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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ «DiveEng.pro» ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Перед использованием программы, пожалуйста, ознакомьтесь 
с условиями нижеследующего лицензионного соглашения. Любое 
использование Вами программы означает полное и 
безоговорочное принятие Вами условий настоящего лицензионного 
соглашения. Если Вы не принимаете условия лицензионного 
соглашения в полном объёме, Вы не имеете права использовать 
программу в каких-либо целях. 

В мобильном приложении DiveEng.pro используются 

автовозобновляемые подписки. Основной является - «Учусь 

интенсивно» с бесплатным тестовым периодом в 3 дня с последующим 

автопродлением на 1 неделю за 299 руб. 

• Сумма будет списана с аккаунта iTunes Пользователя после 

подтверждения покупки; 

• Подписка автоматически возобновляется, если автоматическое 

продление не будет выключено как минимум за 24 часа до 

окончания срока действия текущей подписки; 

• Оплата будет взиматься за продление в течение 24 часов до 

окончания текущего периода, и определится стоимость обновления. 
 

Полную информацию о свойствах автовозобновляемых подписках 
читайте в Разделе 5 настоящего лицензионного соглашения. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Лицензионное соглашение (далее – «Лицензия») 
определяет условия использования программы 
«DiveEng.pro» для мобильных устройств (далее – 
«Программа») и заключено между любым лицом, 
использующим Программу (далее – «Пользователь»), и ООО 
«Живые Технологии», Россия, 650003, г. Кемерово, пр. 
Химиков, 43А-50 являющимся правообладателем 
исключительного права на Программу (далее – 
«Правообладатель»). 

1.2. Копируя Программу, устанавливая её на свое мобильное 
устройство или используя Программу любым образом, 
Пользователь выражает свое полное и безоговорочное 
согласие со всеми условиями настоящей Лицензии. 

1.3. Использование Программы разрешается только на условиях 
настоящей Лицензии. Если Пользователь не принимает 
условия Лицензии в полном объёме, Пользователь не имеет 
права использовать Программу в каких-либо целях. 
Использование Программы с нарушением (невыполнением) 
какого-либо из условий Лицензии запрещено. 

1.4. Использование Программы Пользователем на условиях 
настоящей Лицензии в личных некоммерческих целях 
осуществляется безвозмездно. Использование Программы 
на условиях и способами, не предусмотренными настоящей 
Лицензией, возможно только на основании отдельного 
соглашения с Правообладателем. 

1.5. Пользуясь Программой, Пользователь соглашается с тем, что 
неотъемлемой частью настоящей Лицензии является 
«Политика конфиденциальности», размещенная в сети 
Интернет по адресу: 
http://www.diveeng.pro/assets/mprivacypolicy.pdf,  

http://www.diveeng.pro/assets/mprivacypolicy.pdf
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условия которой в полной мере распространяются на 
использование Программы. 
Указанные документы (в том числе любые из их частей) могут 
быть изменены Правообладателем в одностороннем 
порядке без какого-либо специального уведомления, новая 
редакция документов вступает в силу с момента их 
опубликования, если иное не предусмотрено новыми 
редакциями документов. 

1.6. К настоящей Лицензии и всем отношениям, связанным с 
использованием Программы, подлежит применению право 
Российской Федерации и любые претензии или иски, 
вытекающие из настоящей Лицензии или использования 
Программы, должны быть поданы и рассмотрены в суде по 
месту нахождения Правообладателя. 

1.7. Правообладатель может предоставить Пользователю 
перевод настоящей Лицензии с русского на другие языки, 
однако в случае противоречия между условиями Лицензии 
на русском языке и ее переводом, юридическую силу имеет 
исключительно русскоязычная версия Лицензии. 

1.8. Ни при каких обстоятельствах Правообладатель не несет 
ответственность перед Пользователями и/или любыми 
третьими лицами за любой прямой, косвенный, 
неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или 
потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой 
репутации, возникший в связи с использованием Программы 
или в связи с неразрешенным размещением Пользователями 
в Программе результатов интеллектуальной деятельности, 
права на которые принадлежат третьим лицам. 

 

2. Права на Программу 
 

2.1. Исключительное право на Программу принадлежит 
Правообладателю. 
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3. Лицензия 
 

3.1. Правообладатель безвозмездно, на условиях простой 
(неисключительной) лицензии, предоставляет Пользователю 
непередаваемое право использования Программы на 
территории всех стран мира следующими способами: 
3.1.1. Применять Программу по прямому функциональному 

назначению, в целях чего произвести ее копирование и 
установку (воспроизведение) на мобильное(-ые) 
устройство(-ва) Пользователя. Пользователь вправе 
произвести установку Программы на неограниченное 
число принадлежащих ему мобильных устройств; 

3.1.2. Воспроизводить Программу в некоммерческих целях 
(безвозмездно) для своих личных нужд.  

