
Условия предоставления прав использования Мобильного приложения 

«Погашение кредитов» при скачивании и/или установки на Устройство с сайта 

https://koronapay.com/ 

(далее – Условия) 

 

г. Новосибирск                                                                                       «20» апреля 2022 г. 

 

Настоящие Условия являются соглашением между Организацией и Пользователем, 

вместе в дальнейшем именуемыми «Стороны», и определяют условия предоставления прав 

использования Мобильного приложения.  

Настоящие Условия являются публичной офертой в соответствии со ст. 435 

Гражданского кодекса Российской Федерации и заключается путем присоединения 

Пользователя к Условиям посредством акцепта публичного предложения в соответствии со 

ст. 428, п. 2 ст. 437 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Скачивание 

и/или установка на Устройство с Сайта Пользователем Мобильного приложения является 

акцептом оферты. С этого момента настоящие Условия являются для Пользователя 

обязательными и действуют в течение неопределенного срока. 
 

1. Термины, используемые в Условиях. 

Мобильное приложение - Мобильное приложение «Погашение кредитов». 

Правообладателем и разработчиком Мобильного приложения является ЗАО «ЦФТ», адрес: 

630559, Новосибирская область, Новосибирский р-н, Наукоград р.п. Кольцово, д. 35. 

Организация - ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» (ИНН: 5406119655, ОГРН: 1025402453438), 

юридический адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86, почтовый адрес: 630055, 

Россия, г. Новосибирск, ул. Шатурская, 2, являющееся поставщиком Мобильного 

приложения.  

Пользователь — любое физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и принявшее условия настоящих 

Условий. 

Сайт – программный комплекс, доступный по адресу доменного имени 

https://koronapay.com/. 

Устройство - мобильный персональный компьютер Пользователя, дополненный 

функциональностью мобильного телефона (смартфон, коммуникатор, планшетный 

компьютер и т.п.), работающий под управлением операционной системы iOS или Android 

OS.  

2. Предмет  

2.1. Организация предоставляет Пользователю право использования Мобильного 

приложения при скачивании и/или установки на Устройство с Сайта на условиях, 

установленных настоящими Условиями. 

2.2. Права использования Мобильного приложения предоставляются Пользователю 

на срок действия исключительного права на всей территории мира безвозмездно. 

2.3. Действующая редакция настоящих Условий размещена на сайте 

https://koronapay.com/. 

3. Права и обязанности Пользователя 

3.1. Пользователь вправе использовать Мобильное приложение исключительно с 

целью личного некоммерческого использования в соответствии с условиями настоящих 

Условий. 

3.2. Пользователь вправе круглосуточно получать доступ к Мобильному 

приложению, за исключением времени проведения профилактических работ. 



3.3. Пользователь обязуется надлежащим образом соблюдать условия настоящих 

Условий. 

3.4. Пользователь обязуется не использовать Мобильное приложение в нарушение 

прав и законных интересов Организации, настоящих Условий и действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3.5. Пользователь не вправе: 

3.5.1. изменять (модифицировать), декомпилировать, дизассемблировать, 

дешифровать, (декодировать), нарушать целостность, восстанавливать исходный код или 

каких-либо его частей, а также производить иные действия с объектным кодом и исходным 

текстом; 

3.5.2. создавать производные произведения с использованием Мобильного 

приложения, а также осуществлять иное использование картографических материалов, 

иных изображений и прочих данных; 

3.5.3. воспроизводить и распространять Мобильное приложение в коммерческих 

целях, в том числе в составе коммерческих продуктов; 

3.5.4. изменять или обходить технологии безопасности, поставляемые вместе с 

Мобильным приложением; 

3.5.5. осуществлять несанкционированный доступ к функциям Мобильного 

приложения, любым другим системам или сетям, относящимся к Мобильному 

приложению. 

4. Права и обязанности Организации 

4.1. Организация вправе в любой момент в одностороннем порядке вносить 

изменения в настоящие Условия, а также вводить новые или дополнительные условия 

использования Пользователем Мобильного приложения, размещая соответствующую 

информацию на Сайте. Указанные изменения вступают в силу с момента их опубликования 

на Сайте, если иная дата вступления их в силу не указана Организацией. 

4.2. Организация вправе ограничить доступ к функциональным возможностям 

Мобильного приложения по организационным или техническим причинам в 

одностороннем порядке до момента устранения таких причин. Организация обязуется в 

кратчайшие сроки разрешать возникшие проблемы в функционировании Мобильного 

приложения. 

4.3. Организация вправе изменять, обновлять и модифицировать Мобильное 

приложение.  

5. Ответственность  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящим Условиям Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Мобильное приложение предоставляется на условиях «as is» («как есть»). 

Организация не предоставляет никаких гарантий, связанных с безошибочным и 

бесперебойным функционированием Мобильного приложения, отдельных их компонентов 

и (или) функций. 

6. Прочие условия 

6.1. Все споры, связанные с исполнением настоящих Условий, разрешаются 

сторонами в досудебном порядке путем направления претензии. В случае невозможности 

урегулирования спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение в суд по 

месту нахождения Организации. 

6.2. Для подачи претензии/заявления Клиент направляет претензию/заявление 

почтовым отправлением по почтовому адресу Организации, указанному в разделе 1 

настоящих Условий. Претензии/заявления должны быть оформлены в письменном виде с 

указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса места жительства 

(регистрации) или места пребывания Пользователя, почтовый адрес для направления ответа 

и контактный номер телефона Пользователя, содержать собственноручную подпись 



Пользователя, а также иные документы, подтверждающие содержание претензии/ 

заявления, в противном случае рассмотрение претензии/ заявления Клиента по причине 

недостаточности данных может быть затруднено или невозможно. 

 

 

 

Директор ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»  подпись  А.Ю. Попов 
 


