Соглашение RuStore о распространении программных продуктов
1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего соглашения (далее - «Соглашение») являются
отношения между ООО «ВК» (ОГРН 1027739850962, Российская Федерация, 125167, г. Москва,
Ленинградский проспект д.39, строение 79), именуемым далее «ВК» или «Компания», являющегося
правообладателем сервиса, доступного в сети Интернет на сайте по адресу http://rustore.ru, (далее Сайт) а также через мобильное приложение (которые вместе и по отдельности именуются далее:
«RuStore» или «Сервис»), и Вами (физическим лицом пользователем сети Интернет) именуемым
далее «Разработчик», на условиях, предусмотренных в настоящем Соглашении, размещенном по
адресу: https://static.rustore.ru/developers_agreement, (далее – «Соглашение»).
1.2. Использование Cервиса RuStore, кроме настоящего Соглашения, регулируется также иными
специальными документами, размещенными в Сервисе RuStore, в том числе Пользовательским
соглашением RuStore об использовании распространенных продуктов, которое размещено по
адресу: https://static.rustore.ru/terms_of_use, Политикой конфиденциальности Сервиса RuStore,
которая размещена по адресу: https://static.rustore.ru/privacy_policy (далее – «Политика
конфиденциальности»).
1.3. При регистрации, каждом доступе и/или фактическом использовании сервиса Разработчик
соглашается с условиями Соглашения и Политикой конфиденциальности сервиса RuStore, а также
иными специальными документами, размещенными в Сервисе RuStore и регулирующими его
использование.
2. Определения
«RuStore» - комплекс технических и программных средств ВК, доступный по ссылке
http://rustore.ru, его под-доменах и через мобильное приложение, и используемый для представления
Разработчику возможности распространения Продуктов (предоставление публичного доступа к
Продуктам) и предоставления Пользователям возможности использовать Продукты.
«Продукты» – программное обеспечение, контент, цифровые материалы, а также другие объекты
и сервисы, размещаемые Разработчиком через RuStore. Термин «Продукты», используемый во
множественном числе, равным образом применим к соответствующему объекту в единственном
числе, размещаемому Разработчиком посредством RuStore.
«Разработчик, Вы» – любое физическое или юридическое лицо, которое предоставляет Продукты
для распространения через RuStore в соответствии с условиями Соглашения.
«Пользователь» - любое физическое лицо, которое получает с использованием Устройства доступ
к Продуктам, размещенным Разработчиком посредством RuStore, на условиях Пользовательского
соглашения (https://static.rustore.ru/terms_of_use).
«Устройство» - любое техническое устройство, с помощью которого можно получить доступ к
Продуктам, размещенным Разработчиком посредством RuStore.
«API» - набор процедур, функций и структур RuStore, на которых Продукты будут
распространяться, который должен быть встроен в Продукты для целей обеспечения совместимости
Продуктов с RuStore. Доступ к API предоставляется на безвозмездной основе и может быть
прекращён полностью или частично без уведомления и объяснения причин.
«Территория» означает территорию государств, где использование RuStore доступно.
«Личный кабинет Разработчика» - комплекс технических и программных средств,
предоставляемый Разработчику для размещения и распространения Продуктов посредством
RuStore.
3. Предмет Соглашения
3.1. В соответствии с настоящим Соглашением ВК посредством RuStore предоставляет
Разработчику техническую возможность распространять Продукты и предоставлять к ним
публичный доступ Пользователям. Распространение продуктов осуществляется исключительно от

имени Разработчика, поэтому Разработчик обязан указать полные и точные сведения о себе до
распространения Продуктов, а также выполнять иные условия настоящего Соглашения.
3.2. Действие настоящего Соглашения распространяется как на Продукты, предоставляемые
Пользователям безвозмездно, так и на Продукты, предоставляемые за плату на усмотрение
Разработчика. Ответственность за обработку платежей, организацию процесса приема/возврата
платежей, любые возможные споры с Пользователя относительно получения доступа и
последующего использования Продуктов лежит на Разработчике.
3.3. Для цели исполнения настоящего Соглашения Разработчик предоставляет ВК
неисключительную безвозмездную лицензию на использование Продуктов на Территории
способами, указанными в п.6.1 настоящего Соглашения.
