
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «ISY BLOCK» 

 

Последнее обновление: «08» Июля 2016г. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Приложение «ISY Block» (далее – «Приложение», «ISY Block») предоставляется и 
обслуживается компанией DIGITAL INNOVATION TECHNOLOGY SYSTEMS (ISTD) Ltd (далее – 
«DIT Systems», «мы», «Разработчик»).  

С целью определения условий и правил использования любым лицом (далее – 
«Пользователь», «Вы») Приложения и его возможностей, а также порядка взаимодействия 
между нами и Вами при любом взаимодействии с Приложением, нами и были разработаны 
настоящие Условия использования мобильного приложения «ISY Block» (далее – «Условия 
использования», «Условия»).  

 

ПРИНЯТИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Любое использование Приложения возможно только лишь при условии полного и 
безоговорочного принятия правил и требования Условий использования. 

Устанавливая и используя это Приложение, Вы полностью и безоговорочно принимаете 
настоящие Условия использования, а также выражаете свое полное и безусловное согласие 
со всеми требованиями и правилами Условий.  

Если Вы не принимаете требования и правила Условий в полном объёме или не имеет 
намерения их соблюдать, Вы не вправе использовать Приложение в каких-либо целях. 
Использование Приложения с нарушением или невыполнением какого-либо из 
требований и правил Условий запрещено.   

 

О ПРИЛОЖЕНИИ 

По своему основному назначению Приложение предоставляет Пользователю возможность 
контролировать входящие коммуникации и самим определять, кто и когда с ними может 
связаться. С полным перечнем функций и возможностей Приложения Вы можете 
ознакомится на странице Приложения в соответствующих магазинах мобильных 
приложений, через которые оно распространяется.  

Разработчик имеет право изменять, удалять, добавлять функционал Приложения по своему 
усмотрению. Все существующие на данный момент функции и возможности Приложения, а 
также любое их развитие и/или добавление новых является предметом настоящих Условий 
и подпадает под их регулирование. 

Мы имеем право в любой момент прекратить работу любой из функций и/или 
возможностей Приложениях или внести в них любые изменения.  

Мы также имеем право по собственному усмотрению устанавливать ограничения на доступ 
к Приложению или отдельным его функциям и возможностям в зависимости от региона 
или по любым другим признакам. 

Приложение может содержать платные сервисы/функции, которые могут предполагать, как 
одноразовую оплату, так и предоставляться на определенный срок или на основании 



подписки. Мы оставляем за собою исключительное право самостоятельно, по 
собственному усмотрению и в любое время определять бесплатные и платные 
сервисы/функции Приложения, устанавливать и изменять стоимость платных 
сервисов/функций. Принимая положения настоящих Условий, Пользователь соглашается с 
тем, что он не будет требовать и ему ни при каких условиях не может быть возвращена 
полученная нами оплата за платные функции/сервисы Приложения, за исключением тех 
случаев, когда такой возврат предусмотрен соответствующим магазином мобильных 
приложений, через который Пользователем было установлено Приложение. 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

DIT Systems настоящим предоставляет Пользователю, а Пользователь путем установки и 
использования Приложения принимает ограниченную некоммерческую не эксклюзивную 
персональную лицензию на использование Приложения на личном мобильном телефоне, 
планшете. Данная лицензия передается исключительно на условиях, изложенных в тексте 
настоящих Условий использования.  

В рамках указанной лицензии Пользователь имеет право использовать Приложение 
исключительно по его функциональному назначению для личных некоммерческих целей.  

Пользователь не имеет права и не должен позволять третьим лицам от его имени (i) 
создавать или распространять копии Приложения; (ii) копировать, воспроизводить, 
изменять, модифицировать, осуществлять инженерный анализ, разбирать, 
декомпилировать, передавать, обменивать или переводить Приложение; или (iii) создавать 
какие-либо производные данного Приложения.  

Мы имеем право аннулировать лицензию в любое время, как с объяснением причин, так и 
не объясняя их. Также нарушение Пользователем требований и правил данных Условий 
автоматически ведет к аннулированию лицензии.  

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ УСЛОВИЙ НА НОВЫЕ ВЕРСИИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Разработчик не обязан предоставлять поддержку, обслуживание, обновления, модификации 
и новые версии Приложения. В случае выпуска обновления для Приложения, новая версия 
устанавливается на мобильном телефоне, планшете автоматически путем электронной 
коммуникации. 

Действие настоящих Условий использования распространяется на все обновления и новые 
версии Приложения. Соглашаясь с установкой обновления и/или новой версии Приложения, 
Пользователь принимает условия настоящих Условий использования для соответствующих 
обновлений и новых версий Приложения, если обновление и установка новой версии 
Приложение не сопровождается иными условиями использования. 

 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Если Вы установите и будете использовать данное Приложение, мы будем собирать данные о 
Вас. Чтобы узнать о том, какие данные будут собираться Приложением и как они будут 
использоваться, ознакомьтесь, пожалуйста, с нашей Политикой конфиденциальности, которая 
является неотъемлемой частью этих Условий. 

