
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

 

Редакция   «04» Апреля 2017 г. 

Перед началом Загрузки либо иного Использования Мобильного приложения внимательно 
ознакомьтесь с условиями настоящего Лицензионного  договора (далее – Договор), 
являющегося стандартной формой договора присоединения. 

Если Вы не согласны с условиями Договора (приложений к нему), Вы не можете использовать 
Мобильное приложение. 

Настоящим Договором МФК «Рево Технологии» (ООО), ОГРН 1127747215133 (далее – Лицензиар),  
предоставляет неопределенному кругу дееспособных совершеннолетних физических лиц 
Неисключительную лицензию на Мобильное приложение.  

Безусловным акцептом Пользователем Договора является, в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Загрузка  Мобильного приложения  Пользователем.  

С момента совершения акцепта Пользователь считается ознакомившимся и согласившимся с 
настоящим Договором (приложениями к нему) и вступившим с Лицензиаром в договорные отношения.  

Настоящий Договор не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде. 

ТЕРМИНЫ 

a) Безусловный акцепт - согласие Пользователя с условиями настоящего Договора, 
совершаемое путем действий по Загрузке Приложения на Устройство. 

b) Договор займа - договор потребительского займа (микрозайма), заключаемый (заключенный) 
между Пользователем (Клиентом) и Лицензиаром (Обществом). 

c) Загрузка - установка   Мобильного приложения на Устройство. 

d) Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации. 

e) Идентификационные данные – информация, предназначенная для идентификации 
Пользователя в процессе использования Приложения и на Сайте. В качестве идентификационных 
данных выступает номер мобильного телефона (далее – Логин) и пароль.  

f) Использование Мобильного приложения - любые действия, связанные с 
функционированием Мобильного приложения  в соответствии с его назначением. 

g) Карта - банковская карта Клиента, не являющая Предоплаченной картой, номер которой 
указан в п.17 индивидуальных условий договора потребительского займа, на которую Клиенту 
перечисляется сумма займа в соответствии с Договором займа. 

h) Контрагент Лицензиара -  Пользователь, с которым у Лицензиара до Безусловного акцепта 
был заключен как минимум один  Договор займа. 

i) Личный кабинет – раздел, закрытый от публичного доступа на Сайте, создаваемый при 
Регистрации Пользователя. Доступ к Личному кабинету осуществляется посредством ввода 
Идентификационных данных  и доступен для Контрагентов Лицензиара. 

j) Мобильное приложение (Приложение)  – программное обеспечение «Ревоплюс» (как в 
целом, так и его компоненты), загружаемое на Устройство и представленное в объективной форме 
совокупностью данных и команд, в том числе исходного текста, базы данных, а также  
сопроводительные материалы, Обновления. Правообладателем Мобильного приложения является 
Лицензиар.   



k) Неисключительная лицензия (Лицензия) – неисключительное  безвозмездное право 
использования Приложения способами, указанными в настоящем Договоре.  

l) Обновления - улучшения, исправления, расширения и модификации Мобильного 
приложения.  

m) Правила – Правила предоставления микрозаймов МФК «Рево Технологии» (ООО). 

n) Пользователь – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, акцептовавшее 
настоящий Договор и являющееся лицензиатом по Договору.  

o) Предоплаченная карта – неперсонифицированная предоплаченная карта Пользователя, 
эмитированная в электронном виде в соответствии с Договором на оказание услуг, связанных с 
выпуском и использованием Предоплаченных карт ООО КБ «ПЛАТИНА», уникальной номер которой 
указан в п.17 индивидуальных условий договора потребительского займа, на которую Пользователю  
перечисляется сумма займа в соответствии с Договором займа. 

p) Регистрация – заполнение электронной регистрационной формы на Сайте. 

q) Сайт – интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу https://www.revoplus.ru 
(https://www.revoup.ru).  

r) Стороны — совместное наименование Лицензиара  и Пользователя.  

s) Устройство  -  портативное мобильное устройство, имеющее доступ к сети Интернет, на 
котором установлено Приложение. 

 
Иные термины, не определенные в настоящем разделе, трактуются в соответствии с 
Законодательством.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1. Лицензиар предоставляет Пользователю Неисключительную лицензию, а Пользователь 
обязуется использовать Лицензию в соответствии с ограничениями, установленными настоящим 
Договором.  

1.2. Неисключительная лицензия  предоставляется с момента окончания Загрузки. Запуская 
Приложение, Пользователь  считается принявшим условия Договора и обязуется их соблюдать в 
полном объеме. 

