
Лицензионное соглашение на использование Мобильного приложения «Деньги вперед» 

 

1. Определения: 

Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Деньги вперед», ОГРН 

1197746328350, ИНН 7734425296, адрес местонахождения: г. Москва ул. Мневники, д. 7, корп. 2, 

кабинет 41. 

Лицензиат – физическое лицо, устанавливающее на свой мобильный телефон, смартфон 

(мобильный телефон, дополненный функциональностью карманного персонального компьютера), 

планшетный компьютер и/или иное мобильное устройство Мобильное приложение. 

Лицензионное соглашение – настоящее Лицензионное соглашение на использование 

Мобильного приложения «Деньги вперед». 

Мобильное приложение – программное приложение, разработанное Лицензиаром, права на 

которое принадлежат Лицензиару, предназначенное для работы на мобильных телефонах, 

смартфонах (мобильный телефон, дополненный функциональностью карманного персонального 

компьютера), планшетных компьютерах и иных мобильных устройствах, позволяющее выводить в 

визуальном формате в реальном времени данные о заработанных сотрудником организации суммах 

денежных средств, суммах компенсационных и стимулирующих выплат, суммах иных социальных 

выплат, подлежащих выплате работодателем такому сотруднику, суммах исчисленного и 

уплаченного работодателем налога на доходы сотрудника, суммы денежных средств, 

перечисленных работодателем за сотрудника в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд 

Социального Страхования Российской Федерации. Мобильное приложение также предоставляет 

функционал: 

- направления запроса сотрудника на осуществление частичной досрочной выплаты денежных 

средств, подлежащих выплате работодателем сотруднику в установленные заключенным между 

работодателем и сотрудником трудовым договором или действующим законодательством 

Российской Федерации сроки; 

- осуществления электронного взаимодействия между сотрудником и работодателем в целях 

направления работодателем сотруднику уведомлений, сообщений, запросов, и прочих 

коммуникаций, предусмотренных трудовым договором, а также в целях направления сотрудником 

работодателю уведомлений, сообщений, запросов, и прочих коммуникаций, предусмотренных 

трудовым договором. 

Официальный сайт – официальный сайт Лицензиара, размещенный в сети Интернет по адресу: 

http://dengi-vpered.ru 

2. Основные положения: 

2.1. Настоящее Лицензионное соглашение является договором присоединения в соответствии с 

положениями ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2. Лицензиат, скачивая и устанавливая на свое мобильное устройство Мобильное приложение, 

полностью и безоговорочно соглашается с условиями и положениями настоящего Лицензионного 

соглашения, присоединяется к настоящему Лицензионному соглашению не иначе как в целом, 

заявляет и гарантирует, что он ознакомлен с условиями и положениями настоящего Лицензионного 

соглашения, Лицензионное соглашение ему понятно и не содержит невыгодных и/или 

обременительных условий, а также условий, которые Лицензиат, исходя из своих разумно 

понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении 

условий лицензионного договора на использование Мобильного приложения. 

2.3. В случае несогласия Лицензиата с условиями и положениями настоящего Лицензионного 

соглашения, в случае если условия и положения не понятны Лицензиату, содержат, по мнению 

Лицензиата, невыгодные и/или обременительные для Лицензиата условия, или условия, которые 



Лицензиат исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него 

возможности участвовать в определении условий лицензионного договора на использование 

Мобильного приложения, Лицензиат обязан незамедлительно прекратить использование 

Мобильного приложения и удалить Мобильное приложение со всех мобильных устройств, на 

которые Лицензиатом установлено Мобильное приложение. 

2.4. Лицензионное соглашение считается заключенным между Лицензиаром и Лицензиатом на 

условиях и положения, установленных настоящим Лицензионным соглашением, с момента 

присоединения Лицензиата к условиям и положениям настоящего Лицензионного соглашения в 

порядке, установленном п. 2.1. настоящего Лицензионного соглашения. 

