
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

об использовании мобильного Приложения Welli 

Настоящее пользовательское соглашение (далее – Соглашение) устанавливает условия 
использования Приложения Welli для Устройств и подлежит заключению между ООО 
Вэлли и Пользователем.  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1.  ООО Вэлли – лицензиар, Правообладатель, Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Вэлли» [ООО Вэлли ИНН 5024193953, КПП 502401001, р/с 
40702810702990001373, к/с 30101810200000000593, БИК, ОКВЭД 63.11 ОКПО 
36453409, ОГРН 1195081012543].   

1.2. Контент – все объекты, самостоятельно размещенные Пользователем в Приложе-
нии, включая произведения дизайна, графические, текстовые, аудио-, фото- и видео 
– произведения и любые иные объекты и их подборки, являющиеся объектами ин-
теллектуальных прав или не являющиеся таковыми, права (в том числе исключи-
тельное право на объекты интеллектуальных прав) на которые принадлежат либо 
Пользователю либо иным правообладателям.  

1.3. Пользователь – лицензиат,  дееспособное физическое лицо, имеющий намерение 
получить услуги оказываемые ООО Вэлли в рамках настоящего соглашения, уста-
новившее Приложение Welli на Устройство.  

1.4. Приложение Welli – программа для ЭВМ (предназначена для установки и исполь-
зования на планшете, мобильном телефоне, коммуникаторе, смартфоне или ином 
устройстве, позволяющем использовать мобильное приложение по его функцио-
нальному назначению) под наименованием «Мобильное приложение Welli» исклю-
чительное право, на которую принадлежит ООО Вэлли в силу факта создания.  

1.5. Устройство – мобильное техническое устройство (смартфон, планшет или другое 
устройство), имеющее доступ к сети Интернет, на котором установлено Приложе-
ние Welli.  

1.6. Лицензия – простая (неисключительная) непередаваемая отзывная безвозмездная 
лицензия на использование Приложения Welli.  

1.7. Сервис – комплекс услуг, предоставляемых Пользователю с использованием При-
ложения Welli. 

1. Соглашение – Пользовательское соглашение между Пользователем и ООО Вэлли, 
устанавливающее правила пользования Приложением Welli. Настоящее соглашение 
является открытым и общедоступным документом.  

В настоящем Соглашении, а также документах вытекающих или связанных с ним, могут 
быть использованы иные термины и определения, не указанные в разделе 1 Соглашения. В 
этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Соглаше-
ния. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте Со-
глашения, а также документах вытекающих или связанных с ним (если иное прямо не 
предусмотрено), следует руководствоваться его толкованием, определенным: в первую 
очередь – законодательством Российской Федерации, и в последующем – обычаями дело-
вого оборота и научной доктриной. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 



2.1. ООО Вэлли предоставляет Пользователю право на использование Приложения 
Welli на условиях Лицензии в пределах и способами, определенными настоящим 
Соглашением.  

2.2. Лицензия предоставляется на следующих условиях:  

2.2.1. Территория действия Лицензии – все страны мира;  

2.2.2. Срок действия Лицензии – с даты начала использования Пользователем Приложения 
Welli и принятия Пользователем условий Лицензии до момента его удаления с 
Устройства и/или смены Пользователя Устройства;  

2.2.3. Лицензия предоставляет права на использование Приложения Welli следующими 
способами и в следующих пределах:  

• копирование и установка Приложения Welli в память Устройства;  
• воспроизведение Приложения Welli на Устройстве;  
• использование Приложения Welli по прямому функциональному назначению в це-

лях, определённых в п. 3.5. Соглашения.  

Все перечисленные в данном пункте действия по использованию Приложения Welli долж-
ны осуществляться Пользователем самостоятельно;  

2.2.4. ООО Вэлли вправе ограничить количество копий Приложения Welli, используемых 
Пользователем. На одном Устройстве не допускается использование нескольких ко-
пий Приложения Welli, зарегистрированных на один абонентский номер мобильного 
телефона; 

2.2.5. Иные способы использования Приложения Welli, не указанные в настоящем Согла-
шении, запрещены. В частности, Пользователь, не вправе:  

• выдавать сублицензии, продавать, переуступать, давать в пользование и аренду, рас-
пространять, передавать или иным образом предоставлять права на использование 
Приложения Welli третьим лицам;  

• осуществлять модификацию, усовершенствование, перевод на другие языки, деком-
пилирование, дизассемблирование, декодирование, эмуляцию, нарушать целост-
ность, восстанавливать исходный код Приложения Welli или каких-либо его частей;  

