
MOZEN – Mobile App    
  

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
об использовании мобильного приложения MOZEN  

Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с нижеследующими условиями лицензионного соглашения об 
использовании мобильного приложения “Mozen”, и, если Вы не согласны с его условиями не 
используйте мобильное приложение “Mozen”.  

Копируя мобильное приложение “Mozen”, устанавливая его на свое мобильное устройство или 
используя мобильное приложение “Mozen” любым иным образом, Вы выражаете свое полное и 
безоговорочное согласие со всеми условиями данного лицензионного соглашения и признаете, что его 
условия в полном объеме распространяются на Вас.  

Если Вы не согласны с условиями данного лицензионного соглашения и/или не принимаете условия 
данного лицензионного соглашения в полном объеме, Вы не вправе использовать мобильное 
приложение “Mozen”.  

1. ТЕРМИНЫ  

1.1. Мобильное приложение (далее также МП) – программа для мобильных устройств Mozen.  

1.2. Лицензия – условия настоящего лицензионного соглашения.  

1.3. Пользователь – любое дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет.  

1.4. Правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «МОЗЕН».  

1.5. Система – онлайн система автоматизации деятельности Служб Такси Mozen, расположенная в сети 
Интернет по адресу: mozen.ru.  

1.6. Агрегатор – информационный сервис, предоставляющий информацию о спросе услуг такси, в том 
числе: Яндекс.Такси.  

1.7. Служба такси – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющееся партнером 
Агрегатора и принимающее заказы на перевозку пассажиров легковым такси от Агрегатора с 
последующей их передачей водителю.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. На условиях Лицензии Правообладатель предоставляет Пользователю простое 
(неисключительное), безвозмездное, неподлежащее передаче третьим лицам право использовать МП.  

2.2. Право использовать МП предоставляется Пользователю в целях его использования по прямому 
функциональному назначению, для чего Пользователь вправе произвести копирование и установку 
(воспроизведение) МП на мобильном устройстве Пользователя.  

2.3. Территория использования прав – страны всего мира.  

2.4. Используя МП, Пользователь также соглашается и безусловно принимает следующие документы:  

- Политика конфиденциальности, размещенная в сети Интернет по адресу: 
https://mozen.io/mobile_app_license.  

2.5. Указанные в пункте 2.4. 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.  

2.6. Исключительное  право на  Мобильное  приложение в  полном  объеме  принадлежит  
Правообладателю.  
 
2.7. Для выполнения некоторых из предлагаемых в рамках МП Пользователю функций необходим 
доступ к сети Интернет.  

2.8. Некоторые функции МП доступны только Пользователю, который заключил со Службой такси – 
пользователем Системы, отдельное соглашение (договор), стороной которого Правообладатель может 
не являться.  

3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

3.1.  Пользователю запрещается:  

3.1.1. Модифицировать, перерабатывать, создавать на основе МП производные программные 
продукты.  
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3.1.2. Любым способом пытаться обойти технические средства защиты МП.  

3.1.3. Не предпринимать каких-либо попыток доступа к информации третьих лиц с использованием 
МП.  

3.1.4. Декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным 
кодом МП, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в МП.  

3.1.5. Воспроизводить и распространять МП в коммерческих целях (в том числе за плату), в том числе 
в составе сборников программных продуктов, без письменного согласия Правообладателя.  

4. ДОКУМЕНТООБОРОТ  

4.1. Используя МП Пользователь подтверждает то, что Пользователь и Правообладатель согласовали 
взаимное признание электронных документов, подписанных простой электронной подписью, 
равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью 
Пользователя и Правообладателя.  

4.2. Для подписания электронных документов электронной подписью в случаях, предусмотренных 
функционалом МП, Пользователь использует числовые коды, сформированные Правообладателем и 
полученные Пользователем в виде СМС-сообщения на номер телефона, указанный Пользователем в 
МП.  

4.3. Указанные в пункте 4.2. числовые коды являются ключами электронной подписи, которые 
Пользователь обязан хранить в тайне и в отношении которых Пользователь обязан соблюдать 
конфиденциальность.  

