Лицензионный договор CS Change
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИ
1.1. Настоящий Договор, согласно статье 437 (четыреста тридцать семь) Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), является публичной офертой,
размещенной Лицензиаром в общем доступе в сети Интернет и, в соответствии со
статьей 438 ГК РФ, считается заключенным с момента совершения Лицензиатом
действий по акцепту, указанных в настоящем Договоре
1.2. Сторонами настоящего Договора (далее - «Договор») являются
Лицензиар — ИП Трубеев Максим Александрович,
ИНН: 667470864172, ОГРНИП: 316965800096411,
с одной стороны,
Лицензиат или Пользователь - физическое лицо, обладающее дееспособностью и
признаваемое участником гражданских правоотношений в соответствии с
законодательством Российской Федерации, которое приняло условия настоящего
Договора.
1.3. Местом заключения настоящего договора является город Москва
1.4. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Договором до момента
активации Аккаунта, оплаты лицензии и скачивания Программы. Акцептом оферты,
содержащейся в настоящем Договоре, является активация Аккаунта, либо оплата
лицензии, либо скачивание Программы. Совершение Пользователем действия по
акцепту оферты означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий
настоящего Договора
1.5. Лицензиар вправе изменить условия Договора в одностороннем порядке,
опубликовав новую редакцию Договора на Сайте. Пользователь обязуется регулярно
проверять содержание Сайта на предмет наличия измененных условий
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИ
2.1. Аккаунт - учетная запись Пользователя, идентифицируемая данными, указанными
при регистрации, доступная через Сайт либо Программу, в которой Пользователь может
изменять настройки Программы и параметры лицензии
2.2. Сайт - совокупность интегрированных программно-аппаратных и технических
средств, а также информации, предназначенной для публикации в сети Интернет и
отображаемой в определенной текстовой, графической или звуковых формах по адресу
h ps://cs-changer.net
2.3. Программа – программа для ЭВМ CS Changer, доступная для скачивания на Сайте,
представляющая собой совокупность данных и команд, предназначенных для
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения
определенного результата в пределах открытой функциональности
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2.4. Подписка – покупка Пользователем права использования Программы путем оплаты
суммы лицензионного вознаграждения согласно одному из предложенных Лицензиаром
Тарифных планов

2.5. Сервер Лицензиара (Сервер) - аппаратный комплекс, состоящий из нескольких
компьютеров-серверов, настроенный и администрируемый таким образом, чтобы
обеспечить достаточную производительность Программы при использовании ее
Пользователем
2.6. Тарифный план – размер лицензионного вознаграждения, соответствующий
определенному Лицензиаром объему функциональных возможностей Программы и
сроку использования Программы. Все доступные Пользователю Тарифные планы
указаны в Приложении №1 к Договору
2.7. Электронная почта Лицензиара — support@cs-changer.net,
электронная почта Пользователя — адрес, указанный при регистрации Аккаунта.
Каждая из Сторон обязуется самостоятельно обеспечить свой доступ к электронной
почте, достаточный для получения необходимых уведомлений по данному Договору
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Лицензиаром
Пользователю простой неисключительной лицензии на использование Программы в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором
3.2. Настоящий Договор применим ко всем обновлениям Программы, которые
передаются или делаются доступными Пользователю в связи с заключением
настоящего Договора. При этом Лицензиар вправе взымать дополнительную стоимость
за получение лицензии на использование обновлений
3.3. Программа является результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара и
защищается законодательством Российской Федерации об авторском праве. Лицензиар
гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами для предоставления
Пользователю прав на использование Программы по настоящему Договору
3.4. Территория использования Программы по настоящему Договору не ограничена
3.5. Предметом Договора не является продажа товаров, оказание услуг и выполнение
работ Лицензиаром
3.6. Лицензиат обязуется указывать достоверные данные при регистрации и
использовании Программы, и несёт всю ответственность за указание недостоверных
данных
4. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИ
4.1. Простое неисключительное право на использование Программы по настоящему
Договору включает в себя право Пользователя на использование Программы в течение
периода времени и в объеме открытой и доступной функциональности,
предусмотренных Тарифным планом, оплаченным Пользователем
4.1.1. Пользователю предоставляется возможность изменения настроек Программы, в
пределах, доступных Пользователю в Аккаунте
4.2. Пользователь не вправе
4.2.1. получать доступ к исходному коду Программы, редактировать и/или изучать
исходный код Программы, вскрывать технологию работы Программы
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4.2.2. использовать Программу для совершения противозаконных действий, включая, но
не ограничиваясь: нарушения авторских прав, спам-рассылки, направления угроз и

оскорблений, распространения ложной рекламы, призыва к насильственным действиям,
неправомерного доступа к компьютерной информации или её изменениям
4.2.3. копировать, воспроизводить Программу или отдельные ее элементы и сохранять
Программу на материальном носителе с целью передачи третьим лицам
4.2.4. размещать в Программе и/или с использованием Программы файлы вирусов и
иных вредоносных программ, распространять вредоносные программы с
использованием Программы
4.2.5. пытаться обойти технические ограничения, установленные в Программе
4.2.6. публиковать Программу, предоставляя третьим лицам возможность ее
копирования
4.2.7. предоставлять Программу в прокат, в аренду или во временное пользование
третьим лицам с целью извлечения прибыли
4.2.8. публиковать информацию об использовании Программы без письменного согласия
Лицензиара
4.3. Результаты использования Программы Пользователем, включая все виды
введенных данных, или полученных в результате функционирования Программы, а
также исключительное право на такие объекты, принадлежат Лицензиару
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРО
5.1. Лицензиар вправе
5.1.1. Расширять и дорабатывать функциональность Программы без получения согласия
Пользователя, проводить обновление Программы
5.1.2. Вносить изменения в Тарифные планы без предварительного согласования с
Пользователем. Новые Тарифные планы не распространяются на Подписку,
оплаченную Пользователем до даты вступления в силу новых Тарифных планов.
Вступление в силу новых тарифных планов не влечет автоматического изменения
Тарифного плана Пользователя, оформившего Подписку до вступления в силу новых
тарифных планов
5.1.3. Блокировать доступ к Программе в случае нарушения Пользователем условий
настоящего Договора или по требованию суда или иных компетентных государственных
органов, а также в случае получения претензий к использованию Программы от третьих
лиц
5.1.4. Удалять информацию, размещенную Пользователем с использованием
Программы, если она нарушает требования применимого законодательства или условия
Договора, а также в случае запроса третьих лиц, утверждающих, что размещенная
Пользователем информация нарушает их права
5.1.5. Проводить стимулирующие акции, в том числе путем выдачи промо-кодов,
предоставляя Пользователям временные льготные Тарифы, не изменяющие параметры
текущего Тарифа
5.2. Лицензиар обязуется
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5.2.1. Предоставить Пользователю простое неисключительное право на использование
Программы после оплаты лицензии

5.2.2. Информировать Пользователя об изменении Тарифных планов посредством
Электронной почты и/или публикации на Сайте и/или в Программе
5.3. Пользователь вправе
5.3.1. Получить простое неисключительное право на использование Программы после
оплаты лицензии
5.3.2. Самостоятельно выбирать Тарифный план из предложенных Лицензиаром
Тарифных планов
5.3.3. Отменить Подписку и автопродление Подписки в порядке, установленном
Договором
5.3.4. Своевременно оплачивать лицензионное вознаграждение в размере и в сроки,
предусмотренные Тарифным планом Пользователя
5.4. Пользователь обязуется
5.4.1. Самостоятельно обеспечить техническую возможность использования
Программы, в том числе
– доступ к сети Интернет
– наличие на компьютере Пользователя, с которого осуществляется доступ к
Программе, необходимого программного обеспечения, включенного, но не
ограниченного, в список, указанный в Приложении №2 к настоящему Договору
5.4.2. Обеспечить сохранность полученных от Лицензиара параметров доступа к
Программе с целью защиты от несанкционированного доступа
6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРА
6.1. Передача Пользователю простого неисключительного права на использование
Программы осуществляется не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента оплаты
Пользователем лицензионного вознаграждения, путем предоставления Пользователю
возможности доступа в Аккаунт по электронной почте Пользователя, либо путём
автоматической настройки Аккаунта Лицензиаром. С момента получения
Пользователем параметров доступа в Аккаунт или изменения настроек Аккаунта,
простое неисключительное право на использование Программы считается переданным
Лицензиаром и полученным Пользователем
6.2. Передача Программы на материальном носителе не производится
7. ПОРЯДОК ОПЛАТ
7.1. Все расчеты Сторон по настоящему Договору производятся в рублях Российской
Федерации. Лицензионное вознаграждение не облагается НДС в связи с применением
УСН Лицензиаром
7.2. Размер лицензионного вознаграждения определяется на основании Тарифного
плана Пользователя и срока использования Программы
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7.3. Пользователь вправе внести регулярный платеж за использование Программы на
любой срок, предложенный Лицензиаром. Для внесения платежа Пользователю
достаточно указать данные банковской карты без дополнительных подтверждений.

7.4. Пользователь самостоятельно производит платежи любым из предложенных
способов оплаты согласно текущему Тарифному плану. При этом Лицензиар вправе
автоматически списывать оплату без дополнительных подтверждений от Пользователя
7.5. Лицензионное вознаграждение считается оплаченным с момента поступления
соответствующей суммы денежных средств от Пользователя на расчетный счет
Лицензиара. Лицензиар вправе взымать оплату лицензионного вознаграждения путём
нескольких списаний
7.6. По истечении оплаченного срока предоставления прав, Тарифный план
автоматически оплачивается и продляется на новый период.
7.7. В случае если Пользователь не оплачивает вознаграждение за следующий период
использования прав на Программу, Лицензиар вправе автоматически списать стоимость
использования Программы с указанной Пользователем карты, а также списать
стоимость использования Программы по менее дорогому Тарифному плану
7.8. Возврат оплаченных денежных средств возможен при обращении к Лицензиару по
электронной почте в случае отсутствия работоспособности Программы, если отсутствие
работоспособности выявлено в течение 48 часов с момента оплаты
7.9. Лицензиар вправе проводить различные стимулирующие акции, которые могут
влиять на стоимость Подписки по тому или иному Тарифу, а также на
продолжительность предоставления Подписки. Такие акции могут проводиться, в том
числе, посредством выдачи промо-кодов (уникальных кодов для получения скидки).
При этом сами Тарифы не изменяются. Скидки, полученные Пользователем во время
проведения таких стимулирующих акций, могут быть учтены при оплате Подписки, а
также в случае возврата средств за оплаченный период
8. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОДПИСК
8.1. Пользователь вправе в одностороннем порядке отказаться от Подписки путем
нажатия кнопки «Отменить автопродление» на Сайте в Аккаунте либо путём обращения к
Лицензиару по электронной почте
8.2. Подписка может быть отменена Пользователем спустя 180 минут после
оформления подписки. Иные ограничения отмены подписки и условия оплаты могут
быть указаны Лицензиаром на Сайте.
8.3. В случае, если Пользователь не использовал переданное Лицензиаром простое
неисключительное право в течение срока его предоставления, но не уведомил
Лицензиара об отказе от Подписки, обязанность Лицензиара по передаче
неисключительного права считается в полном объеме исполненной, а возврат
оплаченного Пользователем лицензионного вознаграждения не производится
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРО
9.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
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9.2. Пользователь принимает на себя полную ответственность за результаты своих
действий в Программе, а также за действия в Программе третьих лиц, которым
Пользователь предоставил доступ к Программе, включая, но не ограничиваясь:
настройку Программы, работу с данными, работу с шаблонами. Лицензиар не несет
ответственности за действия Пользователя в Программе и не гарантирует исправление
результатов действий Пользователя

