
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

с конечным Пользователем по использованию приложения 

«ЛидерВодитель» к ПО «HiveTaxi».

Данное соглашение между Вами, физическим или юридическим 

лицом, являющимся потребителем на услуги такси по публичному 

договору (оферты) на оказание информационных услуг, далее 

Пользователь и ИП Тарасов И.Г., в лице директора Тарасова Игоря  

еннадьевича, действующего на основании Устава, далее ИП 

Тарасов И.Г.по использованию приложения «ЛидерВодитель» 

далее Программное обеспечение являющееся неотъемлемой 

частью ПО «HiveTaxi».

УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛидерВодитель», ИЛИ 

ИСПОЛЬЗУЯ ЕГО КАКИМ ЛИБО ДРУГИМ СПОСОБОМ, ВЫ 

ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ 

СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ ДАННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ. 

1. ПРЕДМЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Компания предлагает Пользователю срочное право 

пользования приложением «ЛидерВодитель» позволяющее 

получать доступ к информационной базе на платформе ПО 

«HiveTaxi», предназначенного для обработки заказов такси, 

непосредственно Перевозчиком. Перевозчик – сторона по 

настоящему соглашению, юридическое лицо, ИП, водитель 

транспортного средства, получатель информационной услуги об 

имеющихся заказах 

Пользователей, прошедший авторизацию в базе данных Компании 

как лицо, осуществляющее услуги такси, принявший на себя по 

публичному договору (оферте) обязанность возмездной перевозки 

пассажиров и багажа.

1.2. Программное обеспечение не продается, а предоставляется во 

временное пользование на определенный срок, определяемый 



при получении приложения с определенными временными 

ограничениями пользования.

1.3. Настоящее Соглашение может быть изменено Компанией в 

любое время без предварительного уведомления. Копия 

настоящего Соглашения всегда доступна на сайте Компании. 

2. ОПИСАНИЕ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1. Программное обеспечение это приложение для мобильного 

устройства, с помощью которого осуществляется передача заказа 

Пользователя на услуги по перевозке пассажиров и багажа 

Перевозчику. 

2.2. Программное обеспечение работает через сервер 

Компании. 

2.3. Программное обеспечение является лишь инструментом 

коммуникации, осуществляющим, обработку и передачу 

информации и не осуществляет само по себе никаких финансовых 

операций, либо коммерческих выгодных манипуляций. 

3. ПРАВА НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И ЕГО ЗАЩИТА

3.1. Право пользования Программным обеспечением начинается со

дня скачивания и авторизации Пользователем.

3.2. Данное Программное обеспечение защищено законами и 

соглашениями об авторском праве и других правах на 

интеллектуальную собственность.

3.3. Компании принадлежит право использования данного 

Программного обеспечения и передача третьим лицам для доступа

к базе данных Компании. 

3.4. Права интеллектуальной собственности на содержание 

и в отношении его, которое не является частью Программного 

обеспечения, но доступ, к которому предоставляет Программное 

обеспечение, принадлежат владельцам прав на это содержание и 

защищены соответствующими законодательными актами. 

Пользователь не получает никаких прав на использование такого 

содержания. 



3.5. Компания оставляет за собой право автоматически обновлять 

Программное обеспечение с выходом новых версий. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Пользователь имеет право использовать Программное 

обеспечение по его назначению. 

4.2. Пользователь не вправе модифицировать Программное 

обеспечение, разделять его на составные части, использовать их в 

своих целях или создавать производные продукты, основанные на 

данном Программном обеспечении; 

4.3. Пользователь не вправе проникать в Программное 

обеспечение с целью получения кодов программ; 

4.4. Пользователь не вправе использовать Программное 

обеспечение в любой манере, которая нарушает законы 

Российской Федерации, либо другой страны проживания 

Пользователя; 

4.5. Пользователь не вправе использовать Программное 

обеспечение в коммерческих целях, продавать или иным образом 

распространять частично либо полностью 

Программное обеспечение; 

4.6. Пользователь не вправе изменять или удалять знаки и 

сообщения копирайта, относящиеся к данному Программному 

обеспечению и размещенные в его файлах, в дизайнах и других 

элементах. 

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Программное обеспечение предоставляется на базисе «как 

есть», без гарантийных обязательств любого рода, включая 

гарантии пригодности для использования. Любые риски, связанные

с качеством, безопасностью и функционированием программного 

обеспечения возлагаются на Пользователя. 

5.2. Вся ответственность, связанная с использованием 

Программного обеспечения, ложится на Пользователя. Компания 

не несет ответственности за ненадлежащее использование 



Программного обеспечения, вследствие чего может быть нанесен 

вред мобильному устройству Пользователя.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ.

6.1. Пользовательское соглашение автоматически 

прекращает свое действие по причине отказа в любой форме 

Пользователем исполнять и соответствовать условиям 

настоящего соглашения, либо по получении Пользователем 

извещения в письменной форме со стороны Программного 

обеспечения, о прекращении действия Пользовательского 

соглашения.

6.2. При прекращении действия Пользовательского 

соглашения, Пользователь обязан немедленно прекратить 

использование Программного обеспечения. 

РАЗНОЕ

1. Компания оставляет за собой право собирать статистическую

информацию  о  Пользователях,  следуя  Политики

конфиденциальности 

2. ИП Тарасов Игорь Геннадьевич

3. Физ.Адрес:  Иркутская область, г.Братск, ул.Солнечная 2а

4. ИНН-380501562930

5. КПП-380501001

6. ОГРНИП-307380503200030

Адрес электронной почты: TaxiLiderBratsk@mail.ru тел.+7 (914)

900 0430 

            Дата опубликования: 23.12.2017г.
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