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О программе 

«Tiny Event Reminder», «Tiny Event Reminder Control Center», «Tiny 

Event Reminder Notifer» и «Tiny Event Gadget» - программное обеспечение 

(пакет прикладных взаимодействующих программ), предназначенное для 

оперативного получения уведомлений (оповещений) о событиях. 

Основные функции: 

• Возможность получения оповещений посредством: 

o всплывающего окна при загрузке операционной системы; 

o гаджета рабочего стола для Windows Sidebar; 

o всплывающего окна для Tray; 

o СМС оповещений. 

• отправка электронных писем и СМС сообщений адресатам, свя-

занным с событиями; 

• возможность отправки СМС оповещений о событиях, даже если 

программа не запущена на вашем компьютере; 

• возможность формирования собственного списка событий и групп 

событий; 

• Автоматического обновления программы. 
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Установка  

Установка программного обеспечения осуществляется в автоматизи-

рованном режиме -  достаточно запустить установочный файл (Рис. 0.1).  

Минимальные системные требования: 

ОС: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Частота процессора: 500 МГц 

Свободное место: 6 Мб 
Объем оперативной 

памяти:
256 Мб 

Другие требования: Доступ к Интернет для планирова-
ния СМС оповещений и отправки 
СМС и E-Mail  
 

 
Рисунок 0.1 – Окно установки Tiny Event Reminder 

 

Далее необходимо указать директорию для установки программы и 

уточнить дополнительные настройки. По завершению установки предлагает-

ся запустить центр управления для настройки создания событий, групп со-

бытий, настройки оповещения (Рис.0.2).  
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 Рисунок 0.2 – Окно завершения установки 
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1 Быстрый старт 

«Tiny Event Reminder» и «Tiny Event Reminder Control Center» - про-

граммное обеспечение общего назначения, которое не требует для эффек-

тивного использования каких либо специальных навыков и знаний. 

  

Для организации оповещения о ваших событиях при помощи данной 

программы необходимо: 

1. Создать собственные события и группы  (см. 2.2.2.1, 2.2.2.6), 

настроить их интервалы оповещения. 

2. Запланировать, при необходимости, получение СМС оповеще-

ний о событиях (см. 2.2.2.9).  



  

 
 

7

Tiny Event Reminder Kit                                         Документация пользователя 
                                                                                                       2017.01.15

 

2 Описание программы 

В данном разделе проведено краткое описание программ «Tiny Event 

Reminder» и «Tiny Event Reminder Control Center», их интерфейса и основных 

функций. 

2.1 Tiny Event Reminder 

«Tiny Event Reminder» (далее TER) представляет собой программу 

для оповещения о событиях в момент загрузки профиля пользователя. 

2.1.1 Интерфейс 
Программа снабжена простым интерфейсом.  Основным экраном яв-

ляется окно со список событий (Рис. 2.1), на котором можно выделить не-

сколько рабочих областей: 

 
Рисунок 2.1 – Основное окно «Tiny Event Reminder» 

1)  «Список событий» - содержит перечень событий с указанием 

даты наступления и количества дней, оставшихся до него. Цвет надписи о 

событии определяется настройками группы, в которую данное событие вхо-

1

2

3 

1 
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дит. 

Период уведомления о событии определяется либо настройками группы, ли-

бо указывается для определенного события отдельно.  

 

Настроить цвет и период оповещения можно в программе «Tiny 

Event Reminder Control Center»). 

 

2)  «Кнопки E-Mail и SMS» - позволяют вызвать модули отправки 

электронных писем и СМС на адреса и номера телефонов, указанные в опи-

сании определенного события (подробнее см. 2.1.2.1). 

 

Для отправки СМС необходимо иметь положительный баланс СМС 

кредитов (подробнее см.2.1.2.3). 

 

3) «Кнопка вызова центра управления» – позволяет вызвать «Tiny 

Event Reminder Control Center» для настройки оповещений и ввода инфор-

мации о событиях и группах. 

2.1.2 Функции 
Рассмотрим функции подробнее. 