  



ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

Все торговые марки, авторские права, права на базы данных и все прочие права 
интеллектуальной собственности любого рода в Приложении вместе с его программным 
кодом принадлежат непосредственно DIT Systems. 

Весь контент Приложения, в том числе, но не исключительно, названия, логотипы, слоганы, 
элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, музыка, звуки и 
другие объекты интеллектуальной собственности (далее – контент Приложения), а также 
любой другой контент, размещенный в Приложении, являются объектами исключительных 
прав DIT Systems. 

Ни положения этих Условий и указанной в них лицензии, ни сам факт предоставления Вам 
возможности использования Приложения по его функциональному назначению никоим 
образом не свидетельствуют и не указывают на то, что Вам передаются и/или 
предоставляются в целом или в какой-либо части права на объекты интеллектуальной 
собственности DIT Systems и контент Приложения.  

 

СОГЛАСИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Устанавливая и используя это Приложение, Вы подтверждаете и соглашаетесь, что Вы 
единолично несете ответственность за принятые решения по блокированию звонков и их 
последствия, а также за последствия использования любого другого функционала 
Приложения. 

Пользователь безусловно соглашается на получение сервисных push и sms-сообщений, 
необходимых для функционирования Приложения.  

Мы вправе путем направления сообщений на мобильный телефон и планшет, в том числе с 
использованием сети связи, информировать Пользователя: 

- о порядке использования Приложения, 

- о проводимых рекламных и иных мероприятиях, 

- об условиях потребления услуг третьих лиц с использованием Приложения. 

Принятие Пользователем условий настоящих Условий означает безусловное согласие с 
указанным правом Разработчика и получением указанных сообщений.  

Мы также имеем право размещать любого рода рекламу непосредственно в Приложении, 
заниматься продвижением функций, сервисов и других продуктов DIT Systems через 
Приложение, а также проводить среди Пользователей розыгрыши, опросы и любые другие 
маркетинговые мероприятия. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПРИЛОЖЕНИЮ 

Мы оставляем за собой право на свое усмотрение ограничить доступ пользователя к 
Приложению (или к определенным функциям Приложения, если это возможно 
технологически) при неоднократном нарушении настоящих Условий, либо применить к 
Пользователю иные меры воздействия с целью соблюдения требований законодательства 
или прав и законных интересов третьих лиц. 

 

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ.  



ВЫ ПРЯМО ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВОЙ 
СТРАХ И РИСК И ЧТО ВСЕ РИСКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТОЧНОСТИ И УДОБСТВА ЛЕЖАТ НА ВАС. В МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ МЕРЕ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» И «ПО МЕРЕ ДОСТУПНОСТИ» СО ВСЕМИ ИЗЪЯНАМИ И БЕЗ 
КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; НАСТОЯЩИМ МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО 
РОДА ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИЛОЖЕНИЯ: ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ И/ИЛИ УСЛОВИЙ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ТОЧНОСТИ, БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН. МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, ЕГО ПОСТОЯННУЮ ИЛИ 
БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ ИЛИ УСТРАНЕНИЕ ЕГО ДЕФЕКТОВ. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАМИ 
УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ. ЕСЛИ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИВОДИТ К ДЕФЕКТАМ, ВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЛАТИТЕ ПОЛНУЮ 
СТОИМОСТЬ ВСЕГО НЕОБХОДИМОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЙ. 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  

В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ЭТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ, МЫ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАВМЫ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ, НАМЕРЕННЫЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ 
ПОБОЧНЫЙ УЩЕРБ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА УЩЕРБ ОТ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРИ ДАННЫХ, 
ПРЕРЫВАНИЯ БИЗНЕСА, КОММЕРЧЕСКИЙ УЩЕРБ ИЛИ ПОТЕРИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ И ПРИМЕНИМОЙ ТЕОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (КОНТРАКТ, 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ДРУГОЕ), И ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ БЫЛИ ОСВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАКОГО УЩЕРБА. 

К нам не могут быть предъявлены претензии относительно ущерба, полученного 
Пользователем или в отношении его собственности. 

Пользователь берет обязательства не нарушать права, освобождать от ответственности, 
гарантировать не причинение ущерба DIT Systems в связи с любыми претензиями, 
ущербом, убытками и любыми расходами, возникшими вследствие нарушения требований 
и правил этих Условий.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Мы вправе вносить изменения в положения настоящих Условий. Изменения публикуются 
на странице: http://www.isyblock.com, и вступают в силу сразу после их опубликования. 
Рекомендуется регулярно перечитывать настоящие Условия. Вы понимаете и соглашаетесь, 
что ваше принятие положений настоящих Условий или ваше использование Приложения 
после опубликования изменений означает ваше согласие с такими изменениями. Если Вы 
не согласны с измененными условиями, Вы можете прекратить отношения с нами и 
прекратить использовать Приложение. 

 

http://www.isyblock.com/