9.3. Лицензиар не несет ответственности за невозможность использования Программы
Пользователем по причинам, не зависящим от Лицензиара
9.4. Лицензиар не несёт ответственности за содержание размещаемой Пользователем
информации с использованием Программы, публикуемой в текстовом, графическом,
мультимедийном и других форматах
9.5. Пользователь несет ответственность за законность использования Программы, за
возможные претензии третьих лиц к Пользователю и их последствия
9.6. Лицензиар не несет ответственности за результат использования или полезность
прав на использование Программы, предоставленных по настоящему Договору, а также
за качество доступа Пользователя к Программе
9.7. Пользователь несет ответственность за сохранность параметров доступа,
обеспечивающих доступ Пользователя к Программе и за убытки, которые могут быть
причинены вследствие несанкционированного использования его доступа
9.8. Лицензиар не несет ответственности перед Пользователем за любой ущерб, любую
потерю доходов, прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием
или с невозможностью использования Программы, в том числе в случае
предварительного уведомления со стороны Пользователя о возможности такого
ущерба, или по любому иску третьей стороны
9.9. Лицензиар не гарантирует полной работоспособности Программы и отсутствия в
ней ошибок. Лицензиар не несет ответственности за перерывы в работоспособности
Программы, связанные с программными и/или аппаратными сбоями, возникшими у
Лицензиата, а также в результате действий/бездействия любых третьих лиц
9.10. Ответственность Лицензиара ограничена размером последнего списания оплаты
лицензионного вознаграждения
9.11. Лицензиат гарантирует наличие исключительных прав на объекты, загружаемые с
использованием Программы, и не вправе использовать с помощью Программы объекты,
включая трехмерные игровые модели, без согласия правообладателей. Лицензиар не
проверяет и не видоизменяет загружаемые объекты. В случае выявления нарушений
авторских прав при использовании Программы, Лицензиар вправе заблокировать
учетную запись Лицензиата
9.12. Программа предназначена для загрузки и визуализации собственных трехмерных
моделей в целях тестирования их работоспособности и совместимости с компьютерной
игрой Counter-Strike: Global Offensive. Лицензиат предупрежден о том, что
использование игры регулируется Соглашением подписчика Steam (https://
store.steampowered.com/subscriber_agreement/russian/), и обязуется не использовать
Программу для нарушения условий данного соглашения. Лицензиат предупрежден о
том, что использование Программы на игровых серверах, защищенной системой VAC,
может повлечь VAC-блокировку своей учетной записи игры, и не будет иметь претензий
к Лицензиару в случае блокировки. Для правомерного избежания блокировок учетной
записи игры Лицензиату необходимо использовать параметры запуска игры "allow_third_party_software" и самостоятельно отслеживать изменения политики
правообладателя игры в части использования сторонних программ
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10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОР

10.1. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Договора, Лицензиар
вправе прекратить действие Договора и незамедлительно заблокировать доступ к
Программе. При этом возврат суммы лицензионного вознаграждения не производится
10.2. Лицензиар имеет право отказаться от исполнения обязательств по данному
Договору без объяснения причин, направив уведомление Пользователю не позднее, чем
за 1 (один) день до планируемой даты расторжения Договора
11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРО
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться
Сторонами путём переговоров
11.2. В случае, если Стороны не урегулировали разногласия путем переговоров, такие
разногласия разрешаются Сторонами в суде по месту нахождения Лицензиара
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИ
12.1. Отношения Сторон по настоящему Договору регулируются действующим
законодательством Российской Федерации
12.2. Пользователь дает согласие на получение дополнительной информации и
информационных рассылок Лицензиара по указанному при регистрации на Сайте
адресу и телефону. Информация и рассылки могут содержать информацию об
изменениях и улучшениях Программы, об изменении Тарифных планов, о других
продуктах и услугах, предлагаемых Лицензиаром, анонсы профильных мероприятий
Лицензиара
12.3. Признание недействительным какого-либо положения настоящего Договора, не
влечет за собой признание недействительными остальных положений настоящего
Договора
12.4. Пользователь ознакомлен и выражает своё согласие с Политикой
конфиденциальности по адресу h ps://cs-changer.net/ru/policy
13.1. Лицензиар не гарантирует и не делает заявлений о том, что ваше использование
программы будет бесперебойным или безошибочным, и вы соглашаетесь, что лицензиар
может удалить часть функциональности программы на неопределенный период
времени, отменять услуги в любое время или иным образом ограничивать или
отключать доступ к услугам без предварительного уведомления
13.2. Вы прямым образом соглашаетесь, что ваше пользование услугами или ваша
неспособность пользоваться ими является исключительно вашим риском. Услуги и весь
контент, предоставляемый вам посредством услуг, предоставляются вам на условиях
«как есть» и «при наличии» без каких-либо гарантий, прямых и подразумеваемых,
включая все подразумеваемые гарантии товарного состояния, пригодности для
определенных целей, наличия права собственности и ненарушение прав других лиц.
Поскольку в некоторых юрисдикциях не допускается исключение подразумеваемых
гарантий, предусмотренное выше исключение подразумеваемых гарантий может не
распространяться на вас
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13.3. Ни при каких обстоятельствах лицензиар, его руководители, должностные лица,
сотрудники, аффилированные лица, агенты, подрядчики не несут ответственности за
прямые, непрямые, случайные, штрафные, фактические или косвенные убытки,
связанные с использованием вами каких-либо услуг и (или) содержимого, а также за
иные претензии, тем или иным образом связанные с вашим пользованием услугами и

(или) содержимым, включая, помимо прочего, ошибки или упущения в том или ином
содержимом, убытки и ущерб любого рода, понесенные в результате использования
какого-либо контента, размещенного, переданного или предоставленного каким-либо
иным способом посредством услуг, даже если было сделано предупреждение о
возможности их возникновения. Поскольку в некоторых странах, государствах или
юрисдикциях не допускается исключение или ограничение ответственности за
косвенные или случайные убытки, в таких странах, государствах или юрисдикциях
ответственность лицензиара ограничивается теми пределами, в каких это допускается
законом
13.4. Лицензиар использует разумные усилия для защиты информации,
предоставленной вами в связи с услугами, но вы соглашаетесь, что вы предоставляете
такую информацию на свой собственный риск, и настоящим освобождаете лицензиара
от любой ответственности перед вами за любую потерю или ответственность в
отношении такой информации
13.5. Лицензиар не представляет и не гарантирует, что службы будут свободны от
потери, коррупции, атак, вирусов, вмешательств, взломов или других нарушений
безопасности, и настоящим вы освобождаете лицензиара от любой ответственности,
связанной с этим. Вы несете ответственность за создание резервных копий
информации, содержащейся в вашей системе, включая весь контент, приобретенный
или арендованный посредством услуг
13.6. Лицензиар не несет ответственности за оплату передачи данных, которую могут
снять с вас в связи с использованием услуг
13.7. В связи с использованием услуг вы гарантируете (в пределах, разрешенных
законом) возмещение убытков лицензиара, его руководителям, должностным лицам,
сотрудникам, аффилированным лицам, агентам, подрядчикам и принимаете на себя
всю их ответственность в связи с любыми требованиями по причине нарушения вами
условий настоящего соглашения, использованием вами услуг, а также по причине
действий лицензиара в рамках расследования предполагаемого нарушения настоящего
соглашения или в результате ее заключения или решения, что нарушение настоящего
соглашения имело место. Вы соглашаетесь не предъявлять судебные иски к
лицензиару, его руководителям, должностным лицам, сотрудникам, аффилированным
лицам, агентам, подрядчикам и не взыскивать с них ущерб в результате решения
лицензиара об изъятии или отказе в обработке какой-либо информации или какоголибо содержимого, решения о предупреждении вас, о приостановлении или
прекращении вашего доступа к услугам либо об осуществлении иных действий в
процессе расследования предполагаемого нарушения или в результате заключения
лицензиара о том, что нарушение настоящего соглашения имело место. Настоящий
отказ от права требования и гарантия возмещения ущерба применяются ко всем
нарушениям, оговоренным или предусмотренным настоящим соглашением
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14.1. Если вы являетесь юридически правомочным государственным учебным
заведением или правительственным учреждением и какая-либо часть настоящего
Соглашения (например, раздел о возмещении убытков или какая-либо его часть)
является недействительной или неисполнимой по отношению к вам согласно
применимому местному, национальному, государственному или федеральному
законодательству, то эта часть, в зависимости от обстоятельств, будет считаться
недействительной или неисполнимой и будет истолкована в том порядке, который в
максимальной степени соответствует применимому регулирующему законодательству

14.2. Кроме случаев, прямо оговоренных в следующем абзаце, настоящее Соглашение и
отношения между вами и Лицензиаром, а также все сделки, связанные с Программой,
должны регулироваться без учёта положений коллизионного права. Если вы (a) не
являетесь гражданином США, (b) не проживаете в США, (c) не осуществляете доступ к
Программе из США и (d) являетесь гражданином одной из стран, указанных ниже, вы
тем самым соглашаетесь, что любой спор или претензия, вытекающие из настоящего
Соглашения, регулируются действующим законодательством без учета каких-либо
положений коллизионного права
При этом из приложения к настоящему Соглашению исключается закон, известный как
Конвенция Организации Объединенных Наций о международной купле-продаже
товаров
14.3. Настоящее Соглашение представляет собой полный объем договоренностей
между вами и Лицензиаром и регулирует использование вами Услуг, заменяя собой все
предшествующие договоренности между вами и Лицензиаром относительно того же
самого предмета договора. На вас также могут распространяться дополнительные
положения и условия, применяющиеся при использовании вами услуг аффилированных
лиц, контента третьих лиц, программного обеспечения третьих лиц или дополнительных
услуг. Если та или иная часть настоящего Соглашения будет признана
недействительной или неисполнимой, она будет истолкована в соответствии с
применимым законодательством так, чтобы в максимальной степени отразить
первоначальные намерения сторон, а остальные части полностью останутся в силе
14.4. Не приведение Лицензиаром в исполнение того или иного права или положения
настоящего Соглашения не означает его отказа от права требовать исполнения
подобного положения, а также всех остальных положений. Лицензиар не несет
ответственности за неисполнение тех или иных обязательств по не зависящим от него
причинам
14.5. Вы соглашаетесь соблюдать требования всех местных, государственных,
федеральных и национальных законов, законодательных актов, постановлений и
нормативных документов, применимых к использованию вами Услуг. Использование
вами Услуг также может регулироваться другими законами. Риск утраты в отношении
всех сделок, совершенных в электронной форме, переходит к покупателю после
передачи данных в электронном виде получателю. Никакой сотрудник или агент
Лицензиара не обладает полномочиями изменять настоящее Соглашение
14.6. Лицензиар может уведомить вас в отношении Сервисов, отправив электронное
сообщение на ваш адрес электронной почты или письмо по почте на ваш почтовый
адрес, или разместив сообщение в Услугах. Уведомления вступают в силу
незамедлительно. Лицензиар может также отправлять вам дополнительную
информацию об Услугах по электронной почте или посредством push-сообщений
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14.7. Настоящим вы предоставляете Лицензиару право совершать действия, которые он
считает разумно необходимыми или целесообразными для обеспечения выполнения и
(или) проверки соблюдения какой-либо части настоящего Соглашения. Вы
соглашаетесь, что Лицензиар имеет право, не неся ответственности перед вами,
раскрывать любые данные и (или) информацию правоохранительным органам,
государственным служащим и (или) третьим лицам, если сочтет это разумно
необходимым или надлежащим для обеспечения выполнения и (или) проверки
соблюдения какой-либо части настоящего Соглашения (в том числе, помимо прочего,
Лицензиар имеет право оказывать содействие в ходе любого судебного процесса в
связи с использованием вами Услуг и (или) Контента и (или) в связи с требованиями

