
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ DOCTOR SMART 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Правообладателем Приложения "Doctor Smart" (далее "Приложение") является компания SFHT 

LIMITED (10 KIRIAKOU MATSI LILIANA BUILDING, OFFICE 203  NIKOSIA AGIOI OMOLOGITES 1082   

CYPRUS). 

Настоящие Условия определяют правила использования Приложения, а также правила пользования 
любым лицом возможностями, предоставляемыми данным Приложением. 

Устанавливая Приложение на свой смартфон, Вы тем самым соглашаетесь в безусловном порядке со 
всеми правилами и информацией, изложенными в настоящем документе. 

В случае, если Вы по каким-либо причинам не согласны с настоящими Условиями, то Вы не вправе 
устанавливать Приложение на свой смартфон, а в случае, если установка произведена - Вы обязаны удалить 
Приложения со смартфона и не пользоваться Приложением. 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

Единоличным правообладателем Приложения и документации, имеющей отношение к нему, 
является компания SFHT LIMITED. Любые права на интеллектуальную собственность (включая, помимо 
прочего, авторское право, коммерческую тайну, торговые марки, патенты и т.п.), вытекающие из 
Приложения, заключенные в нем, имеющие отношение к нему, связанные с ним или закрепленные за ним, 
принадлежат единолично компания SFHT LIMITED. Данное Соглашение не предусматривает передачу 
имущественных прав на Приложение или его компоненты, но предоставляет ограниченное право на 
использование Приложения, которое может быть отозвано в соответствии с условиями Соглашения. Ни одно 
из положений данного Соглашения не может рассматриваться как отказ компания SFHT LIMITED от своих 
прав на интеллектуальную собственность. 

Компания SFHT LIMITED предоставляет Вам, а Вы принимаете персональную неисключительную 
некоммерческую ограниченную лицензию на использование Приложения в смартфоне, которым вы 
владеете. Если иное прямо не указано в тексте настоящих условий, то вы не вправе: 

- использовать, модифицировать, встраивать в другое программное обеспечение или объединять с 
ним, создавать переработанную версию любой части Приложения; 

- продавать, выдавать лицензии (сублицензии), отдавать в аренду, переуступать, передавать, отдавать в 
залог, разделять права по настоящему Соглашению, иным образом предоставлять их третьим лицам; 

- копировать, распространять или воспроизводить Приложение в интересах третьих лиц; 

- обнародовать результаты какого-либо сопоставительного анализа касательно Приложения, 
использовать упомянутые результаты для вашей собственной конкурирующей деятельности по разработке 
программного обеспечения; 

- модифицировать, дизассемблировать, декомпилировать, разбирать на составляющие коды, 
перерабатывать или усовершенствовать Приложение, пытаться получить исходный текст программы 
Приложения. 

Компания SFHT LIMITED оставляет за собой все права, которые могут быть непрямо выражены в 
этом Соглашении. 

Ваши права на использование Приложения могут быть аннулированы в соответствии с настоящими 
Условиями. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА 

Компания SFHT LIMITED не обязана предоставлять поддержку, обслуживание, обновления, 
модификации и новые версии Приложения. Однако она может время от времени выпускать обновления для 
Приложения и автоматически путем электронной коммуникации обновлять его версию, установленную в 
вашем смартфоне. Вы выражаете согласие на такое автоматическое обновление, а также принимаете то, что 
условия и положения данного Соглашения будут иметь силу для указанных обновлений. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Приложение предоставляется без гарантии качества, не предполагает каких-либо гарантий, прямо 
выраженных или подразумеваемых. Компания SFHT LIMITED не ручается, что Приложение будет 
соответствовать вашим требованиям и/или ожиданиям, а также что его работа будет бесперебойной и 
безошибочной. Вы принимаете на себя ответственность загружать, иным способом получать информацию 
через Приложение на собственный риск и по собственному усмотрению, при этом к компании SFHT 
LIMITED не могут быть предъявлены претензии относительно ущерба, полученного вами или в отношении 
вашей собственности. 



Компания SFHT LIMITED не несет ответственности ни в силу договора, ни вследствие 
правонарушения (включая небрежность), а также в иных случаях перед Вами или третьими лицами за любой 
ущерб или убытки, включая, помимо прочего, ущерб или убытки в отношении дохода от коммерческой 
деятельности, неполученной прибыли, деловой репутации, поврежденных или утраченных данных либо 
документации, понесенные тем или иным лицом вследствие или в связи с использованием Приложения. 

Если, несмотря на условия настоящего Соглашения, компания SFHT LIMITED будет признана 
ответственной за ущерб, сумма возмещения не будет превышать 100,00 (Ста) Евро 

ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ DOCTOR SMART 

Компания SFHT LIMITED может прекратить Ваши права на использование Приложения в любое 
время и по любой причине. Помимо этого, нарушение Вами настоящих Условий ведет к прекращению 
Ваших прав. 

В случае прекращения Ваших прав, Вы обязаны незамедлительно вернуть компании SFHT 
LIMITED все материальное имущество, представляющее собой права компании SFHT LIMITED на 
интеллектуальную собственность, а также все копии таковой и/или вы обязаны стереть/удалить любую 
такую информацию, хранимую в электронном виде. 

Настоящее соглашение будет истолковываться и регулироваться в соответствии с законами 
Республики Кипр. 

Если Приложение содержит какое-либо программное обеспечение третьих лиц, такое программное 
обеспечение поставляется без гарантий качества, а его использование регулируется условиями и 
ограничениями, установленными упомянутыми третьими сторонами.


