
Лицензионное соглашение с конечным 

пользователем Smart-ID   

Действительно с:  03.02.2017 

Понятие Определение 

SK 
SK ID Solutions AS, регистрационный код: 10747013, адрес: Пярну мнт.  

141, 11314 Таллинн, Эстония 

Пользователь Пользователь Smart-ID, владелец учетной записи 

Приложение 

Smart-ID 

Экземпляр мобильного приложения, установленный в Мобильном 

устройстве Пользователя, которое предоставляет доступ к услуге 

Smart-ID. 

Мобильное 

устройство 

Планшетный компьютер или смартфон, работающий на 

основе операционной системы для мобильного устройства. 

Услуга Smart-ID 
Услуга, которая предоставляет возможность электронной 

аутентификации и проставления электронных подписей. 

  

Общие условия 

1. Настоящие условия лицензионного соглашения (далее - "Условия") представляют 

собой соглашение, которое имеет обязательную юридическую силу, заключаемое 

между SK и Пользователем относительно использования Приложения Smart-ID. 

2. Эти условия действуют относительно Приложения и любых обновлений, 

дополнительных выпусков, модификаций, будущих версий, дополнений или 

связанных компонентов и печатного материала и/или онлайн или электронной 

документации. Если в настоящих Условиях не было четко оговорено иное, любые 

ссылки на Приложение должны рассматриваться, как ссылки на любую 

функциональную характеристику или услуги, предоставляемые SK (не третьими 

лицами) посредством Приложения. 

3. Пользователь  полностью и однозначно дает свое согласие на соблюдение 

юридически обязывающего характера этих Условий без изменений путем согласия 

с Соглашением в электронном виде и/или установки, копирования, загрузки или 

иного использования Приложения Smart-ID, и Пользователь полностью и 

однозначно дает свое согласие на соблюдение юридически обязывающего 

характера этих Условий без изменений.  

4. Пользователь не будет осуществлять доступ, устанавливать, загружать или иным 

образом использовать Приложение Smart-ID, если Пользователь не согласен с 

Условиями и/или не намеревается соблюдать юридически обязывающего характера 

этих Условий. 



5. Осуществляется предоставление права на использование Приложения на 

основании лицензии, а не его продажа. 

Лицензия 

1. SK предоставляет Пользователю ограниченную, подлежащую отзыву, 

неэксклюзивную, не подлежащую передаче глобальную лицензию на загрузку, 

установку и использование Приложения Smart-ID исключительно в личных, 

некоммерческих целях строго в соответствии с настоящими Условиями. 

2. Пользователь может установить Приложение Smart-ID на устройство, которое 

принадлежит Пользователю или находится под его/ее контролем. 

3. Пользователь должен зарегистрировать учетную запись для использования 

Приложения Smart-ID. 

Ограничения  

1. Пользователь соглашается не продавать, не арендовать, не сдавать в аренду, не 

назначать, не распространять, не передавать, не размещать на своих ресурсах, не 

передавать внешним подрядчикам, не разглашать и иным образом не использовать 

Приложение Smart-ID в коммерческих целях и не разрешать делать это другим 

людям и не предоставлять Приложение Smart-ID в распоряжение третьих лиц.  

2. Пользователь не может копировать (за исключением наличия недвусмысленного 

разрешения, содержащегося в настоящих Условиях), декомпилировать, разбирать 

программу на составляющие коды, разбирать ее, пытаться получить исходный код, 

модифицировать или создавать производные работы на основании Приложения 

Smart-ID, любых его обновлений или составных частей. 

3. Пользователь соглашается, что любая услуга Smart-ID содержит информацию и 

материал, которые защищены применимыми законами об интеллектуальной 

собственности и другими законами, в т.ч., но не ограничиваясь, законами об 

авторском праве, и что Пользователь не будет использовать такую информацию 

или материалы каким бы то ни было способом, за исключением разрешенного 

способа использования услуги Smart-ID.   

Согласие на использование данных и политика конфиденциальности 

1. Пользователь дает свое согласие на сбор и использование SK технических данных 

и сопутствующей информации, в т.ч., но не ограничиваясь, технической 

информацией об устройстве Пользователя, системе и специализированном 

программном обеспечении, а также периферийных данных, периодически 

собираемых для содействия предоставлению обновлений программ, технической 

поддержки и других услуг Пользователю (если такие имеются), связанных с 

Приложением Smart-ID. SK может использовать эту информацию в форме, которая 

не позволяет лично идентифицировать Пользователя, для улучшения своей 

продукции или для предоставления услуг или технологий Пользователю. 

2. SK соблюдает Принципы защиты данных клиента, с которыми можно 

ознакомиться в архиве SK https://sk.ee/en/repository/data-protection/, и другие 

https://sk.ee/en/repository/data-protection/


законодательные акты при обработке личной информации и информации для входа 

в систему. 

Модификации Приложения 

1. SK оставляет за собой право на внесение модификаций, приостановку или 

прерывание, временное или постоянное, использования Приложения Smart-ID или 

любой другой услуги, с которой оно связано, с предварительным уведомлением 

или без него и без каких-либо обязательств для вас.  