2.1.2.1 Отправка E-Mail 
Для отправки электронного письма необходимо нажать кнопку           

(Рис. 2.1, 2). При нажатии кнопки будет запущен почтовый клиент «по умол-

чанию» и будет создано пустое письмо. Если в описании события был указан 

адрес электронной почты, то он будет подставлен в поле адресата. 

2.1.2.2 Отправка СМС 
Для отправки СМС необходимо нажать кнопку           (Рис. 2.1, 2). При 

нажатии кнопки появится форма отправки СМС (Рис.2.2). 

 

3 

2 
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На форме отправки СМС вы можете увидеть Ваш баланс СМС креди-

тов и, при необходимости, его пополнить. Также Вы можете ввести текст со-

общения и указать номер телефона, на который необходимо отправить со-

общение. 

Если в описании события был указан номер, то он автоматически бу-

дет подставлен в поле «Телефон». 

 
Рисунок 2.2 – Форма отправки СМС «Tiny Event Reminder» 

 

2.1.2.3 Пополнение баланса 
Каждой копии программы начисляется стартовые 10 бесплатных СМС 

кредитов для тестирования механизма отправки СМС. Баланс СМС может 

быть пополнен из формы отправки СМС (Рис.2.2) нажатием на кнопку        . 

Далее необходимо выбрать количество СМС (Рис.2.3) и оплатить. 

Для оплаты СМС используется платежный агрегатор OnPay, позво-

ляющий принимать платежи через Интернет из различных источников (бан-

ковские карты, электронный деньги, баланс сотовых телефонов и др.). Таким 

образом, при нажатии кнопки «Оплатить» будет запущен веб браузер и от-

крыта страница платежного агрегатора (Рис.2.4). 
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Рисунок 2.3 – Форма выбора количества покупаемых СМС  

 
Рисунок 2.4 – Страничка оплаты СМС 
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На странице оплаты вы можете выбрать способ оплаты и осуществить 

платеж. При успешном осуществлении платежа баланс будет пополнен ав-

томатически. 

После проведения оплаты необходимо обновить информацию о ба-

лансе (Рис.2.2) нажатием на кнопку       . 
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2.2 Tiny Event Reminder Control Center 

«Tiny Event Reminder Control Center» представляет собой программу 

для настройки оповещения о событиях, включая СМС оповещение, обеспе-

чивающее отправку сообщений о событиях даже при отключенном компью-

тере. 

2.2.1 Интерфейс 
Программа снабжена простым интерфейсом (Рис. 2.5), обеспечиваю-

щим обращение к основным функциям: 

- изменению списка событий; 

 
Рисунок 2.5 – Tiny Event Reminder Control Center 
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- изменения набора групп событий; 

- настройки окно напоминания (Tiny Event Reminder); 

- настройки СМС оповещения; 

- получению информации о лицензионном соглашении и обращение в 

службу поддержки. 

Далее рассмотрим подробнее интерфейс основных разделов. 

2.2.1.1 «События» 
В данном разделе вы можете ознакомиться со списком событий 

(Рис.2.5) с указанием даты наступления, периода оповещения и группы. Так-

же доступны операции манипулирования событиями: 

- импорт информации о событиях из MS Excel (.xls), The Bat (формат 

vCard, версия 2.1) и предыдущей версии программы (см. 2.2.2.4); 

- экспорт информации о событиях в MS Excel (.xls) и The Bat (формат 

vCard, версия 2.1) (см. 2.2.2.5); 

- добавление/удаление/изменение событий (см. 2.2.2.1 - 2.2.2.3); 

- поиск определенного события в списке. 

2.2.1.2 «Группы» 
В данном разделе вы можете ознакомиться со списком групп событий 

(Рис.2.6) с указанием периода оповещения и количества событий.  

Также доступны операции добавления/удаления/изменения групп со-

бытий (см. 2.2.2.6 - 2.2.2.8). 

2.2.1.3 «Окно напоминания» 
В данном разделе (Рис.2.7) вы можете настроить время отображения 

окна напоминания о событиях, а также протестировать новые настройки. 

