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Пользовательское соглашение серверного программного 
web-приложения «GasNet FMC System» 

Настоящий документ (далее — Соглашение) представляет собой предложение Закрытого 
Акционерного Общества «ХОРИС» (далее — Разработчик) пользователю серверного 
программного web-приложения GasNet FMC System (далее — Программа), использовать 
web-приложение «GasNet FMC System» (далее — Программа), на изложенных ниже 
условиях: 

1. Общие условия. 

1.1 Использование Пользователем Программы регулируется настоящим Соглашением, а 
также «Лицензионным соглашением» (далее совместно именуются — Регулирующие 
документы). 

Пользователь обязуется ознакомиться со всеми Регулирующими документами и 
самостоятельно несет риск такого неознакомления.  

1.2 К настоящему Соглашению и отношениям между Разработчиком и Пользователем, 
возникающим в связи с использованием Программы, подлежит применению 
законодательство Российской Федерации.  

1.3 Пользователь самостоятельно несет ответственность за соблюдение им 
Законодательства при использовании Программы. Везде по тексту настоящего 
Соглашения, если явно не указано иное, под термином «Законодательство» понимается 
как законодательство РФ, так и законодательство места пребывания Пользователя или 
места совершения им юридически значимых действий в соответствии с настоящим 
Соглашением. Если использование Пользователем какой-либо возможности, 
предоставляемой Программой, нарушает законодательство места пребывания 
Пользователя, Пользователь обязуется воздержаться от использования Программы. 

1.4 Используя Программу, Пользователь выражает свое полное и безоговорочное 
согласие со всеми условиями Регулирующих документов и обязуется их соблюдать. 
Использование Программы на иных условиях, нежели указано в настоящем Соглашении, 
возможно только по письменному согласованию с Разработчиком. В случае несогласия с 
условиями Регулирующих документов Пользователь не имеет права использовать 
Программу. 

2. Условия использования Программы. 

2.1 Программа представляет собой web-интерфейс, содержащий набор различных 
инструментов для комплексного мониторинга и управления парком транспортных 
средств. Программа предоставляет Пользователю доступ к данным, полученным от 
транспортных средств с помощью GPS/ГЛОНАСС/GSM – терминалов, производит 
обработку этих данных и обеспечивает их визуальное представление, включая 
местоположение транспортного средства на карте, графики и диаграммы. 

2.2 Термины и определения. 

«Данные» — сведения, получаемые Программой о движении транспортных средств, 
картографическая информация, любая другая информация, предоставленная 
Пользователем для работы в процессе использования Программы. 

«Правообладатели» — лица, которым на законном основании принадлежат права на 
Данные. 

2.3 Использование Программы разрешается только при соблюдении следующих условий: 

2.3.1 Пользователь может использовать Данные, полученные при помощи  
Программы, только в рамках функциональности, предоставляемой  
Программой. 

2.3.2 Разработчик оставляет за собой право устанавливать любые лимиты и ограничения, 
включая далее перечисленное, но не ограничиваясь этим: на размеры, объем, цветовое 
оформление и число изображений карты, схемы или спутниковых снимков, 
предоставляемых посредством Сервиса, и может менять их по собственному 
усмотрению, без предварительного письменного уведомления Пользователей. 

2.3.3 Используя Программу, Пользователь не имеет права: 

2.3.3.1 Изменять, декомпилировать и/или каким либо образом модифицировать 
программный код, полученный посредством Программы. 
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2.3.3.2 Удалять, скрывать или модифицировать любые содержащиеся в  
Программе или Данных товарные знаки, логотипы, ссылки или иные указания на 
Правообладателей, равно как и любые другие уведомления и/или информацию, 
передаваемые Программой вместе с Данными. 

2.3.3.4 Использовать Программу для создания интернет-сервисов, нарушающих 
законодательство РФ, права и законные интересы третьих лиц, а также противоречащих 
требованиям п. 4 настоящего Пользовательского соглашения. 

2.4 Используя Программу, Пользователь должен учитывать следующее: 

2.4.1 Пользователь сам несет ответственность за неразглашение и сохранность своих 
регистрационных данных (логина и пароля). В случае, если эта информация стала 
доступна третьим лицам, Пользователю рекомендуется изменить ее во избежание утечки 
коммерческой информации. 