• осуществлять массовую рассылку информации или Контента с использованием 
Приложения Welli,  а также осуществлять размещение в Приложении Контента, пра-
ва на размещение которого, отсутствуют у Пользователя, и/или которые являются: 
незаконными; компрометирующими (дискредитирующими, порочащими честь и до-
стоинство или деловую репутацию); оскорбительными; нарушающими неприкосно-
венность частной жизни третьих лиц; способствующими разжиганию национальной, 
расовой или религиозной ненависти или вражды или дискриминации по любым при-
знакам, или пропагандирующими данные явления; демонстрирующими или пропа-
гандирующими насилие, жестокое обращение с животными; вульгарными или не-
пристойными; содержащими экстремистские материалы; содержащими информацию 
ограниченного доступа; носящими заведомо ложный и/или недостоверный характер; 
пропагандирующими преступную деятельность; любой иной информации, запре-
щенной к распространению в соответствии законодательством Российской Федера-
цией  

• использовать Приложение Welli в составе коммерческих продуктов, для предложе-
ния коммерческих продуктов или услуг третьим лицам или в иных коммерческих 
целях;  



• использовать Приложение Welli для нарушения прав третьих лиц, а также целей, 
противоречащих действующему законодательству.  

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
3.1. Использование Приложения Welli на иных условиях, отличных от описанных в 

данном Соглашении не допускается.  

3.2. Перед началом использования Приложения Welli Пользователь обязуется ознако-
миться с текстом данного Соглашения. Если Пользователь не согласен, с каким-
либо отдельным положением или с Соглашением в целом, он обязан прекратить 
любое использование Приложения Welli. Пользователь, выражая свое согласие с 
условиями Соглашения в соответствии с п. 9.1. Соглашения и в совокупности с 
фактом продолжения использования Приложения Welli, тем самым безоговорочно и 
полностью соглашается со всеми условиями настоящего Соглашения.  

3.3. В рамках п. 2.2.2., п. 3.2. и п. 9.1. Соглашения под «началом использования» следу-
ет понимать любые действия направленные на использование Приложения Welli. 
Началом использования также является, включая, но, не ограничиваясь: скачива-
ние, запись и хранение Приложения Welli в памяти Устройства.  

3.4. Соглашение, «Политика конфиденциальности» приложения Welli публикуется на 
http://www.welli.app/agreement 

3.5. Приложение Welli может быть использовано Пользователем для получения  следу-
ющих услуг, оказываемых ООО Вэлли в рамках настоящего Соглашения: 

• Анализ анкеты Пользователя, заполненной в Приложении Welli 
• Составление индивидуальной программы питания Пользователю исходя из целей и 

задач, указанных в анкете 
• Настройка параметров пересчета индивидуальной программы в администраторской 

панели Приложения Welli 
• Коррекция программы питания Пользователю с течением времени и по мере про-

движения по программе 
• Онлайн поддержка - консультации и помощь 
• Педагогическое воздействие через настройку плана питания 

3.6. При регистрации Приложения Welli абонентский номер мобильного телефона 
Пользователя сохраняется на серверах ООО Вэлли.  1

3.7. Принимая условия настоящего Соглашения, в порядке, установленном в п. 9.1. Со-
глашения, Пользователь своей волей и в своем интересе дает согласие и предостав-
ляет ООО Вэлли право:  

3.7.1. на осуществление автоматизированной обработки (с совершением следующих де-
йствий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, использование, уни-
чтожение) номера телефона Пользователя. 

3.7.2. на размещение в Приложении Welli рекламных и информационных предложений, 
советов по товарам, работам, услугам партнеров ООО Вэлли;  

3.7.3. на автоматизированную обработку с совершением следующих действий: извлечение, 
сбор, запись, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), хра-
нение, использование, и удаление персональных данных, содержащихся в докумен-
тах, удостоверяющих личность, и иных персональных данных, самостоятельно вно-
симых и/или предоставляемых Пользователем при использовании  Приложения  
Welli и/или при использовании его функционала, в целях последующего автоматизи-
рованного (автоматического) внесения соответствующих данных в соответствующие 

 В зависимости от специфики работы операционной системы Устройства.1



поля реквизитов, необходимых для совершения Пользователем последующих опера-
ций в Приложении Welli;  

3.7.4. на хранение, сбор, уточнение (обновление, изменение), удаление, обработку (вклю-
чая автоматизированную обработку) и использование данных о географическом ме-
стоположении (географические координаты) устройства Пользователя (на основе 
данных сети оператора сотовой связи и сигналов GPS) в целях информирования 
Пользователя о местоположении партнеров ООО Вэлли при использовании Прило-
жения  Welli, а также о дополнительных сервисах доступных Пользователю и обу-
словленных его географическим местоположением.  

