
 

 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 

(Пользовательское соглашение) 

1. Общие положения и Определения 

1.1. Настоящие условия использования приложения BEAPP (далее – «Приложение»), 
являются юридически обязывающим Пользовательским соглашением (далее — 
«Соглашение») между владельцем Приложения ЗАО «БИОКАД» (ИНН 5024048000, 
ОГРН 1025002867196, адрес: 198515, Россия, г. Санкт-Петербург, Петродворцовый 
район, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А) и Посетителем (Пользователем) 
Приложения  (далее БИОКАД и Пользователь также совместно именуются - Стороны). 
БИОКАД предлагает Пользователю использовать свое Приложение на условиях, 
изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее – «Приложение»). Любое 
развитие/изменение/дополнение Приложения является предметом настоящего 
Соглашения. Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с 
его условиями в порядке, предусмотренном п. 1.2. Соглашения. 

1.2. Посетителем (Пользователем) Приложения является любое лицо – пользователь сети 
Интернет, которое осуществляет фактическое использование Приложения любым 
способом. Начиная использовать Приложение BEAPP его отдельные сервисы или функции, 
или продолжая такое использование, Пользователь соглашается с настоящими Условиями 
использования Приложения и считается принявшим условия настоящего Соглашения в 
полном объеме без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с 
какими-либо из положений Соглашения Пользователь не вправе использовать Приложение 
и обязан прекратить использование Приложения. Если БИОКАД были внесены какие-либо 
изменения в Соглашение в порядке, предусмотренном пунктом 1.3. Соглашения, с 
которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Приложение.     

1.3. Использование Приложения регулируется настоящим Соглашением. Соглашение 
может быть изменено БИОКАД без какого-либо специального уведомления пользователя, 
новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по 
указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией 
Соглашения. Действующая редакция Соглашения находится на странице по адресу 
https://beapp.biocad.ru/user-agreement.pdf . 

1.4. Администратор Приложения – лицо (лица), уполномоченные БИОКАД на 
осуществление управления Приложением и иные действия, связанные с его 
использованием. Администратор Приложения осуществляет текущее управление 
Приложением, определяет состав сервисов Приложения, его структуру и внешний вид, 
осуществляет иные принадлежащие ему права. В случае нарушения Пользователем 
настоящего Соглашения, Администратор Приложения вправе временно приостановить или 
заблокировать на неопределенный срок доступ Пользователя к Приложению или его 
отдельным сервисам и функциям, а в случае неоднократного или грубого нарушения 
настоящего Соглашения - удалить учетную запись Пользователя. 

1.5. Персональная страница Пользователя (личный кабинет) – раздел Приложения, 
доступный Пользователю после регистрации, посредством которого Пользователь 
осуществляет управление своей учетной записью (аккаунтом), размещение информации, 
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отправку и получение сообщений, в том числе на форуме, и иные действия, связанные с 
использованием Приложения.  

1.6. Если не будет доказано иное, лицо, авторизовавшееся в Приложении (путем указания 
имени Пользователя (адреса электронной почты) и пароля, перехода по ссылке, полученной 
по электронной почте, в результате автоматической авторизации с использованием cookies 
и т.д.), считается надлежащим владельцем учетной записи, доступ к использованию и 
управлению которой были получены в результате такой авторизации. 
 

2. Данные Пользователей  

2.1. Использование Приложения означает безоговорочное согласие Пользователя с 
автоматической передачей БИОКАД в процессе использования Приложения данных: 
фамилия, имя, отчество, email, место работы, должность, номер телефона,  место 
жительства (страна, город) , ссылки на социальные сети,  а так же файлов cookie и 
предоставлением БИОКАД в том числе следующих  данных, не являющихся 
персональными данными Пользователя: IP-адреса, даты и времени доступа к Приложению, 
и автоматизированной обработкой БИОКАД таких данных, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, обезличивание, 
блокирование, а также с осуществлением любых иных действий с указанными данными с 
учетом требований действующего законодательства Российской Федерации в целях, 
указанных в п. 2.4 настоящего Соглашения.  