2.5. По Лицензионному соглашению Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную 

Лицензию на Мобильное приложение в целях установки и использования Мобильного приложения 

на мобильные устройства Лицензиата исключительно в личных, не связанных с 

предпринимательской деятельностью целях, с предоставлением объема прав на использование 

Мобильного приложения, прямо установленных настоящим Лицензионным соглашением. 

2.6. Лицензиар заявляет и гарантирует Лицензиату, что является обладателем исключительных 

прав на Мобильное приложение, и что в Мобильном приложении не используются никакие 

элементы в нарушающие права третьих лиц. 

2.7. Лицензиар уведомляет Лицензиата, что по состоянию на дату заключения Лицензионного 

соглашения государственная регистрация прав в отношении Мобильного приложения, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, не осуществлялась. 

2.8. Мобильное приложение и авторство на Мобильное приложение, системы, идеи, методы 

работы, программные коды и другая информация, содержащаяся в Мобильном приложении, 

являются интеллектуальной собственностью и/или коммерческой тайной Лицензиара и охраняются 

Российским и международным законодательством. Лицензиар сохраняет за собой все права в 

отношении Программы, включая, без ограничений, права на любые исправления ошибок, 

улучшения, обновления или другие модификации Мобильного приложения, произведенные 

Лицензиаром или любой третьей стороной, и все авторские права, право на коммерческую тайну, 

товарные знаки и другие права интеллектуальной собственности на нее. Владение, установка и 

использование Мобильного приложения не передают Лицензиату никакого права интеллектуальной 

собственности на Программу, Лицензиат не приобретает никаких прав на Мобильное приложение 

за исключением прямо указанных в настоящем Лицензионном соглашении и Лицензиат признает, 

что неисключительное право, предоставленное в соответствии с настоящим Лицензионным 

соглашением, дает Лицензиату только право ограниченного пользования Мобильным приложением 

в соответствии с положениями и условиями настоящего Лицензионного соглашения.  

2.9. Лицензиар предупреждает, что возможность совместимости Мобильного приложения с 

мобильными устройствами (с оборудованием) Лицензиата, на которые Лицензиат будет 

осуществлять установку Мобильного приложения, определяется Лицензиатом самостоятельно с 

учетом информации, содержащейся на Официальном сайте Лицензиара Лицензиар не несет 

ответственности за несовместимость Мобильного приложения с программно-аппаратными 

средствами и оборудованием, не отвечающими требованиям, установленным Лицензиаром, и 

доведенными Лицензиаром до Лицензиата путем размещения на Официальном сайте, с учетом 

обновления/изменения таких требований. 

2.10. Лицензиар не гарантирует, что Мобильное приложение будет соответствовать 

потребностям и представлениям Лицензиата. Мобильное приложение предоставляется 

Лицензиаром для скачивания и установки на мобильные устройства Лицензиата в том виде и 

функциональности – как оно есть, и Лицензиар не несет обязанности внесения изменений в код 

Мобильного приложения по требованию Лицензиата. 

 

3. Существенные условия неисключительной Лицензии на Мобильное приложение: 

3.1. Используя Мобильное приложение, Лицензиат соглашается полностью и безоговорочно 

соблюдать условия Лицензионного соглашения. 

3.2. Исключительное право на Мобильное приложение принадлежит Лицензиару. 



3.3. Лицензиату передаются неисключительное право на использование Мобильное приложение 

- простая (неисключительная) лицензия, соответствующая составу Мобильного приложения. 

3.4. Объем Лицензии: Лицензиат может устанавливать Мобильное приложение на 

неограниченном количестве принадлежащего Лицензиату оборудовании (мобильных телефонах, 

смартфонах (мобильный телефон, дополненный функциональностью карманного персонального 

компьютера), планшетных компьютерах и иных мобильных устройствах).  

3.5. Территория действия Лицензии – Российская Федерация. 

3.6. Срок действия Лицензий соответствует сроку использования Мобильного приложения 

Лицензиатом. 

3.7. Стоимость Лицензии: Лицензия предоставляется на безвозмездной основе 

3.8. Лицензиат имеет право: 

3.8.1. Осуществлять действия, необходимые для функционирования Мобильного 

приложения в соответствии с его назначением, в том числе запись и хранение в памяти мобильного 

устройства данных из Мобильного приложения. 

