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Пользовательское соглашение об использовании мобильного платежного 
приложения iKassaPay

Перед использованием мобильного платежного приложения iKassaPay, пожалуйста, 
ознакомьтесь с условиями нижеследующего пользовательского соглашения.
Любое использование Вами приложения означает полное и безоговорочное принятие 
Вами условий договора
Если Вы не принимаете условия лицензионного соглашения в полном объёме, Вы не 
имеете права использовать приложение в каких-либо целях.

1. Общие положения

1.1. Настоящее соглашение (далее — Соглашение) устанавливает условия использования
платежного  приложения iKassaPay для мобильных устройств  (далее  — Приложение)  и
заключено между любым лицом, использующим Приложение (далее — Пользователь) и
ООО  «АЙЭМЛЭБ»,  являющейся  юридическим  лицом  Республики  Беларусь,
реализующим  проект  iKassaPay  на  территории  Республики  Беларусь  (далее  —
АЙЭМЛЭБ).

1.2. Копируя Приложение, устанавливая его на свое мобильное устройство или используя
Приложение  любым  образом,  Пользователь  выражает  свое  полное  и  безоговорочное
согласие со всеми условиями соглашения.

1.3. Использование Приложения разрешается только на условиях настоящего
Соглашения.  Если  Пользователь  не  принимает  условия  соглашения  в  полном  объеме,
Пользователь  не  имеет  права  использовать  Приложение  в  каких-либо  целях.
Использование  Приложения  с  нарушением  (невыполнением)  какого-либо  из  условий
Соглашение запрещено.

1.4. Использование Приложения Пользователем на условиях настоящего Соглашения в
коммерческих  целях  осуществляется  безвозмездно.  Использование  Приложения  на
условиях и способами, не предусмотренными настоящим Соглашением, возможно только
на основании отдельного соглашения с АЙЭМЛЭБ.

1.5. Пользуясь  Приложением,  Вы  соглашаетесь  с  тем,  что  неотъемлемыми  частями
настоящего Соглашения являются следующие документы:
- Руководство пользователя мобильного платежного приложения iKassaPay для
мобильных устройств;
- Политика конфиденциальности.
Указанные  документы  (в  том  числе  любые  из  их  частей)  могут  быть  изменены  без
уведомления  Пользователя,  новая  редакция  документов  вступает  в  силу  с  момента  их
опубликования в Приложении, если иное не предусмотрено самой редакцией.
1.6. АЙЭМЛЭБ может  предоставить  Пользователю перевод  настоящего  Соглашения  с
русского на другие языки, однако в случае противоречия между условиями Соглашения
на



русском языке и ее переводом, юридическую силу имеет исключительно русскоязычная 
версия Соглашения.

2. Использование Приложение

2.1. АЙЭМЛЭБ  безвозмездно  предоставляет  Пользователю  непередаваемое  право
использования Приложения следующими способами:

2.1.1. Применять Приложение по прямому функциональному назначению, в целях чего
произвести  его  копирование  и  установку  (воспроизведение)  на  мобильное  (-ые)
устройство (-ва) Пользователя. Пользователь вправе произвести установку Приложения
на неограниченное число мобильных устройств.

2.2. Приложение должно использоваться под наименованием: «iKassaPay». Пользователь
не вправе изменять и/или удалять наименование Приложения.

3. Ограничения

3.1. За исключением использования в объемах и способами,  прямо предусмотренными
настоящей  Соглашением,  Пользователь  не  имеет  права  изменять,  декомпилировать,
дизассемблировать,  дешифровать  и  производить  иные  действия  с  объектным  кодом  и
исходным текстом Приложения,  имеющие целью получение информации о реализации
алгоритмов,  используемых  в  Приложении,  создавать  производные  произведения  с
использованием  Приложения,  а  также  осуществлять  (разрешать  осуществлять)  иное
использование Приложения, любых компонентов Приложения, хранимых Приложением
на  мобильном  устройстве  Пользователя,  и  прочих  данных,  без  письменного  согласия
АЙЭМЛЭБ .

3.2. Пользователь не имеет право распространять Приложение любыми способами, в том
числе  в  составе  сборников  программных  продуктов,  без  письменного  согласия
АЙЭМЛЭБ.

3.3 Пользователь не имеет права распространять Приложение в виде, отличном от того, в 
котором он его получил, без письменного согласия АЙЭМЛЭБ.

3.4. При использовании Приложения Пользователь не вправе:

3.4.1. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц, и/или причинять
им вред в любой форме;

3.4.2. выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества
без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников АЙЭМЛЭБ или поставщика услуг
эквайринга, за представителей партнеров АЙЭМЛЭБ, а также применять любые другие
формы и способы незаконного представительства других лиц, а также вводить держателей
карт  в  заблуждение  относительно  свойств  и  характеристик  каких-либо  субъектов  или
объектов;



3.4.3. использовать чужие авторизационные данные, чужие электронные средства платежа
(в том числе банковские карты);

3.4.4. несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц;

3.4.5. нарушать нормальную работу Приложения, в том числе:

3.4.5.1. устанавливать  на  мобильное устройство,  на  котором установлено  Приложение,
какое-либо программное обеспечение/прошивку, предназначенное для получения доступа
к функциям, не предназначенным для Пользователя;

3.4.5.2. загружать  на  мобильное  устройство,  на  котором  установлено  Приложение,
пиратское программное обеспечение или нелегальный контент;

3.4.5.3. устанавливать  на  мобильное устройство,  на  котором установлено  Приложение,
вредоносные приложения;

3.4.5.4. осуществлять  фото-,  видеосъемку  происходящего  на  экране  мобильного
устройства в процессе функционирования Приложения.

