
Условия использования сервиса AXELOT MAPS 

 

1. Общие положения 

 

1.1. ООО «АС» (ОГРН: 1037715055950 ИНН: 7715385898  (далее — AXELOT) предоставляет 

Пользователю (физическое/юридическое лицо) возможность использования Сервиса AXELOT MAPS, 

доступного по адресу: https://maps.axelot.ru/osm (далее – «Сервис») на безвозмездной основе. Сервис 

доступен исключительно Пользователям, правомерно использующим программный продукт «AXELOT: 

TMS Управление транспортом и перевозками».  

1.2. Сервис функционирует на базе OpenStreetMaps, развернутому на серверных мощностях AXELOT, а 

также с использованием иных программных продуктов, перечень правообладателей которых, приведен в п. 

3 настоящих Условий. 

1.3. Отношения между AXELOT и Пользователем в связи с использованием Сервиса регулируются 

настоящими Условиями, а также Законодательством РФ и Политикой конфиденциальности AXELOT. 

1.4. Начиная использовать Сервис/его отдельные функции, Пользователь считается принявшим настоящие 

Условия, а также лицензионные соглашения правообладателей, перечисленных в п. 3 настоящих условий,  

в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Пользователя с каким-либо из 

положений, Пользователь не вправе использовать Сервис. 

1.5. Настоящие Условия могут быть изменены AXELOT в одностороннем порядке без специального 

уведомления, новая редакция Условий вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по 

указанному в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Условий. 

Действующая редакция Условий всегда находится по 

адресу: http://logistics.axelot.ru/services/avtomatizacija_transportnoi_logistiki/axelot-maps/. 

1.6. В случае если AXELOT были внесены какие-либо изменения в настоящие Условия, в порядке, 

предусмотренном п. 1.4. настоящих Условий, с которыми Пользователь не согласен, он обязуется 

прекратить использование Сервиса. 

1.5. Все существующие на данный момент функции Сервиса, а также любое развитие их и/или добавление 

новых является предметом настоящих Условий. 

1.6. AXELOT оставляет за собой право взымать плату за использование Сервиса, предварительно, не менее, 

чем за 10 календарных дней уведомив об этом Пользователя путем размещения информации по адресу, 

указанному в п. 1.5. 

2. Использования Сервиса. Отдельные функции Сервиса 

2.1. В Сервисе используются объекты интеллектуальной собственности, права на которую принадлежат 

соответствующим правообладателям, а также информация, предоставленная её обладателями. Полный 

перечень правообладателей и обладателей информации перечислен в разделе 3 настоящих Условий. 

2.2. Любая информация, используемая в Сервисе (далее — «Данные»), предназначена как для 

некоммерческого, так и для коммерческого использования. При этом любое копирование данных, их 

воспроизведение, переработка, распространение, доведение до всеобщего сведения (опубликование) в сети 

Интернет, любое использование в средствах массовой информации и/или в коммерческих целях без 

предварительного письменного разрешения правообладателя запрещается, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных функциональными возможностями сервиса, настоящими Условиями, указанными в 

п. 1.2. настоящих Условий. 
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2.3. Сервис предоставляет Пользователю функциональные возможности: автоматического построения 

маршрутов на картах, указывающих на вариант пути от точки отправления до точки назначения, заданных 

Пользователем, визуализации указанных маршрутов, получения расстояния по точкам (адресам), 

геокодирования адреса. Построение маршрутов не модифицирует исходные Данные и допускается 

исключительно для удобства использования Пользователем Сервиса. Пользователь самостоятельно и 

всецело несёт все риски и ответственность за соответствие законодательству размещенной в Сервисе 

информации, за содержание, полноту, корректность и достоверность описания добавленной Пользователем 

информации. AXELOT не несет ответственности за качество и оперативность работы Сервиса, а также за 

любое обозначение и описание, внесенное в Сервис Пользователем, не подтверждает и не опровергает 

соответствие законодательству, корректность и достоверность внесенной Пользователем информации. 

AXELOT оставляет за собой право без предупреждения и по своему усмотрению удалить любую 

информацию Пользователя в случае, если она противоречит законодательству РФ, содержит 

ненормативную лексику, а также в иных случаях, когда такая информация нарушает настоящие Условия, 

или положения документов, указанных в п. 1.3. настоящих Условий, а также в целях защиты интересов 

AXELOT, пользователей сервисов, иных третьих лиц. AXELOT не гарантирует сохранность Данных, 

размещенных Пользователем в каком-либо объеме и/или в течение какого-либо срока, в том числе в случае 

изменения Данных в связи с развитием или изменением Сервиса. 

2.4. Пользователь самостоятельно и всецело несёт все риски и ответственность за выбор действий согласно 

рекомендациям Сервиса. AXELOT не гарантирует правильность, оптимальность, актуальность и/или 

соответствие предоставляемых Сервисом данных ожиданиям Пользователя.  

2.5. AXELOT оставляет за собой право на свое усмотрение ограничить доступ Пользователя к Сервису (или 

к определенным функциям Сервиса, если это возможно технологически) с использованием его учетной 

записи или полностью заблокировать учетную запись Пользователя при неоднократном нарушении 

настоящих Условий, либо применить к Пользователю иные меры с целью соблюдения требований 

законодательства или прав и законных интересов третьих лиц.  

2.6. AXELOT оставляет за собой право на свое усмотрение прекратить предоставление возможности 

использования Сервиса. 

 

3. Информация о Правообладателях и обладателях информации: 

 

1) ООО «АС» 

2) © Участники OpenStreetMap 

3) OSM (https://www.openstreetmap.org/copyright) 

4) PostgreSQL (https://opensource.org/licenses/postgresql) 

5) PostGIS (https://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php) 

6) Apache (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) 

7) Mapnik (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.txt) 

8) Leaflet (https://github.com/Leaflet/Leaflet/blob/master/LICENSE) 

9) Graphhopper (https://github.com/graphhopper/graphhopper/blob/master/LICENSE.txt) 

10) Nominatim (https://github.com/twain47/Nominatim/blob/master/COPYING) 
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