3.9. Лицензиат не имеет права: 

3.9.1. Изготавливать копии Мобильного приложения. 

3.9.2. Распространять Мобильное приложение. Под распространением Мобильного 

приложения стороны договорились понимать - предоставление доступа третьим лицам к 

воспроизведенному в любой форме Мобильного приложения, в том числе сетевыми и иными 

способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем или предоставления взаймы. 

3.9.3. Декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) Мобильное 

приложение и любые части или компоненты Мобильного приложения. 

3.9.4. Вносить какие-либо изменения в объектный код Мобильного приложения. 

3.9.5. Осуществлять полное или частичное включение любых компонентов, модулей и 

подсистем Мобильного приложения в другие программы для ЭВМ. 

3.9.6. Совершать относительно Мобильного приложения другие действия, нарушающие 

Российские и международные нормы по авторскому праву и использованию программных средств. 

3.10. Лицензиар гарантирует работоспособность модулей, входящих в Мобильное 

приложение. 

3.11. Настоящее Лицензионное Соглашение регулируется и истолковывается в 

соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права и обязанности сторон. 

4.1. Обязанности Лицензиара: 

4.1.1. В период действия Лицензионного соглашения Лицензиар обязуется предоставлять 

Лицензиату доступ ко всем обновления Мобильного приложения, размещая обновления на 

Официальном сайте и сообщая Лицензиату о выпуске обновления Мобильного приложения 

посредством функционала Мобильного приложения. 

4.1.2. В период действия Лицензионного соглашения Лицензиар обязуется оказывать 

техническую и консультационную поддержку Лицензиата по вопросам использования, установки, 

эксплуатации Программы посредством коммуникационного функционала Мобильного 

приложения. 

4.1.3. В период действия Лицензионного соглашения Лицензиар обязан защищать 

информацию Лицензиата, обрабатываемую в программно-технологических комплексах 

Лицензиара, от несанкционированного доступа третьих лиц. 

4.1.4. В период действия Лицензионного соглашения Лицензиар обязан обеспечивать 

круглосуточную доступность Официального сайта Лицензиара в целях предоставления доступа 

Лицензиата обновлениям Мобильного приложения, за исключением времени проведения 

Лицензиаром проведения профилактических работ на Официальном сайте. 

4.1.5. В период действия Лицензионного соглашения Лицензиар обязан обеспечивать 

круглосуточную доступность и работоспособность программно-технологического комплекса (в том 



числе, серверов) Лицензиара, к которому осуществляются обращения Мобильного приложения или 

на которых осуществляется обработка той или иной информации и данных Лицензиата. 

4.1.6. Лицензиар обязан размещать на Официальном сайте изменения в требования к 

программно-аппаратным средствам для установки и использования Мобильного приложения, а 

также инструкцию по использованию Мобильного приложения. 

4.2. Права Лицензиара: 

4.2.1. Лицензиар вправе осуществлять модификацию или выпуск новой версии 

Мобильного приложения в любое время и по любой причине, и на свое усмотрение, в том числе в 

целях удовлетворения потребностей Лицензиатов или требований конкурентоспособности, в целях 

соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, в целях обеспечения 

соответствия функциональности Мобильного приложения изменениям законодательства 

Российской Федерации. Лицензиар оставляет за собой право добавлять новые свойства и 

функциональные возможности в Мобильное приложение или удалять из Мобильного приложения 

уже существующие свойства и функциональные возможности. 

4.2.2. В любой момент времени Лицензиар вправе зарегистрировать свои исключительные 

права на Мобильное приложение в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2.3. Распоряжаться своими правами на Мобильное приложение по собственному 

усмотрению и без ограничений этих прав. 

4.2.4. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Лицензионного 

соглашения с Лицензиатом, в случае нарушения Лицензиатом условий и положения Лицензионного 

соглашения, заблокировав работоспособность Мобильного приложения и установив запрет 

Лицензиату на загрузку Мобильного приложения с Официального сайта Лицензиара с помощью 

использовавшихся Лицензиатом мобильных устройств. 

