ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регламентирует отношения
между ООО «КОШТ ПРОМО», УНП 193050486, Республика Беларусь, 220138, г. Минск, ул.
Карвата, д. 31 Г, пом. 127-2 (далее — «Компания»), и лицом, использующим мобильное приложение
«КОШТ» (далее — «Пользователь» и «Приложение» соответственно).
1.2. Условия настоящего Соглашения являются публичной офертой - предложением заключить с
Компанией договор присоединения в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, согласно которого Компания предоставляет Пользователю безвозмездный доступ к
Приложению на условиях настоящего Соглашения.
1.3. Приложение предлагает Пользователю возможность бесплатного доступа к справочной
информации о скидках, акциях и иной информации о продовольственных и непродовольственных
товарах в торговых точках и розничных сетях Республики Беларусь (далее — «Данные»).
1.4. Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в
порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящего Соглашения.
1.5. Устанавливая Приложение на свое мобильное устройство и/или используя Приложение любым
образом, Пользователь считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких
оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений
Соглашения, Пользователь не вправе использовать Приложение. В случае если Компанией были
внесены какие-либо изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном настоящим соглашением,
с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Приложения.
1.6. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свою
правоспособность и свою дееспособность, подтверждает достоверность своих данных и принимает
на себя всю ответственность за их точность, полноту и достоверность.
1.7. Использование Приложения
Пользователем на условиях настоящего Соглашения
осуществляется в личных некоммерческих целях. Использование Приложения иными способами и
для других целей возможно только на основании отдельного соглашения с Компанией.
1.8. Пользователь может прекратить использование Приложения путем его удаления из памяти
мобильного устройства.
1.9.
Использование
Приложением
персональных
данных
регулируется
Политикой
конфиденциальности, размещённой по адресу https://кошт.бел/terms_of_agreement.docx. В случае
несогласия Пользователя с политикой конфиденциальности, Пользователь не вправе использовать
Приложение.
1.10. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально
функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Приложения, а также любые их
последующие модификации, обновления и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги
(сервисы).
2. Исключительные права на содержание Приложения
2.1. Правообладателем исключительного права на все объекты, доступные при помощи Приложения,
в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, товарные знаки, логотипы,
иллюстрации, аудио- и видеофайлы, программы для ЭВМ, Данные, Базы данных и другие объекты
(далее — «Содержание Приложения») является Компания и иные правообладатели.
2.2. Компания безвозмездно на условиях простой (неисключительной) лицензии без права передачи
и выдачи сублицензий предоставляет Пользователю право использования Содержания Приложения
только в рамках функциональности Приложения на территории всех стран мира следующими
способами:
2.2.1. использовать по прямому функциональному назначению через Приложение, в целях чего
произвести копирование и установку (воспроизведение) Приложения на мобильное (-ые) устройство

(-ва) Пользователя. При установке на устройство каждой копии Приложения присваивается
индивидуальный номер, который автоматически сообщается Компании.
2.2.2. воспроизводить и распространять Приложение, Содержание Приложения в некоммерческих
целях (безвозмездно).
2.3. За исключением использования в объёмах и способами, прямо предусмотренными настоящим
Соглашением или законодательством Республики Беларусь, 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, извлекать Данные из Приложения, создавать производные
произведения с использованием Приложения, Приложения или Базы Данных, а также осуществлять
(разрешать осуществлять) иное использование Приложения или Данных, любых их компонентов, а
также хранимых Приложением на устройстве Пользователя данных без письменного согласия
Компании.
2.4. Пользователь не имеет право воспроизводить и распространять Приложение или Данные в
коммерческих целях (в том числе за плату), в составе сборников программных продуктов,
распространять Приложение в виде, отличном от того, в котором он его получил, без письменного
согласия Компании.
2.5. Пользователь не вправе изменять и/или удалять наименование Приложения, знак охраны
авторского права или иные указания на правообладателя или Компанию.
2.6. Любое извлечение, копирование, воспроизведение, переработка Данных,
Содержания
Приложения, распространение, доведение до всеобщего сведения в сети Интернет, любое
использование в программах и сервисах третьих лиц, средствах массовой информации и/или в
коммерческих целях без предварительного письменного разрешения Компании
или иного
правообладателя запрещается, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим
Соглашением и законодательством Республики Беларусь.
3. Условия использования Данных и отдельных функций Приложения
3.1. Для использования Приложения Пользователь должен иметь мобильное устройство,
программное обеспечение и подключение к Интернету. Пользователь самостоятельно получает и
оплачивает подключение к Интернету на условиях и по тарифам своего оператора связи или
провайдера доступа к сети Интернет. Используя Приложение, Пользователь дает свое согласие на
загрузку и установку обновлений Приложения, в том числе в автоматическом режиме.
3.2. Компания оставляет за собой право на свое усмотрение ограничить доступ Пользователя к
Приложению (или к определенным Данным или функциям Приложения, если это возможно
технологически) при неоднократном (более двух раз) нарушении условий настоящего Соглашения,
либо применить к Пользователю иные меры с целью соблюдения требований законодательства или
прав и законных интересов третьих лиц.
3.3. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании Приложения
Компании в автоматическом режиме анонимно (без привязки к Пользователю) передается
информация о мобильном устройстве, через которое используется Приложение, и интернетсоединении. К этой категории относится такая информация, как IP-адрес, информация о браузере
Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Приложению),
технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых
Пользователем, дата и время доступа к Приложению и иная подобная информация.
3.4. Работа Приложения может быть прервана в связи с проведением технического обслуживания,
устранением неполадок, обновлением, а также в связи со сбоями в работе сети или оборудования.
Компания вправе в любое время прекратить работу Приложения, в том числе отключить
определенные функции и прекратить поддержку определенных устройств и платформ. На работу
Приложения могут повлиять не зависящие от Компании обстоятельства, например природные
явления и другие форс-мажорные обстоятельства.
4. Отсутствие гарантий. Ограничение ответственности