третьих лиц на основании того, что использование вами Услуг и (или) Контента
является незаконным и (или) нарушает их права)
14.8. Детям, не достигшим совершеннолетия, следует ознакомиться с настоящим
Соглашением вместе со своим родителем или официальным опекуном, чтобы
обеспечить понимание ребенком и его родителем (опекуном) условий настоящего
Соглашения
14.9. Лицензиар оставляет за собой право в любое время изменять настоящее
Соглашение, а также вводить новые или дополнительные условия использования вами
Услуг. Такие изменения и дополнительные условия и положения будут вступать в силу
немедленно и будут включены в настоящее Соглашение. Продолжение использования
Услуг после этого будет означать ваше согласие с ними
14.10. Лицензиар не несет ответственности за материалы третьих лиц, включенные в
Контент или Услуги, а также за предоставляемые ссылки на такие материалы
15.1. Приложения, доступные через магазин Лицензиара, предоставляются по
лицензии, а не продаются. До получения лицензии на каждое Приложение необходимо
принять условия настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем
лицензированного приложения, если таковое предусмотрено. Ваша лицензия на любое
приложение Лицензиара предоставляется Лицензиаром, а ваша лицензия на любое
Приложение сторонних разработчиков в соответствии с настоящим Стандартным или
Пользовательским лицензионным соглашением предоставляется поставщиком этого
Приложения сторонних разработчиков. Любое приложение, на которое
распространяется это Стандартное лицензионное соглашение, именуется здесь
«Лицензионным приложением». Лицензиар оставляет за собой все права на
Лицензированное приложение, кроме прямо предоставленных вам по условиям
настоящего Соглашения
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15.2. Объем лицензии: Лицензиар предоставляет вам непередаваемую лицензию на
использование Лицензионного приложения в любых продуктах Лицензиара, которыми
вы владеете или контролируете, и в соответствии с Правилами использования. Условия
настоящего Соглашения распространяются на все ресурсы, материалы или услуги,
доступные или приобретенные в рамках Лицензированного приложения, а также на
новые версии, предоставляемые Лицензиаром, которые заменяют или дополняют
оригинальное Лицензированное приложение, если такое обновление не
регламентируется условиями Соглашения. За исключением случаев, предусмотренных
в Правилах пользования, вы не можете распространять Лицензированное приложение
или предоставлять доступ к нему через сеть, где оно может одновременно
использоваться на нескольких устройствах. Вы не можете передавать, распространять
или сублицензировать Лицензионное приложение, и, если вы продаете свое Устройство
Лицензиару третьему лицу, вы должны удалить Лицензионное приложение с
Устройства Лицензиара, прежде чем делать это. Не допускается копирование (кроме
случаев, прямо предусмотренных настоящей лицензией и Правилами пользования),
вскрытие технологии, обратное проектирование и дизассемблирование, попытка
извлечения исходного кода, изменение или создание производных продуктов на основе
Лицензированного приложения, новых версий Лицензированного приложения или его
частей (кроме случаев, когда данные ограничения запрещены применимым
законодательством, и в пределах, в которых они запрещены, либо в объеме,
разрешенном условиями лицензирования, регулирующими использование любых
входящих в состав Лицензированного приложения компонентов с открытым исходным
кодом)

15.3. Согласие на использование данных: вы соглашаетесь с тем, что Лицензиар может
собирать и использовать технические данные и соответствующую информацию,
включая, помимо прочего, техническую информацию о вашем устройстве, системном и
прикладном программном обеспечении, а также периферийных устройствах, которая
периодически собирается для обеспечения обновлений программного обеспечения,
поддержки продукта и других услуг (если таковые имеются), связанных с
Лицензионным приложением. Лицензиар может использовать такую информацию с
целью усовершенствования продукции или предоставления вам услуг или технологий
при условии, что форма такой информации не позволяет идентифицировать вас лично
15.4. Прекращение действия лицензии. Настоящее Соглашение остается в силе до тех
пор, пока оно не будет расторгнуто вами или Лицензиаром. В случае невыполнения
вами какого-либо из условий настоящего Соглашения ваши права по нему
автоматически прекращаются
15.5. Лицензированное приложение может предоставлять доступ к службам и вебсайтам Лицензиара и (или) третьих лиц (далее в совокупности и по отдельности —
«Внешние услуги»). Вы соглашаетесь использовать Внешние услуги на свой страх и
риск. Лицензиар не несет ответственности за проверку или оценку материала или за
точность каких-либо Внешних служб третьих лиц, а также не несет ответственности за
любые подобные Внешние услуги третьих лиц. Данные, отображаемые каким-либо
Лицензированным приложением или Внешними услугами, включая, помимо прочего,
финансовые, медицинские данные, информацию о местонахождении, предоставляются
только для общей информации, и ни Лицензиар, ни его агенты не гарантируют их
точность и достоверность. Вы обязуетесь не использовать Внешние услуги каким-либо
образом, нарушающим условия настоящего Соглашения, а также права
интеллектуальной собственности Лицензиара или третьих лиц. Вы соглашаетесь не
допускать использования Внешних услуг в целях домогательства, оскорбления,
преследования, угроз или дискредитации каких-либо физических или юридических
лиц, а также соглашаетесь с тем, что Лицензиар не несет ответственности за их
использование в подобных целях. Внешние услуги могут не быть доступны на всех
языках или в вашей стране и могут быть неприемлемыми или недоступными для
использования в какой-либо конкретной географической точке. Используя такие
Внешние услуги, вы несете единоличную ответственность за соблюдение всех
применимых законов. Лицензиар оставляет за собой право в любое время без
предварительного уведомления или наступления ответственности перед вами
изменять, приостанавливать, удалять, отключать какие-либо Внешние услуги или
ограничивать доступ к ним
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ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИИ: ВЫ ЯВНО ПОДТВЕРЖДАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВОЙ ЛИЧНЫЙ РИСК. В
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ
ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И ВСЕ УСЛУГИ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИЛИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПРИ НАЛИЧИИ» БЕЗ ГАРАНТИЙ ОТСУТСТВИЯ
НЕДОСТАТКОВ И БЕЗ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, И В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ И УСЛУГ ЛИЦЕНЗИАР НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, ПРЯМЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ И
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ И (ИЛИ) УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО
КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ТОЧНОСТИ,

БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
НИКАКИЕ УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЛИ СОВЕТЫ СО СТОРОНЫ
ЛИЦЕНЗИАРА ИЛИ ЕГО УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
СОБОЙ ГАРАНТИЮ. ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ УСЛУГИ
ОКАЖУТСЯ ДЕФЕКТНЫМИ, ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ ВСЮ СТОИМОСТЬ НЕОБХОДИМОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЙ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В СВЯЗИ С
ЧЕМ НАЗВАННЫЕ ВЫШЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС
В НЕ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ ЛИЦЕНЗИАР НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ СЛУЧАЙНЫХ, ФАКТИЧЕСКИХ,
НЕПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ ЛЮБОГО РОДА, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО
ПРОЧЕГО, ВОЗМЕЩЕНИЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, УТЕРИ ДАННЫХ, ПРЕРЫВАНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫХ ИНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ
ПОТЕРЬ И УБЫТКОВ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЕОРИИ НАСТУПЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (В СИЛУ ДОГОВОРА, ДЕЛИКТА ИЛИ
ИНЫМ ОБРАЗОМ), ДАЖЕ ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИАР БЫЛ УВЕДОМЛЕН О ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ ДАННОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС. ПОЛНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕНЗИАРА ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВСЕ УБЫТКИ (КРОМЕ
ТРЕБУЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ) НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ
СУММУ В РАЗМЕРЕ 50,00 (ПЯТИДЕСЯТИ) ДОЛЛАРОВ США. ВЫШЕУКАЗАННЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ВЫШЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НЕ ДОСТИГЛО СВОЕЙ
ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ
Вы не вправе использовать или иным образом экспортировать (реэкспортировать)
Лицензированное приложение, если это не разрешено законодательством юрисдикции,
в которой было приобретено Лицензированное приложение. В частности, но не
ограничиваясь данным примером, Лицензированное приложение не может быть
экспортировано или реэкспортировано: (a) в страны, в отношении которых США
установили эмбарго; (b) лицам, включенным в «Список граждан особых категорий и
запрещенных лиц» Министерства финансов США или в «Список физических и
юридических лиц, лишенных прав на экспортную деятельность» Министерства торговли
США. Используя Лицензированное приложение, вы заявляете и гарантируете, что не
находитесь ни в одной из указанных стран и не включены ни в один из названных
списков. Вы также соглашаетесь не допускать использования этих продуктов в каких
бы то ни было целях, запрещенных законодательством США, включая, помимо прочего,
разработку, проектирование, изготовление или производство ядерного, ракетного,
химического или биологического оружия
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Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при включении в Программе
функции автоматической отправки статистики Правообладателю в целях
предоставления соответствующих функций Программы, улучшения качества
предоставляемых Пользователю продуктов и сервисов, в автоматическом режиме
сообщается анонимная (без привязки к Пользователю) информация о посещаемом