2.2.1.4 «СМС напоминание» 
В данном разделе (Рис.2.8) вы можете настроить напоминание о со-

бытиях в форме СМС, которые будут доставляться, даже при выключенном   
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вашем компьютере. 

 
Рисунок 2.6 – Tiny Event Reminder Control Center, раздел «Группы» 

  

Рисунок 2.7 – Tiny Event Reminder Control Center, раздел «Окно напоминания» 
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Рисунок 2.8 – Tiny Event Reminder Control Center, раздел «СМС напоминание» 

Для настройки данной функции необходимо: 

- подтвердить номер телефона, на который будет осуществляться 

доставка сообщений; подтверждение осуществляется путем отправки на 

указанный номер проверочного кода (см. 2.2.2.9); 

- отметить события о которых необходимо получить уведомления в 

виде СМС; уведомление будет отправлено в день наступления события в 

10:00 по местному времени; 

- при необходимости пополнить баланс (аналогично пополнению ба-

ланса в «Tiny Event Reminder», см. 2.1.2.3); 

2.2.1.5 «О программе» 
В данном разделе (Рис.2.9) вы можете получить информацию о необ 
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ходимости обновления программы и о лицензионном соглашении (подроб-

нее см. Лицензионное соглашение). Также доступна возможность отправки 

сообщения службе поддержки. Сообщение формируется в виде электронно-

го письма, используя ваш почтовый клиент, при этом автоматически указы-

вается адресат и краткая информации об используемой копии программы. 

 
Рисунок 2.9 – Tiny Event Reminder Control Center, раздел «О программе» 

2.2.2 Функции 
Далее рассмотрим основные функции. 

2.2.2.1 Добавление события 
Функция добавления события доступна в разделе «События», кнопка 

«Добавить». При нажатии на кнопку появится форма добавления нового со 
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бытия (Рис.2.10), на которой предлагается указать: 

- дату события; 

- группу; при необходимости новую группу можно ввести на этой же 

форме (Рис.2.11), путем нажатия на кнопку «+»; 

- информацию о событии, например, «День рождения Шефа»; 

- интервал предупреждения; 

- адрес электронной почты (будет использован при отправке элек-

тронных писем из Tiny Event Reminder); 

- номер телефона (будет использован при отправке СМС из Tiny Event 

Reminder);  

 
Рисунок 2.10 – Добавление нового события 
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Рисунок 2.11 – Добавление новой группы 

После нажатия на кнопку «Готово» событие будет добавлено в общий 

список событий. 

Форма добавления нового события может быть вызвана путем на-

жатия клавиши «Insert».  

 

2.2.2.2 Изменение события 
Функция изменения события доступна в разделе «События», кнопка 

«Изменить». При нажатии на кнопку появится форма изменения информации 

о событии, аналогичная форме ввода нового события (Рис.2.10). 

Форма изменения события может быть вызвана путем нажатия 

клавиши «Пробел» клавиатуры, либо двойным нажатием левой кнопки 

мыши на определенном событии.  

2.2.2.3 Удаление события 
Функция удаления события доступна в разделе «События», кнопка 

«Удалить». При нажатии на кнопку появится окно подтверждения операции  
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удаления (Рис.2.12). 

 
Рисунок 2.12 – Подтверждение удаления события 

Для удаления события можно нажать клавишу «Delete» клавиатуры, 

также для удаления можно выделить сразу несколько событий в списке 

или, используя комбинацию клавиш «Ctrl-A», выделить все события. 

 

2.2.2.4 Импорт событий 
Функция импорта событий доступна в разделе «События», кнопка 

«Импортировать». При нажатии кнопки предлагается выбрать источник им-

портируемых данных: 

- MS Excel (.xls),  

- The Bat (формат vCard, версия 2.1) или  

- предыдущую версию программы (Personal Event Reminder). 