4. Условия настоящего Соглашения, гарантии и заверения
4.1. Разработчик заверяет ВК, что:
4.1.2. является законным владельцем/правообладателем Продуктов;
4.1.2. имеет право на заключение и исполнение настоящего Соглашения;
4.1.3. содержание Продуктов соответствует действующему применимому законодательству, в том
числе, но не ограниваясь, Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц.
4.2. Разработчик настоящим гарантирует, что в силу закона и/или договора у него имеется
достаточный объем прав для предоставления прав использования Продуктов посредством
RuStore на условиях настоящего Соглашения, и что он владеет документами, подтверждающими
наличие у него таких прав. Разработчик по требованию ВК незамедлительно предоставит
последнему надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие наличие у
Разработчика указанных выше прав.
4.3. Разработчик, по требованию ВК или в связи с официальным запросом третьих лиц, должен
предоставить документы, подтверждающие его права на использование Продуктов и
предоставление прав на его использование ВК, включая возможные авторские договоры,
лицензии и разрешения от правообладателей.
4.4. Разработчик обязуется разместить в Продуктах и/или совместно с ними информацию,
обязательную для предоставления Пользователям в соответствии с требованиями действующего
применимого законодательства, включая: сведения о лице, разместившем программное
обеспечение (Продукты), его наименование, юридический и фактический адреса, включая страну
регистрации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), иные контактные данные,
ссылку на политику конфиденциальности данных, ссылку на правила оказания услуг
Пользователям/пользовательское соглашение.
4.5. Разработчик признает и подтверждает, что Продукты Разработчика размещаются и
поддерживаются им самостоятельно, при этом Разработчик действует независимо от ВК и не
выступает от имени или по поручению ВК. Обработка персональных данных Пользователей в
процессе их взаимодействия с функциональностью Продуктов Разработчика регламентируется
пользовательской документацией Разработчика в отношении Продуктов, Разработчик при этом
выступает самостоятельным и независимым от ВК оператором персональных данных и является
ответственным в полной мере за обработку персональных данных Пользователей в полном
соответствии с действующим применимым законодательством.
4.6. Разработчик обязуется включать в Продукты знак информационной продукции, в
соответствии с категорией, предусмотренной действующим применимым законодательством в
сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью, а также несет
исключительную ответственность за корректность выбора соответствующего знака
информационной продукции согласно действующему применимому законодательству.
4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Разработчиком указанных в пп.4.4 и
4.6 Соглашения требований, если это повлекло за собой привлечение ВК к административной
ответственности и наложение компетентным органом на ВК административного наказания,
Разработчик обязуется возместить ВК понесенные в связи с этим убытки в полном объеме,
включая компенсацию за уплаченные ВК штрафы, возможные судебные расходы.
4.8. В случае поступления претензий третьих лиц, в том числе Пользователей, связанных с
размещением Продуктов Разработчика посредством RuStore, и/или их содержанием, и/или
бесперебойного доступа к ним, Разработчик разрешает указанные претензии своими силами и за
свой счет, без привлечения ВК. ВК освобождается от любой ответственности, связанной с

разрешением подобных споров, и имеет право по всем вопросам, связанным с разрешением
подобных споров, предлагать обращаться непосредственно к Разработчику по предоставленным
им для цели размещения Продуктов в RuStore данным. Разработчик обязуется указать
необходимые контактные данные, используя которые третьи лица могут оперативно связаться с
Разработчиком для урегулирования своих претензий.
4.9. Разработчик гарантирует ВК, что Продукты не содержат вредоносных объектов
(компьютерных вирусов), не имеют средств удаленного доступа («троянских коней»), не
устанавливают в процессе эксплуатации никаких дополнительных, помимо непосредственно
относящихся к Продуктам, модулей, ссылок, не изменяют индивидуальные настройки
Пользователей на Устройствах, не передают какую-либо пользовательскую персональную или
техническую информацию без явного на то согласия Пользователей.