2.2. Пользователь проинформирован и согласен, что Файлы cookie могут использоваться 
БИОКАД для исследовательских и статистических целей, для улучшения 
функционирования Приложения. БИОКАД вправе установить, что использование 
Приложения возможно лишь при условии разрешения Пользователем приема и получения 
файлов cookie. Структура, содержание и технические параметры файлов cookie 
устанавливаются БИОКАД и могут изменяться без предварительного уведомления 
Пользователя. В случае отказа от обработки файлов cookie Пользователь проинформирован 
и осведомлен о необходимости прекратить использование Приложения или отключить 
файлы cookie в настройках браузера. 

2.3. Возможность использования некоторых Сервисов и функций Приложения 
представляется только при условии согласия Пользователя на обработку персональных 
данных Пользователя, согласия с настоящими Условиями использования Приложения. В 
отношении персональных данных, предоставленных Пользователем с его согласия при 
использовании ПРиложения или его отдельных Сервисов или функций, БИОКАД будет 
соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению 
безопасности персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и  Политикой компании в отношении обработки персональных данных. 

2.4. БИОКАД не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых 
Пользователем при использовании Приложения или его отдельных Сервисов или функций, 
и не имеет возможности оценивать его дееспособность. БИОКАД исходит из того, что 
Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию. 

 



 

 

3. Использование Приложения 

3.1. Доступ Пользователя к Приложению предоставляется только при условии 
предварительной регистрации и ввода логина и пароля в систему авторизации Приложения. 
3.2. БИОКАД вправе устанавливать ограничения в использовании Приложения для всех 
Пользователей, в том числе наличие/отсутствие отдельных функций Приложения, 
максимальное количество вопросов, которые могут быть отправлены Пользователем, в 
рамках отдельных Сервисов максимальный размер вопроса, максимальное количество 
обращений к Приложению, и иные ограничения. БИОКАД вправе запретить 
автоматическое обращение к Приложению . 

3.3. Пользователь не вправе использовать Приложение, любые Сервисы Приложения или 
контент Приложения в целях, противоречащих действующему законодательству или с 
целью нарушения прав третьих лиц. Пользователь самостоятельно несет ответственность 
перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием Приложения, в том 
числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, 
а также за соблюдение законодательства при использовании Приложения.   

3.4. При использовании Приложения Пользователь не вправе загружать, посылать, 
передавать или любым другим способом размещать и/или распространять незаконный 
контент; нарушать права третьих лиц и иных образом нарушать нормы законодательства, в 
том числе нормы международного права. 

3.5. БИОКАД и (или) Администратор Приложения вправе, но не обязан осуществлять 
модерацию сообщений, фотографий и иных материалов, размещаемых Пользователями в 
Приложении. Любая информация, предоставляемая Пользователем и передаваемая 
посредством Приложения, передается без изменений и исправлений. 

3.6. При использовании отдельных сервисов и функций Приложения БИОКАД 
обеспечивается оказание услуг по передаче, хранению и обеспечению доступа посредством 
сети Интернет к предоставляемой Пользователем информации, графическим изображениям 
и иным материалам.  

3.7. Все объекты, доступные при использовании Приложения, в том числе элементы 
дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы 
данных, музыка, звуки и другие объекты интеллектуальной деятельности, а также любой 
иной контент, размещенный в Приложении, являются объектами исключительных прав 
БИОКАД, Пользователей или других правообладателей. Использование элементов 
содержания и контента Приложения возможно только в рамках функционала, 
предлагаемого Приложением. Никакие элементы содержания Приложения, а также любой 
контент, размещенный в Приложении, не могут быть использованы иным образом без 
предварительного разрешения правообладателя. 