3.8. Согласие Пользователя на обработку его персональных данных действует  в тече-
ние всего срока использования Приложения Welli, а также в течение 5 лет с даты 
прекращения использования Приложения Welli.  

3.9. Пользователь имеет право и возможность отозвать данное согласие. 

3.10. ООО Вэлли обязуется осуществлять обработку персональных данных Пользовате-
ля, а также обеспечить конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональ-
ных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года 
No 152-ФЗ «О персональных данных». При обработке персональных данных ООО 
Вэлли принимает необходимые правовые, организационные и технические меры 
для защиты получаемых от Пользователя персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирова-
ния, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных не-
правомерных действий в отношении получаемых от Пользователя персональных 
данных.  

3.11. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к ООО Вэл-
ли, связанные с содержанием и функционированием Приложения Welli, нарушени-
ями прав и интересов третьих лиц, требований законодательства Российской Феде-
рации, а также для запросов уполномоченных законодательством Российской Феде-
рации лиц могут быть направлены на адрес электронной почты info@welli.app 

4. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.1. Для использования некоторых сервисов Приложения Welli Пользователю может 
быть предложено пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользо-
вателя создаётся уникальная учетная запись. 

4.2. Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе 
по предлагаемым на сайте вопросам и поддерживать эту информацию в актуальном 
состоянии. В случае предоставления Пользователем недостоверной информации 
или в том случае, если у администрации Приложения Welli/Правообладателя есть 
основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна или 
недостоверна, Правообладатель имеет право по своему усмотрению заблокировать 
либо удалить учетную запись Пользователя, при наличии таковой, или отказать 
Пользователю в использовании Приложения. 

4.3. Правообладатель оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользо-
вателя подтверждения данных, указанных при регистрации, непредоставление ко-
торых, по усмотрению Правообладателя, может повлечь последствия, предусмот-
ренные п. 4.2 Соглашения. В случае, если данные Пользователя, указанные в 
предоставленных им документах, не соответствуют данным, указанным при реги-
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страции, а также в случае, когда указанные при регистрации данные не позволяют 
идентифицировать Пользователя, Правообладатель вправе отказать Пользователю в 
доступе к учетной записи и использовании Приложения Welli. 

4.4. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи Пользо-
вателя, хранится и обрабатывается Правообладателем в соответствии с условиями 
Политики конфиденциальности.  

4.5. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за безопасность (устойчивость 
к угадыванию), а также конфиденциальность выбранного пароля, а также за все 
действия (их последствия) в рамках или с использованием сервисов Приложения  
Welli под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи 
Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам 
на любых условиях. 

4.6. Пользователь обязан незамедлительно уведомить Правообладателя о любом случае 
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к сервисам При-
ложения Welli с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом на-
рушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. 

4. ПОЛИТИКА ОПЛАТЫ 
1. Заключение контракта внутри и  получение услуги от персонального коуч-

тренера 
1.1. Предоставление Пользователю неисключительного права на использование 

Приложения Welli в пределах функциональных возможностей Приложения Welli 
осуществляется безвозмездно. 

1.2. Предоставление Пользователю, использующему Приложение Welli, услуг, оказыва-
емых ООО Вэлли осуществляется на условиях выбранного Пользователем тарифа в 
зависимости от наименования, состава, и объема предоставляемых услуг, согласно 
перечня указанного в п. 3.4. Соглашения.  

1.3. Оплата предоставляемых услуг Приложения Welli производится Пользователем в 
форме разовых платежей или абонентской платы в зависимости от выбранного 
тарифа. 

1.4. Расчеты осуществляются путем безналичных перечислений на расчетный счет 
ООО Вэлли, а также иным способом, обозначенным в Приложении Welli. 

1.5. Цена оказываемых услуг указывается в рублях РФ, все налоги включены в 
стоимость. Оплата принимается только в рублях РФ. 

1.6. Цена Услуг в Приложении  Welli может быть изменена ООО Вэлли в 
одностороннем порядке до момента оплаты.  