4.10. Разработчик несет полную единоличную ответственность (и освобождает ВК от
ответственности) за Продукты, включая использование API RuStore, и за последствия, возникшие в
результате действий по размещению Продуктов посредством RuStore, включая любые потери и
убытки, которые могут возникнуть у ВК.
5. Права и обязанности Разработчика
5.1. Разработчик вправе привлекать третьих лиц для реализации прав и обязанностей по
настоящему Соглашению, оставаясь ответственным перед ВК за их действия как за свои
собственные.
5.2. Разработчик обязуется, в соответствии с действующим применимым законодательством,
разработать и разместить в открытом доступе посредством RuStore информацию и/или все
документы, необходимые в соответствии с требованиями действующего применимого
законодательства для предоставления Пользователям полной информации о Продуктах,
поддержке Пользователей, о Разработчике и/или иных лицах, осуществляющих поддержку
Пользователей. Данные сведения, помимо прочего, должны предоставлять Пользователю
возможность точно установить вид оказываемых услуг, способ их предоставления, а также
порядок расчетов по ним (если применимо) и иные существенные условия предоставления услуг
в связи с Продуктами.
5.3. Разработчик обязуется самостоятельно осуществлять полное техническое обеспечение
функционирования Продуктов. Разработчик несет ответственность перед ВК и Пользователями
за любые сбои, ошибки в функционировании Продуктов.
5.4. Разработчик обязуется организовать поддержку Пользователей, соответствующую
требованиям действующего применимого законодательства, без привлечения к данной
активности ВК.
5.5. Разработчик обязуется самостоятельно за счет собственных средств осуществлять
возмещение материального ущерба или морального вреда, причиненного Пользователям, в
случае если такой ущерб или вред был причинен в связи с использованием Продуктов или их
содержанием. Ответственность за такой ущерб в любом случае не может быть возложена на ВК.
5.6. В случае поступления претензий третьих лиц, связанных с размещением программного
обеспечения или файлов Продуктов Разработчика или в связи с размещением Продуктов в
RuStore или бесперебойного доступа к нему, Разработчик разрешает указанные претензии
своими силами и за свой счет, без привлечения ВК.
5.7. Разработчик подтверждает, что в течение всего срока размещения Продуктов на Сайте он
обладает всеми необходимыми правами на использование Продуктов и предоставление
Пользователям прав их использования.
5.8. При проведении Разработчиком профилактических или технических работ, в том числе по
обновлению содержания Продуктов, приводящих к приостановке работы Продуктов,
Разработчик обязуется уведомить об этом Пользователей, разместив соответствующую
информацию в Продуктах и/или иным способом, предоставленным RuStore.
6. Лицензия
6.1. Для цели исполнения настоящего Соглашения Разработчик предоставляет ВК
неисключительную безвозмездную лицензию на использование Продуктов на Территории такими
способами, как, помимо прочего:

(а) доведение Продуктов до всеобщего сведения в сети Интернет таким образом, что любое лицо
может получить доступ к Продуктам из любого места и в любое время;
(б) распространение Продуктов посредством RuStore;
(в) воспроизведение Продуктов на серверном оборудовании (если воспроизведение не
осуществляется на стороне Разработчика);
(г) продвижение RuStore с использованием упоминания о Продукте, включая отдельные его
составляющие;
(д) иные способы, необходимые для цели исполнения настоящего Соглашения.
6.2. ВК вправе передавать без ограничения по Территории права использования Продуктов
Пользователям посредством их сублицензирования на условиях стандартного соглашения,
заключаемого между ВК и Пользователями посредством размещения ВК публичной оферты в
RuStore (https://static.rustore.ru/terms_of_use).
6.3. Разработчик подтверждает, что он ознакомлен с текстом указанного в п.6.2 настоящего
Соглашения пользовательского соглашения и не имеет возражений против предоставления ВК прав
использования Продуктов Пользователям на условиях указанного пользовательского соглашения.
