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Лицензионное соглашение  

на предоставление права использования программы для ЭВМ  

«Мобильное приложение СБП»  

(далее – Лицензионное соглашение) 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Лицензионное соглашение устанавливает порядок и условия 

использования  программы для ЭВМ «Мобильное приложение СБП», 

предназначенной для установки на техническом устройстве (мобильном 

телефоне, смартфоне, планшетном компьютере) клиентов кредитных организаций 

-  участников сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (далее 

– СБП) в целях обеспечения возможности осуществления переводов денежных 

средств с использованием СБП (далее – Программа) и заключается между любым 

лицом (далее – Пользователь) и Акционерным обществом «Национальная система 

платежных карт», ОГРН: 1147746831352, Российская Федерация, 115184, город 

Москва, улица Большая Татарская, дом 11 (далее – Правообладатель).  

1.2. Исключительное право на Программу принадлежит Правообладателю.  

1.3. Устанавливая, копируя и используя Программу любым способом, 

Пользователь выражает свое согласие со всеми условиями Лицензионного 

соглашения и гарантирует их безоговорочное соблюдение.  

1.4. Использование Программы с несоблюдением или невыполнением 

любого из условий настоящего Лицензионного соглашения запрещено.  

1.5. Использование Пользователем Программы в личных некоммерческих 

целях осуществляется безвозмездно.  

1.6. Используя Программу, Пользователь признает и соглашается с тем, что 

его покупки являются сделками между Пользователем и продавцом, а не с 

Правообладателем. Правообладатель не является стороной операции по переводу 

денежных средств Пользователя, использующего Программу. 

1.7. Пользователь дает Правообладателю согласие на обработку 

персональных данных Пользователя и данных, составляющих банковскую тайну, 

для целей оказания Пользователю услуг с использованием Программы. 

1.8. Использование Программы на условиях, способами и в целях, не 

предусмотренных настоящим Лицензионным соглашением, допускается только 

на основании отдельного заключенного с Правообладателем договора.  

1.9. К настоящему Лицензионному соглашению и всем отношениям, 

связанным с использованием Программы, применяется право Российской 

Федерации и любые иски и/или претензии, вытекающие из настоящего 

Лицензионного соглашения или использования Программы, подаются и 

рассматриваются судом по месту нахождения Правообладателя.  

1.10. Правообладатель, по требованию Пользователя, может предоставить 

ему перевод настоящего Лицензионного соглашения на другой язык, при этом при 

противоречии текста Лицензионного соглашении на русском языке тексту на 
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другом языке текст Лицензионного соглашения на русском языке имеет 

преимущественную силу.  

 

2. Лицензия  

Правообладатель предоставляет Пользователю безвозмездно, на условиях 

простой (неисключительной) лицензии право использования Программы на 

территории всего мира следующими способами:  

2.1. Использовать Программу по прямому функциональному назначению, в 

целях чего произвести ее установку на мобильное устройство Пользователя. 

Количество мобильных устройств, на которые Пользователь может установить 

Программу не ограничено.  

2.2. Воспроизводить и распространять Программу в личных 

некоммерческих целях.  
 

3. Ограничения  

3.1. Не допускается изменение, модифицирование, дешифрование и 

осуществление любых иных действий с объектным кодом Программы, в том числе 

с целью получения информации о реализации алгоритмов, используемых в 

Программе.  

3.2. Не допускается создание на основании Программы или с ее 

использованием производных произведений.  

3.3. Не допускается воспроизведение, распространение и другое 

использование Программы в коммерческих целях.  

3.4. Не допускается распространение Программы в виде, отличном от того, 

в котором она была получена Пользователем.  

3.5. Программа должна использоваться под названием «Мобильное 

приложение СБП», изменение наименования не допускается. Не допускается 

изменение сведений о Правообладателе Программы.  

 

4. Ответственность  

4.1. Программа предоставляется на условиях «as is» (как есть). 

Правообладатель не предоставляет никаких гарантий, связанных с безошибочным 

и бесперебойным функционированием Программы или отдельных ее 

компонентов и/или функций, соответствия Программы ожиданиям и конкретным 

целям Пользователя, а также не предоставляет иных гарантий, прямо не 

указанных в настоящем Лицензионном соглашении.  

4.2. Правообладатель не несет перед Пользователем ответственность за 

последствия несанкционированного использования Программы третьими лицами, 

какие-либо прямые или косвенные последствия использования или 

невозможности использования Программы и/или убытки или ущерб, 

причиненный Пользователю или любым третьим лицам в результате какого-либо 

использования или невозможности использования Программы, в том числе из-за 

возможных ошибок или сбоев в работе Программы, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
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4.3. Все действия, совершенные с использованием Программы, считаются 

действиями, совершенными Пользователем. Пользователь самостоятельно несет 

ответственность перед третьими лицами за свои действия при использовании 

Программы, в том числе за то, что они соответствуют требованиям действующего 

российского законодательства и не нарушают права и законные интересы третьих 

лиц. 

4.4. Пользователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности 

имени и пароля Пользователя, используемых при работе с Программой, за любые 

и все операции по переводу денежных средств лиц, которым Пользователь 

предоставляет доступ или которые иным образом используют имя или пароль 

Пользователя, за любые и все последствия использования или неправильного 

использования имени и пароля Пользователя.  

Пользователь соглашается немедленно уведомлять Правообладателя о 

любом несанкционированном использовании имени или пароля Пользователя, 

или любом другом нарушении безопасности в отношении Программы, о котором 

ему стало известно. 

4.5. Настоящим Пользователь уведомлен и соглашается, что при 

использовании Программы Правообладателю в автоматическом режиме 

анонимно передается информация о: типе операционной системы Пользователя, 

версии и идентификатора Программы, статистика использования функций 

Программы, а также техническая и иная информация, доступная для дальнейшего 

использования Правообладателем.  

4.6. Все вопросы и претензии, основанные на использовании и/или 

невозможности использования Программы, должны направлять Пользователем 

по адресу электронной почты: info@nspk.ru. 
 

5. Обновления/версии Программы 

Действие настоящего Лицензионного соглашения распространяется на все 

будущие обновления и новые версии Программы. Устанавливая обновление или 

новую версию программы, Пользователь соглашается и принимает условия 

настоящего Лицензионного соглашения для соответствующих обновлений и 

новых версий Программы, если такие обновления или новые версии Программы 

не сопровождаются другим лицензионными соглашением.  
 

6. Изменение условий Лицензионного соглашения  

Настоящее Лицензионное соглашение может быть изменено 

Правообладателем в одностороннем порядке. Актуальная редакция 

Лицензионного соглашения опубликована в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://sbp.nspk.ru/. Любые 

изменения в Лицензионном соглашении вступают в силу с даты их 

опубликования, если иное не оговорено в соответствующей публикации.  

 

 