Далее появится форма выбора файла, содержащего информацию о 

событиях (Рис.2.13), при этом, в случае MS Excel, появится еще и предупре-

ждающее окно (рис.2.14) с просьбой закрыть имеющиеся приложения MS 

Excel. Если вы их уже закрыли или не открывали, то можете проигнориро-

вать это предупреждение. 
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Рисунок 2.13 – Выбор файла с данными 

 
Рисунок 2.14 – Предупреждение при импорте из MS Excel 

При импорте данных из MS Excel появится форма (Рис.2.15) на кото-

рой будет представлен фрагмент содержимого открываемого файла. Для 

продолжения импорта необходимо: 

- указать столбец для заполнения даты события; 

- указать столбец для заполнения информации о событии; 

- выбрать группу; 

- задать возможный отступ;  

При нажатии кнопки «Готово» будет произведена загрузка контактов, 

по окончании которой появится сообщение (Рис.2.16). 
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Рисунок 2.15 – Форма импорта из MS Excel 

 
Рисунок 2.16 – Информация о количестве загруженных из файла событий 

При импорте данных из The Bat (формат vCard, версия 2.1) и преды-

дущей версии программы форма импорта не появится, а только сообщение 

о результатах загрузки (Рис.2.16). 

 

 

 



  

 
 

22

Tiny Event Reminder Kit                                         Документация пользователя 
                                                                                                       2017.01.15

 

2.2.2.5 Экспорт событий 
Функция экспорта событий доступна в разделе «События», кнопка 

«Экспортировать». При нажатии кнопки предлагается выбрать приемник экс-

портируемых данных: 

- MS Excel (.xls),  

- The Bat (формат vCard, версия 2.1).  

Далее появится окно выбора файла для данных, аналогичное Рис.2.13 

и сообщение о результатах экспортирования, аналогичное Рис.2.16. 

2.2.2.6 Добавление группы 
Функция добавления группы доступна в разделе «Группы», кнопка 

«Добавить». При нажатии на кнопку появится форма добавления новой 

группы (Рис.2.11), на которой предлагается указать: 

- название группы; 

- цвет для отображаемых в Tiny Event Reminder событиях; 

- пиктограмму группы; 

- период оповещения о событиях группы. 

Период оповещения указывается и у события и у группы, но период 

события имеет приоритет. 

 

2.2.2.7 Изменение группы 
Функция изменения группы доступна в разделе «Группы», кнопка «Из-

менить». При нажатии на кнопку появится форма изменения информации о 

группе, аналогичная форме ввода новой группы (Рис.2.11). 

 

2.2.2.8 Удаление группы 
Функция удаления группы доступна в разделе «Группы», кнопка «Уда-

лить». При нажатии на кнопку появится сообщение о подтверждении удале-

ния группы (Рис.2.17), а также сообщение-запрос на удаление событий, вхо 
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дящих в группу (Рис.2.18) 

 
Рисунок 2.17 – Подтверждение удаления группы 

 

Рисунок 2.18 – Запрос-подтверждение на удаление событий группы 

 

2.2.2.9 Настройка СМС напоминания 
Настройка СМС напоминания доступна в разделе «СМС напомина-

ние» и включает: 

- ввод  и подтверждение номера телефона, на который будет осуще-

ствляться доставка сообщений; 

- указание событий, о которых необходимо получить уведомления в 

виде СМС.  

После включения функции СМС напоминания станет доступно окно 

ввода номера телефона (Рис.2.19). В целях соблюдения законодательст-
ва в области рекламы и связи, вы можете вводить только собственный 

номер или номер абонента, который дал вам согласие на получение сооб-

щений. Для контроля данного условия предлагается подтвердить принад-

лежность номера, путем отправки на него проверочного кода.  

Для получения кода подтверждения необходимо нажать кнопку 

«Получить» (Рис.2.20) при этом появится сообщение об успешной отправке 

(Рис.2.21). 
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Отправка кода подтверждения и планирование СМС оповещений 

возможно только при наличии соединения с Интернет. 