6.4. Разработчик настоящим гарантирует, что (а) Разработчик является правообладателем
Продуктов (либо правообладателем Продуктов является лицо, дополнительно указанное
Разработчиком), (б) предоставление ВК/Пользователям прав использования Продуктов в
соответствии с настоящим Соглашением не нарушает и не будет нарушать условия каких-либо
сделок Разработчика с третьими лицами, (в) использование ВК и/или Разработчиком Продуктов в
соответствии с настоящим Соглашением не нарушает прав третьих лиц, включая, но не
ограничиваясь только этим, авторские права, смежные права, права на товарные знаки и иные
средства индивидуализации, а равно личные неимущественные права физических лиц.
7. Ограничение ответственности
7.1. Ограничение ответственности. Ни при каких обстоятельствах, будь то в результате нарушения
Соглашения, гарантии, правонарушения (в том числе, помимо прочего, в результате небрежности)
или любого другого требования или основания иска, ВК не несёт ответственности перед
Разработчиком в связи с косвенными, случайными, специальными, штрафными или последующими
убытками, понесенными в результате или в связи с разработкой, лицензированием,
распространением или эксплуатацией RuStore, даже если другая сторона была осведомлена о
озможности возникновения указанных убытков заблаговременно.
7.2. ВК предоставляет или делает доступным RuStore Разработчику «как есть». Вследствие этого
Разработчик соглашается с тем, что RuStore может не соответствовать его индивидуальным
предпочтениям и ожиданиям. ВК приложит все коммерчески разумные усилия для обеспечения
непрерывной работы RuStore, соответственно Разработчик соглашается с тем, что RuStore может
содержать ошибки и его работа может прерываться ввиду технических сбоев. Ответственность ВК,
связанная с предоставляемыми гарантиями в отношении работы и использования RuStore,
ограничена нормами применимого законодательства. Ответственность за точность, актуальность,
законность и достоверность информации, данных, материалов и всего иного, содержащегося в
продуктах третьих лиц и размещаемого на RuStore, несут эти третьи лица, разместившие такие
продукты. ВК, со своей стороны, требует от всех разработчиков, размещающих свои продукты на
RuStore согласно условиям настоящего Соглашения, строгого соблюдения норм применимого
законодательства и прав и законных интересов третьих лиц.
7.3. Ограждение от ответственности со стороны Разработчика. Разработчик обязуется освободить
ВК и его материнскую компанию, дочерние компании, аффилированных лиц и каждого из их
директоров, должностных лиц, поверенных, бухгалтеров и агентов, от любой ответственности, а в
случае ее наложения компенсировать убытки в полном объеме, в связи с расходами, ущербом,
убытками, обязательствами (включая расходы на оплату юридических услуг) в результате
требований, исков и разбирательств в отношении указанных выше лиц, связанных в том или ином
порядке с (i) нарушением Разработчиком настоящего Соглашения или любых гарантий и заверений
Разработчика, предусмотренных настоящим Соглашением, или (ii) нарушением Разработчиком
любых законов, правил или норм в отношении распространения, продвижения, маркетинга,
эксплуатации или обслуживания Продуктов.

8. Условия об ответственности
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств ВК и Разработчик
(«Стороны») несут ответственность в соответствии с действующим применимым
законодательством.
8.2. Разработчик несет ответственность за содержание и достоверность сведений, содержащихся
в Продуктах, за нарушение авторских/смежных прав, несанкционированное использование
торговых марок, товарных знаков, наименований фирм и их логотипов, а также по
обязательствам, принятым на себя перед третьими лицами по поводу услуг.
8.3. В случае поступления претензий от третьих лиц (в том числе от правообладателей),
связанных с Продуктами, или при наличии решения судебных или иных государственных
органов, обязательного для исполнения, ВК, уведомив Разработчика о поступившей
претензии/решении, вправе прекратить/приостановить размещение Продукта в RuStore до
момента
разрешения
возникшего
спора
(претензии)
или
изменения
решения
суда/государственного органа, а Разработчик обязуется самостоятельно и за свой счет
урегулировать указанные претензии.