сайте, просматриваемой странице в браузерах пользователя и загружаемых файлах в
Программе, обезличенные голосовые записи в случае голосовой активации, а также
информация об аппаратном обеспечении устройства Пользователя, об операционной
системе устройства Пользователя, установленном на устройстве программном
обеспечении, работающем (запущенном) на устройстве программном обеспечении, о
вероятных источниках угроз или подозрительных программах в операционной системе,
список популярных папок в файловой системе устройства Пользователя и результаты
локального поиска (при использовании данной функции), а также иная техническая
информация. Правообладатель вправе использовать указанные данные в иных своих
сервисах и программах в любых целях. Пользователь может отключить сбор указанных
данных отключением функции автоматической отправки статистики в настройках
Программы
Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании в
Программе функции «Определение местоположения», IP-адрес устройства
Пользователя и данные о доступных Wi-FI сетях будут отправляться на
автоматизированный сервис определения местоположения Правообладателя
Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при использовании Программы
Правообладателю в автоматическом режиме анонимно (без привязки к Пользователю)
передается следующая информация: тип операционной системы устройства
Пользователя, версия и идентификатор Программы, статистика использования
функций Программы, а также иная техническая информация. Версии Программы для
Android и iOS передают Правообладателю в автоматическом режиме анонимно (без
привязки к Пользователю) также следующую информацию: данные геолокации,
информация о SIM-карте, перечень установленных на устройство Пользователя
приложений, статистика использования, установки и удаления приложений и иную
техническую информацию
Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что при установке Программы ему
будут автоматически подобраны и установлены дополнительные компоненты (виджеты,
дополнения) для Программы, осуществляющие взаимодействие с популярными
социальными сетями, почтовыми сервисами и другими инструментами, при этом такой
подбор осуществляется полностью автоматически и без передачи данных за пределы
устройства Пользователя. Пользователь также уведомлен и соглашается, что при
установке Программы ему могут быть установлены дополнительные программы,
необходимые для реализации отдельных функций Программы
В целях осуществления контроля за соблюдением настоящей Лицензии, а также в
рамках выполнения требований законодательства и документов, на которые даны
ссылки в настоящей Лицензии, Лицензиар осуществляет хранение истории
взаимодействия между Пользователями посредством соответствующих функций.
Доступ Лицензиара и привлекаемых им лиц к такой истории возможен в указанный
целях, а также по запросу участников взаимодействия и в случаях, установленных в
законе
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Участие Лицензиатов в Программе происходит в интерактивном (онлайн) режиме
посредством подключения Лицензиата через всемирную сеть Интернет. Лицензиар
является обладателем необходимого объема прав на Программу как программу для
ЭВМ и на все составляющие ее части, взятые как в отдельности, так и в совокупности,
а также порождаемые ею аудиовизуальные элементы, за исключением Контента, не
размещенного в Программе Лицензиаром, права на элементы которого могут
принадлежать третьим лицам. Лицензиар вправе осуществлять использование,

оперирование и распространение Программы на соответствующих территориях, где он
обеспечивает ее использование, оперирование и распространение
Перед тем как начать использование Программы, Лицензиат обязан ознакомиться с
настоящим Соглашением, а также со всеми применимыми в Программе правилами и
иными документами, которые размещены в соответствующих разделах Сайта
После заполнения обязательных полей и ознакомления с настоящим Соглашением
Лицензиат присоединяется (принимает) настоящее Соглашение, путем нажатия кнопки
«Зарегистрироваться» или аналогичной, что по смыслу ст.ст. 435 и 438 Гражданского
кодекса РФ является принятием (акцептом) оферты Лицензиара, а равно заключением
договора, порождающего у Лицензиата обязанности соблюдать условия Соглашения, в
том числе применимых правил. Фактическое использование Программы без
регистрации Аккаунта, в форме и в объеме, доступном без регистрации, также является
акцептом настоящего Соглашения
По настоящему Соглашению Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой
неисключительной лицензии право использования Программы, включая права
использования активированных и неактивированных данных и команд, в пределах,
определенных настоящим Соглашением
Право использования активированных данных и команд предоставляется Лицензиату
бесплатно или за вознаграждение
Право использования неактивированных данных и команд предоставляется Лицензиату
за вознаграждение, если Лицензиаром не предусмотрен иной способ его получения
Лицензиат вправе использовать Программу следующими способами
использовать функционал Программы, в том числе, участвовать в формировании
Программы путем создания Аккаунта и изменять содержание Программы и
персональные настройки Аккаунта в ходе такого участия посредством размещения и
обработки информации и Контента, взаимодействия с другими Лицензиатами с
соблюдением предусмотренных настоящим Соглашением правил
воспроизводить элементы Программы в виде размещенной в ней информации и
Контента для личного использования посредством копирования в память своего
персонального компьютера и/или мобильного устройства (скачивания). В том случае,
если элементы Контента являются объектом авторских прав или личными
изображениями (фотографиями) других Лицензиатов или третьих лиц, Лицензиат при
таком их воспроизведении обязан дополнительно получать согласие таких лиц
Лицензиату запрещено
воспроизводить, распространять, перерабатывать в коммерческих или некоммерческих
целях элементы Программы, являющиеся объектом авторских прав Лицензиара, других
Лицензиатов или третьих лиц, при отсутствии разрешения соответствующих
правообладателей на совершение данных действий
воспроизводить элементы дизайна или пользовательского интерфейса Программы при
создании сайтов или ведении любой коммерческой деятельности в сети Интернет или
вне ее
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распространять в/вне Программы в коммерческих или некоммерческих целях
аудиовизуальные отображения и учетные данные других Лицензиатов, присутствующие
в Программы, без согласия этих Лицензиатов

передавать предоставленные Лицензиату права использования Программы, другим
Лицензиатам или третьим лицам посредством заключения сублицензионного договора
или иным способом
нарушать закрепленные в настоящем Соглашении правила использования Программы
Для входа в Программу Лицензиатом формируются уникальные авторизационные
данные – логин и пароль, которые являются конфиденциальной информацией и не
подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством и/или настоящим Соглашением. Риск осуществления
мошеннических и иных неправомерных действий с Аккаунтом Лицензиата в связи с
утратой пароля несет Лицензиат. Лицензиату рекомендуется выбирать пароль
достаточной сложности, чтобы избежать возможность его подбора третьими лицами
Учетные данные и иные данные Лицензиата обрабатываются Лицензиаром в целях
надлежащего исполнения настоящего Соглашения
В целях исполнения Лицензионного соглашения и предоставления Лицензиату доступа
к использованию функционала Программы, Лицензиар развивает, совершенствует,
оптимизирует и внедряет новый функционал Программы (включая сервисы и продукты
информационного, коммуникационного, рекламного, образовательного,
развлекательного и иного характера), в том числе с участием аффилированных лиц и/
или партнеров. Для обеспечения реализации указанных целей Лицензиат соглашается
и поручает Лицензиару осуществлять с соблюдением применимого законодательства
обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), сопоставление, извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение) учетных и иных данных Лицензиата, включая
результаты автоматизированной обработки таких данных, в том числе в виде
целочисленных и/или текстовых значений и идентификаторов, их передачу
аффилированным лицам и/или партнерам во исполнение такого поручения на
обработку, а также осуществлять сбор (получение) его учетных и иных данных от
аффилированных лиц и/или партнеров
Под учетными данными понимаются сведения, которые Лицензиат предоставляет
самостоятельно на этапе регистрации в Программы путем заполнения регистрационной
формы для создания Аккаунта и Персональной страницы Лицензиата и некоторые из
предоставляемых в процессе ее использования. Под иными данными понимаются
связанные с Лицензиатом данные, которые становятся доступными Лицензиару в
процессе использования Лицензиатом Программы и/или сервисов аффилированных лиц
и/или партнеров. Такие данные могут включать в себя в том числе информацию о
технических средствах (устройствах) и способах технологического взаимодействия с
Программой и/или сервисами аффилированных лиц и/или партнеров (в т. ч. IP-адрес
хоста, вид операционной системы Лицензиата, тип браузера, географическое
положение, данные о провайдере и иное), об активности Лицензиата, а также иные
данные, получаемые указанными способами
Лицензиару может быть доступна иная информация, относящаяся к Лицензиату и
оставленная последним по своему усмотрению в процессе использования Программы,
которая не обрабатывается Лицензиаром, в том числе для достижения указанных в
настоящем соглашении целей
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Обработка учетных и иных данных Лицензиата осуществляется в течение всего
периода времени с момента заключения настоящего Лицензионного соглашения и до
момента его прекращения, если иное не предусмотрено действующим
законодательством. В целях надлежащего исполнения условий Лицензионного

соглашения, Лицензиар принимает меры по обеспечению безопасности Программы. Для
реализации указанных целей Лицензиат соглашается, что учетные и иные данные могут
быть переданы третьим лицам, в том числе в случаях, предусмотренных применимым
законодательством, в объеме, необходимом для выявления, расследования и
пресечения противоправных действий
Лицензиат самостоятельно определяет условия и предоставляет доступ к своим
персональным данным неограниченному кругу лиц, в том числе путем регистрации и
использования стандартного функционала Программы, а также путем выбора настроек
приватности и видимости своей Персональной страницы в рамках предоставленного
Лицензиату функционала Программы. Лицензиар не инициирует и не влияет на такой
выбор Лицензиата, а также не имеет цель получить у Лицензиата разрешение на
распространение его персональных данных. Обработка персональных данных,
сделанных Лицензиатом доступными неограниченному кругу лиц, осуществляется
Лицензиаром на основании Лицензионного соглашения и в соответствии с его
условиями
Вход в Программу Лицензиатом, ранее зарегистрировавшим Аккаунт, осуществляется
каждый раз путем прохождения процедуры авторизации – введения логина и пароля
Лицензиата, перехода по гиперссылке, полученной по электронной почте, в результате
автоматической авторизации с использованием технологии cookies и иными
доступными и разрешенными Лицензиаром способами
Лицо, авторизовавшееся в Программе, считается надлежащим пользователем
Аккаунта, доступ к использованию и управлению которого были получены в результате
такой авторизации, если отсутствуют сведения, подтверждающие иное
При использовании Лицензиатом Программы может применяться технология cookies в
целях автоматической авторизации Лицензиата в Программы, а также для сбора
статистических данных, в частности о посещаемости Программы
Лицензиат вправе ограничить или запретить использование технологии cookies путем
применения соответствующих настроек браузера
При невозможности совершения авторизации в связи с утратой пароля, блокировкой
Аккаунта, и по иным причинам, Лицензиат вправе обратиться в службу поддержки
Лицензиара, либо следовать инструкциям, размещенным в разделе «Помощь» и иных
разделах Программы. Способы восстановления доступа к Аккаунту, авторизации
Лицензиата могут быть изменены, отменены или дополнены Лицензиаром в
одностороннем порядке
Лицензиар предпринимает коммерчески обоснованные усилия для обеспечения
функционирования Программы в круглосуточном режиме, однако не гарантирует
отсутствие перерывов, связанных с техническими неисправностями, проведением
профилактических работ, а также не гарантирует полную или частичную
работоспособность Приложений. Лицензиар не гарантирует, что Программы или любые
ее элементы будут функционировать в любое конкретное время в будущем или что они
не прекратят работу
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Программа, включая все скрипты, Приложения, Контент и ее оформление, мобильной
версии, предоставляются «как есть». Лицензиар не предоставляет никаких гарантий
того, что Программа или ее элементы могут подходить для конкретных целей
использования. Лицензиар не может гарантировать и не обещает никаких
специфических результатов от использования Программы или ее элементов. Лицензиар
не гарантирует соответствие размещенных в Программы Контента и Приложений, в том

