
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

для использования Мобильного приложения «Mercury Апартаменты» 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

«Авторизация» – процедура проверки соответствия предъявленных аутентификационных данных 

и одноразового СМС-кода(при первом входе), выполняемая перед установлением сеанса связи. Без 

успешной аутентификации входа сеанс связи не устанавливается.     

«Апартамент» - нежилое помещение с расположенным в нем имуществом, как оно определено в 

Договоре аренды Апартамента, предназначенное для временного проживания Пользователя, 

расположенное в МДК «Меркурий Тауэр».    

«Договор аренды Апартамента» - договор аренды нежилого помещения расположенного в МДК 

«Меркурий Тауэр» для целей временного проживания Пользователя.  

«Компания»  – Компания с ограниченной ответственностью «ЛИЕДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД», созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный 

номер НЕ 130070, ИНН 9909131568, КПП 774751001, адрес Агиу Павлу, 17, Агиос Андреас, 1105, 

Никосия, Кипр, действующая через представительство в Российской Федерации в г. Москве, 

зарегистрированное по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.15 (далее - 

«Компания»). 

«Контент» – все объекты, самостоятельно размещенные Пользователем в Мобильном приложении 

«Mercury Апартаменты», включая графические, текстовые, фото – объекты (произведения), права 

(в том числе исключительное право на объекты интеллектуальных прав) на которые принадлежат 

либо Пользователю, либо иным правообладателям. 

«Личный кабинет Пользователя» – персональная страница Пользователя в Мобильном 

приложении «Mercury Апартаменты», доступная Пользователю с использованием его Учетной 

записи, которая содержит персональные данные Пользователя, а также иную информацию, 

необходимую для использования функционала Мобильного приложения «Mercury Апартаменты». 

«Лицензия» – простая (неисключительная) непродаваемая отзывная безвозмездная лицензия на 

использования Мобильного приложения «Mercury Апартаменты». 

«Магазин приложение» - Google Play или App Store. 

«МДК «Меркурий Тауэр» или «Комплекс» или «Здание»  многофункциональный деловой 

комплекс «Меркурий Тауэр», в который входит земельный участок с расположенным на нем 80-ти 

этажным зданием (в том числе 5 подземных этажей), класса «А», включающем нежилые помещения 

разной функциональной направленности, в том числе, но, не ограничиваясь: офисы, апартаменты, 

рестораны и прочие, расположенный по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15.  

«Мобильное приложение «Mercury Апартаменты»» - программное обеспечение для мобильных 

электронных устройств, актуальная версия которого размещена правообладателем в 

Интернетсервисе AppStore и Google Play, доступных в публичной 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по сетевым адресам: itunes.apple.com и 

play.google.com соответственно. Мобильное приложение, в том числе, представляет собой 

информационную систему, оператором которой является Компания. Исключительное право на 

Мобильное приложение принадлежит Компании в силу факта создания. Системные требования к 

установке мобильного приложения: iOS 12.0 и выше, Android 5.0. 

«Пользователь» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, или физическое 

лицо,  или лица совместно с ними проживающие и указанные в Договоре аренды Апартамента, 

заключившее Договор аренды Апартамента имеющее доступ к Мобильному приложению «Mercury 

Апартаменты»  и надлежащим образом присоединившееся к настоящему Соглашению для его 

использования. 

«Регистрация Пользователя» – совершение Пользователем и Компанией определенного в 

настоящем Соглашении набора действий, направленного на создание в Мобильном приложении 

Учетной записи Пользователя с целью его идентификации среди других Пользователей Мобильного 



приложения «Mercury Апартаменты» и получения Пользователем доступа к функционалу 

Мобильного приложения. 

 «Стороны» – Компания и Пользователь с момента присоединения к Соглашению. 

«Учетная запись» – совокупность цифровых данных, сформированная Компанией из данных, 

представленных Пользователем в соответствии с настоящим Соглашением (в том числе Логин) и 

направленного Компанией Пользователю Кода подтверждения, необходимая для доступа 

Пользователя и осуществления действий, предусмотренных Мобильным приложением и Договором 

аренды Апартамента.  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее - «Соглашение») регламентирует отношения 

между Компанией, и лицом имеющим доступ к Мобильному приложению «Mercury Апартаменты» 

и надлежащим образом, присоединившимся к настоящему Соглашению для его использования. 

1.2. Установка Приложения в мобильное устройство Пользователя является акцептом настоящего 

Соглашения и подтверждением согласия Пользователя с его условиями. Доступ к Приложению, 

использование Приложения и/или совершение любых иных действий в Приложении Пользователем 

означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все условия настоящего Соглашения. 