8.4. В случае вовлечения ВК по вине Разработчика в судебный процесс или возбуждения
административного дела в отношении ВК, связанного с возможным нарушением Разработчиком
прав третьих лиц или требований применимого действующего законодательства, Разработчик
обязуется по запросу ВК предоставить необходимые объяснения и/или документы, запрошенные
ВК в связи с таким нарушением, а также выступить в судебном или административном деле на
стороне ВК. Также, в случае наложения на ВК штрафов контролирующими органами, в связи с
выполнением Разработчиком своих обязательств по настоящему Соглашению, Разработчик
обязан возместить ВК понесенные в связи с этим убытки в полном объеме, включая судебные и
иные расходы.
8.5. За нарушение любого из условий, установленных настоящим Соглашением, а также в случае
поступления к ВК претензий в отношении Продуктов от третьих лиц (в том числе от
правообладателе) или решения судебного или иного государственного органа, обязательного для
исполнения, ВК вправе применить в отношении Разработчика и/или Продуктов (любого из них)
по своему выбору одну или несколько из ниже указанных санкций:
(а) вынести Разработчику предупреждение о необходимости устранить нарушение в течение
установленного Компанией срока;
(б) частично или полностью временно заблокировать функционирование соответствующих
(любого из) Продуктов, а в случае, если нарушение не будет устранено в установленный срок,
бессрочно прекратить предоставление технической возможности для размещения указанных
Продуктов посредством RuStore, не неся перед Разработчиком ответственности за такую
блокировку и без возмещения Разработчику каких-либо понесенных убытков, в том числе
упущенной выгоды;
(в) бессрочно прекратить предоставление технической возможности для размещения
соответствующих (любого из) Продуктов Разработчика посредством RuStore, не неся перед
Разработчиком ответственности за это и без возмещения Разработчику каких-либо понесенных
убытков, в том числе упущенной выгоды, без вынесения предупреждения;
(г) частично и/или полностью заблокировать функционирование соответствующих (любого из)
Продуктов и потребовать от Разработчика выплаты штрафа;
(д) применить иные, в том числе технические, меры по собственному усмотрению.
9. Конфиденциальная информация
9.1. Стороны соглашаются рассматривать следующие данные как конфиденциальную информацию
(как коммерческую тайну в объеме, разрешенном действующим законодательством): информация,
переданная одной из Сторон (далее «Передающая сторона») другой Стороне (далее «Получающая
сторона»), с указанием конфиденциального характера, и информация, которая прямо указана в
настоящем Соглашении как конфиденциальная. Получающая сторона обязуется использовать
конфиденциальную информацию Передающей стороны исключительно в целях исполнения
обязательств по настоящему Соглашению.
9.2. Конфиденциальная информация, в частности, включает: ее текст, в том числе любые
приложения, свидетельства и прочие документы, которые прилагаются к ним, данные

статистической системы, содержание деловой переписки и переговоров Сторон, специальные
данные, связанные с деятельностью Сторон.
9.3. Получающая сторона не вправе разглашать конфиденциальную информацию Передающей
стороны (а именно, не вправе предоставлять информацию третьим лицам, кроме случаев, когда
указанные лица обладают соответствующими полномочиями, предоставленными законом).
Обязательства по сохранению конфиденциальности должны исполняться Получающей стороной в
течение срока действия настоящего Соглашения и в течение 10 (десяти) лет с момента истечения
срока действия или досрочного расторжения Соглашения.
9.4. Стороны осознают и соглашаются, что любая Конфиденциальная информация, которая может
быть предоставлена или стать известна любой из Сторон, рассматривается как конфиденциальная,
должна использоваться исключительно в связи с исполнением настоящего Соглашения и подлежит
раскрытию исключительно сотрудникам, должностным лицам, директорам, партнерам, агентам,
поверенным, бухгалтерам и финансовым консультантам (совместно «Представители»), (a) которым
необходимо знать данную Конфиденциальную информацию для исполнения Соглашения, (b)
которым известно о существовании и условиях настоящего Соглашения; (c) которые взяли на себя
обязательство по соглашениям о неразглашении конфиденциальной информации или
обязательства, которые предоставляют Конфиденциальной информации защиту не в меньшей
степени, чем условия настоящего Соглашения. Получающая сторона обязуется защищать
Конфиденциальную информацию от несанкционированного использования, доступа или
разглашения, проявляя, по крайней мере, ту же степень осмотрительности, которую она проявляет
для защиты своей Конфиденциальной информации, которая соответствует коммерчески
обоснованной степени осмотрительности. Каждая Сторона несет ответственность за нарушение
настоящего Соглашения ее Представителями.
