
СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 
«ФИНРОБОТ-АВТО» 
 
Настоящее соглашение заключается между пользователем (далее Пользователь) 
программного продукта «Финробот-Авто» (далее Программа), и администрацией сайта 
www.finrobot.ru в лице Индивидуального предпринимателя Соловьев Б.Г. (далее 
Администрация). 

Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь с условиями данного 
соглашения. Если вы не согласны с условиями данного соглашения, вы не можете 
использовать данный продукт. Установка и использование продукта означает ваше 
полное согласие со всеми пунктами настоящего соглашения. 
 
1. Предмет соглашения  
1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, Администрация 
предоставляет Пользователю право использования Программы (простая 
неисключительная лицензия), реализуемое путем установки (инсталляции) и запуска 
Пользователем Программы в соответствии с условиями настоящего Соглашения.  
1.2. Все положения настоящего Соглашения распространяются как на Программу в целом, 
так и на ее отдельные компоненты.  
1.3. Настоящее Соглашение заключается до или непосредственно в момент начала 
использования Соглашения и действует на протяжении всего срока действия 
исключительного права Администрации на Соглашение.  
1.4. Администрация предоставляет Пользователю право использования Программы без 
ограничения по территории на условиях и в порядке, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.  
 
2. Авторские права  
2.1. Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом 
авторских прав как программа для ЭВМ, которые регулируются и защищены 
законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 
нормами международного права.  
2.2. Программа содержит коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, 
принадлежащую Администрации. Любое использование Программы в нарушение 
условий настоящего Соглашения рассматривается как нарушение прав Администрации и 
является достаточным основанием для лишения Пользователя предоставленных по 
настоящему Соглашению прав.  
2.3. Администрация гарантирует, что обладает всеми необходимыми по настоящему 
Соглашению правами для предоставления их Пользователю.  
2.4. Настоящим Соглашением Пользователю не предоставляются никакие права на 
использование Товарных Знаков и Знаков Обслуживания Лицензиара и/или его 
партнеров.  
2.5. Пользователь не может ни при каких условиях удалять или делать малозаметными 
информацию и сведения об авторских правах, правах на товарные знаки или патенты, 
указанные в Программе.  
 
 
3. Условия использования продукта и ограничения  
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3.1. Пользователь соглашается, что использует Программу «в том виде, в котором она 
есть», на свой собственный риск. 
3.2. Пользователь осознает, что операции с акциями, облигациями, фьючерсами, 
опционами и валютами являются высокорискованными.  
3.3. Пользователь признает, что все сделки, сделанные с использованием Программы, 
являются сделками Пользователя и он несет за них всю ответственность. 
3.4. Пользователь осознает, что результаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходов в будущем. 
3.5. Перед использованием Программы Пользователь обязуется внимательно изучить и 
понять Описание Программы и Порядок подключения Программы. 
3.6. Пользователь обязуется устанавливать и начать использовать вышедшие 
обновленные версии Программы не позднее чем через пять рабочих дней после выхода 
обновленной версии Программы. 
3.7. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОНИМАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, ОСОБЫЕ, НЕПРЯМЫЕ ИЛИ 
ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ПО КАКОЙ БЫ ПРИЧИНЕ ОНИ НЕ ВОЗНИКЛИ, И ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, И ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
НАСТУПЛЕНИЯ ВРЕДА, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ УБЫТКОВ, 
ЛИЧНЫЙ ВРЕД, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПЕРЕРЫВЫ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С: (i) ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ; 
(ii) РАСХОДАМИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ДАННЫХ, 
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ; (iii) НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ 
ДОСТУПОМ К ВАШИМ ПЕРЕДАВАЕМЫМ ДАННЫМ ИЛИ СВЕДЕНИЯМ ИЛИ ИХ 
ИЗМЕНЕНИЕМ; ИЛИ (iv) ЛЮБЫМ ДРУГИМ ИНЦИДЕНТОМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ПРОГРАММЕ 
ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. В ДОПОЛНЕНИЕ К ЭТОМУ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ 
ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ РЕШЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ. 
 