1.7. Услуги оказываемые ООО Вэлли могут быть оплачены:  
- безналичным способом - банковской картой VISA или MASTERCard, а так же при 
помощи сервиса ApplePay. 
Способ оплаты выбирается Пользователем из числа доступных в форме Заказа. 

1.8. При безналичной форме оплаты обязанность Пользователя  по уплате стоимости 
услуг считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных 
средств в размере 100% (Ста процентов) предоплаты на расчетный счет ООО 



Вэлли.  
1.9. Денежные средства, внесенные Пользователем безналичным способом, 

учитываются на лицевом счете в «Личном кабинете», в виде срока, в течении 
которого Пользователю будут оказываться  услуги.  

1.10. Исполнитель вправе предоставлять Пользователю скидки на Услуги. Виды скидок, 
порядок и условия начисления указаны в Приложении Welli и могут быть 
изменены ООО Вэлли в одностороннем порядке. 

2.  Возврат денежных средств 
2.1. Данный раздел устанавливает политику ООО Вэлли по возврату денежных средств 

за приобретенные  услуги ООО Вэлли   при использовании Приложения Welli. 
2.2. Если Пользователь приобрел услугу, но его что-то не устраивает в работе ООО 

Вэлли по оказанию приобретенной услуги и хочет вернуть себе уплаченные 
денежные средства, то Пользователь может направить соответствующий запрос в 
Службу поддержки ООО Вэлли через форму в Мобильном приложении Welli или 
адрес info@welli.app. 

2.3. Если был приобретен Курс/Программа, согласно выбранного тарифа, то  cначала 
ООО Вэлли предложит приостановить действие Соглашения и дать право восполь-
зоваться услугой позже, в течении  следующих 3-х месяцев. 

2.4. Если Пользователь отказывается от простановления действия Соглашения и 
требует возврата денежных средств, то ООО Вэлли возвращает денежные средства 
за фактически неиспользованный срок получения услуги (пропорционально 
количеству неиспользованных дней) за вычетом комиссии платёжной системы, при 
этом срок обращения за возвратом значения не имеет. 

2.5. В обмене и возврате отказывается: 
• Если был куплен комплект из нескольких продуктов/услуг, продаваемый как 

единое целое по специальной цене и/или в предложении о покупке было указано, 
что по этому спецпредложению обмен и возврат не производятся. 

• Если услуга получена при активации через промо-код (то есть бесплатно). 
• Если Пользователь получил услугу более чем на 10% от отведенного времени 

соглавно выбранного тарифа.  
• Для осуществления возврата Пользователь должен прислать скан паспорта с 

разрешением не меньше 200dpi и скан заявления на возврат с указанием 
банковских реквизитов (форма заявления предоставляется на данном этапе). 

• Ответ Пользователю должен быть дан в течение 3 рабочих дней с момента 
получения письма от Пользователя со всеми необходимыми вложениями. 

• Возврат осуществляется переводом на счёт Пользователя в течение 14 дней.  

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3. ООО Вэлли имеет право: 

3.1. расторгнуть договор с Пользователем или приостановить его действие в случае 
нарушения Пользователем требований, предусмотренных Пользовательским 
соглашением. 

3.2. не предоставлять услугу до ее оплаты; 

3.3. изменять в одностороннем порядке условия настоящего договора в установленном 
порядке; 

3.4. отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в порядке, 
предусмотренном настоящим договором; 

mailto:info@welli.app


6.1. В случае если использование Приложения Welli рассматривается национальным 
законодательством Пользователя в качестве запрещённой деятельности, либо дея-
тельности, на осуществление которой требуется получение специальных разреше-
ний, подача уведомлений и т.п., Пользователь обязуется отказаться от использова-
ния соответствующих функций Приложения Welli, либо Приложения Welli в целом 
и несёт ответственность за невыполнение настоящего условия. 

6.2. ООО Вэлли вправе размещать рекламные и информационные предложения, советы 
и предложения Пользователям по товарам, работам, услугам ООО Вэлли и партне-
ров ООО Вэлли в Приложении Welli. 

6.3. Приложение  Welli может содержать ссылки или представлять доступ на другие ре -
сурсы в сети Интернет (сайты третьих лиц) и размещенный на данных ресурсах 
Контент, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц и 
охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные 
сайты и размещенный на них Контент не проверяются ООО Вэлли на соответствие 
требованиям законодательства Российской Федерации.  

6.4.  ООО Вэлли не несет ответственность за любую информацию или Контент, разме-
щенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ посред-
ством Приложения Welli, включая, в том числе, любые мнения или утверждения, 
выраженные на сайтах третьих лиц.  