числе другими Лицензиатами, индивидуальным представлениям Лицензиата о морали и
нравственности
При использовании Программы Лицензиат обязан соблюдать меры предосторожности в
отношении Контента, особенно Контента, размещенного другими Лицензиатами, иных
материалов и информации; при переходе по размещенным в Программы гиперссылкам,
при использовании любых файлов, в том числе программного обеспечения, во
избежание негативного воздействия на компьютер Лицензиата вредоносного
программного обеспечения, недобросовестного доступа к Аккаунту, подборки пароля и
прочих негативных для Лицензиата последствий
Лицензиат, размещая в Программе Контент, предоставляет Лицензиару право
использовать Контент исключительно для целей функционирования Программы
необходимыми для этого способами
Лицензиат не вправе загружать или иным образом доводить до всеобщего сведения
(размещать в Программе, публиковать в рамках Программы) Контент и прочие
результаты интеллектуальной деятельности Лицензиатов, Лицензиара и иных лицправообладателей, при отсутствии явным образом выраженного согласия
правообладателя и/или необходимого объема прав на такие действия
Воспроизведение, копирование, сбор, систематизация, хранение, передача информации
с Программы в коммерческих целях и/или в целях извлечения базы данных Программы
в коммерческих или некоммерческих целях, или ее использования полностью или в
любой части любым способом, не допускается без согласия Лицензиара. Запрещено
использование автоматизированных скриптов (программ, ботов, краулеров и иных
средств автоматического сбора информации) для сбора информации и (или)
взаимодействия с Программой без согласия Лицензиара
Лицензиар осуществляет текущее управление Программой, определяет ее структуру,
внешний вид, разрешает или ограничивает доступ Лицензиатов к Программе при
нарушении положений настоящего Соглашения, осуществляет иные принадлежащие
ему права. Лицензиат соглашается с тем, что Лицензиар вправе использовать
функциональные и технические возможности программных средств, обеспечивающих
отображение размещенного в рамках Программы Контента, по своему усмотрению, в
том числе для целей отображения рекламы
В части предоставления возможности взаимодействия между Лицензиатами, в том
числе предоставления Лицензиатам возможности самостоятельно совершать те или
иные действия в рамках Программы, Лицензиар выступает исключительно как лицо,
предоставившее технологическую возможность такого взаимодействия с
использованием Программы. Связанные с таким взаимодействием передача, хранение
и обеспечение доступа посредством сети Интернет и программного обеспечения
Программы к предоставляемой Лицензиатами информации, графическим
изображениям и иным материалам, осуществляются без изменения таких материалов
или влияния на их содержание со стороны Лицензиара
Лицензиар самостоятельно решает вопросы о порядке размещения в Программы
рекламы, участия в партнерских программах и другое
Лицензиар имеет право
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в любое время изменять оформление и пользовательский интерфейс Программы, ее
содержание, содержание предоставляемых функций Программы, изменять или
дополнять используемые скрипты, программное обеспечение, Контент Лицензиара и

другие объекты, используемые или хранящиеся в Программы, любые Приложения и
серверные приложения, с уведомлением Лицензиата или без такового
удалять без каких-либо причин и без предупреждения любой Контент, в том числе
Контент, который по усмотрению Лицензиара нарушает и/или может нарушать
законодательство Российской Федерации (применимое законодательство), положения
настоящего Соглашения, права других Лицензиатов или третьих лиц, причинять им вред
или создавать угрозу причинения вреда и/или безопасности
по своему усмотрению удалять любую информацию (включая Личные сообщения
Лицензиата, комментарии к фотографиям Лицензиата, статусам, прочую информацию и
иные материалы), в том числе размещаемую Лицензиатом в Программы в нарушение
законодательства Российской Федерации (применимого законодательства) и/или
положений настоящего Соглашения
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Лицензиата ко всем или к
любому из разделов Программы и/или элементов Программы, персональной странице,
сообществам, группам Программы, функциям Программы, включая активированные и
неактивированные данные и команды, удалять создаваемые Лицензиатом сообщества
и группы, в любое время без объяснения причин, с предварительным уведомлением или
без такового, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством
удалить Аккаунт Лицензиата по своему усмотрению, в том числе в случае совершения
Лицензиатом действий, нарушающих законодательство Российской Федерации
(применимое законодательство) или положения настоящего Соглашения
предоставлять Лицензиату за плату право использования неактивированных данных и
команд на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением и соответствующими
разделами Программы и/или элементами Программы, включая Приложения
осуществлять рассылку Лицензиатам от Лицензиара и/или от партнеров Лицензиара,
при условии наличия у последнего согласия Лицензиата, сообщений рекламноинформационного или новостного характера, в том числе посредством электронной
почты, sms-рассылки, рассылки с использованием функционала Программы или иным
доступным способом
в целях сбора статистических данных и идентификации Лицензиата устанавливать и
сохранять информацию об IP-адресах доступа Лицензиата к Программы, использовать
файлы технической информации (cookies), размещаемые на персональном компьютере
Лицензиата
при использовании Программы делать замечания Лицензиатам, предупреждать,
уведомлять, информировать их о несоблюдении Лицензиатами настоящего Соглашения.
Указания Лицензиара, данные Лицензиату во время процесса использования
Программы, обязательны для исполнения Лицензиатом
предпринимать не запрещенные законом меры для защиты собственных
интеллектуальных прав в отношении Программы
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Лицензиар не занимается рассмотрением и разрешением споров и конфликтных
ситуаций, возникающих между Лицензиатами или третьими лицами, разместившими в
Программы Приложения с согласия Лицензиара, при использовании Лицензиатами
таких Приложений, однако по своему усмотрению может содействовать в разрешении
возникших конфликтов. Лицензиар вправе приостановить, ограничить или прекратить
доступ Лицензиата к Программы (действие права использования Программы) в случае

получения от другого(-их) Лицензиата(-ов) мотивированных жалоб на некорректное или
противоправное поведение данного Лицензиата в Программы
Лицензиар принимает на себя следующие обязательства
на условиях, изложенных в настоящем Соглашении, предоставить Лицензиату права
использования Программы, включая права использования неактивированных данных и
команд, в пределах, установленных настоящим Соглашением
уведомлять Лицензиата путем опубликования информации или рассылки сообщений в
Программы или иным доступным Лицензиару способом об изменениях условий
настоящего Соглашения
Лицензиат вправе
производить настройки Аккаунта и Персональной страницы, менять логин и пароль для
доступа к Аккаунту
размещать в Аккаунте Лицензиата информацию о себе
приобретать права использования неактивированных данных и команд и осуществлять
реализацию этих прав в соответствии с настоящим Соглашением
осуществлять иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации
(применимым законодательством) или настоящим Соглашением действия, связанные с
использованием Программы
Лицензиат обязан
соблюдать условия настоящего Соглашения без каких-либо ограничений
в момент регистрации в Программы и создании Аккаунта указывать достоверную
информацию
не превышать пределов использования Программы
не нарушать иным образом права интеллектуальной собственности Лицензиара в
отношении Программы или каких-либо ее элементов, в частности, Лицензиат не имеет
права копировать, транслировать, рассылать, публиковать, и иным образом
распространять и воспроизводить размещенные Лицензиаром в Программы материалы
(текстовые, графические, аудио-видео) без письменного согласия Лицензиара
самостоятельно предпринимать должные меры, обеспечивающие безопасность его
Аккаунта и Персональной страницы и предотвращающие несанкционированный доступ
к ним третьих лиц (в частности, следить за тем, чтобы пароль не сохранялся в браузере,
в том числе при использовании технологии cookies, при возможном использовании
компьютерного устройства Лицензиата третьими лицами)
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выполнять указания Лицензиара, касающиеся использования Программы, в частности,
данные Лицензиаром Лицензиату или группе Лицензиатов в Программы, в центре
поддержке пользователей (Лицензиатов), в новостном разделе Программы, на форуме
Лицензиара. В случае невыполнения Лицензиатом таких указаний Лицензиар имеет
право приостановить, ограничить, прекратить предоставление Лицензиату прав
использования Программы, включая права использования неактивированных данных и
команд

по требованию Лицензиара в связи с заключением и исполнением настоящего
Соглашения подтвердить свои учетные данные, включающие фамилию, имя, отчество,
иные данные
не размещать фотографии, на которых помимо Лицензиата запечатлены другие лица,
без их предварительного согласия, за исключением случаев, когда в соответствии со
статьей 152.1. ГК РФ или иной нормой применимого законодательства, такое согласие
не требуется
уведомлять Лицензиара обо всех случаях совершения в Программы в отношении
Лицензиата действий, которые могут быть расценены как оскорбительные, унижающие,
дискредитирующие и т.п.
соблюдать иные требования и выполнять иные обязательства, предусмотренные
настоящим Соглашением и/или размещенные в соответствующих разделах Программы
Лицензиат гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями и
дееспособностью для заключения настоящего Соглашения
Лицензиату запрещается
осуществлять сбор учетных данных других Лицензиатов и/или иной информации из
Программы без согласия Лицензиара
использовать любые автоматические или автоматизированные средства для сбора
информации, размещенной в Программы
осуществлять пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду войны, социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства, распространять
иную информацию, запрещенную к распространению применимым законодательством
размещать в Программе или передавать посредством личных сообщений информацию
ограниченного доступа (конфиденциальную информацию) третьих лиц, если Лицензиат
не обладает достаточными правами в силу закона или договора на раскрытие данной
информации
размещать, воспроизводить, перерабатывать, распространять, опубликовывать в
Программы, доводить до всеобщего сведения, передавать, продавать или иным
способом использовать целиком или по частям Контент Лицензиара, Лицензиатов и
третьих лиц, являющийся объектом авторских и иных исключительных прав, без их
предварительного разрешения, кроме случаев, установленных настоящим
Соглашением, действующим законодательством Российской Федерации (применимым
законодательством), а также случаев, когда правообладатель явным образом выразил
свое согласие на свободное использование собственного Контента любым лицом.
Загружая Контент в Программу, а также размещая Контент в Программы иным образом,
Лицензиат подтверждает, что обладает всеми необходимыми для этого правами,
включая право на доведение до всеобщего сведения, что такое размещение не
нарушает и не будет нарушать права и законные интересы правообладателей и третьих
лиц, и что все необходимые разрешения и согласия со стороны соответствующих
правообладателей и третьих лиц были в надлежащем порядке и явным образом для
этого получены. В Программе запрещается размещать Контент, если Лицензиат не
имеет для этого необходимых прав и/или согласия правообладателя
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размещать в Программы в открытом доступе (в т.ч. на форумах, в комментариях и/или
статусах) или передавать посредством личных сообщений текстовые сообщения,

графические изображения или иные материалы, содержание которых является
оскорбительным для других Лицензиатов или иных лиц или может быть расценено в
качестве такового, а также сообщения, изображения и иные материалы, которые
дискредитируют Лицензиатов или иных лиц, содержат угрозы, призывы к насилию,
совершению противоправных деяний, антиобщественных, аморальных поступков, а
также совершению любых иных действий, противоречащих основам правопорядка и
нравственности
размещать в Программе сообщения, графические изображения или другие материалы
(в том числе не соответствующие действительности), размещение которых наносит или
может нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации гражданина или деловой
репутации организации
размещать в Программе сообщения, содержащие нецензурные слова и выражения
размещать в Программе материалы с порнографическими изображениями
несовершеннолетних
размещать в Программе информацию, которая пропагандирует суицид, содержит
описание способов суицида и любое подстрекательство к его совершению
размещать в Программе информацию, связанную с оккультной тематикой и
деятельностью (магия, гадания, сатанизм, привороты, заговоры, колдовство, ритуалы,
астрология, гороскопы и т.п.)
размещать в Программе рекламу и иную информацию о наркотических и психотропных
веществах, в том числе, информацию о распространении наркотиков, рецепты их
изготовления и советы по употреблению, а также размещать информацию
экстремистской направленности
размещать в Программе информацию, которая нарушает права несовершеннолетних
лиц
размещать в Программе любую информацию, запрещенную действующим
законодательством
размещать в Программе персональные данные, в том числе контактные данные, других
Лицензиатов или иных лиц без их предварительного согласия
указывать при регистрации Аккаунта или вводить впоследствии заведомо ложную
информацию или чужие данные
размещать в Программе в качестве собственной фотографии изображения других лиц
без согласия таких лиц или вымышленных персонажей, изображения животных,
предметов, абстрактные изображения, а также любые иные графические изображения,
не являющиеся изображениями Лицензиата, размещающего данные изображения, без
соответствующего согласия правообладателей (авторов) таких изображений
регистрировать Аккаунт Лицензиата в целях использования группой лиц или
организацией
регистрировать более одного Аккаунта Лицензиата одним и тем же лицом
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осуществлять действия, направленные на дестабилизацию функционирования
Программы, осуществлять попытки несанкционированного доступа к управлению
Социальной сетью или ее закрытым разделам (в том числе к разделам, доступ к
которым разрешен только Лицензиару), а также осуществлять любые иные
аналогичные действия

