
Условия использования приложения ПРОГОРОД на устройствах 

Parrot ASTEROID Smart, Parrot ASTEROID Tablet. 
 

Перед использованием приложения, рекомендуется ознакомиться с данным документом.  

 

 В комплект данного устройства входит лицензионное приложение ПРОГОРОД.  

 Пользователь может использовать приложения сразу после включения устройства.  

 Никакая процедура активации лицензионного ключа не требуется.   

 В комплекте установлены и готовы к работе карты следующих стран:  

o Parrot ASTEROID Tablet: Россия 

o Parrot ASTEROID Smart: Россия, включая карту Республики Крым, Беларусь, Украина, Казахстан, Грузия, 

Киргизия, Узбекистан, Абхазия, Таджикистан, Туркмения, Финляндия.  

 Все последующие обновления либо удаление карт доступны пользователю бесплатно через интерфейс 

приложения ПРОГОРОД (при наличии интернет подключения). 

 Лицензия бесплатна для владельца Parrot ASTEROID и действует неограниченное время. 

 Лицензия привязана непосредственно к устройству Parrot и не может быть перенесена на другое устройство. 

 Функция отображения пробок в приложении доступна при наличии Интернет-соединения. 

 

Подробное руководство пользователя, а также общие условия использования приложения находятся на сайте 

производителя: http://www.pro-gorod.ru/download  

Поддержка пользователей 
Вопросы по работе приложения ПРОГОРОД следует направлять компании разработчику ООО «Сидиком Навигация». 
Телефон: +7 (495)660-3726 эл.почта  support@pro-gorod.ru или Skype: PROGOROD-support .  
 

Обновление или удаление приложения 

 Обновление самого приложения ПРОГОРОД осуществляется через скачивание установочного файла с сайта 
разработчика. Проводить обновления приложения без серьезных причин не рекомендуется. 

 При обновлении прошивки оборудования Parrot ASTEROID, работа приложения ПРОГОРОД сохраняется и 
повторная ее активация не требуется. Работа самого приложения в этом случае может несколько отличаться. 

 Приложение установлено на SD-карте устройства и не доступно при ее извлечении.   

 Для переноса приложения ПРОГОРОД на новую SD-карту устройства Parrot ASTEROID, достаточно перенести 

содержимое старой SD-карты на новую.  

 Переустановить приложение ПРОГОРОД заново можно используя описанную ниже «Процедуру обновления ПО 

ПРОГОРОД». 

 Пользователь имеет возможность в любой момент безвозвратно удалить данное приложение целиком через 

меню устройства. 

 
Процедура обновления ПО ПРОГОРОД:  

Предупреждение! Проводить обновления приложения без серьезных причин не рекомендуется. 
Обновление осуществляется через скачивание установочного .apk файла с сайта производителя http://www.pro-gorod.ru. 
На странице выбирается файл «для устройств на базе Андроид». После этого, файл копируется на SD-карту устройства 
Parrot и устанавливается через меню устройства: а) в  меню «Настройки» -  «Приложения» - «Разрешить установку 
сторонних приложений» установить галку, б) в меню «Настройки» -  «Приложения» - «Установка» необходимо выбрать 
приложение ПРОГОРОД из списка прилагаемых и нажать «Установить». 
 
Отказ от ответственности. 

Приобретая данный товар, Вы соглашаетесь с условиями его использования, описанными в данном документе. Компания WiFree 

(ООО «ВФП»), Parrot SA, ООО «Сидиком Навигация» не несет ответственности за использование и качество сопровождения 

приложения ПРОГОРОД, а также за возможные последствия, связанные с использованием данного приложения, ни за возможный 

вред, который может быть нанесен в результате использования приложения ПРОГОРОД, транспортному средству, водителю, 

пассажирам, пешеходам либо любым  третьим лицам.  

http://www.pro-gorod.ru/download
mailto:support@pro-gorod.ru
http://www.pro-gorod.ru/