1.3. Условия настоящего Соглашения в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации являются публичной офертой - предложением заключить с Компанией 

договор присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, согласно которого Компания предоставляет Пользователю к Приложению на условиях 

настоящего Соглашения. 

1.4. Обращения, предложения и претензии Пользователей и иных лиц к Компании, связанные с 

содержанием и функционированием Приложения, нарушениями прав и интересов третьих лиц, 

требований законодательства Российской Федерации, а также для запросов уполномоченных 

законодательством Российской Федерации лиц могут быть направлены на адрес электронной 

почты: mct@mercury-development.com.     

1.5. Настоящее Соглашение составлено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает свою 

правоспособность и свою дееспособность, подтверждает достоверность своих данных и принимает 

на себя всю ответственность за их точность, полноту и достоверность. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Компания предоставляет Пользователю право на использование Мобильного приложения 

«Mercury Апартаменты» на условиях Лицензии в пределах и способами, определенными настоящим 

Соглашением. Срок действия Лицензии – с даты начала использования Пользователем Мобильного 

приложения «Mercury Апартаменты» до момента удаления Компанией Учетной записи в 

Мобильном приложении «Mercury Апартаменты». 

2.2. Использование Мобильного приложения «Mercury Апартаменты» допускается на территории 

всех стран мира.  

2.3. Компания предоставляет Пользователю право использовать Мобильное приложение «Mercury 

Апартаменты» по его прямому функциональному назначению для получения услуг Компании 

предусмотренных функционалом Мобильного приложения «Mercury Апартаменты». 

2.4. Использование Мобильного приложения «Mercury Апартаменты» возможно только при 

условии Авторизации Пользователя в Мобильном приложении «Mercury Апартаменты» в 

соответствии с установленной настоящим Соглашением последовательностью действий. Перед 

началом использования Мобильного приложения «Mercury Апартаменты» Пользователь обязуется 

ознакомиться с текстом данного Соглашения. Если Пользователь не согласен, с каким-либо 

отдельным положением или с Соглашением в целом, он обязан прекратить любое использование 

Мобильного приложения «Mercury Апартаменты». Пользователь, выражая свое согласие с 

условиями настоящего Соглашения и в совокупности с фактом продолжения использования 

Мобильного приложения «Mercury Апартаменты», тем самым безоговорочно и полностью 

соглашается со всеми условиями настоящего Соглашения. 

2.5. Использование Мобильного приложения «Mercury Апартаменты» разрешается следующими 

способами:  



  Пользователь вправе произвести копирование и установку Мобильного приложения «Mercury 

Апартаменты» в память неограниченного числа своих Устройств;  

  Пользователь вправе воспроизводить Мобильное приложение «Mercury Апартаменты» на своих 

Устройствах;  

  Пользователь вправе использовать Мобильное приложение «Mercury Апартаменты» по прямому 

функциональному назначению в целях, определённых настоящим Соглашением и Договором 

аренды Апартамента.  

Все перечисленные в настоящем пункте действия по использованию Мобильного приложения 

«Mercury Апартаменты» должны осуществляться Пользователем лично. Передача права 

пользования Мобильным приложением «Mercury Апартаменты» третьим лицам не допускается. 

2.6. Использование некоторых функций Мобильного приложения «Mercury Апартаменты» 

возможно только при наличии доступа устройства Пользователя к сети интернет. Пользователь 

самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора 

связи или провайдера доступа к сети интернет. 

2.7. Компания предоставляет Пользователю Мобильное приложение «Mercury Апартаменты», а 

также любую информацию, содержащуюся в Мобильном приложении  «Mercury Апартаменты» на 

условиях «как есть» без гарантий любого рода. Компания не предоставляет никаких гарантий в 

отношении безошибочной и бесперебойной работы Мобильного приложения «Mercury 

Апартаменты» или отдельных его компонентов и/или функций, соответствия Мобильного 

приложения «Mercury Апартаменты» конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также не 

предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Соглашении.  