  
Рисунок 2.19 – Раздел «СМС напоминание», ввод номера телефона 

 
Рисунок 2.20 – Раздел «СМС напоминание», подтверждение номера 
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После получения кода его необходимо ввести в соответствующее по-

ле ввода и нажать кнопку «Проверить», при успешном подтверждении поя-

вится сообщение (Рис.2.22) и отобразится список событий (Рис.2.23). 

 
Рисунок 2.21 – Сообщение об отправке кода подтверждения номера 

  
Рисунок 2.22 – Сообщение о подтверждении кода 

 
Рисунок 2.23 – Список событий для планирования СМС оповещений 
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Для планирования СМС оповещений необходимо отметить опреде-

ленное событие (Рис.2.24) и нажать кнопку «Запланировать СМС напомина-

ние». После чего появится подтверждающее сообщение Рис.2.25, а также в 

списке сообщений появится статус события «В очереди» (Рис.2.26). Если со-

общение было отправлено, то статус будет изменен на «Отправлено». 

 
Рисунок 2.24 – Список событий для планирования СМС оповещений  

с отмеченными событиями 

 
Рисунок 2.25 – Подтверждение планирования оповещения 
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После успешного планирования или отмены запланированных сооб-

щений баланс изменится автоматически (при планировании – уменьшит-

ся, при отмене планирования - увеличится).  

 
Рисунок 2.26 – Список событий для планирования СМС оповещений  

с запланированными событиями 
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Лицензионное соглашение 

В настоящем лицензионном соглашении (далее «Соглашение») между Вами и  

компанией ООО «ЦентраСиб» оговариваются условия использования программного 

обеспечения «Tiny Event Reminder» и «Tiny Event Reminder Control Center», включая соот-

ветствующие руководства, видео курсы или другие печатные материалы. 

 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ДО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРИМИТЕ ВСЕ ОПИСАННЫЕ В 

НЕМ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЯ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. 

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО 

СОГЛАШЕНИЯ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕН, ТАК КАК ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ 

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. 

 

1.  Лицензионное право 

Компания «ЦентраСиб» предоставляет вам персональную, ограниченную и неис-

ключительную лицензию на использование Программ. При этом под «использованием» 

подразумевается хранение, загрузка и установка Программы, а также доступ с ее помо-

щью к сервису для отправки сообщений по каналам связи. 

Вы можете позволить другим пользователям, подключенным к вашему Опреде-

ленному компьютеру, использовать Программы при соблюдении этими пользователями 

условий настоящего Соглашения и тех ограничений и обязательств, которые Вы накла-

дываете на них. 

2.  Ограничения 

Вы обязуетесь не использовать Программу иным образом, кроме предоставлен-

ных и разрешенных здесь способов, а также не передавать, не предоставлять лицензию, 

не продавать, не брать и не сдавать в аренду, не ссужать и не перемещать Программы 

какой-либо сторонней организации или лицу. 
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Вы обязуетесь не изменять, не транслировать или не преобразовывать на другие 

языки программирования, не корректировать, не дизассемблировать, не декомпилиро-

вать или каким-либо иным способом не перерабатывать Программы, а также не переда-

вать его сторонним организациям или лицам в этих целях. 

3.  Авторские права 

Вы обязуетесь не изменять, не перемещать и не удалять любые знаки авторского 

права Компании ООО «ЦентраСиб» или ее лицензиаров, включая копии этих знаков. 

4.  Собственность 

ООО «ЦентраСиб» и ее лицензиары во всех отношениях сохраняют права собст-

венности и права интеллектуальной собственности на Программу. 

5.  Отказ от гарантийных обязательств   

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРЯМО ИЛИ 

КОСВЕННО ВЫРАЖЕННЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ 

НА ТОВАРНУЮ ПРИГОДНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 

КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. 

ВЕСЬ РИСК, СВЯЗАННЫЙ С КАЧЕСТВОМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВЫ БЕРЕТЕ НА СЕБЯ. ДАЖЕ ЕСЛИ БУДЕТ 

ДОКАЗАНА ДЕФЕКТНОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВЫ БЕРЕТЕ НА СЕБЯ 

ВСЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕОБХОДИМЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, РЕМОНТОМ ИЛИ 

ИСПРАВЛЕНИЕМ. 