осуществлять несанкционированный доступ к Аккаунтам иных Лицензиатов путем
подборки или введения пароля, а также предпринимать попытки такого доступа
осуществлять рассылку спама – массовую рассылку коммерческой, политической,
рекламной и иной информации (в том числе гиперссылок, ведущих на интернет-сайты с
такой информацией и/или на интернет-сайты, содержащие вредоносное программное
обеспечение) в Личных сообщениях, комментариях, сообщениях на форумах,
Персональных страницах Лицензиатов или осуществляя иные действия, направленные
на распространение такой информации, если Лицензиаты-получатели не выражали
своего согласия на получение такого рода информации
использовать Программу с целью поиска должников или для иных подобных целей
размещать в Программе информацию, способствующую продвижению, рекламе и
популяризации табака и табачных изделий, лекарственных препаратов, наркотических
веществ, крепких и слабоалкогольных напитков
размещать в Программе иную информацию, которая, по мнению Лицензиара, не
соответствует политике и целям создания Программы
использовать функционал Программы путем применения программных средств, которые
вносят изменения в команды, скрипты и/или приложения Программы
Лицензиат гарантирует, что размещение им в Программе или передача посредством
Личных сообщений информации, Контента, иных охраняемых законом результатов
интеллектуальной деятельности, их частей или копий, а также иных материалов не
нарушает чьих-либо прав и законных интересов. В случае поступления претензий
третьих лиц в связи с нарушением условий настоящего Соглашения в части размещения
информации и/или Контента третьих лиц, Лицензиар вправе осуществить передачу в
рамках, допустимых законом, доступной ему контактной информации Лицензиата
лицам, обратившимся с претензиями, в целях урегулирования возникших разногласий
Лицензиат гарантирует, что им будут приняты надлежащие меры для обеспечения
конфиденциальности учетных данных (логина и пароля), используемых им для
авторизации в Программы, и предотвращения возможности авторизации другими
лицами
Лицензиар соблюдает тайну переписки, осуществляемой Лицензиатами посредством
Личных сообщений
Лицензиар гарантирует использование со стороны Лицензиара указанных в Аккаунте
Лицензиата адреса электронной почты и номера мобильного телефона для связи
Лицензиара с Лицензиатом, отправки Лицензиату уведомлений, сообщений и smsсообщений, а также для предоставления Лицензиату функций Программы с согласия
Лицензиата, которое может быть выражено при помощи функциональных
возможностей Программы, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением или
действующим законодательством
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Лицензиар не участвует в формировании содержания Персональной страницы
Лицензиата и загрузке им Контента, не контролирует действия Лицензиата, не
осуществляет и не имеет технической возможности осуществлять автоматическую
цензуру информации в открытых разделах Сайта и Программы, в Персональных
страницах Лицензиата, цензуру Личных сообщений и не несет ответственности за
действия или бездействие Лицензиата

В силу особенностей функционирования Программы, Лицензиар не осуществляет и не
имеет технической возможности осуществлять предварительную модерацию
информации и Контента, размещаемого Лицензиатом, и не несет ответственности за
его содержание
Лицензиар не несет ответственности за возможные сбои и перерывы в работе
Программы и вызванные ими потерю информации. Лицензиар не несет ответственности
за любой ущерб компьютеру Лицензиата, мобильным устройствам, любому другому
оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный с
использованием Сайта или сайтов, доступных по гиперссылкам, размещенным на
Сайте
Лицензиар не несет ответственности за подбор пароля доступа к Аккаунту Лицензиата
третьими лицами и любые действия, совершенные ими с использованием Аккаунта
Лицензиата
Лицензиар не несет ответственности за любой ущерб, включая упущенную выгоду, или
вред, вызванные в связи с использованием Программы, размещенного в ней Контента
или иных материалов, к которым Лицензиат или иные лица получили доступ при
помощи Программы, даже если Лицензиар предупреждал или указывал на возможность
причинения такого ущерба или вреда
Лицензиат несет ответственность за противоправные действия, осуществляемые с
использованием его Аккаунта, а также в связи с размещением Контента с
использованием его Аккаунта в Программы, на Персональной странице Лицензиата или
других Лицензиатов, форумах, в комментариях и в иных разделах Программы и/или
Сайта
Лицензиат несет персональную ответственность за любой Контент или иную
информацию, которые он размещает в Программе или иным образом доводит до
всеобщего сведения в Программе или с ее помощью. Лицензиат обязуется
самостоятельно разрешать претензии третьих лиц, связанные с неправомерным
размещением Контента и информации в Программы
Гиперссылки на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, размещенные в Программе, пересылаемые в Личных
сообщениях Лицензиатами, размещаемые в форумах на Персональных страницах
Лицензиатами и т.п. не являются одобрением или рекомендацией данных продуктов
(услуг) со стороны Лицензиара. Лицензиар не несет ответственности за ущерб,
причиненный Лицензиату в результате перехода по таким гиперссылкам
Лицензиар не несет ответственности за возможные противоправные действия
Лицензиата или третьих лиц при использовании Программы
Лицензиар не несет ответственности за высказывания Лицензиата, опубликованные в
Программы. Лицензиар не несет ответственности за поведение Лицензиата в
Программы, неуважительное отношение к другим Лицензиатам
Лицензиар не несет ответственности за утерю Лицензиатом возможности доступа к
своему Аккаунту в Программы (утрату логина, пароля, иной информации, необходимой
для использования Аккаунта или Персональной страницы)
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Лицензиар не несет ответственности за неполное, неточное, некорректное указание
Лицензиатом своих данных при создании Аккаунта и Персональной страницы

При использовании Лицензиатом игровых Приложений Программы Лицензиар не несет
ответственности за утрату Лицензиатом в ходе игрового процесса игровых ценностей,
полученных в результате участия в таких игровых Приложениях
Лицензиар не несет ответственности за отсутствие у Лицензиата доступа в Интернет,
за качество услуг провайдеров связи сети Интернет, с которыми Лицензиатом
заключены соглашения о предоставлении услуг по доступу к сети Интернет
Лицензиар не осуществляет обмен на наличные или безналичные деньги, или иные
ценности Программы, полученных Лицензиатом в ходе ее использования, в том числе
виртуальных ценностей
Лицензиар не возмещает Лицензиату расходы, связанные с приобретением
Лицензиатом прав использования, неактивированных данных и команд, в том числе в
случае приостановления или прекращения настоящего Соглашения по любым
основаниям, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством
Лицензиар не несет ответственности за возникновение прямого или косвенного ущерба
и упущенной выгоды Лицензиата либо иных третьих лиц, причиненного в результате
использования либо невозможности использования Программы
несанкционированного доступа любых третьих лиц к личной информации Лицензиата,
включая Аккаунт и Персональную страницу Лицензиата
заявления или поведения любого третьего лица в Программы
удаления Аккаунта, Контента или прекращением функционирования определенного
элемента Программы или Программы в целом
При любых обстоятельствах ответственность Лицензиара перед Лицензиатом
ограничена суммой в 3000 (три тысячи) рублей, при этом упущенная выгода
возмещению не подлежит, если иное прямо не предусмотрено применимым
законодательством
Лицензиар не обязан предоставлять Лицензиату какие-либо доказательства,
документы и прочее, свидетельствующие о нарушении Лицензиатом условий
Соглашения, в результате которого Лицензиату было отказано в предоставлении прав
использования Программы или ее отдельных функций/разделов/страниц, а также прав
на неактивированные данные и команды
Претензии Лицензиата, направляемые Лицензиару, принимаются и рассматриваются
при условии возможности установить факт принадлежности Аккаунта конкретному
лицу. Принимая во внимание возможное наличие Аккаунтов со схожими учетными
данными, Лицензиар вправе требовать предоставления дополнительных сведений и
информации, в том числе в отношении Аккаунта Лицензиата, позволяющих определить,
в связи с каким Аккаунтом поступила претензия, или установить принадлежность
Аккаунта лицу, обратившемуся с претензией
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Лицензиар не несет ответственность за возможный вред здоровью Лицензиата,
который может быть причинен Лицензиату в связи с использованием Приложений
третьих лиц. Лицензиат настоящим уведомлен, что Приложения могут предусматривать
различные звуковые и/или видео эффекты, которые, при определенных
обстоятельствах, могут вызывать у лиц, склонных к эпилептическим или иным
расстройствам нервного характера, обострение указанных состояний, и Лицензиат

гарантирует, что указанными расстройствами он не страдает, или же обязуется не
использовать Приложения. Лицензиат настоящим уведомлен, что регулярное
длительное (непрерывное) нахождение у персонального компьютера может вызывать
различные осложнения физического состояния, в том числе ослабление зрения,
сколиоз, различные формы неврозов и прочие негативные воздействия на организм.
Лицензиат гарантирует, что он будет использовать Приложения исключительно на
протяжении разумного времени, с перерывами на отдых или иные мероприятия по
профилактике физического состояния, если таковые Лицензиату рекомендованы или
предписаны
Лицензиар применяет комплекс мер для предотвращения и пресечения фактов
незаконного размещения Лицензиатами в Программы информации, противоречащей
действующему законодательству, в т.ч. путем
включения в настоящее Соглашение предупреждения о недопустимости
распространения Лицензиатами информации в Программы с нарушением закона
специального напоминания Лицензиатам в интерфейсе Программы о недопустимости
нарушения закона в момент размещения информации
обработки жалоб Лицензиатов, государственных органов и иных лиц на информацию,
размещенную в Программы с нарушением действующего законодательства. Такие
жалобы могут поступать в т.ч. через специальные формы подачи обращений, с
использованием кнопки «Пожаловаться», через обращение в службу поддержки либо в
письменной форме по адресу Лицензиара
использования различных технологий и алгоритмом, позволяющих выявить,
заблокировать и удалить идентичный запрещенный контент во всех его копиях
По желанию Лицензиата Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение,
если иное не предусмотрено Лицензиаром, права использования неактивированных
данных и команд, позволяющие увеличить в Программы количество виртуальных
ценностей, используемых в рамках функциональных возможностей Программы. Размер
и условия внесения вознаграждения определяются Лицензиаром самостоятельно и
зависят от объема данных и команд, необходимых Лицензиату для получения
определенного результата, обусловленного функциональными возможностями
Программы. Указанные условия содержатся в настоящем Соглашении и/или в
соответствующих разделах Программы
Права использования неактивированных данных и команд передаются Лицензиаром с
момента отражения виртуальных ценностей в Аккаунте Лицензиата. С этого момента
Лицензиат получает права использования неактивированных данных и команд в
объеме, соответствующем количеству виртуальных ценностей, на условиях данного
Соглашения. Виртуальные ценности отражаются в Аккаунте Лицензиата после
получения Лицензиаром от третьих лиц (платежных систем, операторов, агрегаторов
платежей) информации о совершении (подтверждении) платежа
Соответствие объема неактивированных данных и команд количеству виртуальных
ценностей определяется Лицензиаром. Соответствие размера вознаграждения
количеству виртуальных ценностей определяется Лицензиаром
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Право использования неактивированных данных и команд предоставляется Лицензиату
на срок действия настоящего Соглашения, если такое право не прекращено в
соответствии с правилами Программы