 
 
4. Изменение и расторжение соглашения  
4.1. Администрация имеет право расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем 
порядке в любое время без объяснения причин и/или отказать Пользователю в 
дальнейшем использовании Программы без объяснения причин с уведомлением 
Пользователя по электронной почте, указанной им в настоящем Соглашении. 
4.2. При расторжении соглашения Пользователь обязан прекратить использование 
Программы и удалить экземпляр Программы полностью. 
4.3. Пользователь может расторгнуть данное соглашение в любое время, полностью 
удалив экземпляр Программы. 
4.4. Администрация имеет право изменить любые пункты и разделы указанного 
Соглашения в одностороннем порядке, опубликовав сообщение о внесении изменений в 
Соглашение на сайте www.finrobot.ru.  
 
 
5. Вознаграждение за использование Программы 
 
5.1. Программа предоставляется Пользователю на платной (возмездной) основе. 
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5.2. Пользователь обязуется уплатить Администрации вознаграждение за пользование 
программы не позднее 10-го (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, либо не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Соглашения. 
5.3 Размер вознаграждения (В) взимается с Пользователя ежемесячно и рассчитывается 
по следующей формуле : В = 0,25 × ((А + С) – (А0 + З)) – Вуд, где В—вознаграждение, 
рассчитанное на дату окончания расчетного периода, Вуд — сумма вознаграждений В, 
удержанных ранее, А — плановый актив счета, по которому исчисляется вознаграждение, 
на дату окончания расчетного периода, С — сумма выводов Пользователем денежных 
средств по счету за расчетный период, А0 — плановый актив счета, по которому 
исчисляется вознаграждение, на дату начала расчетного периода, З — сумма зачислений 
денежных средств Пользователем на счет за расчетный период. Дата начала расчетного 
периода — дата присоединения Пользователя к Соглашению, либо первый день первого 
месяца календарного года (если в период действия Соглашения происходит смена 
календарного года). Дата окончания расчетного периода — последний торговый день 
отчетного календарного месяца или последний день действия Соглашения. В том случае, 
если В в расчетном периоде равно или меньше нуля, размер вознаграждения 
принимается равным 500 (пятьсот) рублей. При этом ранее удержанные вознаграждения 
Вуд по счету, по которому исчисляется вознаграждение согласно Соглашению, пересчету 
не подлежат и Пользователю не возвращаются. Все расчеты производятся в рублях. НДС 
не облагается. 
 
 
6. Заключительные положения 
6.1. Соглашение действует до тех пор, пока Пользователь или Администрация не 
расторгнут его, что может быть осуществлено в любое время. В случае расторжения 
Соглашения Пользователь незамедлительно прекращает использование Программы и 
должен навсегда полностью удалить или деинсталлировать все копии Программы, если 
таковые имеются на пользовательском оборудовании.  
6.2. Пользователь не вправе уступать или передавать свои права по настоящему 
Соглашению кому бы то ни было. Администрация может уступить все права и 
обязательства по настоящему Соглашению дочерней компании, аффилированному лицу 
или правопреемнику без согласия Пользователя.  
6.3. В случае возникновения споров и разногласий, возникших в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с использованием 
Программы, должны решаться путем переговоров между Пользователем и 
Администрацией, которые не будут превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты 
получения первоначального уведомления соответствующей стороной. 
В случае недостижения согласия между сторонами по спорным вопросам, все споры и 
разногласия должны рассматриваться судом по месту регистрации Администрации. 
6.4. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации. 
6.5. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано 
недействительным компетентным государственным органом, остальные положения 
остаются неизменными и сохраняют полную силу и действие. 
6.6. Если Администрация не осуществляет какое-либо право, либо прямо не запрещает 
воздержаться от каких-либо действий в связи с использованием Программы и 
соблюдением положений настоящего Соглашения, это не считается отказом от такого 
права или обязанности Пользователя воздержаться от соответствующих действий. 
6.7. Администрация имеет право изменять Соглашение, наполнение Программы, коды 
Программы и тому подобное, технические условия доступа к Программе и иные 



параметры, регламентирующие порядок и условия использования Программы, в любое 
время и без предварительного объявления о таких изменениях.  
 