В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ НЕ 

РАЗРЕШЕНО ТАКОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ 

ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ К ВАМ МОЖЕТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ. 

ООО «ЦЕНТРАСИБ» НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММ БУДУТ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ БУДЕТ БЕСПЕРЕБОЙНЫМ ИЛИ БЕЗ ОШИБОК. 

6. Отказ от ответственности за ущерб 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ООО «ЦЕНТРАСИБ» НЕ НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ: ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРЮ 

ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОТЕРЮ БИЗНЕСА ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ ПРЯМОЙ 

ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ТРЕБУЮЩИЙ КОМПЕНСАЦИИ), ВОЗНИКШИЙ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ООО «ЦЕНТРАСИБ», ЕЕ  
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПАРТНЕРЫ, ИХ ДИСТРИБУТОРЫ ИЛИ ДИЛЕРЫ, А 

ТАКЖЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ «ЦЕНТРАСИБ» БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ТАКИХ УЩЕРБОВ. 

 

В РАМКАХ, РАЗРЕШЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВЫ ОСВОБОЖДАЕТЕ 

ООО «ЦЕНТРАСИБ», ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ПАРТНЕРОВ, ИХ ДИСТРИБУТОРОВ 

И ДИЛЕРОВ, А ТАКЖЕ ЛИЦЕНЗИАРОВ ООО «ЦЕНТРАСИБ» ОТ КАКОЙ-ЛИБО 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ,  

СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММАМИ ИЛИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. 

7.  Условия 

Настоящее Соглашение действует с момента принятия его условий или момента 

использования Программы до тех пор, пока вы не откажетесь от соблюдения этих усло-

вий.  Вы можете прекратить действие настоящего Соглашения, уничтожив Программы и 

все ее копии.  Действие настоящего Соглашения также прекращается при нарушении ва-

ми каких-либо его условий. 

После прекращения действия настоящего Соглашения для подтверждения соот-

ветствующих юридических прав ООО «ЦентраСиб» вы должны незамедлительно уничто-

жить Программы и все их копии. 

8.  Разделение 

В том случае, если какой-либо из разделов настоящего Соглашения будет найден 

или объявлен незаконным каким-либо соответствующим и полномочным судом или три-

буналом, этот раздел аннулируется и не будет действовать на территории, находящейся 

в юрисдикции данного суда или трибунала, тогда как остальные положения и условия Со-

глашения останутся в полной силе и действии. 

9.  Подтверждение 

ДЕЙСТВИЕМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ, ИЛИ ПРИ НАЧАЛЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ 

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПОНИМАЕТЕ ЕГО И СОГЛАСНЫ С ЕГО ПОЛОЖЕНИЯМИ 

И УСЛОВИЯМИ.  ВЫ ТАКЖЕ СОГЛАСНЫ, ЧТО НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОЛНЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ВАМИ И 

ООО «ЦЕНТРАСИБ», КАСАЮЩЕГОСЯ  

ОБСУЖДАЕМОГО ЗДЕСЬ ПРЕДМЕТА, И ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ, В УСТНОЙ ИЛИ  
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ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ КАКИЕ-ЛИБО ДРУГИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ВАМИ И 

ООО «ЦЕНТРАСИБ» В ОТНОШЕНИИ ОБСУЖДАЕМОГО ЗДЕСЬ ПРЕДМЕТА.  НИКАКИЕ  

ПОПРАВКИ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ НЕ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ, ПОКА 

ОНИ НЕ БУДУТ ПОДПИСАНЫ НАЗНАЧЕННЫМ В НАДЛЕЖАЩЕМ ПОРЯДКЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ООО «ЦЕНТРАСИБ». 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ООО 

«ЦЕНТРАСИБ». 

 

ООО «ЦентраСиб» 

Телефон: +7-3952-603-911 

E-Mail: info@centrasib.ru 

WEB: http://www.centrasib.ru/ 

 

 