3.8. Приложение может содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих 
лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются БИОКАД на соответствие тем 
или иным законодательно установленным требованиям. БИОКАД не несет ответственность 
за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым 
Пользователь получает доступ с использованием Приложения, за доступность таких сайтов 
или контента и последствия их использования Пользователем. Ссылка на любой сайт, 
продукт, услугу, любую информацию третьего лица, размещенная в Приложении, не 



 

 

является одобрением или рекомендацией указанного сайта, продукта, услуги, информации 
со стороны БИОКАД. 

 

4. Контент Пользователя 

4.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания 
размещаемого Пользователем контента посредством использования Приложения 
требованиям действующего законодательства, включая ответственность перед третьими 
лицами в случаях, когда размещение Пользователем того или иного контента или 
содержание контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе личные 
неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или 
посягает на принадлежащие им нематериальные блага. 

4.2. Пользователь признает и соглашается с тем, что БИОКАД не обязан просматривать 
контент любого вида, размещаемый и/или распространяемый Пользователем посредством 
Приложения, а также с тем, что БИОКАД имеет вправе по своему усмотрению отказать 
Пользователю в размещении и/или распространении им контента или удалить любой 
контент, который доступен посредством Приложения. Пользователь осознает и согласен с 
тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием 
контента, включая оценку надежности, полноты или полезности этого контента.  

4.3. Пользователь осознает и соглашается с тем, что технология работы Приложения может 
потребовать копирование (воспроизведение) БИОКАД контента Пользователя, а также 
переработки его БИОКАД для соответствия техническим требованиям Приложения. 

4.4. Пользователь при использовании Приложения не вправе:  

4.4.1. осуществлять сбор персональных данных других Пользователей с целью их 
последующей обработки т.е. совершения действий (операций) с персональными данными, 
включая их  сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование и уничтожение; 

4.4.2. размещать в Приложении в открытом доступе без предварительного согласия 
БИОКАД, текстовые сообщения, графические изображения и иные материалы, которые 
содержат рекламу; 

4.4.3. осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду войны, социального, 
расового, национального, религиозного или языкового превосходства 

4.4.4. загружать, отправлять, передавать, направлять на публикацию или любым другим 
способом размещать и/или распространять контент, который является незаконным, 
вредоносным, клеветническим, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и 
жестокости, нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть 
и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, 
социальному признакам, содержит оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, 
содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, в частности: 

- информацию ограниченного доступа (конфиденциальную информацию) 



 

 

- персональные данные других Пользователей или иных лиц, в том числе контактные 
данные, без их предварительного согласия; 

- изображения других Пользователей или иных лиц без их предварительного 
согласия, за исключением случаев, предусмотренных законом; 

- текстовые сообщения, графические изображения или иные материалы,  

o содержание которых является оскорбительным для других Пользователей или 
иных лиц или может быть расценено в качестве такового, а также сообщения, 
изображения и иные материалы, которые дискредитируют Пользователей или 
иных лиц, содержат угрозы, призывы к насилию, совершению противоправных 
деяний, антиобщественных, аморальных поступков, а также совершению любых 
иных действий, противоречащих основам правопорядка и нравственности  

o размещение которых наносит или может нанести ущерб чести, достоинству и 
деловой репутации гражданина или деловой репутации организации; 

o содержащие нецензурные слова и выражения  

o представляющие собой рекламу (или являющиеся пропагандой) услуг 
сексуального характера (в том числе под видом иных услуг),  

o разъясняющие порядок изготовления, применения или иного использования 
наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия 

- материалы порнографического характера или гипертекстовые ссылки на Интернет-
сайты, содержащие такие материалы 

4.4.5. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять 
им вред в любой форме;  

4.4.6.  выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества 
без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников БИОКАД, владельца Приложения, 
администратора Приложения, а также вводить иных пользователей Приложения в 
заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов;  