2.8. Мобильное приложение «Mercury Апартаменты» предоставляется Пользователю в целях 

получения услуг Компании. Иные способы использования Мобильного приложения «Mercury 

Апартаменты», кроме прямо предусмотренных в настоящем Соглашении, запрещены. В частности, 

Пользователь не вправе:  

  выдавать сублицензии, продавать, переуступать, давать в пользование и аренду, распространять, 

передавать или иным образом предоставлять права на использование Мобильного приложения 

«Mercury Апартаменты» третьим лицам;  

  изменять (модифицировать), декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать (декодировать), 

переводить на другие языки, нарушать целостность, восстанавливать исходный код Мобильного 

приложения «Mercury Апартаменты» или каких-либо его частей, а также производить иные 

действия с объектным кодом и исходным текстом Мобильного приложения «Mercury 

Апартаменты», в частности, для целей получения информации о реализации алгоритмов, 

используемых в Мобильном приложении «Mercury Апартаменты»;  

  создавать производные произведения с использованием Мобильного приложения «Mercury 

Апартаменты», а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Мобильного 

приложения «Mercury Апартаменты», любых его компонентов, хранимых Мобильным 

приложением «Mercury Апартаменты» на устройстве Пользователя, иных изображений и прочих 

данных;  

  воспроизводить и распространять Мобильное приложение «Mercury Апартаменты» в 

коммерческих целях (в том числе за плату); 

  использовать Мобильное приложение «Mercury Апартаменты» в иных целях, противоречащих 

действующему законодательству Российской Федерации. 

2.9. Компания вправе по своему усмотрению изменять, редактировать, удалять любой Контент  

Мобильным приложением «Mercury Апартаменты». 

3. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

3.1. После заключения с Пользователем Договора аренды Апартамента и заведения Пользователя и 

его Договора аренды Апартамента в программу 1С, в Мобильном приложении «Mercury 

Апартаменты» генерируется логин и пароль для этого Пользователя. Логин и пароль передается на 

бумажном носителе в течение 10 рабочих дней после подписания договора Логин и пароль 

генерируются в отношении каждого Апартамента Пользователя.   

3.2. Для регистрации Пользователь самостоятельно совершает установку Мобильного приложения 

«Mercury Апартаменты» на свое устройство с использованием интернет-сервисов AppStore или 

Google Play, доступных в публичной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

сетевому адресу: itunes.apple.com и play.google.com соответственно.  



3.3. После запуска Мобильного приложения «Mercury Апартаменты» на своем устройстве для 

регистрации Пользователь вводит в Мобильном приложении «Mercury Апартаменты» логин и 

пароль.  

3.4. В Мобильном приложении «Mercury Апартаменты» Пользователю предоставляются на 

ознакомление (посредством отображения ссылки на сайт www.mercury-city.com):  

  настоящее Соглашение;  

  Политика конфиденциальности.  

Пользователь не может начать регистрацию, не согласившись с условиями указанных документов. 

Пользователь, своевременно не ознакомившийся с условиями указанных документов, принимает на 

себя все риски, связанные с неблагоприятными последствиями для Пользователя. Нажимая в 

Мобильном приложении «Mercury Апартаменты» активную клавишу «Далее», Пользователь 

выражает свое безусловное согласие с настоящим Соглашением и также дает свое согласие на 

обработку персональных данных Пользователя на условиях Политики конфиденциальности с 

использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств Компанией, а также 

третьими лицами.  

3.5. Пользователь вводит логин и пароль затем нажимает кнопку "Войти".  
     После нажатия Пользователем в Мобильном приложении «Mercury Апартаменты» активной 

клавиши «Войти» на указанный Пользователем номер мобильного телефона системой Компании 

автоматически генерируется (создается) и направляется по СМСсообщению одноразовый код 

подтверждения (пароль), после ввода которого в Мобильном приложении «Mercury Апартаменты» 

Пользователю предоставляется возможность осуществления дальнейших действий по регистрации. 

Код подтверждения (одноразовый пароль) для входа в Личный кабинет автоматически генерируется 

(создается) в системе Компании и направляется Пользователю по СМС-сообщению при первом 

входе.  

3.6. Фактическое начало использование Пользователем Мобильного «Mercury Апартаменты» 

приложения является подтверждением присоединения Пользователя к условиям Соглашения по 

смыслу и в порядке п. 5 ст.1286 Гражданского кодекса РФ. Принимая условия настоящего 

Соглашения и осуществляя действия по Регистрации, Пользователь подтверждает, что он: 

  владеет русским языком на уровне, достаточном для прочтения и осознания смысла и значения 

настоящего Соглашения;  

  согласен на хранение, сбор, уточнение (обновление, изменение), удаление, обработку (включая 

автоматизированную обработку) и использование данных о географическом местоположении 

(географические координаты) устройства Пользователя (на основе данных сети оператора сотовой 

связи и сигналов GPS) и месте совершения Пользователем операций в целях информирования 

Пользователя о местоположении при использовании Мобильного приложения «Mercury 

Апартаменты», а также о дополнительных сервисах, доступных Пользователю и обусловленных его 

географическим местоположением;  

  согласен на получение от Компании любых уведомлений, сообщений, информации и рассылок 

(включая рекламных) в любом формате, при условии соответствия их содержания требованиям 

действующего законодательства РФ.  

