Общие условия использования программы для ЭВМ МТС Remote Play
(«Условия»)
Настоящие Условия содержат общие разрешения и запреты в отношении
программы для ЭВМ МТС Remote Play, а также всех ее обновлений и расширений
(«Продукт»),
правообладателем
которых
является
ПАО
«МТС»
(«Правообладатель»).
Указанные в Условиях разрешения и запреты не являются исчерпывающими.
Правообладатель оставляет за собой право вносить изменения в Условия,
опубликовав обновленную версию на сайте https://remoteplay.mts.ru/. В случае
несогласия с настоящими Условиями, Лицензионным соглашением конечного
пользователя
(«Лицензионное
соглашение»),
Политикой
«Обработка
персональных данных в ПАО «МТС», пожалуйста, не скачивайте, не сохраняйте и
не используйте Продукт.
1. Вы не вправе использовать Продукт способами, отличными от указанных в
Лицензионном соглашении.
2. Вы не вправе изменять, осуществлять действия, направленные на
дестабилизацию работы Продукта, декомпилировать, дезассемблировать,
взламывать, дешифровать, переводить на другие языки, обходить механизм
защиты Продукта, производить любые действия с исходным и объектным кодом
Продукта, имеющими в том числе цель получение информации о реализации
алгоритмов, используемых в Продукте.
3. Вы не вправе использовать Продукт для осуществления или способствованию
совершения противоправных действий.
4. ВЕРСИЯ ПРОДУКТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
ГАРАНТИЙ, ПОДДЕРЖКИ ИЛИ ИНЫХ УСЛУГ СО СТОРОНЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ.
5. Правообладатель может установить ограничения по использованию бесплатной
версии Продукта. Условия, изменения и тарифы будут публиковаться на
соответствующих интернет-страницах Продукта.
6. Вы самостоятельно отвечаете за сохранение своих данных и иной информации,
если предоставляете третьим лицам доступ к своим устройствам с помощью
Продукта. Правообладатель рекомендует Вам устанавливать настройки
ограничения доступов к важной информации и учетным записям. Если с помощью
Продукта Вы получили доступ к другому устройству, пожалуйста, не
осуществляйте его с противоправными целями и для причинения вреда третьим
лицам.
7. Вам запрещается использовать Продукт для создания конкурирующего продукта
или услуги.
8. При использовании Продукта Вам не предоставляются права на средства
индивидуализации,
технологии
и
иные
результаты
интеллектуальной
деятельности
Правообладателя,
не
предусмотренные
Лицензионным
соглашением.

9. Лицензионное соглашение может содержать похожие или дополнительные
положения по использованию Продукта. При наличии противоречий в положениях
Условий и Лицензионного соглашения, более строгие положения имеют
преимущественную силу.