 

4. Ограничения 
 

4.1. За исключением использования в объемах и способами, 
прямо предусмотренными настоящей Лицензией или 
законодательством РФ, Пользователь не имеет права 
изменять, декомпилировать, дизассемблировать, 
дешифровать и производить иные действия с объектным 
кодом Программы, имеющие целью получение информации 
о реализации алгоритмов, используемых в Программе, 
создавать производные произведения с использованием 
Программы, а также осуществлять (разрешать осуществлять) 
иное использование Программы, без письменного согласия 
Правообладателя. 

4.2. Пользователь не имеет право: 
4.2.1. Воспроизводить и распространять Программу в 

коммерческих целях (в том числе за плату), в том числе 
в составе сборников программных продуктов, без 
письменного согласия Правообладателя; 
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4.2.2. Распространять Программу в виде, отличном от того, в 
котором он ее получил, без письменного согласия 
Правообладателя; 

4.2.3. Использовать Программу для любой незаконной цели; 
4.2.4. Осуществлять действия, направленные на нарушение 

нормального функционирования Программы; 
4.3. Программа должна использоваться (в том числе 

распространяться) под наименованием: «DiveEng.pro». 
Пользователь не вправе изменять наименование 
Программы, изменять и/или удалять знак охраны авторского 
права (copyright notice) или иные указания на 
Правообладателя. 
 

5. Условия использования отдельных функций Программы 
 
5.1. Выполнение некоторых функций Программы 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. 

5.2. Настоящее Лицензионное соглашение признается офертой. 
5.3. Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей 

оферты считается осуществление Пользователем платежа в 
счет оплаты услуги, предоставляемой посредством 
Программы. 

5.4. Соглашение, заключаемое в форме оферты не требует 
двустороннего подписания и действительно в электронном 
виде. 

5.5. Основной платной услугой, предоставляемой Пользователю 
Программы, является возможность осуществить покупку 
информационных данных или получить доступ к ним купив 
подписку, которые становятся видимыми и/или слышимыми 



  

© 2017 Lively Technology LLC 6 

 

для данного пользователя Программы (далее и выше по 
тексту — «Контент»). 

5.6. При приобретении Контента Пользователем стоимость 
каждой единицы Контента указана в Программе в разделе 
«Темы», а в случае приобретения автовозобновляемой 
подписки для доступа к Контенту стоимость отображается в 
разделе «Основного меню» в момент ее активации и 
включает в себя все предусмотренные законодательством 
налоги и сборы. 
Используемые виды автовозобновляемых подписок: 

• «Учусь интенсивно» с бесплатным тестовым периодом  в  3   
дня   с   последующим   автопродлением  на 1 неделю за 299 
руб.; 

• «Учусь интенсивно» на 2 месяца за 1590 руб.; 

• «Учусь интенсивно» на 6 месяцев за 2990 руб.; 

• «Учусь интенсивно» на 12 месяцев за 3490 руб.; 

• «Учусь непостоянно» на 1 месяц за 499 руб.; 

• «Учусь непостоянно» на 3 месяца за 1190 руб.; 

• «Учусь непостоянно» на 6 месяцев за 1790 руб.; 
Полный перечень видов автовозобновляемых  подписок 
доступен в личном аккаунте Пользователя (Apple  ID), в 
разделе «Подписки». 

− Сумма будет списана с аккаунта iTunes Пользователя 
после подтверждения покупки. 

− Подписка автоматически возобновляется, если 
автоматическое продление не будет выключено как 
минимум за 24 часа до окончания срока действия 
текущей подписки. 

− Оплата будет взиматься за продление в течение 24 часов 
до окончания текущего периода, и определится 
стоимость обновления. 
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− Пользователь может управлять подпиской и отключить 
автоматическое обновление, зайдя в настройки своей 
учетной записи iTunes после покупки. 

− Любая неиспользованная часть бесплатного 
ознакомительного периода, если Пользователь 
оформил подписку с таковым, будет аннулирована, 
когда Пользователь приобретает подписку на эту же 
категорию публикаций, где это применимо. 

− Автовозобновляемая подписка на услуги Программы и 
управление ей осуществляется через AppStore. 
Для управления подпиской Пользователь должен 
следовать официальной инструкции компании Apple, 
доступной по адресу в сети Интернет: 
https://support.apple.com/HT202039. 

5.7. Оплата Контента осуществляется в порядке предоплаты 
способом предусмотренным Программой. 