3.7. Пользователь может изменить номер мобильного телефона, указанный им при заключении 

Договора аренды Апартамента и регистрации, обратившись в Компанию по электронной почте со 

своего адреса электронной почты, указанного при регистрации 

3.8. В случае окончания срока действия Договора аренды Апартамента, или в случае его досрочного 

расторжения, Компания блокирует доступ Пользователя к Мобильному приложению «Mercury 

Апартаменты».  

4. АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

4.1. В целях идентификации Пользователя при входе в Мобильное приложение «Mercury 

Апартаменты» осуществляется Авторизация Пользователя.  

4.2. Авторизация Пользователя производится в следующем порядке:  

1) при запуске Мобильного приложения «Mercury Апартаменты» на устройстве Пользователь 

должен ввести в специальном поле ввода логин и пароль;  

2) Компания направляет на данный номер СМС-сообщение с кодом подтверждения (уникальный 

одноразовый пароль);  

3) получив код подтверждения, Пользователь вводит его в специальное поле, подтверждая таким 

образом, что запуск и использование Мобильного приложения «Mercury Апартаменты» 

осуществляется именно Пользователем, Учетная запись которого связана с указанным логином.  

http://www.mercury-city.com/


4.3. В случае ввода недостоверной пары «логин + пароль», в доступе к Мобильному приложению 

«Mercury Апартаменты» будет отказано. В случае ввода достоверной пары «логин + пароль», 

Пользователь получает доступ к функционалу Мобильного приложения «Mercury Апартаменты».  
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

5.1. Пользователь вправе: 

5.1.1. получить доступ к использованию Мобильного приложения «Mercury Апартаменты» после 

соблюдения требований об условиях его использования; 

5.1.2. пользоваться всеми имеющимися в Мобильном приложении «Mercury Апартаменты» 

услугами; 

5.1.3. пользоваться Мобильным приложением «Mercury Апартаменты» исключительно в целях и 

порядке, предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Пользователь обязан: 

5.2.1. Надлежащим образом соблюдать условия настоящего Соглашения. 

5.2.2. Самостоятельно обеспечивать неразглашение (тайну) данных, хранящихся в учетной записи,  

в том числе пароля, и несет ответственность за их разглашение любым способом, в том числе за  

все риски и убытки, возникшие в связи с этим. Разглашение данных учетной записи является 

существенным нарушением настоящего Соглашения. Пользователь несет ответственность за все  

действия, совершенные под его Учетной записью, и с использованием его логина и пароля, а также 

за все действия, совершенные с его устройства, на котором используется Мобильное приложение 

«Mercury Апартаменты». Пользователь обязуется незамедлительно уведомлять Компанию обо всех 

случаях нарушения безопасности и несанкционированного доступа к Учетной записи. При 

невыполнении Пользователем данной обязанности Пользователь самостоятельно и в полном 

объеме несет ответственность за действия, совершенные под его Учетной записью. Для проведения 

проверки Учетная запись может подвергнуться Компанией технической блокировке. 

5.2.3. Не использовать Мобильное приложение «Mercury Апартаменты» для любых иных целей, 

кроме как для целей, связанных с личным использованием. 

5.2.4. Не вводить в заблуждение других Пользователей и третьих лиц. 

5.2.5. Не проводить рассылок сообщений рекламного, информационного и других типов без 

согласия получателей, выраженного явным образом. Такое согласие должно быть получено в 

случаях и в форме, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2.6. Без согласования с Компанией не совершать сделки или не предлагать совершать сделки с  

другими Пользователями в отношении каких-либо товаров, работ, услуг или результатов 

интеллектуальной деятельности, использовать Мобильное приложению «Mercury Апартаменты» 

для распространения рекламных и агитационных материалов. 

5.2.7. Не использовать Мобильное приложение «Mercury Апартаменты» в нарушение прав и 

законных интересов третьих лиц и законодательства Российской Федерации. 

5.3. Пользователь вправе загружать («скачивать») из Мобильного приложения «Mercury 

Апартаменты» материалы, охраняемые авторским правом, только для личного использования. 