9.5. Информация не является конфиденциальной, если она отвечает одному из следующих
критериев:
9.5.1. она становится публично доступной в силу некорректных или небрежных действий либо
умышленных действий Передающей стороны;
9.5.2. она получена на законных основаниях от третьего лица;
9.5.3. имеет место письменное разрешение Передающей стороны на использование данной
информации;
9.5.4. она была раскрыта в соответствии с правилами фондовой биржи;
9.5.5. она была раскрыта на основании приказа уполномоченного государственного органа в
соответствии с требованием действующего законодательства.
9.6. Получающая сторона несет полную ответственность за сохранение конфиденциальности
конфиденциальной информации перед Передающей стороной, а также за действия всех ее
Представителей, бывших и будущих сотрудников, которые получили доступ к конфиденциальной
информации Передающей стороны.
9.7. Невзирая на любые положения настоящего Соглашения об обратном, не является нарушением
настоящего положения разглашение любой из Сторон информации в соответствии с судебным,
административным или распорядительным приказом или если это необходимо для соблюдения
требований действующего законодательства, регулирующего коммерческую деятельность или
публичный выпуск ценных бумаг; однако, при условии, что направлено своевременное
уведомление не раскрывшей Стороне о возможности подобного раскрытия, и что потенциально
раскрывшая Сторона обязуется принять все необходимые меры, чтобы оспорить раскрытие
информации, в том числе, помимо прочего, и если это коммерчески обоснованно, сотрудничая с не
раскрывшей Стороной для подачи ходатайства о вынесении охранных приказов или осуществлении
иных подобных средств защиты, если они доступны в соответствующей юрисдикции.
10. Изменения и дополнения настоящего Соглашения
10.1. Настоящее Соглашение может быть изменено ВК с уведомлением Разработчика, в том числе
путём
размещения
новой
редакции
изменяемого
Соглашения
по
адресу:
https://static.rustore.ru/developers_agreement. Изменения в Соглашение, внесенные ВК, вступают в
силу в день, следующий за днем опубликования на Сайте новой редакции Соглашения.
Продолжение пользования Сервисом после внесения изменений в Соглашение означает принятие и
согласие Разработчика с такими изменениями.

10.2. Разработчик вправе отказаться от принятия изменений и дополнений, внесенных ВК в
настоящее Соглашение, что означает отказ Разработчика от использования RuStore на условиях
настоящего Соглашения и всех предоставленных Разработчику ранее прав.
10.3. ВК вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения полностью или частично без
предварительного уведомления в случае нарушения Разработчиком любой гарантии,
предоставленной им согласно настоящему Соглашению, а также вправе приостановить
размещение Продуктов до урегулирования спора.
10.4. Недействительность какого-либо из положений настоящего Соглашения не влечет за собой
недействительности других положений настоящего Соглашения в целом.
11. Иные положения
11.1. Споры между Сторонами, а также между Сторонами и третьими лицами в связи с
заключением, исполнением и прекращением настоящего Соглашения подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы. Соблюдение досудебного претензионного порядка при этом
является обязательным. Претензии направляются за подписью уполномоченных представителей
Сторон и должны быть рассмотрены Стороной, получившей претензию, в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня ее получения.
11.2. Письменные документы (в том числе уведомления, письма, требования и т.д.) по
настоящему Соглашению могут направляться одной Стороной другой Стороне курьером или
заказным письмом. Копии указанных документов могут также направляться по электронной
почте с обязательным последующим предоставлением оригинала отправленного документа.
11.3. ВК вправе потребовать у Разработчика предоставления заверенные печатью копий
документов: Учредительные документы, Выписку из ЕГРЮЛ, Свидетельство ОГРН,
Свидетельство о постановке на налоговый учет, Приказ о назначении Исполнительного органа
или доверенность об уполномоченном лице, а также иные документы и сведения о Разработчике
(например, налоговая декларация). Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления требования.
Редакция от 17 июня 2022 г.