Внесение вознаграждения осуществляется Лицензиатом денежными средствами в
валюте соответствующей территории, согласно установленному Программой порядку
конвертации. Размер вознаграждения определяется Лицензиаром исходя объема
неактивированнных данных и команд, право использования которых передается
Лицензиату
С момента отражения виртуальных ценностей в Аккаунте Лицензиата Лицензиат не
вправе требовать от Лицензиара возврата вознаграждения, уплаченного за такие
права, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством
Внесение Вознаграждения осуществляется Лицензиатом путем перечисления денежных
средств через поддерживаемые способы оплаты. Список доступных для оплаты
способов приведен в соответствующих разделах Программы.
При оплате Вознаграждения Лицензиат обязуется следовать платежным инструкциям
по порядку и способам оплаты, в том числе и по правилам ввода сообщения и номера
коротких текстовых сообщений (SMS), включая порядок ввода заглавных и строчных
букв, цифр и языка ввода. Предоставление Лицензиату права использования
неактивированных данных и команд обеспечивается при выполнении прилагаемых
инструкций и условий оплаты. Лицензиар не несет ответственности за правильность
выполнения Лицензиатом условий проведения оплаты. По вопросам правил и порядка
использования платежных систем для осуществления оплаты прав использования
неактивированных данных и команд Лицензиату надлежит обращаться к держателям
таких платежных систем или операторам/агрегаторам платежей. Лицензиар не дает
Лицензиату разъяснений по вопросам, связанным с правилами и порядком
использования таких платежных систем, а также не возмещает Лицензиату денежные
средства, уплаченные для приобретения таких прав посредством платежных систем,
операторов, агрегаторов платежей, если такие платежи были осуществлены с
нарушениями правил, установленных такими лицами, в результате чего денежные
средства не поступили Лицензиару
Предоставление Лицензиату права использования неактивированных данных и команд
осуществляется только при условии полной оплаты таких прав Лицензиатом в
соответствии с условиями настоящего Соглашения, если иной порядок не содержится в
Соглашении или не определен Лицензиаром отдельно. При этом до получения
подтверждения об оплате прав использования Лицензиар вправе не предоставлять их
Лицензиату, либо предоставлять их в ограниченном объеме
В том случае, если в результате технической ошибки, или сбоя Программы или любого
ее элемента, или сознательных действий Лицензиата им был получен доступ к
неактивированным данным и командам без приобретения права использования в
установленном настоящим Соглашением порядке, Лицензиат обязуется сообщить об
этом факте Лицензиару и оплатить ему Вознаграждение, либо устранить все
последствия неправомерного использования полученных прав. Лицензиар вправе
самостоятельно без уведомления Лицензиата устранить такие последствия
Лицензиат обязан сохранять документы, подтверждающие оплату им вознаграждения в
течение всего времени использования Программы, и по запросу Лицензиара
предоставить ему такие документы, а также информацию об обстоятельствах
совершения такого платежа Лицензиатом

.


.


 


.


.


.


.


.


Исключительное право на распространение неактивированных данных и команд
принадлежит Лицензиару, в связи с чем никакие предложения третьих лиц о
предоставлении прав использования таких данных и команд не могут быть расценены
Лицензиатом как предложения, исходящие от Лицензиара

В случае возникновения спорных, неясных ситуаций, либо направления Лицензиату
каких-либо предложений третьих лиц, связанных с оплатой прав использования
неактивированных данных и команд, либо размещения таких объявлений и
предложений в сети Интернет, за исключением размещенных от имени Лицензиара на
Сайте, Лицензиат обязан незамедлительно уведомить об этом Лицензиара
В случае если Лицензиат в нарушение настоящего положения, произвел оплату по
указанному объявлению с использованием реквизитов, указанных в таком объявлении,
претензии Лицензиата Лицензиару по поводу отсутствия у Лицензиата
неактивированных данных и команд не принимаются, и Лицензиар не компенсирует
Лицензиату денежные средства, потраченные Лицензиатом при таких обстоятельствах
В случае если Лицензиаром будет установлено, что Лицензиат получает права
использования неактивированных данных и команд от третьих лиц, Лицензиар вправе
по своему усмотрению приостановить, ограничить, либо прекратить в отношении
Лицензиата права использования Программы
Приобретение Лицензиатом прав использования неактивированных данных и команд не
освобождает его от соблюдения настоящего Соглашения и применения в отношении
него любых мер, указанных в настоящем Соглашении, включая приостановление или
прекращение прав использования Программы и/или удаление Лицензиаром Аккаунта
Лицензиата, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством
Лицензиат гарантирует Лицензиару, что он имеет право использовать выбранные им
средства для оплаты вознаграждения, не нарушая при этом законодательства РФ и/или
законодательства иной страны, гражданином которой является Лицензиат, и прав
третьих лиц. Лицензиар не несет ответственности за дополнительные комиссии,
взимаемые операторами средств оплаты и возможный ущерб Лицензиату и/или третьим
лицам, причиненный в результате использования Лицензиатом не принадлежащих ему
средств оплаты
Лицензиар не несет ответственности за возможные противоправные действия
Лицензиата при выплате вознаграждения. Лицензиар оставляет за собой право в
одностороннем порядке приостановить или прекратить в отношении Лицензиата права
использования неактивированных данных и команд, если существует подозрение на
совершение Лицензиатом противозаконных действий вплоть до выяснения
обстоятельств, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством
В случае если Лицензиар имеет основания полагать, что Лицензиат совершает
противозаконные действия, связанные с оплатой вознаграждения, Лицензиар имеет
право передать соответствующую информацию в правоохранительные органы для
проведения проверки по данному факту
Особенности оплаты Лицензиатом Вознаграждения с помощью банковских карт
операции по банковским картам совершаются держателем карты либо уполномоченным
им лицом
авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у банка
есть основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то банк вправе
отказать в осуществлении данной операции. Мошеннические операции с банковскими
картами являются уголовным преступлением
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Во избежание случаев мошенничества при оплате банковскими картами платежи,
оплаченные банковской картой, могут проверяться Лицензиаром в рамках имеющихся
возможностей. Лицензиат-держатель карты, оформивший такой платеж, обязан по

запросу, поступившему от Лицензиара, предоставить копию необходимых Лицензиару
документов для подтверждения правомерного использования банковской карты. В
случае непредставления запрошенных документов Лицензиатом в течение 14 дней с
даты оформления платежа или наличия сомнений в их подлинности, если иной срок не
указан Лицензиаром, последний вправе приостановить предоставление Лицензиату
прав использования Программы, любой ее части/раздела и/или неактивированных
данных и команд до выяснения обстоятельств
Лицензиат соглашается, понимает и принимает то обстоятельство, что Программа не
является азартной игрой, игрой на деньги, конкурсом, пари
Приобретение прав использования неактивированных данных и команд является
реализацией собственного волеизъявления и желания Лицензиата и не является
необходимым или обязательным условием для использования Программы и ее
основного функционала
Лицензиар вправе в любое время без уведомления Лицензиата и без объяснения
причин приостановить доступ и возможность использовать Программу, удалить Аккаунт
Лицензиара без возмещения каких-либо затрат, убытков или возврата, полученного по
Соглашению, в том числе в случае любого, в том числе однократного, нарушения
Лицензиатом условий настоящего Соглашения, применимого законодательства, если
иное прямо не предусмотрено применимым законодательством
Лицензиат соглашается и полностью признает, что все исключительные права или
необходимые лицензии на программное обеспечение, составляющее элемент
Программы и/или используемое для ее администрирования и функционирования,
включая входящие в его состав аудиовизуальные отображения, а также графический
дизайн Программы, фотографии, анимации, видеоизображения, видеоклипы, звуковые
записи, звуковые эффекты, музыка, текстовое наполнение Программы и Приложений
Программы, за исключением Контента, загружаемого в Программу Лицензиатами или
третьими лицами, принадлежат Лицензиару, если иное в явном виде не указано в
Соглашении
Настоящее Соглашение не предусматривает уступку каких-либо исключительных прав
или выдачу исключительной лицензии на любые составляющие Программы от
Лицензиара к Лицензиату
В случае, если Лицензиату в соответствии с законами его государства запрещено
пользоваться сетью Интернет или социальными сетями или существуют иные
законодательные ограничения, включая ограничения по возрасту допуска к такому
программному обеспечению, Лицензиат не вправе использовать Программу. В таком
случае Лицензиат самостоятельно несет ответственность за использование Программы
на территории своего государства в нарушение местного законодательства
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Настоящее Соглашение может быть изменено Лицензиаром без какого-либо
предварительного уведомления. Любые изменения в Соглашении, осуществленные
Лицензиаром в одностороннем порядке вступают в силу в день, следующий за днем
опубликования таких изменений. Лицензиат обязуется самостоятельно проверять
Соглашение на предмет изменений. Неосуществление Лицензиатом действий по
ознакомлению с Соглашением и/или измененной редакцией Соглашения не может
служить основанием для неисполнения Лицензиатом своих обязательств и
несоблюдения Лицензиатом ограничений, установленных настоящим Соглашением.
Фактическое использование Лицензиатом Программы после внесения изменений в
условия настоящего Соглашения или правила ее использования, означает согласие
Лицензиата с новыми условиями

