
Условия использования 
Мобильного приложения BVS 
1. Общие положения 
 
1.1 Настоящие соглашение (далее – «Соглашение») регламентирует 

отношения между разработчиком мобильного приложения BVS (далее –
«Разработчик»), и Физическим лицом, которые надлежащим образом 
присоединившееся к настоящему Соглашению (далее «пользователь») для 
получения права использования мобильного приложения BVS (далее-
«Приложение»). Пользователем мобильного приложения BVS считается любое 
физическое лицо, которое когда либо  осуществляла доступ к Приложению либо 
частей Приложения, и достигла возраста, допустимого для акцепта настоящего 
Соглашения (18 лет). 

1.2 Приложение BVS – мобильное приложение, которое позволяет 
воспользоваться всеми преимуществами программы лояльности «ЗНИЖАК» 
сети АЗС BVS. Карта лояльности, интегрированная непосредственно в 
мобильное приложения, а для того, что бы ею воспользовались достаточно 
иметь при себе мобильное устройство, что работает от операционных систем 
iOS и Android. 

1.3 Услуги – это технологическая платформа, которая дает возможность 
пользователям мобильного приложения BVS, предусмотренных условиями 
предоставляемых Услуг (отдельно именуемые «Приложение), возможность 
пользоваться всеми доступными функциями в мобильном приложении. 

1.4 Определение места расположение происходит по данным GPS, 
которые передаются гаджетом (мобильным устройством). На основании данных 
гаджета (мобильного устройства) отображается ближайший, к переданных 
данных, АЗС BVS. 

1.5 Настоящие Соглашение есть открытым и общедоступным 
документом. 

1.6 Установка приложения на мобильное устройство пользователя 
является акцептом и подтверждением согласия пользователя с условиями 
настоящего Соглашения и с условиями программы лояльности «ЗНИЖАК». 

1.7 Используя приложение, Пользователь автоматически соглашается с 
условиями настоящего Соглашения. 

1.8 Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь 
подтверждает свое согласие на обработку Разработчиком его данных, в том 
числе персональных, внесенных пользователем в Приложение, а также на 
отправку сообщений согласно правилам программы лояльности «ЗНИЖАК». 

1.9 Перед началом работы мобильного приложения Разработчик 
спрашивает у пользователя личные данные и проводит регистрацию, 
включающие в себя: номер мобильного устройства, имя (ФИО пользователя), 
адрес электронной почты. В случае нежелания Пользователя предоставлять 



личную информацию, Пользователь обязан прекратить регистрацию и 
дальнейшее использование Приложении. 

1.10 Личная информация пользователя, и другая информация, которая 
предоставляется Пользователем, используется Разработчиком для достижения 
целей использования приложения. 

1.11 Условия настоящего Соглашения является публичной офертой в 
соответствии со ст. 641 Гражданского кодекса Украины. Разработчик 
предоставляет Пользователю права доступа и использования приложения на 
условиях настоящего Соглашения. 

1.12 Настоящее Соглашение может быть изменено и / или дополнено 
Разработчиком в одностороннем порядке, без какого-либо специального 
уведомления. При этом продолжение использования приложения после 
внесения изменений и / или дополнений в настоящее Соглашение означает 
согласие Пользователя с такими изменениями и / или дополнениями. 

1.17 Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь 
подтверждает свою право- и дееспособность, подтверждает достоверность 
своих персональных данных и принимает на себя всю ответственность за их 
точность, полноту и достоверность. 

1.18 Для обеспечения высокого уровня безопасности приложении BVS, 
виртуальной карты лояльности в мобильном приложении BVS, а также 
информации, разрешается использовать одну карточку (учетную запись) только 
на одном устройстве по уникальному ID. Использование одной карты 
(аккаунта) BVS на различных устройствах запрещается и будет происходить 
автоматический выход на предыдущем устройстве. 

 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
2.1. Пользователь обязуется надлежащим образом соблюдать условия 

настоящего Соглашения. 
2.2. Пользователь имеет право на использование приложения 

исключительно с целью личного использования в соответствии с условиями 
настоящего Соглашения. 