Отсутствие гарантии 

1. Пользователь в явно выраженной форме признает и соглашается с тем, что 

использование Приложения Smart-ID осуществляется Пользователем на свой риск, 

и что весь риск, связанный с удовлетворительным качеством, исполнением, 

точностью и усилиями лежит на Пользователе. В максимальной степени, 

допустимой применимым законодательством, лицензированное Приложение Smart-

ID и любые услуги, реализуемые или предоставляемые Приложением Smart-ID, 

предоставляются "как есть" и "при условии наличия", со всеми недостатками, и без 

каких-либо гарантий, а SK настоящим отказывается от всех гарантий и условий 

относительно Приложения Smart-ID, в т.ч., но не ограничиваясь, от 

подразумеваемой гарантии и/или от условий, связанных с удовлетворительным 

качеством, пригодностью для практических целей, точностью и отсутствием 

нарушений прав третьих лиц. SK не гарантирует, что соответствующие функции 

или услуги, связанные со Smart-ID или предоставляемые Приложением Smart-ID, 

будут соответствовать требованиям Пользователя, что функционирование 

Приложения Smart-ID или услуги будет бесперебойными или безошибочными, или 

что дефекты в Приложении Smart-ID или услугах будут исправлены. Никакая 

устная или письменная информация или советы, предоставляемые SK или его 

уполномоченным представителем, не представляют собой гарантию.  

Ограничение ответственности 

1. В той степени, которая не запрещена законом, ни в коем случае SK не несет 

ответственности за прямой или косвенный ущерб, в т.ч., без ограничений, ущерб, 

связанный с упущенной выгодой, потерей данных, перерывом в хозяйственной 

деятельности или коммерческий ущерб.  

Срок и окончание 

1. Эти условия остаются в силе до их расторжения Пользователем или SK. 

2. SK может по собственному усмотрению в любое время и по любой причине или 

без причины приостановить или расторгнуть эти Условия с предварительным 

уведомлением или без него. 

3. Эти Условия будут расторгнуты незамедлительно, без предварительного 

уведомления от SK, если Пользователь не сможет соответствовать каким-либо 



положениям настоящих Условий. Пользователь также может расторгнуть 

настоящие Условия, удалив Приложение и все его копии с мобильного устройства 

Пользователя.  

4. После расторжения настоящих Условий Пользователь должен прекратить 

использование Приложения Smart-ID и удалить все копии Приложения Smart-ID из 

мобильного устройства Пользователя.  

Частичная недействительность 

1. Если какое-либо из положений настоящих Условий станет невыполнимым или 

юридически недействительным, такое положение будет изменено и будет 

толковаться с учетом достижения целей настоящего положения в максимальной 

возможной степени согласно применимому законодательству, а остальные 

положения будут иметь полную юридическую силу. 

Дополнения к Соглашению 

1. SK оставляет за собой право на свое усмотрение модифицировать или заменять 

настоящие Условия в любое время. Информация относительно дополнений будет 

публиковаться на Интернет-странице https://www.smart-id.com/.  

Применимое законодательство и соглашения, порядок разрешения жалоб и споров 

1. Настоящее Соглашение регулируется юрисдикцией Эстонии.  

2. Все споры между сторонами подлежат разрешению путем переговоров. Если 

сторонам не удается достичь дружеского соглашения, спор подлежит разрешению 

в суде в месте расположения SK. 

3. Пользователь и другая сторона могут отправить свое требование или жалобу по 

указанному адресу э-почты: 

EE: help.ee@smart-id.com 

LV: help.lv@smart-id.com 

LT: help.lt@smart-id.com  

Контактная информация 

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно настоящих Условий, свяжитесь с нами:  

AS Sertifitseerimiskeskus 

Регистрационный код 10747013  

Пярну мнт. 141, 113134 Таллинн,  

ЭСТОНИЯ (Пн-пт 9.00 - 18.00, восточноевропейское время) 

https://www.smart-id.com/  

 

Э-почта:  

EE: help.ee@smart-id.com 

LV: help.lv@smart-id.com 

LT: help.lt@smart-id.com  

https://www.smart-id.com/
mailto:help.ee@smart-id.com
mailto:help.lv@smart-id.com
mailto:help.lt@smart-id.com
https://www.smart-id.com/
mailto:help.ee@smart-id.com
mailto:help.lv@smart-id.com
mailto:help.lt@smart-id.com


Приложение о лицензиях Apple Store 

Невзирая на любые вышеизложенные пункты в Лицензионном соглашении с конечным 

пользователем, если Пользователь приобрел лицензию на Приложение Smart-ID через 

Apple App Store (но только если вы приобрели лицензию на Приложение Smart-ID через 

Apple App Store), относительно отношений между SK и Пользователем действуют 

следующие дополнительные "Инструкции и условия Apple относительно минимальных 

условий лицензионного соглашения разработчика с конечным 

пользователем": http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/minterms/.  

http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/minterms/