5.4. Пользователь Мобильного приложения «Mercury Апартаменты» не имеет права вносить 

изменения, публиковать, передавать третьим лицам, участвовать в продаже или уступке, создавать 

производные продукты или иным образом использовать частично или полностью содержание 

Мобильного приложения «Mercury Апартаменты» без письменного разрешения Компании. 

5.5. Не допускается копирование, распространение, передача третьим лицам, опубликование или 

иное использование материалов, загруженных из Мобильного приложения «Mercury 

Апартаменты», без получения письменного разрешения Компании или другого законного 

владельца авторских прав. 

6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ 

6.1. Компания вправе направлять Пользователю любым способом информацию о 

функционировании Мобильному приложению «Mercury Апартаменты», в том числе размещать 

информационные и иные сообщения внутри Мобильного приложения «Mercury Апартаменты». 

6.2. Компания вправе редактировать или удалять материалы, если они не соответствуют 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям данного 

Соглашения, наносят вред Компании или третьим лицам. 

6.3. Компания вправе передавать права и обязанности по настоящему Соглашению, третьим лицам  

в целях исполнения настоящего Соглашения без дополнительного согласия Пользователя. 



6.4. Компания вправе собирать и использовать технические данные и связанную с ними 

информацию, включая, помимо прочего, технические данные о внешних устройствах, а также о  

программном обеспечении устройства Пользователя, системы и приложения. Данная информация  

собирается периодически и преследует цель упростить предоставление Пользователю обновлений  

программного обеспечения, технической поддержки и услуг (если таковые имеются), относящихся 

к Мобильному приложению «Mercury Апартаменты». Компания вправе использовать данную 

информацию (при условии, что по ней невозможно установить личность Пользователя) в целях 

усовершенствования своих продуктов или предоставления вам своих услуг и технологий. 

6.5. Компания вправе по своему усмотрению изменять, редактировать, удалять любой Контент  

Мобильного приложения «Mercury Апартаменты». 

6.6. Компания вправе направлять Пользователю и размещать в пространстве, ограниченном 

доступом Пользователя, рекламные и информационные сообщения по своему усмотрению. 

6.7. В целях улучшения и повышения стабильности работы Мобильного приложения «Mercury 

Апартаменты» Компания вправе собирать, хранить и обрабатывать статистическую информацию 

об использовании Пользователем Мобильного приложения «Mercury Апартаменты». 

6.8. Компания вправе в любой момент заблокировать доступ Пользователя в Мобильное 

приложение «Mercury Апартаменты», в случае наличия подозрений о нарушении Пользователем 

требований настоящего Соглашения. 

7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Пользователь гарантирует, что не будет предпринимать каких-либо действий, направленных на 

причинение ущерба обладателю прав на Мобильное приложение «Mercury Апартаменты»,  

7.2. В случае нарушения правил использования Мобильным приложением «Mercury Апартаменты», 

Пользователь обязуется возместить Компании вред, причиненный такими действиями. 

7.3. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с использованием  

его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим Пользователем. В случае 

несанкционированного доступа к логину и паролю Пользователя, или распространения логина и  

пароля Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Компании в установленном 

порядке. 

7.4. Признавая международный характер сети Интернет, Пользователь принимает на себя 

ответственность за соблюдение всех соответствующих правил и законов, касающихся действий  

Пользователя в сети Интернет. 

7.5. Компания не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаление, 

дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу, уничтожение или  

неправомерный доступ к материалам пользователей, размещенным в Приложении или в любом  

другом месте. 

7.6. Компания не отвечает за любые технические сбои или иные проблемы любых телефонных  

сетей или служб, компьютерных систем, серверов или провайдеров, компьютерного или 

телефонного оборудования, программного обеспечения, сбоев сервисов электронной почты или  

скриптов по техническим причинам. 

7.7. Компания не несет ответственности за любой ущерб компьютеру пользователя или иного лица, 

мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению,  

вызванный или связанный со скачиванием материалов из Мобильного приложения «Mercury 

Апартаменты». 

7.8. Компания не несет ответственности за наличие в Мобильном приложеним «Mercury 

Апартаменты» вирусов, а также за возможные последствия заражения мобильного устройства 

Пользователя вирусами или попадание на мобильное устройство Пользователя иных вредоносных 

программ. Компания предоставляет Мобильное приложение «Mercury Апартаменты» 

Пользователю «как есть» без каких-либо дополнительных гарантий. 