4.4. По факту получения соответствующего числового кода, полученного от Правообладателя, 
Пользователь вводит такой код в специальную форму в МП.  

4.5. Стороны признают, что все электронные документы, сформированные, используемые и 
направляемые Правообладателю Пользователем посредством функций МП в рамках одной сессии 
(периода времени действия соответствующего кода), являются подписанными таким образом 
электронной подписью Пользователя.  

4.6. Пользователь гарантирует, что информация, которую вносит Пользователь о себе в МП, относится 
к самому Пользователю и является достоверной. Именно на основе указанной информации 
Пользователь и Правообладатель определяют, что электронный документ, подписанный с 
использованием электронной подписи в порядке, указанном в данном разделе 4 Лицензии, подписан 
именно Пользователем, а не кем-либо иным.  

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

5.1. Обработка персональных данных Пользователя, а также иной информации, загружаемой 
Пользователем посредством МП, а также получаемой Правообладателем от иных лиц, в соответствии с 
данной Лицензией, осуществляется Правообладателем в соответствии с Политикой обработки 
персональных данных Правообладателя, размещенной по адресу: https://mozen.io/ . 

5.2. Для целей предоставления Пользователю функциональных возможностей МП Пользователь дает 
свое согласие Правообладателю на обработку персональных данных Пользователя, предоставляемых: 
1) самим Пользователем в процессе использования МП, 2) получаемых Правообладателем от Служб 
такси – партнеров Пользователя, 3) получаемых Правообладателем от Агрегаторов, 4) передаваемых 
Правообладателем партнерам Правообладателя (в том числе, в случае участия Пользователя в акциях 
и программах поощрения для Пользователей, организуемых Правообладателем или партнерами 
Правообладателя, информация о которых может быть представлена в МП, на условиях определяемых 
такими акциями и программами).  

5.3. Правообладатель получает и обрабатывает лишь те персональные данные Пользователя, которые 
необходимы для целей предоставления Пользователю функциональных возможностей МП.  

5.4. Согласие Пользователя на обработку персональных данных Пользователя, предоставляемое в 
соответствии с пунктом 5.2. выше, распространяется на информацию, указанную пользователем в МП, 
а также полученную Правообладателем от Служб такси – партнёров Пользователя, в том числе, на 
фамилию, имя, отчество Пользователя; адрес Пользователя; реквизиты банковского счета 
Пользователя; номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя; документа, 
удостоверяющего право Пользователя управлять транспортным средством; свидетельство о 
регистрации транспортного средства; сведения о дате выдачи (и сроке действия) указанных 
документов и выдавшем его органе; фотографию Пользователя; сведения об имевших место 
нарушениях правил дорожного движения и иных нарушениях законодательства (в том числе о 
наличии задолженности/исполнительного производства, информация о которых размещена в 
открытых реестрах).  
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5.5. Пользователь дает Правообладателю согласие на обработку персональных данных Пользователя, 
указанных в пункте 5.4. выше, с использованием автоматизации или без использования 
автоматизации любыми способами, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

5.6. При загрузке фотографии Пользователя с его изображением в МП, Пользователь выражает 
согласие на использование данного изображения (как с указанием имени Пользователя так и без него), 
и настоящим уведомлен, понимает и соглашается с тем, что загружаемое им изображение передается 
в публичный доступ, то есть становиться доступным для просмотра неопределенным кругом лиц, 
включая пользователей Системы. Пользователь выражает согласие с тем, что Правообладатель вправе 
проводить опубликование и дальнейшее использование изображения в МП и/или Системе, как с 
указанием имени Пользователя, так и без него без получения дополнительного согласия 
Пользователя.  