2.4.2 Так как передача данных от GPS/ГЛОНАСС/GSM-терминалов, установленных на 
транспортных средствах, осуществляется с использованием услуг сотовой связи, 
Пользователь сам обеспечивает наличие денежных средств на счетах оператора сотовой 
связи, достаточное для бесперебойной передачи данных. 

2.4.3 Разработчик не может гарантировать круглосуточную бесперебойную работу 
Программы, в связи с возможными техническими неполадками в работе 
телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения по независящим от 
Разработчика причинам. 

2.5 Разработчик оставляет за собой право изменять/исправлять или обновлять 
Программу, после предварительного уведомления Пользователей. При выпуске 
очередной стабильной версии Разработчик сообщает о ее выпуске на веб-страницах 
Программы. После выпуска новой версии Разработчик не гарантирует стабильность и 
продолжительность работы устаревшей версии. Пользователь, не согласный 
использовать обновленную версию Программы, может либо продолжать на свой страх и 
риск использовать устаревшую версию Программы, либо прекратить использование 
Программы. 

3. Права и Правообладатели. 

3.1 Исключительное право на Программу принадлежит Разработчику. Настоящее 
Соглашение не дает Пользователю каких-либо прав на использование Программы или 
Данных помимо тех возможностей, которые предоставляются непосредственно в 
интерфейсе Программы в соответствии с Регулирующими документами. 

3.2 Использование картографических данных не попадает под действие Регулирующих 
документов и регулируется соответствующими лицензионными и пользовательскими 
соглашениями, предоставляемыми Правообладателями этих данных. 

3.3 Используя Программу, Пользователь предоставляет Разработчику право 
использовать логотип, товарный знак и/или фирменное наименование Пользователя 
и/или сайта Пользователя в информационных, рекламных и маркетинговых целях, 
связанных с сервисами Программы, после получения предварительного согласия 
Пользователя и без выплаты ему какого-либо вознаграждения за такое использование. 

4. Отказ от ответственности. 

4.1 Программа (включая Данные и иную информацию, предоставленную с его помощью) 
предоставляется Разработчиком «как есть». Разработчик не гарантирует соответствие 
Программы и Данных целям и ожиданиям Пользователей, бесперебойную и 
безошибочную работу Программы в целом и отдельных ее компонентов и/или функций, а 
также не гарантирует достоверность, точность, полноту и своевременность Данных, 
получаемых с помощью Программы. Разработчик не несет ответственности и не 
возмещает никакие убытки, в том числе никакой ущерб, прямой или косвенный, 
причиненный Пользователю Программы или третьим лицам в результате использования 
или невозможности использования Программы, отдельных его компонентов и/или 
функций, а также в результате использования или невозможности использования Данных, 
получаемых с помощью Программы. 

4.2 Пользователь должен самостоятельно оценивать достоверность, надежность, 
полноту или полезность Данных и самостоятельно несет все риски, связанные с 
использованием (невозможностью использования) Программы и Данных, а также 
ответственность перед третьими лицами за свои действия при использовании  
Программы и Данных, в том числе за то, что действия соответствуют требованиям 
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Законодательства и не нарушают права и законные интересы третьих лиц. Пользователь 
самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии и/или иски третьих 
лиц, связанные с действиями Пользователя при использовании Программы. 

4.3 Пользователь понимает и соглашается с тем, что использование, указание или 
размещение в Программе любых сведений о каких-либо организациях, предприятиях, 
лицах, товарах, услугах, в том числе обозначений и/или ссылок в составе Данных и 
Программы, носит исключительно информационный характер и не является выражением 
их особой поддержки, одобрения или рекомендаций со стороны Разработчика. 

5. Заключительные положения. 

5.1 Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью 
использования Сервиса, должны направляться через форму обратной связи по адресу 
http://gasnet.ru/about_us.html. 

5.2 Разработчик вправе в любое время без уведомления Пользователя может изменять 
текст настоящего Соглашения, Регулирующих документов и/или любые иные условия 
использования Программы. Действующая редакция настоящего Соглашения 
размещается по адресу: www.gasnet.ru. Риск неознакомления с новой редакцией 
Соглашения или Регулирующих документов несет Пользователь, продолжение 
использования Программы после изменения условий Соглашения и/или Регулирующих 
документов считается согласием с их новой редакцией. 
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