4.4.7.  загружать, отправлять, передавать, направлять на публикацию или любым другим 
способом размещать и/или распространять контент, в том числе копии охраняемых законом 
результатов интеллектуальной деятельности или их частей при отсутствии у Пользователя 
прав на такие действия согласно законодательству или каким-либо договорным 
отношениям;  

4.4.8.  загружать, отправлять, передавать, направлять на публикацию или любым другим 
способом размещать и/или распространять рекламную информацию, персональные данные 
третьих лиц или данные компаний (в том числе доменные имена, адреса электронной 
почты, номера телефонов или почтовые адреса);  

4.4.9.  загружать, отправлять, передавать, направлять на публикацию или любым другим 
способом размещать и/или распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или 
другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, 
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или 
телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления 
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным 



 

 

продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения 
несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения 
ссылок на вышеуказанную информацию;  

4.4.10.  осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования 
Приложения, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению 
Приложением или разделам, доступ к которым разрешен только Администрации, а также 
осуществлять любые иные действия, которые могут быть расценены как сетевая атака;  

4.4.11. осуществлять иные действия, запрещенные настоящим Соглашением или 
содействовать осуществлению действий, направленных на нарушение ограничений и 
запретов, налагаемых Соглашением или иным образом нарушать нормы законодательства, 
в том числе нормы международного права. 

 

5. Иные положения 

5.1. Пользователь использует Приложение на свой собственный риск, Приложение 
предоставляетсяЙ «как есть» и без каких-либо гарантий, явно выраженных или 
подразумеваемых. БИОКАД не гарантирует, что Приложение соответствует требованиям 
Пользователя; БИОКАД не гарантирует, что Приложение  будет предоставляться и 
функционировать непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; БИОКАД не гарантирует, 
что дефекты функционирования Приложения будут исправлены и не берет на себя 
обязательства исправлять возможные неточности или ошибки. БИОКАД не гарантирует, 
что результаты, которые могут быть получены с использованием Приложения, будут 
точными и надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо 
качестве; БИОКАД не гарантирует, что качество какого-либо продукта, услуги, 
информации и т.д., полученных с использованием Приложения, будет соответствовать 
ожиданиям Пользователя. 

5.2. Любые информацию и/или материалы, доступ к которым Пользователь получает с 
использованием Приложения, Пользователь может использовать на свой собственный 
страх и риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия 
использования или неиспользования указанных информации и/или материалов.  

5.3. БИОКАД не несет ответственности за достоверность содержания и (или) формы 
информации, направляемой Пользователем и использованием Приложения и (или) 
отдельных Сервисов Приложения для размещения в Приложении. БИОКАД не несет 
ответственности за возможные нарушения прав третьих лиц, допущенные в результате 
использования Приложения Пользователем. БИОКАД, его руководство и сотрудники не 
несут ответственности за возможные потери (ущерб) Пользователя и (или) любых лиц в 
связи с использованием Приложения. БИОКАД не несет ответственности за любые виды 
убытков, произошедшие вследствие использования Пользователем Приложения или 
отдельных Сервисов или функций Приложения. При любых обстоятельствах 
ответственность БИОКАДа в соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской 
Федерации ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей. 

5.4. Пользователь обязуется возместить убытки БИОКАД, включая судебные расходы, 
обусловленные несоблюдением положений настоящего Соглашения или нарушением прав 
третьих лиц в результате действий Пользователя при использовании Приложения. 



 

 

5.5. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат 
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные 
споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Везде 
по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином 
«законодательство» понимается как законодательство Российской Федерации, так и 
законодательство места пребывания Пользователя. 

5.6. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего 
Соглашения будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, 
это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений 
Соглашения. 

5.7. Бездействие со стороны БИОКАД в случае нарушения Пользователем положений 
настоящего Соглашения не лишает БИОКАД права предпринять соответствующие 
действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа БИОКАД от своих 
прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных нарушений. 

 

 