7.9. Компания не отвечает, не возмещает и не несет ответственности за любые убытки, включая  

упущенную выгоду, моральный и иной вред, причиненные Пользователю или третьим лицам в  

результате использования ими Мобильного приложения «Mercury Апартаменты», содержимого 

Мобильного приложения «Mercury Апартаменты» или иных материалов, к которым был получен 

доступ с помощью Мобильного приложения «Mercury Апартаменты»я или в связи с 

функционированием Мобильного приложения «Mercury Апартаменты», а также во всех иных 

случаях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

7.10. Компания не гарантирует, что Мобильное приложение «Mercury Апартаменты» и его 

отдельные элементы не содержат ошибок и будут функционировать в соответствии с ожиданиями 



Пользователя. Наличие ошибок или недостатков в Мобильном приложении «Mercury 

Апартаменты», которое в том числе ведет к невозможности функционирования Мобильного 

приложения «Mercury Апартаменты» на мобильном устройстве Пользователя, не является 

основанием для обмена, возврата или ремонта такого мобильного устройства.  

8. УСЛОВИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1. Пользователь добровольно предоставляет Компании, а также третьим лицам, связанным с  

использованием, поддержкой Мобильного приложения «Mercury Апартаменты», персональную 

информацию, а именно: любую информацию, которую Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при заключении Договора аренды Апартамента, регистрации или в процессе 

использования Мобильного приложения «Mercury Апартаменты», включая персональные данные  

Пользователя, а также информация, которая автоматически передается Компании в процессе 

использования Мобильного приложения «Mercury Апартаменты» с помощью установленного на 

устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация cookie, 

информация о браузере Пользователя, геолокационные данные устройств Пользователя, данные о 

действиях Пользователя в Мобильном приложении «Mercury Апартаменты», а также иные данные 

о Пользователе. 

8.2. Предоставляя Мобильному приложению «Mercury Апартаменты» персональные данные, 

Пользователь подтверждает, что делает это добровольно. 

8.3. Пользователь дает согласие на обработку персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, иное использование персональных  

данных в следующих целях: 

8.3.1. исполнение условий настоящего Соглашения и предоставление Пользователю услуг 

Мобильного приложения «Mercury Апартаменты»; 

8.3.2. получение уведомлений и персонализированной информации от Компании; 

8.3.3. улучшение качества работы  Мобильного приложения «Mercury Апартаменты», разработка 

новых сервисов и услуг. 

8.4. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется Компанией в течение срока  

действия настоящего Соглашения. 

8.5. Пользователь дает согласие на предоставление персональных данных третьим лицам, в том  

числе для оказания услуг Пользователю, для обеспечения функционирования Мобильного 

приложения «Mercury Апартаменты» и т.д., а также в иных случаях, не запрещенных 

законодательством РФ. 

8.7. Хранение Компанией персональных данных осуществляется согласно действующему 

законодательству РФ. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего 

Соглашения, Пользователь и Компания приложат все усилия для их разрешения путем проведения 

переговоров между ними. В случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры 

подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента установки Мобильного 

приложения «Mercury Апартаменты» в устройство Пользователя. Настоящее соглашение действует 

для присоединившегося к нему Пользователя в течение срока действия Договора аренды 

Апартамента и оказания услуг Компанией Пользователю.  

9.4. Компания оставляет за собой право в любой момент расторгнуть настоящее Соглашение и/или  

отозвать оферту по организационным, техническим, иным причинам, без обоснования такой 

причины, в одностороннем порядке, удалив Мобильное приложение «Mercury Апартаменты» с 

мобильного устройства Пользователя и/или заблокировав возможность его использования 

Пользователем, и/или иным способом с использованием автоматизированных систем и/или без 

использования таковых. 

9.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке. 

9.6. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Компанией в любое время в  

течение срока действия Соглашения по своему усмотрению без необходимости получения на то  



согласия Пользователя. Все изменения и/или дополнения размещаются Компанией в 

соответствующем разделе Мобильного приложения «Mercury Апартаменты» и вступают в силу в 

день такого размещения. Пользователь обязуется своевременно и самостоятельно знакомиться со 

всеми изменениями и/или дополнениями. При наличии возражений Пользователь вправе направить 

извещение в течение 3 календарных дней с момента размещения изменений и/или дополнений к 

Соглашению. В таком случае Соглашение считается расторгнутым Сторонами с даты получения 

Компанией такого извещения от Пользователя. 

9.7. Если какое-либо из положений настоящего Соглашения будет признано недействительным,  

это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений  

настоящего Соглашения 

 