6.5. Пользователь подтверждает, что с момента перехода Пользователя по ссылке, со-
держащейся в Приложении Welli, на сайт третьего лица, взаимоотношения ООО 
Вэлли и Пользователя прекращаются, настоящее Соглашение в дальнейшем не рас-
пространяется на Пользователя, и ООО Вэлли не несет ответственность за досто-
верность размещенной на сайтах третьих лиц информации, использование Пользо-
вателем Контента, правомерность такого использования и качество Контента, раз-
мещенного на сайтах третьих лиц.  

6.6. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается со следующим:  

6.6.1. безопасность и конфиденциальность данных, обрабатываемых на Устройстве, обес-
печивается непосредственно Пользователем. Пользователь понимает и принимает 
риски, связанные с передачей персональных данных и иной конфиденциальной ин-
формации с использованием сети Интернет;  

6.6.2. при смене Пользователя на Устройстве, зарегистрированном при установке Прило-
жения Welli, необходимо осуществить регистрацию Приложения Welli на Устро-
йстве;  

6.6.3. ООО Вэлли вправе установить лимиты и ограничения на использование Приложе-
ния Welli и может менять их по собственному усмотрению, без предварительного 
уведомления Пользователя; 

6.6.4. Приложение Welli в целях реализации своего полноценного функционала может 
осуществлять доступ к камерам Устройства с целью получения и использования фо-
тоизображений в рамках услуг, реализуемых в Приложении Welli, в том числе для 
создания и сохранения фотоизображений в профиле пользователя в Приложении 
Welli;  

6.6.5. ООО Вэлли использует сервисы партнеров для предоставления необходимой функ-
циональности Приложения Вэлли на основании договоров, заключенных с партне-
рами ООО Вэлли; 

6.6.6. Использование Приложения Welli и передача данных возможны только при наличии 
доступа к сети Интернет. Для бесперебойной работы Приложения Welli Пользовате-



лю необходимо обеспечить надлежащее качество доступа к сети Интернет на своем 
Устройстве.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Приложение Welli предоставляется на условиях «как есть» (as is). ООО Вэлли не 

предоставляет никаких гарантий в отношении соответствия Приложения Welli кон-
кретным целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных 
гарантий, прямо не указанных в Соглашении. Ни при каких условиях ООО Вэлли 
не несет ответственности перед Пользователем за убытки, включая любые прямые, 
косвенные, умышленные, случайные или последующие убытки любого характера 
проистекающие из данного Соглашения или из использования или невозможности 
использования Приложения Welli (включая, но, не ограничиваясь, убытками, воз-
никшими в результате потери деловой репутации, прекращения работы, техниче -
ского сбоя, аварии или неисправности или любых коммерческих убытков, издержек 
или потерь, а равно упущенной выгоды или неосновательного обогащения) даже 
если ООО Вэлли было известно или должно было быть известно о возможности 
такого ущерба или Пользователь был предупрежден о возможности такого ущерба.  

7.2. ООО Вэлли предпринимает все разумные меры и осуществляет любые целесооб-
разные действия, направленные на обеспечение сохранности конфиденциальных 
данных Пользователя и поддержание работоспособности Приложения Welli. ООО 
Вэлли не производится гарантийное обслуживание Приложения Welli.  

7.3. ООО Вэлли не несет ответственность за передачу Пользователем информации тре-
тьим лицам с помощью Приложения Welli, а также, в случае если информация из 
Приложения Welli стала доступна третьим лицам вследствие их несанкциониро-
ванного доступа к Устройству или действий вирусного или вредоносного про-
граммного обеспечения на Устройстве.  

7.4. ООО Вэлли не несет ответственности за невозможность использования Приложе-
ния Welli по независящим от него обстоятельствам.  

7.5. ООО Вэлли оставляет за собой право предоставления функциональности Приложе-
ния Welli в ограниченном режиме (в том числе по причине не предоставления ООО 
Вэлли сторонними организациями сервисов, необходимых для предоставления 
услуг), либо в любой момент, по своему усмотрению, отключать определенные 
функции внутри Приложения Welli, либо полностью прекратить возможность ис-
пользования Приложения Welli.  

7.6. Соглашение не дает Пользователю никаких прав на использование объектов интел-
лектуальной собственности, включая товарные знаки и знаки обслуживания ООО 
Вэлли или его партнеров, за исключением прав, предоставляемых настоящим Со-
глашением.  