4.3. Обязанности Лицензиата: 

4.3.1. Не дизассемблировать (анализировать и исследовать объектный код), не 

декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст), не адаптировать и не 

модифицировать каким-либо образом Мобильное приложение. 

4.3.2. Не вносить какие-либо изменения в объектный код Мобильного приложения за 

исключением тех, которые вносятся средствами и способами, прямо предусмотренными 

Мобильным приложением и включенными в Мобильное приложение модулями, описанными в 

документации к Мобильному приложению, размещенной на Официальном сайте. 

4.3.3. Не совершать в отношении Мобильного приложения ни какие другие действия, 

нарушающие российские и международные нормы по авторскому праву и использованию 

программных средств, нарушающие права и законные интересы Лицензиара. 

4.3.4. Не предпринимать попыток регистрации исключительных прав на Мобильное 

приложение, а также предупреждать Лицензиара о любых, ставших известными Лицензиату, 

попытках третьих лиц зарегистрировать исключительные права на Мобильное приложение. 

4.3.5. Не посягать на права Лицензиара иными возможными способами, не предпринимать 

попыток ограничить права Лицензиара на Мобильное приложение. 

4.3.6. Не использовать свои права, установленные Лицензионным соглашением, и 

Мобильное приложение способами, нарушающими Лицензионное соглашение, действующее 

законодательством Российской Федерации и применимое международное законодательство. 

4.4. Права Лицензиата: 

4.4.1. Использовать Мобильное приложение в порядке и на условиях, установленных 

настоящем Лицензионным договором путем установки ее на принадлежащее Лицензиату 

мобильное оборудование, в объеме и в целях, установленных Лицензионным соглашением и иными 

договорами, заключенными между Лицензиатом и Лицензиаром. 

 

5. Ответственность Сторон. 

5.1. Лицензиар не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, включая упущенную 

выгоду, возникшие у Лицензиата в результате использования Мобильного приложения. 



5.2. Лицензиар не несет ответственность за невозможность использования Мобильного 

приложения, возникшую не по вине Лицензиара, в том числе в связи с несовместимостью 

мобильных устройств Лицензиата с Мобильным приложением. 

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Лицензионному 

соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. В случае если Стороне по Лицензионному соглашению был причинен ущерб в связи с 

неисполнением условий Лицензионного соглашения, Сторона, допустившая 

нарушение/неисполнение Лицензионного соглашения обязуется возместить пострадавшей Стороне 

документально подтвержденный ущерб по письменному требованию пострадавшей Стороны. 

5.5. Возмещение ущерба и уплата неустоек осуществляется в течение 10 (десяти) календарных 

дней с даты направления претензии Стороной, требующей возмещения ущерба или уплаты 

неустойки, путем перечисления суммы ущерба, содержащейся в претензии/требовании на 

расчетный счет Стороны, направившей претензию/требование, указанный Стороной в 

соответствующей претензии/требовании. 

5.6. В случае нарушения или неисполнения Лицензиатом обязательств, установленных п. 4.3. 

настоящего Лицензионного соглашения, Лицензиат обязан возместить Лицензиару все понесенные 

Лицензиаром убытки, включая ущерб и упущенную выгоду, понесенный в связи с таким 

нарушением или неисполнением. 

5.7. Возмещение убытков, ущерба, упущенной выгоды и уплата неустоек не освобождает 

Стороны от надлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Лицензионному 

соглашению. 

5.8. Ни одна из Сторон Лицензионного соглашения не несет ответственности перед другой 

Стороной за невыполнение обязательств, вызванное обстоятельствами, возникшими помимо воли и 

желания Сторон (обстоятельствами непреодолимой силы), наступление и продолжительность 

которых подтверждена документом, выданным соответствующим компетентным органом. 

