Лицензионное соглашение на использование программного обеспечения в рамках
Услуги «Life Control» (далее – Лицензионное соглашение)
Лицензионное соглашение является неотъемлемой частью Условий оказания услуги «Life Control»
(далее также - Услуга) и регулирует использование Абонентом программного обеспечения, необходимого для
предоставления Услуги. Лицензиаром является ПАО «МегаФон», лицензиатом является Абонент,
подключивший услугу «Life Control».
Начало использования программного обеспечения Услуги означает принятие Абонентом условий
настоящего Лицензионного соглашения. Условия настоящего Лицензионного соглашения в соответствии со
статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации являются офертой, адресованной Абонентам.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Программное обеспечение - совокупность программ для Абонентских устройств, позволяющих Абоненту
получать доступ к Услуге. Абонентское программное обеспечение на сайте Оператора www.lifecontrol.ru.
Абонент также может самостоятельно установить мобильную версию программного обеспечения на
Абонентское устройство. В состав Программного обеспечения входят следующие программы:




Клиентское Веб-приложение услуги «Life Control» для браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari
и Microsoft Internet Explorer;
Клиентское приложение услуги для мобильных устройств на базе Android и iOS;
Программное обеспечение, установленное в Центр «Умный дом» и Камеру, для осуществления
видеонаблюдения Камеры и хранения видеозаписей.

Действие Лицензионного соглашения распространяется на все вышеназванные программы.
Абонент – физическое лицо (гражданин), а также индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо (Корпоративный клиент), заключившее с Оператором договор об оказании услуг связи,
на основании которого ему выделен абонентский номер.
Абонентское устройство - находящееся в законном владении Абонента пользовательское (оконечное)
оборудование, обеспечивающее Абоненту доступ к услугам Оператора, посредством подключения данного
оконечного оборудования к сети связи Оператора.
Интерфейс (-ы) – средства Оператора, используемые Абонентом для подключения, управления и отключения
Услуги. Под интерфейсами понимается Web-интерфейс на сайте Услуги в сети Интернет www.lifecontrol.ru и
приложения для Абонентских устройств.
Оператор – ПАО «МегаФон», в том числе Столичный филиал, Центральный филиал, Северо-Западный
филиал, Поволжский филиал, Кавказский филиал, Уральский филиал, Сибирский филиал, Дальневосточный
филиал.
Услуга «Life Control» (Услуга) – дополнительная услуга, позволяющая Абонентам дистанционно получать
информацию о состоянии различных показателей Устройств, осуществлять управление Устройствами, а также
видеонаблюдение посредством удаленного доступа по сети связи Оператора через Интерфейсы.

Устройства – Центр «Умный дом», а также подключаемые к нему датчики, осуществляющие контроль за
состоянием различных показателей и/или позволяющие управлять состоянием электроприборов в рамках
Услуги.
Центр «Умный дом» – основное устройство управления Услугой с интегрированной SIM-картой Оператора, к
которому подключаются иные датчики.
Камера – устройство видеонаблюдения.

2. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.
2.1 Программное обеспечение предоставляется Абоненту Оператором на основании простой
(неисключительной) лицензии. Территория предоставления лицензии – Российская Федерация. Лицензия
предоставляется Абоненту на весь срок пользования Услугой. Плата за предоставление простой
(неисключительной) лицензии за клиентское Веб-приложение Услуги и клиентское приложение Услуги для
мобильных устройств включена в состав абонентской платы за Услугу. Размер лицензионного
вознаграждения за Программное обеспечение, установленное в Центр «Умный дом» и Камеру, для
осуществления видеонаблюдения Камеры и хранения видеозаписей, определяется Оператором на сайте
в сети Интернет www.lifecontrol.ru.
2.2 Абоненту предоставляется право использования Программного обеспечение следующими способами:
- устанавливать (воспроизводить) на Абонентское устройство.
- Запускать (исполнять) на Абонентском устройстве, через Web-интерфейс, а также запускать
(исполнять) соответствующее Программное обеспечение на Центре «Умный дом» и Камере;
2.3 Обладание, доступ или использование Абонентом Программного обеспечения не дает Абоненту никаких
прав кроме прав, указанных в Лицензионном соглашении.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
3.1 Абонент может использовать Программное обеспечение только для целей получения Услуги. Абонент не
вправе осуществлять действия с Программным обеспечением, прямо не предусмотренные пунктом 2.2
настоящего Лицензионного соглашения, в том числе не вправе осуществлять декомпиляцию и модификацию
Программного обеспечения.
3.2. Программное обеспечение позволяет Абоненту осуществлять хранение видеозаписей с Камеры на
выделенном для Абонента дисковом пространстве. Оператор не имеет доступа к информации, размещенной
Абонентом. Хранение видеозаписей, записанных Абонентом с помощью Камеры в рамках Услуги,
осуществляется ЗАО «Мобильные видеорешения». Дисковое пространство, предоставленное Абоненту, для
хранения видеозаписей Камеры очищается Оператором в случае расторжения настоящего Лицензионного
соглашения и прекращения пользования Услугой. Оператор не несет ответственность за потерю или
повреждение информации Абонента, а также за любые расходы, связанные с созданием резервной копии или
восстановлением такой информации.
3.3. Принимая Лицензионное соглашение, Абонент подтверждает, что предупрежден о том, что действующим
законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за неправомерное использование
и размещение объектов интеллектуальной собственности. Абонент обязуется не осуществлять неправомерное
использование и неправомерное размещение объектов интеллектуальной собственности. Абонент обязуется
не осуществлять видеозапись третьих лиц без их согласия, а также нарушать иные личные неимущественные
права таких лиц, в том числе право на неприкосновенность частной жизни. Абонент обязуется возместить

убытки, понесенные Оператором в связи с нарушением Абонентом настоящего пункта Лицензионного
соглашения.
4. КОПИИ.
4.1. Абонент вправе создать любое количество копий Программного обеспечения на любом количестве
Абонентских устройств.
4.2. Абонент обязан удалить с Абонентских устройств все копии Программного обеспечения в случае
отключения Услуги, а также при передаче Абонентского Устройства другому физическому или юридическому
лицу. В случае нарушения обязанности, установленной настоящим пунктом Лицензионного соглашения,
Абонент несет ответственность, в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГ СОГЛАШЕНИЯ.
5.1. Лицензионное соглашение действует с момента начала использования Программного обеспечения в
течение всего срока оказания Абоненту Услуги. Лицензионное соглашение прекращает свое действие в случае
отключения Услуги.
5.2. Лицензионное соглашение может быть изменено Оператором в одностороннем порядке, путем публикации
новой редакции Лицензионного соглашения на сайте Оператора в сети Интернет www.megafon.ru и/или на
сайте Услуги www.lifecontrol.ru и/или в мобильной версии Программного обеспечения.
6. ОТСУТСТВИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПЕРАТОРА.
6.1. Абонент согласен с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от ошибок и предоставляется
Абоненту в состоянии «как есть».
6.2. Оператор ни при каких обстоятельствах, не возмещает Абоненту убытки, возникшие вследствие полной
или частичной неработоспособности программного обеспечения (невозможности Программного обеспечения
выполнять одну или несколько функций, предусмотренных Услугой), в том числе в случае использования
Абонентом программного обеспечения в предпринимательской деятельности. Размер ответственности
Оператора ограничен размером платы за пользование Услугой, в период полной неработоспособности
Программного обеспечения по вине Оператора.

