является
недействительной, вследствие чего Пользователь должен прекратить пользоваться
Приложением.
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7. Правообладатель оставляет за собой все права, которые могут быть прямо и непрямо
выражены в этом Соглашении. Без письменного согласия Правообладателя Пользователь
не имеет права воспроизводить и распространять Приложение или его части в
коммерческих целях, за исключением прямо предусмотренных настоящим Соглашением.
8. Пользователь не имеет права:
• Модифицировать любым образом и интегрировать в другое программное
обеспечение, создавать переработанную версию любой части Приложения;
• Копировать и распространять Приложение в интересах третьих лиц;
• Декомпилировать, перерабатывать Приложение, пытаться получить исходный код
Приложения.
• Продавать, выдавать лицензии (сублицензии), отдавать в аренду, переуступать,
передавать, отдавать в залог права на систему учета, программное обеспечение
оборудования, копировать, распространять или воспроизводить систему учета,
программное обеспечение оборудования в интересах третьих лиц.
9. Использование Приложения допускается для проведения Пользователем на
коммерческой основе EMS-тренировок с использованием оборудования, которое
находится у Пользователя на законных основаниях на основании соответствующего
договора с Правообладателем. Правообладатель предоставляет Пользователю
непередаваемое право использования Приложения, включая систему учета тренировок и
систему учета платежей
следующими способами: применять систему учета и
программное обеспечение оборудования по прямому функциональному назначению.
Стоимость использования Приложения входит в стоимость использования оборудования,
которая определяется отдельным договором.
10. Соглашение распространяется на новые версии Приложения. В случае выпуска
обновления для Приложения, новая версия может устанавливаться на мобильном
устройстве, планшете или компьютере автоматически путем электронной коммуникации.
Действие настоящей Соглашения распространяется на все обновления и новые версии
Приложения. Соглашаясь с установкой обновления или новой версии Приложения,
Пользователь принимает условия настоящей Соглашения для соответствующих
обновлений и новых версий Приложения, если обновление и установка новой версии
Приложение не сопровождается иным Соглашением. Правообладатель вправе установить
плату за установку и использование новых версий Приложения; при отказе Пользователя
от установки новых версий Приложения на плату, он вправе продолжать использование
прежней установленной у него версии Приложения.
11. Приложение предоставляется без каких-либо гарантий, прямо выраженных или
подразумеваемых в отношении безошибочной и бесперебойной работы Приложения или
отдельных её компонентов и функций.
12. Правообладатель не гарантирует, что Приложение будет соответствовать требованиям
Пользователя. Правообладатель не гарантирует достоверность, точность, полноту и
своевременность данных, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не
указанных в настоящем Соглашения.
13. Правообладатель не несет ответственности за точность, полноту, применимость или
надежность результатов, полученных в ходе использования Приложения или каких-либо
данных и информации, загруженной либо иным способом полученной посредством
использования Приложения. Пользователь принимает на себя на собственный риск и по
своему усмотрению ответственность за получаемую любым способом информацию через
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Приложение. Правообладатель не несет ответственности в любом случае перед
Пользователем или третьими лицами за какие-либо прямые или косвенные последствия, в
том числе за ущерб или убытки в отношении деловой репутации, неполученной прибыли,
утраченных или поврежденных данных в результате использования, неиспользования или
невозможности использования Приложения или отдельных его компонентов.
14. К Правообладателю не могут быть предъявлены претензии относительно ущерба,
полученного Пользователем или в отношении его собственности. Если Правообладатель в
соответствии с действующим законодательством будет признан ответственным за ущерб
или убытки, сумма компенсации не будет превышать 1 000 рублей.
15. Пользователь берет обязательства не нарушать права, освобождать от
ответственности, гарантировать непричинение ущерба Правообладателю в связи с
любыми претензиями, ущербом, убытками и любыми расходами, возникшими вследствие
нарушения требований, условий, правил этого Соглашения.
16. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, неурегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17. Используя Приложение, Пользователь тем самым подтверждает, что является
законным владельцем мобильного телефона, планшета или компьютера, на которых
установлено Приложение, а также является надлежаще зарегистрированным и законным
пользователем услуг подвижной радиотелефонной связи или телематических услуг,
позволяющих передавать данные для использования Приложения.
18. Пользователь безусловно соглашается на получение сервисных push и sms-сообщений,
необходимых для функционирования Приложения.
19. Правообладатель вправе путем направления сообщений на мобильный телефон,
планшет и компьютер, в том числе с использованием сети связи, информировать
Пользователя:
• о порядке использования Приложения,
• о проводимых рекламных и иных мероприятиях,
• об условиях потребления услуг третьих лиц с использованием Приложения.
Принятие Пользователем условий настоящего Соглашения означает безусловное согласие
с указанным правом Правообладателя и получением указанных сообщений.
20. Использование Приложением персональных данных регулируется Политикой
обработки персональных данных, размещенной на сайте https://future-fitness.ru/ . В случае
несогласия Пользователя с данной Политикой, Пользователь не вправе использовать
данное Приложение.
21. Настоящее Соглашение может изменяться Правообладателем в одностороннем
порядке. Указанные изменения в Соглашении вступают в силу с даты их публикации, если
иное не оговорено в соответствующей публикации.
22. Лицензия на использование Приложения остается в силе до тех пор, пока оно не будет
расторгнуто одной из сторон. В случае прекращения у Пользователя прав пользования
оборудования все права Пользователя по настоящему Соглашению прекращаются. В
случае невыполнения Пользователем какого-либо из условий настоящего Соглашения
права Пользователя по нему автоматически прекращаются.
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23. Действующая редакция Соглашения всегда находится на странице сайта: www.futurefitness.ru.
24. Так как Пользователем Приложение применяется для коммерческого использования,
отношения Правообладателя и Пользователя не регулируются законом «О защите прав
потребителей». Все споры рассматриваются в Арбитражном суде Свердловской области, а
при подведомственности спора суду общей юрисдикции – в Ленинском районном суде г.
Екатеринбурга.
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