2.3. Пользователь обязуется не использовать Приложение в нарушение 
прав и законных интересов разработчика, других правообладателей, третьих 
лиц, и этой Угоди.2.2. Пользователь имеет право на использование приложения 
исключительно с целью личного использования в соответствии с условиями 
настоящего Соглашения. 

2.4. Пользователь обязуется принимать надлежащие меры для 
обеспечения сохранности его мобильного устройства и несет личную 
ответственность в случае доступа к его мобильного устройства третьих лиц. 



2.5. Пользователю запрещено самостоятельно или с привлечением 
третьих лиц осуществлять декомпилирования Приложении, а также 
осуществлять реверс-инжиниринг Приложении. 

2.6. Пользователь несет личную ответственность за использование 
приложения любыми способами, прямо не разрешенными настоящим 
Соглашением. 

2.7. Пользователь не имеет права осуществлять любые 
несанкционированные действия с Приложением. 

2.8. Перед установкой приложения в свое мобильное устройство, 
Пользователь обязан ознакомиться со всей информацией о Приложение, 
которое размещено на сайте bvsua.com. Установка приложения в мобильное 
устройство подтверждает выполнение Пользователем указанного в настоящем 
пункте обязательства. В случае несогласия с условиями настоящего 
Соглашения, использование Приложения Пользователем должно быть 
немедленно прекращено. 

2.9. Пользователю предоставляется возможность бесплатно загружать и 
пользоваться полным функционалом. 

2.10. Пользователь дает согласие Разработчику осуществлять обработку 
его персональных данных, других данных, которые пользователь своими 
действиями оказывает Разработчику, путем их размещения в Приложении, для 
достижения целей функционирования приложения. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАЗРАБОТЧИКА 
3.1. Разработчик вправе передавать права и обязанности по настоящему 

Соглашению, третьим лицам в целях исполнения настоящего Соглашения без 
дополнительного согласия Пользователя. 

3.2. Разработчик имеет право направлять Пользователю любым способом 
информацию о функционировании Сервисом, в том числе направлять 
рекламные, информационные и другие сообщения на адрес электронной почты 
или номер телефона, указанный пользователем, или размещать 
соответствующую информацию в Приложении 

3.3. Разработчик вправе предоставлять Пользователям платные и 
бесплатные услуги. Об условиях предоставления платных услуг Разработчик 
информирует пользователя путем размещения в Приложении или на интернет-
сайте bvsua.com соответствующей информации об услуге (наименование 
услуги, ее стоимость, форма и порядок оплаты). 

3.4. Разработчик имеет право заблокировать доступ Пользователя к 
Сервису или его части в случае выявления нарушений Пользователем 
настоящего Соглашения.    

3.5. Разработчик имеет право, с учетом пункта 2.10 настоящего 
Соглашения, осуществлять обработку персональных данных пользователя, а 



также других данных, предоставленным пользователем, для достижения целей 
функционирования приложения.         

3.6. Разработчик имеет право без предварительного уведомления 
ограничить, приостановить или прекратить пользование Сервисом без 
возмещения Пользователю понесенных убытков, в том числе в случае, если в 
Разработчика данные считать, что Пользователь или его аффилированные лица 
(намеренно или ненамеренно): 

- При пользовании Сервисом нарушают законодательство, положения 
настоящего Соглашения или права и законные интересы третьих лиц;         

- Пользуются Сервисом недобросовестно, чрезмерно или не в 
соответствии с его назначением; 

- Наносят ущерб Сервисам или его работоспособности;        
- Осуществляют попытки несанкционированного доступа к Сервису и 

информации содержащейся в нем; 
- Создают угрозу сбоя технических и / или программных средств 

разработчика и / или третьих лиц. 
3.7. Разработчик имеет право без предварительного уведомления 

ограничить, приостановить или прекратить пользование Сервисом в случае 
принятия соответствующего решения государственного или иного 
уполномоченного органа, или в других случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Украины и Международными правилами / 
законами. 

4. КОНФИДИЦИЙНИСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
4.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры безопасности и 

защиты информации и документов, обмен которыми осуществляется в Сервисе 
доступных Сторонам в связи с использованием Сервиса. 

4.2. Пользователь обязуется самостоятельно принимать все необходимые 
меры по сохранению конфиденциальности, предотвращению 
несанкционированного использования и защиты идентификационных данных от 
несанкционированного доступа со стороны третьих лиц.       

4.3. Разработчик обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении 
личных данных пользователя, а также другой информации о пользователе, 
которая стала известной Разработчику в связи с использованием Сервиса, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

4.4. Стороны принимают на себя обязательства: 
- Не осуществлять с помощью Сервиса незаконные финансовые операции, 

незаконную торговлю, операции по легализации поступлений, полученных 
преступным путем, финансирование терроризма и любые другие операции в 
нарушение действующего законодательства. 



- Допускать попыток незаконной торговли, незаконных финансовых 
операций, операций, направленных на легализацию доходов, полученных 
преступным путем, финансирование терроризма. 

- Пользователь не имеет права использовать Сервис для осуществления 
операций, направленных на систематическое извлечение прибыли, сокрытие 
дохода или иного нарушения требований действующего законодательства 
Украины. Пользователю известно об уголовной и административной 
ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без 
регистрации или с нарушением правил регистрации, или с нарушением 
лицензионных требований и условий, а также за совершение незаконных 
финансовых операций, операций направленных на легализацию (стирания) 
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. Для выполнения настоящего Соглашения могут привлекаться третьи 

лица. Пользователь подтверждает, что указанным третьим лицам 
предоставляются такие же права, как и владельцу прав на использование 
программы. 

5.3. В случае нарушения правил использования приложения и Сервиса, 
обязанностей пользователя и запретов, указанных в разделе 3 настоящего 
Соглашения, а также в случае нарушения пункта 4.2 настоящего Соглашения, 
Пользователь обязуется возместить Разработчику убытки, причиненные такими 
действиями в полном объеме. 

5.2. Пользователь гарантирует, что не будет предпринимать каких-либо 
действий, направленных исключительно на причинение вреда Разработчику, 
операторам сотовой мобильной связи, правообладателям или другим лицам. 

5.4. Пользователь несет полную личную ответственность за 
несанкционированный доступ третьих лиц к Приложения, установленном на 
мобильное устройство пользователя, в т.ч. к информации, содержащейся в 
Приложении пользователя. 

5.5. В случае потери, удаления, повреждения внесенной Пользователем в 
Приложение информации в результате действий / бездействия пользователя, 
всю ответственность несет Пользователь. 

5.6. Признавая международный характер Интернета, Пользователь 
принимает на себя ответственность за соблюдение всех местных правил и 
законов (Пользователь использует приложение), касающиеся действий 
пользователя в сети. 

5.7. Пользователь Приложении обязуется не совершать действий, которые 
могут рассматриваться как нарушение законодательства Украины или норм 
международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, 
авторских и / или общих прав, а также любых действий, которые приводят или 
могут привести к нарушению нормальной работы приложения. 



5.8. Разработчик гарантирует сохранность и нераспространение 
информации, предоставляемой Пользователем о использовании приложения. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с 

исполнением настоящего Соглашения, Пользователь и Разработчик приложат 
все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними. В 
случае, если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат 
разрешению в соответствующем компетентном суде по месту нахождения 
разработчика. 

6.2. Ни одна из Сторон Соглашения не несет ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы. 

6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента 
установления Приложении в мобильное устройство и действует бессрочно, в 
течение всего периода использования Пользователем Приложении. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено на украинском языке и русском 
языках. 

6.5. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано 
недействительным, это не влияет на действительность или применимость 
остальных положений настоящего Соглашения. 

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами 
настоящего Соглашения и считает их понятными и принимает их условия. 

 
 
 