5.8. Все информационные данные, которые видимы и/или 
слышимы в Программе принадлежат Правообладателю 
и/или их владельцам, указанным в разделе 9 настоящей 
Лицензии, и предназначены исключительно для личного 
некоммерческого использования Пользователем в рамках 
функциональных возможностей Программы. При этом любое 
извлечение, копирование, воспроизведение, переработка, 
распространение Данных, 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 настоящей Лицензией или Условиями, 
запрещается без предварительного письменного 
разрешения Правообладателя.  

5.9. Пользователь устанавливая Программу тем самым явно 
соглашается на то, что в интерфейсе Программы ему может 
демонстрироваться рекламная информация. 

https://support.apple.com/HT202039
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6. Ответственность по Лицензии 
 

6.1. Программа (включая ее содержимое (Контент)) 
предоставляется на условиях «как есть» (as is). 
Правообладатель не предоставляет никаких гарантий в 
отношении безошибочной и бесперебойной работы 
Программы или отдельных её компонентов и/или функций, 
соответствия Программы конкретным целям и ожиданиям 
Пользователя, не гарантирует достоверность, точность, 
полноту и своевременность ее содержимого (Контента), а 
также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не 
указанных в настоящей Лицензии. 

6.2. Правообладатель не несет ответственности за какие-либо 
прямые или косвенные последствия какого-либо 
использования или невозможности использования 
Программы (включая ее содержимое (Контент)) и/или ущерб, 
причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в 
результате какого-либо использования, неиспользования 
или невозможности использования Программы (включая 
содержимое (Контент)) или отдельных её компонентов и/или 
функций, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в 
работе Программы, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законодательством. 

6.3. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при 
использовании Программы Правообладателю в 
автоматическом режиме анонимно (без привязки к 
персональным данным Пользователя) передается 
информация об использовании Программы Пользователем: 
производитель и модель мобильного устройства 
Пользователя, версия и тип операционной системы, дата и 
время использования, версия и идентификатор Программы, 
статистика использования различных функций Программы, а 
также иная техническая информация. 
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Пользователь соглашается на использование 
Правообладателем полученных данных, а также их сбор, 
хранение, систематизацию, уничтожение, и передачу на 
условиях, описанных в Политике конфиденциальности, 
которая является частью данного Лицензионного соглашения 
и опубликована в сети Интернет по адресу: 
http://www.diveeng.pro/assets/mprivacypolicy.pdf. 

6.4. Все вопросы и претензии, связанные с 
использованием/невозможностью использования 
Программы, а также возможным нарушением Программой 
законодательства и/или прав третьих лиц, должны 
направляться по адресу: support@DiveEng.pro. 
 

7. Обновления/новые версии Программы 
 

7.1. Действие настоящей Лицензии распространяется на все 
последующие обновления/новые версии Программы и 
Контент. Соглашаясь с установкой обновления/новой версии 
Программы/Контента, Пользователь принимает условия 
настоящей Лицензии для соответствующих 
обновлений/новых версий Программы/Контента, если 
обновление/установка новой версии Программы/Контента 
не сопровождается иным лицензионным соглашением. 
 

8. Изменения условий настоящей Лицензии 
 

8.1. Настоящее лицензионное соглашение может изменяться 
Правообладателем в одностороннем порядке. Уведомление 
Пользователя о внесенных изменениях в условия настоящей 
Лицензии публикуется в сети Интернет по адресу: 
http://www.diveeng.pro/assets/mlicenseagreement.pdf. 
Указанные изменения в условиях Лицензии вступают в силу с 
даты их публикации, если иное не оговорено в 
соответствующей публикации. 

http://www.diveeng.pro/assets/mprivacypolicy.pdf
mailto:support@DiveEng.pro
http://www.diveeng.pro/assets/mlicenseagreement.pdf
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9. Технологии третьих лиц 
 

9.1. Помимо собственных разработок Правообладателя в 
Программе используются: 
9.1.1. Отрывки песен зарубежных исполнителей, для 

создания которых были использованы материалы с 
сайта: http://www.officialcharts.com 

9.1.2. Для визуальной демонстрации произношения звуков 
английского языка Пользователю предоставляются 
ссылки для просмотра видеоматериала с сайта: 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/pr
onunciation. 
За предоставление ссылок на данный видеоматериал 
Правообладатель не взымает с Пользователя никакой 
оплаты и предоставляет ссылки исключительно для 
удобства использования Пользователем в личных 
целях;  

9.1.3. Для взаимодействия Пользователя с социальными 
сетями: Facebook SDK, vk-ios-sdk, Fabric for Xcode, OK IOS 
SDK. 

9.1.4. Для сбора и обработки статистики: Facebook SDK, 
Facebook Analytics, Apphud или другие подобные 
продукты. 

 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/pronunciation
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/pronunciation