5.7. Пользователь, принимая условия настоящей Лицензии, подтверждает Правообладателю, что 
согласие на обработку персональных данных Пользователя, указанное в настоящем разделе 5, в тех 
случаях, когда это требуется или предусмотрено законодательством Российской Федерации, дано 
Пользователем в письменной форме, подписанным электронной подписью Пользователя в порядке, 
установленном в пунктах 4.1. – 4.6. настоящей Лицензии, с указанием Пользователем необходимых 
реквизитов, установленных для такой формы согласия.  

5.8. Согласие на обработку персональных данных, предусмотренное настоящей Лицензией, действует 
в течение срока, необходимого для предоставления Пользователю функциональных возможностей 
МП, а также в течение 3 (трех) лет после этого, если иной (сокращенный или более длительный) срок 
не установлен действующим законодательством.  

5.9. Для целей предоставления функциональных возможностей МП Правообладателю в 
автоматическом режиме передается некоторая техническая информация, касающаяся устройства, на 
котором установлено МП, а именно: тип операционной системы устройства Пользователя, версия и 
идентификатор браузера, статистика использования функций МП, данные местонахождения 
устройства, а также иная техническая информация.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

6.1. Пользователь понимает, что МП предоставляется на условиях «как есть» (as is). Правообладатель 
не гарантирует что МП, и/или его работа (функциональные возможности/особенности) будут 
соответствовать ожиданиям и/или требованиям Пользователя, а также, то, что доступ к МП будет 
предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок.  

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

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИИ  

7.1. Правообладатель вправе в любое время и по своему усмотрению вносить в условия настоящей 
Лицензии изменения. В случае внесения изменений в условия Лицензии, такие изменения вступают в 
силу с момента размещения измененного текста документа в сети Интернет по адресу: 
https://mozen.io/, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при 
таком размещении.  

7.2. Пользователь обязан регулярно (не реже 1 (одного) раза в неделю) отслеживать актуальность 
условий Лицензии (равно как и любые информационные сообщения, которые доводит до сведения 
Пользователя Правообладатель в рамках МП или путем иного информирования, допускаемого по 
условиям настоящей Лицензии) и вправе, в случае несогласия с каким-либо из условий Лицензии (в 
измененном виде), в одностороннем порядке прекратить действие настоящего соглашения, уведомив 
об этом Правообладателя. Продолжение использования МП после опубликования новой редакции 
условий Лицензии означает полное и безоговорочное согласие и принятие Пользователем Лицензии в 
измененном виде.  

7.3. Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие обновления/новые версии 
МП. Соглашаясь с установкой обновления/новой версии МП, Пользователь принимает условия  
настоящей Лицензии для соответствующих обновлений/новых версий МП, если 
обновление/установка новой версии МП не сопровождается иным лицензионным соглашением.  
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8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

8.1. Пользователь вправе использовать МП только на условиях настоящей Лицензии. Использование 
МП в нарушение какого-либо из условий Лицензии запрещено.  

8.2. Использование МП на условиях и способами, не предусмотренными настоящей Лицензией, 
возможно только на основании отдельного соглашения с Правообладателем.  

8.3. 8 Пользователь  предоставляет  Правообладателю  право  использовать  информацию,  
предоставленную Пользователем, а также иную информацию, указанную в пункте 5.2. настоящей 
Лицензии, в рамках МП, путем включения такой информации в базу данных Правообладателя и 
дальнейшего использования такой базы данных любым способом.  

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

8.5.  Принимая условия настоящей Лицензии и используя МП, Пользователь дает свое согласие на 
получение  сообщений  рекламно-информационного  характера,  а  также  на 
 получение  от Правообладателя информационных сообщений. Пользователь вправе в любое время 
отказаться от получения сообщений рекламно-информационного характера, обратившись в службу 
технической поддержки Правообладателя или следуя инструкциям, указанным в полученном 
сообщении рекламно-информационного характера.  

9. РЕКВИЗИТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ  

ООО «МОЗЕН»  
 
Адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, улица Кронштадтская, дом 3, корпус 4 литер А, офис 2 
 
ИНН/КПП: 7805760864/780501001  
 
ОГРН: 1197847252580  
 
E-mail: help@mozen.ru  
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