4.1. Приложение и Данные предоставляются на условиях «как есть» (as is). Компания
не
предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Приложения
или отдельных его компонентов и/или функций, соответствия Приложения и Данных конкретным
целям и ожиданиям Пользователя, не гарантирует достоверность, точность, полноту и
своевременность Данных, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в
настоящем Соглашении.
4.2. Компания не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какоголибо использования или невозможности использования Приложения и Данных и/или ущерб,
включая упущенную выгоду, моральный и иной вред, причиненный Пользователю и/или третьим
лицам в результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования
Приложения и Данных или отдельных его компонентов и/или функций, в том числе из-за возможных
ошибок или сбоев в работе программно-аппаратных средств, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством. В любом случае совокупная ответственность Компании за
причиненный Пользователю или третьим лицам ущерб не должна превышать сумму эквивалентную
100 (ста) долларам США.
4.3. Данные предоставляются их обладателями, партнерами Компании или получаются из
общедоступных источников. Компания
не обязуется осуществлять проверку их точности и
достоверности, не несет ответственности за их актуальность и соответствие действительности.
Данные, предоставляемые в Приложении, носят справочный характер и не являются публичной
офертой Компании.
4.4. Приложение может содержать ссылки на сайты и Приложения третьих лиц. Компания не
контролирует, не проверяет их контент на соответствие тем или иным требованиям (достоверности,
полноты, законности и т.п.). и не несет ответственности за содержание и порядок использования
таких сайтов и приложений. Условия использования таких сайтов и приложений определены в их
соглашениях и политиках конфиденциальности.
4.5. 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 использование Пользователем контента, правомерность такого использования и
качество контента, размещенного на сайтах третьих лиц.
4.6. Любую информация, доступ к которой Пользователь получает с использованием Приложения (в
том числе, но не ограничиваясь: о проведении акций, скидок в определенных магазинах, о режиме
работы и адресе магазина, цене товара, внешнем виде товара, наличии товара в определенном
магазине, периоде проведения акции и о сроках предоставления скидок), Пользователь может
использовать на свой собственный страх и риск и самостоятельно несет ответственность за
возможные последствия использования указанной информации, в том числе за ущерб, который это
может причинить Пользователю или третьим лицам.
4.7. Компания несет ответственность за рекламу, размещенную ею в Приложении, в пределах,
установленным законодательством о рекламе.
5. Информационные сообщения
5.1. Пользователь путем акцепта настоящего Соглашения дает свое согласие на получение
информационных рассылок от Компании
с последними новостями, акциями, новыми
предложениями, а также рекламных рассылок, в том числе о новостях и предложениях третьих лиц
посредством push-уведомлений.
5.2. Пользователь может отказаться от push-уведомлений путем изменения настроек в мобильном
устройстве.
6. Иные положения
6.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и Компанией
относительно порядка использования Приложения и заменяет собой все предыдущие соглашения
между Пользователем и Компанией.

6.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Республики Беларусь. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все возможные споры,
вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Республики Беларусь, на основании материального
и процессуального права Республики Беларусь в суде по месту нахождения Компании. Везде по
тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином «законодательство»
понимается законодательство Республики Беларусь.
6.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений Соглашения.
6.4. Бездействие со стороны Компании в случае нарушения Пользователем положений Соглашения
не лишает Компанию права предпринять соответствующие действия в защиту своих интересов
позднее, а также не означает отказа Компании от своих прав в случае совершения в последующем
подобных либо сходных нарушений.
6.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях может быть
предоставлено Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае расхождения
русскоязычной версии Соглашения и версии Соглашения на ином языке, применяются положения
русскоязычной версии настоящего Соглашения.
6.6. Соглашение (в том числе любые из его частей) может быть изменена Компанией в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Новая редакция документа
вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу,
если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения
всегда находится на странице по адресу https://кошт.бел/terms_of_agreement.pdf . При этом
продолжение использования Приложения после внесения изменений и/или дополнений в настоящее
Соглашение, означает согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. В случае
несогласия с условиями такого измененного Соглашения, Пользователь обязан отказаться от
дальнейшего использования Приложения.
6.7. Все предложения, вопросы и претензии, связанные с содержанием Приложения,
использованием/невозможностью использования Приложения, недостоверностью Данных, а также
возможным нарушением Приложением или Данными законодательства и/или прав третьих лиц
могут быть направлены на адрес электронной почты: kosht.promo.sup@gmail.com.
ООО «КОШТ ПРОМО», УНП 193050486
Адрес: Республика Беларусь, 220138, г. Минск, ул. Карвата, д. 31 Г, пом. 127-2
e-mail: kosht.promo.sup@gmail.com