1.3. Если Договором не предусмотрено иное, то Лицензия предоставляется (а) на срок действия 
настоящего Договора, (б) на территории всех стран мира. 

1.4. Лицензиар вправе изменять настоящий Договор и приложения к нему в одностороннем 
порядке без предварительного согласования с Пользователем. Изменения вступают в силу на 
следующий календарный день после размещения на Сайте. 

Пользователь обязан следить за изменениями Договора и приложений к нему. Пользователь 
самостоятельно отвечает за любые последствия неознакомления с Договором.  

1.5. Действующая редакция Договора и ранее действующие редакции всегда  доступны  на Сайте.  

1.6. В случае несогласия Пользователя с настоящим Договором (его обновлениями) Пользователь 
обязан незамедлительного  отказаться от использования Приложения путем удаления с Устройства.  

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.  НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 

2.1. Общие условия Неисключительной лицензии.  На условиях Договора Лицензиар 
предоставляет Пользователю Неисключительную лицензию на использование Приложения в личных 
и иных некоммерческих целях следующими способами: 



2.1.1. установка Приложения на одно Устройство Пользователя; 

2.1.2. использование Приложения с учетом фактического назначения, в том числе просмотра 
информации с Устройства; 

2.2. Для Контрагентов Лицензиара дополнительно доступен следующий функционал:  

2.2.1. оформление договора потребительского займа (микрозайма), предоставляемого на 
Предоплаченную карту или Карту Пользователя; 

2.2.2. просмотр Личного кабинета  с использованием Идентификационных данных; 

2.2.3. расчет размера ежемесячного платежа по Договору займа;  

2.2.4. погашение задолженности по Договору займа. 

2.3. Порядок использования Приложения для получения займа. 

2.3.1. С использованием Приложения Пользователь, являющийся Контрагентом Лицензиара, может 
обратиться к Лицензиару за оформлением договора потребительского займа (микрозайма), 
предоставляемого на Предоплаченную карта или Карту Пользователя в порядке, определенном в 
Правилах.  

2.4.  Доступ к Приложению  осуществляется круглосуточно (за исключением случаев, когда 
проводятся технические работы). Лицензиар не несет ответственности в случае, если доступ к 
Приложению  ограничен в том числе  в связи с отсутствием доступа у Пользователя к сети Интернет 
по не зависящим от Лицензиара причинам. 

2.5. Стороны пришли к соглашению, что в рамках настоящего Договора Лицензиар не составляет Акт  
предоставления Неисключительной лицензии. 

2.6. Стороны пришли к соглашению, что моментом исполнения обязанности по предоставлению 
Неисключительной лицензии считается момент, указанный в п. 1.2.  

2.6.1. В случае если Пользователь не предъявит претензии в течение 24 (двадцати четырех) часов с 
момента, указанного в п. 1.2, обязанности Лицензиара по предоставлению Неисключительной 
лицензии считаются выполненными в полном объеме. Претензии должны быть направлены в 
письменном виде заказным письмом с описью вложения, по адресу Лицензиара, указанному в 
настоящем Договоре.  

2.7. Ограничения Лицензии. Пользователь  не имеет права: 

2.7.1. распространять в коммерческих или некоммерческих целях Приложение или его копии, как 
путем распространения материальных носителей с ней, так и путем ее размещения в сети Интернет 
для скачивания; 

2.7.2. переводить Приложение  на другие языки; 

2.7.3. передавать третьим лицам Неисключительную лицензию; 

2.7.4. сдавать Приложение в аренду, прокат или во временное пользование; 

2.7.5. декомпилировать, дизассемблировать, модифицировать  программное обеспечение, входящее 
в состав Приложения;  

2.7.6. копировать (воспроизводить), перерабатывать, распространять, отображать, опубликовывать, 
передавать, и иным способом использовать целиком или по частям Приложение, без 
предварительного разрешения Лицензиара. 

2.7.7. использовать Идентификационные данные третьих лиц, а равно передавать 
Идентификационные данные третьим лицам.  



2.8. Запрет на размещение информации. При использовании Приложения  запрещается 
использовать (размещать) материалы, информацию, сообщения, содержащие: 

2.8.1. нецензурные или бранные слова или словосочетания, порнографические изображения и тексты 
или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних; 

2.8.2. угрозы, призывы к насилию и совершению противоправных действий, нарушению 
законодательства;  

2.8.3. элементы насилия, жестокости, расовой, межнациональной или межрелигиозной розни, а также 
ссылки на такие материалы;  

2.8.4. нацистскую атрибутику или символику; 

2.8.5. пропаганду преступной деятельности, руководства по совершению противоправных действий; 

2.8.6. материал, содержащий угрозы, который дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и 
достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной жизни других 
Пользователей или третьих лиц. 