5.9. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные 

события, отсутствовавшие во время заключения Лицензионного соглашения и наступившие 

помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и 

средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей 

Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят, войны, военные действия, эпидемии, 

пожары, природные стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения и прочие природные 

стихийные бедствия и катаклизмы), народные волнения, восстания, террористические акты, акты и 

действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по 

Лицензионному соглашению. 

5.10. Сторона по Лицензионному соглашению, затронутая обстоятельствами 

непреодолимой силы, должна немедленно (не позднее трех рабочих дней) известить другую 

Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о 

вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая 

обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения 

от ответственности, за исключением случаев, когда направление извещения о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы были физически невозможно ввиду масштаба таких 

обстоятельств или степени затрагивания Стороны такими обстоятельствами. 

5.11. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по 

Лицензионному соглашению приостанавливается, штрафные санкции за неисполнение договорных 

обязательств не применяются. 

5.12. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты 

установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения 

договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий 

продолжительности таких обстоятельств. 



5.13. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой, 

является достаточным подтверждением наличия продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы.  

5.14. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) 

последовательных календарных месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Лицензионного соглашения путем направления другой Стороне 

соответствующего извещения доступным такой Стороне способом. 

 

6. Конфиденциальная информация 

6.1. Для целей Лицензионного соглашения термин "конфиденциальная информация" включает 

в себя без ограничения любую информацию, полученную Лицензиаром о Лицензиате  в ходе 

исполнения своих обязательств по Лицензионному соглашению, в том числе, но не ограничиваясь, 

персональные данные Лицензиата, сведения (в том числе финансовые) и документы Лицензиата. 

Лицензиар признает такие документы, сведения, персональные данные Лицензиата 

конфиденциальными (конфиденциальной информацией) без дополнительного их обозначения 

таковыми. 

6.2. Лицензиар обязан предпринимать все необходимые и достаточные меры для 

предотвращения разглашения конфиденциальной информации и персональных данных третьим 

лицам. 

6.3. Обязательства Сторон в отношении соблюдения конфиденциальности сохраняют силу и 

после прекращения действия Лицензионного соглашения. 

6.4. Лицензиат обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской 

Федерации о защите информации, коммерческой тайны, конфиденциальных сведений в отношении 

сведений и информации о Лицензиаре или его интеллектуальной собственности, которая может 

стать доступной Лицензиату в ходе исполнения Лицензионного соглашения, и Лицензиат несет 

ответственность за раскрытие такой информации, коммерческой тайны, конфиденциальных 

сведений Лицензиара в объеме, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Обязательства Сторон, установленные настоящей Статьей 6 Лицензионного соглашения не 

распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации и персональных данных 

Лицензиата или информации, коммерческой тайны, конфиденциальных сведений Лицензиара, если 

раскрытие осуществляется на основании соответствующего запроса/требования суда или органов 

власти, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

уполномочены на запрос и получение таких сведений от Лицензиара или Лицензиата. При этом 

Сторона, в случае получения такого запроса и/или требования суда или уполномоченного органа 

власти, обязан уведомить другую Сторону о запросе/требовании и о раскрытии конфиденциальной 

информации, коммерческой тайны, и/или персональных данных. 

 

7. Порядок разрешения споров. 

7.1. Споры, разногласия или требования, возникающее из Лицензионного соглашения или 

касающееся его условий и положений, либо его нарушения, прекращения или недействительности 

(далее – Споры) Стороны будут стремиться урегулировать путем двусторонних переговоров. 

7.2. В случае, если Сторонами не было достигнуто соглашение по Спорам, они подлежат 

рассмотрению в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. Предварительный претензионный порядок рассмотрения споров обязателен для 

Сторон. Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана исполнить требование, 

содержащееся в такой претензии в течение 10 (десяти) календарных дней, или направить 

мотивированный ответ на претензию в указанный в настоящем пункте срок. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменять и/или дополнять настоящее 

Лицензионное соглашение. Измененная редакция Лицензионного соглашения вступает в силу по 

истечение 7 (семи) календарных дней с даты опубликования ее на Официальном сайте Лицензиара. 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Лицензионным соглашение, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 