3.4.5.5. устанавливать  на  устройство,  на  котором  установлено  Приложение,  иные
программы, из ненадежных источников.

3.4.5.6. совершать  действия,  направленные  на  нарушение  ограничений  и  запретов  в
соответствии с настоящим Соглашением;

3.4.5.7. другим  образом  нарушать  нормы  законодательства,  в  том  числе  нормы
международного права.

4. Особые условия

4.1. Выполнение  функций  Приложения  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.

4.2. Приложение предоставляет Пользователю, в рамках заключенного договора со своим
поставщиком  услуг  эквайринга,  возможность  принимать  платежи,  совершаемые
держателями карточек с использованием банковских карточек.

4.3. АЙЭМЛЭБ  не  несет  ответственности  за  содержание  и/или  актуальность,
конфигурационных  параметров  необходимых  для  приема  платежей  с  использованием
Приложения, предоставляемые поставщиком услуг эквайринга, не несет ответственности
за  содержание  и/или  актуальность  информации,  предоставляемой  поставщиком  услуг
эквайринга,  включая  информацию  о  стоимости  услуг  поставщика  услуг  эквайринга,  а
также об их наличии в данный момент.

4.4. Взаимодействие  Пользователя  с  поставщиком  услуг  эквайринга  по  вопросам
приобретения  услуг  эквайринга  и  заключение  необходимого  договора  осуществляется
Пользователем самостоятельно (без участия АЙЭМЛЭБ) в соответствии с принятыми у
поставщика услуг эквайринга правилами оказания услуг.

4.5. АЙЭМЛЭБ  не  несет  ответственности  за  финансовые  и  любые  другие  операции,
совершаемые  Пользователем  и  поставщиком  услуг  эквайринга, а также за любые



последствия  приобретения  Пользователем  услуг  эквайринга  у  соответствующего
поставщика.

4.6. Пользователь настоящим уведомлен, понимает и соглашается с тем, что Приложение
может  собирать  обезличенные  статистические  и  мониторинговые  данные  об
использовании Приложения, а также об мобильном устройстве на котором установлено
Приложение и в автоматическом режиме передавать их АЙЭМЛЭБ.

4.7. Пользователь понимает,  что им самостоятельно выбрано мобильное устройство, на
котором используется Приложение. Следовательно, Пользователь настоящим уведомлен и
соглашается с тем, что АЙЭМЛЭБ не несет ответственности за качество используемого
мобильного устройства, его аппаратных компонент, которое может привести к ошибкам,
перебоям в работе, медленной и не качественной работе Приложения или отдельных его
компонентов и/или функций.

5. Ответственность по Соглашению

5.1. Приложение  предоставляется  на  условиях  «как  есть»  (as  is). АЙЭМЛЭБ  не
предоставляет  никаких  гарантий  в  отношении  безошибочной  и  бесперебойной  работы
Приложения или отдельных его компонентов и/или функций, соответствия Приложения
конкретным целям Пользователя.

5.2. АЙЭМЛЭБ  не  несет  ответственности  за  какие-либо  прямые  или  косвенные
последствия какого-либо использования или невозможности использования Приложения
и/или убытки, причиненные Пользователю и/или третьим сторонам в результате
какого-либо  использования,  неиспользования  или  невозможности  использования
Приложения  или  отдельных его компонентов и/или функций, в том числе из-за
возможных ошибок или сбоев в их работе.

5.3. Настоящее Соглашение и все отношения, связанные с использованием Приложения,
регулируются законодательством Республика Беларусь.

6. Обновления/новые версии Приложения

6.1. Действие  настоящего  Соглашения  распространяется  на  все  последующие
обновления/новые  версии  Приложения.  Соглашаясь  с  установкой  обновления/новой
версии  Приложения,  Пользователь  принимает  условия  настоящего  Соглашения  для
соответствующих  обновлений/новых  версий  Приложения,  если  обновление/установка
новой версии Приложения не сопровождается иным пользовательским Соглашением.

7. Изменения условий настоящего Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение может изменяться АЙЭМЛЭБ в одностороннем порядке без
уведомления  Пользователя. Указанные изменения в условиях Соглашения вступают в
силу с даты их публикации в Приложении, если иное не оговорено в соответствующей
публикации.


	Пользовательское соглашение об использовании мобильного платежного приложения iKassaPay
	1. Общие положения
	2. Использование Приложение
	3. Ограничения
	4. Особые условия
	5. Ответственность по Соглашению
	6. Обновления/новые версии Приложения
	7. Изменения условий настоящего Соглашения