2.8.7.  документы (фото), содержащие недостоверные данные или данные третьих лиц.  

2.9. Лицензиар имеет право в любой момент выпустить Обновления.  

2.10. Лицензиар не осуществляет техническую поддержку Пользователей по работе с Приложением.  

3. ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ. БЕЗУСЛОВНЫЙ АКЦЕПТ  

3.1. Безусловным акцептом Договора является установлением Мобильного приложения на 
Устройство Пользователя.  

3.1.1. Фиксация факта заключения настоящего Договора осуществляется Лицензиаром  
в электронном виде и хранится в аппаратно-программном комплексе Лицензиара. Выписки из 
аппаратно-программного комплекса Лицензиара  могут использоваться в качестве доказательств при 
рассмотрении споров, в том числе в судебном порядке.  

3.2. Авторизация 

3.2.1.  Выбранные Пользователем Идентификационные данные являются необходимой и 
достаточной информацией для доступа Пользователя расширенному функционалу Приложения. 
Пользователь не имеет права передавать логин и пароль третьим лицам, несет полную 
ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ хранения. Пользователь на 
используемом им аппаратно-программном обеспечении может разрешить хранение логина и пароля 
(с использованием файлов cookies) для последующей автоматической авторизации в Приложении. 

3.2.1. Если Пользователем прямо не доказано обратное, любые действия, совершенные с 
использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим Пользователем. В 
случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или персональной странице 
Пользователя, или распространения логина и пароля Пользователь обязан незамедлительно 
сообщить об этом Лицензиару. 

3.3. Блокирование учетной записи. Лицензиар имеет право блокировать учетную запись 
Пользователя в случае:  

3.3.1. Нарушения Пользователем Законодательства. 

3.3.2. Нарушения настоящего Договора, приложений к нему. 

3.4. Лицензиар не обязан сообщать Пользователю о причинах блокировки и (или) доказывать наличие 
оснований блокировки.  



4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

4.1. Фактом Регистрации Пользователь дает свое согласие на обработку Лицензиаром персональных 
данных, указываемых в Приложении. 

4.2. Обработка включает в себя совершение любого действия (операции) или совокупности действий 
(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными Пользователя, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, трансграничную передачу данных, а 
также передачу (распространение, предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам (в том 
числе, юридическим лицам), с которыми у Лицензиара заключены договоры (среди прочих: торговые 
организации, коллекторские агентства, бюро кредитных историй, ООО «Сорсдата» (место 
нахождения: 115516, г. Москва, ул. Севанская, дом 52, корп. 2), а также любым иным третьим лицам, 
в том числе тем, с которыми ООО «Сорсдата» заключены договоры. 

4.3. Лицензиар осуществляет направление рекламных сообщений (информации) и иных материалов 
на электронную почту или мобильный телефон Пользователя, указанные в Приложении. 

4.4.  Лицензиар выполняет обработку, полученной от Пользователей информации в соответствии с 
требованиями Законодательства; 

4.5. Пользователь гарантирует, что указываемые им данные не относятся к третьим лицам.  

4.6. Согласие  на обработку дается на неограниченный срок.  

4.7. Пользователь настоящим уведомлен и согласен, что при использовании Приложения Лицензиару 
для улучшения Приложения  в автоматическом режиме анонимно (без идентификации Пользователя) 
передается следующая информация: 

a) тип операционной системы Устройства Пользователя;  

b) версия Приложения и идентификатор Пользователя;  

c) статистика использования функций Приложения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Общая ответственность: 

5.1.1. Стороны ответственны за исполнение и неисполнение обязательств согласно положениям 
Договора  и Законодательства. 

5.1.2. Пользователь заверяет и гарантирует, что:  

a) вся предоставляемая информация является полной, достоверной и актуальной на настоящий 
момент времени;  

b) Пользователь имеет все необходимые права на предоставление и настоящим предоставляет 
необходимые права для осуществления (в зависимости от обстоятельств) использования, хостинга, 
отображения в кэш-памяти, направления, хранения, копирования, изменения, распределения, 
переформатирования, воспроизведения, размещения, демонстрации, передачи и распространения 
(Использования). 

5.2. Форс-мажор 

5.2.1. Стороны не отвечают за неисполнение обязательств, возникших из-за непреодолимой силы 
и в результате событий, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными методами (форс-мажор). 