7.7. ООО Вэлли не контролирует содержание Контента, размещенного, передаваемого, 
используемого в Приложении Welli и не инициирует передачу Контента и/или ин-
формации, размещенной Пользователем в Приложении Welli, и не несет за них от-
ветственность. Пользователь несет самостоятельную личную ответственность за 
любой Контент или иную информацию, которую он размещает, передает и/или ис-
пользует в Приложении Welli или с его помощью. В случае предъявления ООО 
Вэлли претензий о нарушении прав третьих лиц, а также при получении соответ-
ствующих запросов от уполномоченных государственных органов о нарушении де-
йствующего законодательства в связи с размещением, использованием, передачей 
Контента и/или информации Пользователем и/или при возникновении соответ-



ствующих рисков, ООО Вэлли имеет право удалить соответствующий Контент и/
или информацию.  

7.8. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, взятых на себя 
Пользователем по Соглашению, а также за нарушения условий Лицензии, Пользо-
ватель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.  

7.9. Любое нарушение условий данного Соглашения Пользователем ведет к прекраще-
нию действия Лицензии.  

7.10. В случае использования Приложения Welli после прекращения действия Лицензии, 
Пользователь несет ответственность в соответствии с законодательством Росси-
йской Федерации.  

1. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ С ОДИНАКОВОЙ 
УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ ОДНОВРМЕННО НА НЕКОЛЬКИХ  УСТРОЙСТВАХ  

1.1. Пользователь уведомлен, что Приложение  Welli с одной и той же учетной записью 
(комбинация номера телефона и пароля) может быть одновременно установлено на 
нескольких устройствах.  

1.  В случае одновременного использования одной и той же учетной записи на несколь-
ких устройствах, данные всех разделов Приложения Welli одинаково отображаются 
на всех устройствах, использующих эту запись. То есть Пользователи данной учет-
ной записи имеют одинаковый полный доступ ко всем разделам. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Принятие Пользователем условий Соглашения осуществляется путем активных де-

йствий Пользователя (прохождение процедуры регистрации в Приложении), что в 
силу ст. ст. 435 и 438 Гражданского кодекса РФ является принятием (акцептом) 
оферты ООО Вэлли. Фактическое начало использования Пользователем Приложе-
ния Welli является подтверждением присоединения Пользователя к условиям Со-
глашения по смыслу и в порядке п.5. ст.1286 ГК РФ. Каждым использованием При-
ложения Welli Пользователь выражает согласие с условиями Соглашения в редак-
ции, которая действовала на момент фактического использования Приложения 
Welli.  

8.2. Действие Соглашения распространяется на все последующие обновления/новые 
версии Приложения Welli. Соглашаясь с установкой обновления/новой версией 
Приложения Welli, Пользователь принимает условия Соглашения для соответству-
ющих обновлений/новых версий Приложения Welli, если обновление/установка но-
вой версии Приложения Welli не сопровождается иным лицензионным Соглашени-
ем.  

8.3. Соглашение может изменяться ООО Вэлли в одностороннем порядке. Уведомление 
Пользователя о внесенных изменениях в условия Соглашения размещается в новой 
версии Приложения Welli. Указанные изменения вступают в силу с даты их публи-
кации, если иное не оговорено в соответствующей публикации. ООО Вэлли имеет 
право в любой момент отозвать данную Лицензию у любого Пользователя.  



8.4. Настоящим ООО Вэлли заявляет, что он является единственным обладателем всех 
исключительных прав на Приложение Welli и правомочен распоряжаться ими по 
своему усмотрению, в рамках действующего законодательства.  

8.5. Настоящим ООО Вэлли заявляет, что законодательство Российской Федерации под-
лежит применению к правам и обязанностям Пользователя и ООО Вэлли по Со-
глашению, вне зависимости от места нахождения ООО Вэлли, Пользователя или 
Устройства Пользователя.  

8.6. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполне-
нием, расторжением или признанием недействительным Соглашения, Пользователь 
и ООО Вэлли будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обяза-
тельного претензионного порядка. Однако, если возникшие споры не представляет-
ся возможным решить путем переговоров, они будут разрешаться в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахож-
дения ООО Вэлли, язык судопроизводства - русский.  

8.7. В случае прекращения действия Соглашения или истечения срока Лицензии, Поль-
зователь обязан незамедлительно прекратить любое использование Приложения 
Welli и удалить его из памяти всех Устройств. 