Под форс-мажором Стороны понимают:  



a) стихийные бедствия, пожары, землетрясения, наводнения; 

b) войны, военные операции; 

c) забастовки, блокады, эмбарго, запрещение или ограничение экспорта или импорта; 

d) политические волнения, бунты; 

e) сбои в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие вредоносных программ; 

f) недобросовестные действия третьих лиц; 

g) иные обстоятельства вне разумного контроля Стороны. 

5.2.2. Форс-мажорные обстоятельства подтверждаются решениями (заявлениями) уполномоченных 
органов. 

5.2.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по договору из-за форс-мажора, должна в 
кратчайший срок известить об этом другую сторону. 

5.3. Ограниченная гарантия и отказ от предоставления гарантий. 

5.3.1. Приложение  предоставляется Пользователю «как есть» (as is), в соответствии с общепринятым 
в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе 
установки, обновления, поддержки и эксплуатации Приложения  (в т. ч. проблемы совместимости с 
другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), несоответствия результатов 
использования ожиданиям Пользователя и т. п.) Лицензиар ответственности не несет. Пользователь 
должен понимать, что несет полную ответственность за возможные негативные последствия, 
вызванные несовместимостью или конфликтами Приложения  с другими программными продуктами, 
установленными на компьютере или ином устройстве Пользователя.  

5.3.2. Лицензиар не несет ответственности за какие –либо убытки и (или) ущерб возникающие в связи 
с использованием  или невозможность использования Приложения, даже если Лицензиар был 
уведомлен о возможности возникновения таких убытков и (или) ущерба. Настоящий ограничения не 
могут быть исключены или ограничены в соответствии с применимым законодательством. 

5.4. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Приложения  по причинам, 
зависящим от Пользователя или третьих лиц.  

5.5. Лицензиар прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности 
Приложения, однако не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, а также за прямые и косвенные убытки Пользователя, 
включая упущенную выгоду и возможный ущерб, возникший в том числе в результате: 

5.5.1. Неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение 
информационной безопасности или нормального функционирования Приложения. 

5.5.2. Отсутствия (невозможности установления, прекращения и пр.) интернет-соединения между 
сервером Пользователя и сервером Лицензиара. 

5.5.3. Проведения государственными и муниципальными органами, а также иными организациями 
мероприятий в рамках оперативно-розыскных мероприятий. 

5.5.4. Установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) 
хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления 
указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным 
исполнение настоящего Договора. 

5.5.5. Других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и/или 
других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет 
и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения настоящего Договора. 



5.6. Лицензиар оставляет за собой право приостанавливать работу Приложения для проведения 
профилактических работ (по возможности в ночное время или выходные дни). 

5.7. При использовании Приложения  Пользователь обязуется не нарушать Законодательство, 
интересы третьих лиц. Лицензиар не несет ответственность за действия Пользователя, совершаемые 
с использованием Приложения. 

5.8. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своего логина и пароля и 
за убытки, которые могут возникнуть по причине их несанкционированного использования. 

5.9. Ответственность Лицензиара в рамках настоящего Договора  всегда ограничивается 1 000 (одной 
тысячей) рублей.  

5.10. Разрешение споров. Стороны предпринимают попытки разрешить споры из настоящего 
Договора. Минимальный срок для досудебного разрешения спора составляет 60 (шестьдесят) 
календарных дней.  

При отсутствии согласия споры Сторон передаются на рассмотрение в судебный орган по месту 
нахождения Лицензиара.  

6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Отношения Пользователя и Лицензиара регулируются Законодательством. 

6.2. Уведомления (претензии), если Договором прямо не предусмотрено иное,  могут направляться 
одной Стороной другой Стороне:  

a) на адрес электронной почты Пользователя, указанный при Регистрации, и на адрес 
электронной почты Лицензиара; 

b) посредством Личного кабинета.  

6.3. настоящий Договор может быть расторгнут: 

6.3.1. Пользователем путем удаления Мобильного приложения с Устройства.  

6.3.2. Лицензиаром в одностороннем внесудебном порядке (в том числе в случае нарушения 
Пользователем Законодательства, настоящего Договора). Лицензиар не несет ответственности за 
убытки Пользователя возникшие в связи с таким расторжением . 

6.4. В случае расторжения Договора учетная запись Пользователя удаляется.  

7. ДАННЫЕ ЛИЦЕНЗИАРА 

МФК «Рево Технологии» (ООО) 
Юридический (фактический) адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 
14, стр. 2 
ОГРН 1127747215133 
ИНН 7724856208 
КПП 770501001 

 

 

 

 