Недействительность одного или нескольких положений Соглашения, признанная в
установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для Сторон
недействительности соглашения в целом. В случае признания одного или нескольких
положений Соглашения в установленном порядке недействительными, Стороны
обязуются исполнять взятые на себя по Соглашению обязательства максимально
близким к подразумеваемым Сторонами при заключении и/или согласованном
изменении Соглашения способом
В отношении формы и способа заключения настоящего Соглашения применяются
нормы Гражданского Кодекса РФ («ГК РФ»), регулирующие порядок и условия
заключения договора путем акцепта публичной оферты
Все споры сторон по настоящему соглашению подлежат разрешению путем переписки и
переговоров с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. В
случае невозможности достичь согласия между сторонами путем переговоров в течение
60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения другой Стороной письменной
претензии, рассмотрение спора должно быть передано любой заинтересованной
стороной в суд общей юрисдикции по месту нахождения Лицензиара (с исключением
подсудности дела любым иным судам), если иное прямо не предусмотрено применимым
законодательством
Вы соглашаетесь, что Услуги (в том числе, помимо прочего, Контент, графические
изображения, пользовательский интерфейс, аудиозаписи, видеозаписи, редакционное
содержимое, скрипты и программное обеспечение, используемые для реализации
Услуг) содержат конфиденциальную информацию и материалы, которые находятся в
собственности компании Лицензиара и (или) ее лицензиаров и защищены применимыми
законами в области интеллектуальной собственности и иными законами, включая,
помимо прочего, законодательство об авторском праве. Вы соглашаетесь не
использовать подобную конфиденциальную информацию или материалы каким-либо
образом, за исключением использования Услуг в личных, некоммерческих целях в
соответствии с настоящим Соглашением. Никакая часть Услуг не подлежит
воспроизведению в той или иной форме либо теми или иными средствами, за
исключением случаев, разрешенных настоящим Соглашением в прямой форме. Вы
соглашаетесь не изменять, не сдавать в аренду, не предоставлять во временное
пользование, не продавать или не распространять Услуги или Контент в той или иной
форме, а также не использовать Услуги никаким образом без явного на то разрешения
Лицензиат признает, что Программа может содержать Встроенное программное
обеспечение и что в дополнение к обязательствам, предусмотренным данным
Соглашением, в отношении какого-либо использования Встроенного программного
обеспечения могут действовать дополнительные обязательства
Для установки и использования любого Встроенного программного обеспечения
Лицензиат должен обратиться к соответствующей третьей стороне за получением
любой требуемой лицензии и согласия
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Программа включает механизмы защиты лицензии, разработанные для управления и
защиты прав интеллектуальной собственности Лицензиара и его сторонних
поставщиков. Лицензиат не должен модифицировать или менять такие механизмы,
чтобы попытаться обойти правила использования Программы, для исполнения которых
они были разработаны. Лицензиар имеет право прекратить Соглашение с немедленным
эффектом, а также любые лицензии, предоставленные по нему, если будет
предпринята какая-либо попытка модифицировать или изменить такие механизмы

Программа может также содержать механизмы защиты, обнаруживающие установку
или использование нелицензионных экземпляров Программного обеспечения, а также
обеспечивающие сбор и передачу Лицензиару информации о возможных
нелицензионных экземплярах. Собираемая информация не включает в себя какие-либо
клиентские данные, созданные в Программном обеспечении. Используя Программу,
Лицензиат соглашается на такое обнаружение и сбор информации, а также на передачу
и использование этой информации в случае обнаружения нелицензионных
экземпляров. Лицензиар обязуется использовать эту информацию исключительно в
целях, указанных в данном пункте
Если в любое время у Лицензиара возникнет обоснованное подозрение о том, что
Программа распространялось или было получено каким-либо лицом без письменного
согласия Лицензиара, либо что Встроенное программное обеспечение было изменено,
доступ к нему или его использование осуществляются отдельно от Программного
обеспечения, либо что Лицензиат иным способом нарушил условия настоящего
Соглашения, Лицензиар может потребовать от Лицензиата предоставить составленное
аудитором свидетельство, без оговорок подтверждающее соблюдение Лицензиатом
условий Соглашения
Если аудитор Лицензиата не представит такого свидетельства без оговорок в течение
90 дней с момента направления Лицензиару соответствующего запроса Лицензиату
(или в течение более длительного периода, который Лицензиар может согласовать по
своему исключительному усмотрению), Лицензиат будет считаться нарушившим
условия настоящего Соглашения, а Лицензиар получит право расторгнуть Соглашение и
все лицензии, предоставленные по нему
В случае если нарушение заключается в распространении или использовании
Программного обеспечения в объеме, превышающем предусмотренный условиями
Пользовательской лицензии или Дополнительной пользовательской лицензии, либо в
использовании, попытках использования или распространении Встроенного
программного обеспечения, Лицензиар и (или) любой сторонний собственник
Встроенного программного обеспечения могут задним числом взыскать с Лицензиата
сбор, рассчитываемый исходя из количества случаев запрещенного распространения
или использования в соответствии с применимыми заявленными ценами, которые
Лицензиар и (или) любой сторонний собственник Встроенного программного
обеспечения взимают за Программу или Встроенное программное обеспечение (в
зависимости от обстоятельств). Такое взыскание осуществляется в дополнение к
любым иным правам или требованиям, которые Лицензиар или любой сторонний
собственник Встроенного программного обеспечения могут иметь в отношении
Лицензиата, а также в дополнение к любым иным Сборам, подлежащим оплате со
стороны Лицензиата по данному Соглашению
Лицензиат предоставляет Лицензиару право указывать Лицензиата в качестве клиента
Лицензиара в рекламных материалах Лицензиара, в том числе размещенных на
Интернет-сайте компании
Лицензиат может отозвать права, предоставленные в пункте 10.1, направив Лицензиару
письменное уведомление не позднее, чем за 30 дней до момента такого отзыва
Настоящая Лицензия действует с даты вступления Соглашения в силу и до
прекращения его действия в соответствии с данным пунктом
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Лицензиар вправе расторгнуть Лицензию с немедленным эффектом путем направления
письменного уведомления в следующих случаях

(a) Лицензиат не оплачивает Сборов в установленные сроки оплаты; ил
(b) Лицензиат нарушает любое условие настоящей Лицензии, и нарушение не
устраняется в течение 14 (четырнадцати) дней после получения письменного
уведомления от Лицензиара
Лицензиат вправе прекратить действие Лицензии с немедленным эффектом, направив
письменное уведомление, если в отношении Лицензиара применяется, может быть
применена, принимается решение или появляется угроза применения любой формы
конкурсного управления, либо если Лицензиар прекращает или заявляет о
прекращении осуществления своей деятельности в обычном режиме
В случае прекращения действия Лицензии по любой причине
(a) Лицензиат должен запретить любой доступ к Программному обеспечению, а все
Авторизованные пользователи должны прекратить любое использование Программного
обеспечения
(b) Лицензиат должен удалить все копии Программного обеспечения со своего
аппаратного обеспечения и из своей системы, а также из Другой системы, удалить или
уничтожить все копии Программного обеспечения и весь Доступный код, которые
находятся в его владении, на его хранении или под его контролем
(c) Лицензиат может быть обязан предоставить Лицензиару оформленное аудитором
Лицензиата свидетельство
(d) Лицензиар имеет право изъять Программу и любое имущество Лицензиара,
находящиеся во владении, на хранении или под контролем Лицензиата;
(e) Лицензиар освобождается от любых дальнейших обязательств по данной Лицензии
Вывод Лицензиатом Программного обеспечения из эксплуатации прекращает действие
настоящего Соглашения между Лицензиаром и Лицензиатом. В случае прекращения
действия данной Лицензии по любой причине Лицензиат не имеет права на полное или
частичное возмещение лицензионных сборов или иных сумм, выплаченных за данную
Лицензию и Программу. Прекращение действия не наносит ущерба каким-либо правам,
которые Лицензиар может иметь в результате нарушения данной Лицензии со стороны
Лицензиата или Авторизованного пользователя
Лицензиат имеет право переуступить данную Лицензию исключительно своим
правопреемникам в случае слияния, поглощения или смены контроля, при условии что
Лицензиат уведомит Лицензиара о переуступке в течение 60 (шестидесяти) дней с
момента ее совершения
цессионарий соглашается соблюдать условия Соглашения;
после совершения переуступки или передачи осуществляющий такую сделку лицензиат
прекращает использовать Программу и удаляет или уничтожает все копии
Программного обеспечения, находящиеся в его владении, на его хранении или под его
контролем
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Любая планируемая переуступка или передача Программного обеспечения со стороны
Лицензиата образом, будет считаться недействительной и предоставит Лицензиару
право расторгнуть настоящее Соглашение

Лицензиар вправе переуступить свои права и обязанности по настоящему Соглашению
без согласия Лицензиата. Любой разрешенный цессионарий должен подчиняться
условиям настоящего Соглашения
Лицензиар гарантирует Лицензиату, что Программа во всех существенных аспектах
будет отвечать техническим спецификациям Программного обеспечения
(опубликованным его разработчиком) в течение 90 (девяноста) дней с даты его
поставки Лицензиату, если оно будет использоваться в соответствии с обычными
отраслевыми технологиями и условиями и не будет изменено. Тем не менее, Лицензиар
не гарантирует, что функционирование Программного обеспечения будет
бесперебойным или безошибочным
В той степени, в которой это разрешено действующим законодательством, Лицензиар
прямо отказывается от любых гарантий в отношении Программного обеспечения,
включая любые гарантии товарных качеств и (или) пригодности для конкретной цели,
гарантии производительности, а также любые гарантии, которые иным образом могут
возникать из обычаев делового оборота или использования
Ни при каких обстоятельствах Лицензиар не будет нести ответственности за любой
случайный, обусловленный особыми обстоятельствами, косвенный, прямой или
последующий ущерб либо упущенную выгоду, приостановку деятельности, утрату
деловой возможности или гудвила, по любым требованиям возмещения косвенного,
обусловленного особыми обстоятельствами ущерба или принудительного возмещения
убытков, по претензиям третьих сторон или за любые косвенные или последующие
убытки или сопутствующие расходы, которые могут возникнуть в связи с установкой
или использованием Программного обеспечения, в том числе по причине недостатков в
Программном обеспечении, а также за утрату или неточность данных любого рода, вне
зависимости от того, было ли Лицензиару известно о возможности причинения такого
ущерба или убытков
Если Лицензиар нарушит любое положение настоящего соглашения, то
исключительный и максимальный размер ответственности со стороны Лицензиара, будь
то по договору, в результате деликта или иным образом, ни при каких обстоятельствах
не будет превышать, по полному усмотрению компании, одну из следующих сумм: (i)
совокупная цена, оплаченная за Программу; (ii) стоимость замены Программного
обеспечения; или (iv) стоимость ремонта Программного обеспечения
Прямая гарантия действует только в отношении Лицензиата и не подлежит передаче. В
связи с использованием Программного обеспечения Лицензиара не предоставляет
каких-либо иных гарантий, прямых или подразумеваемых
Никакие положения настоящей Лицензии не имеют целью и не должны толковаться как
исключение или изменение любых предусмотренных законом прав, гарантий или
условий, применимых к данной Лицензии или Программному обеспечению, которые в
соответствии с любым законодательством не подлежат изменению или исключению
В случае если Программа становится или может стать предметом иска в связи с
нарушением любых Прав интеллектуальной собственности третьих сторон, Лицензиар
может по своему собственному усмотрению
добиться для Лицензиата права использовать Программу без формирования какой-либо
ответственности
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заменить или модифицировать Программу таким образом, чтобы оно перестало
нарушать Права интеллектуальной собственности; ил

возместить Лицензиату любые Лицензионные сборы, связанные с Программным
обеспечением
Средства правовой защиты представляют собой исключительную ответственность
Лицензиара и исключительное средство правовой защиты Лицензиата в связи с
нарушением Лицензиаром Прав интеллектуальной собственности в Программном
обеспечении или иных компонентах, поставляемых Лицензиаром по настоящему
Соглашению
Лицензиат подтверждает и соглашается, что в случае нарушения им настоящего
Соглашения и понесения Лицензиаром или сторонним собственником Встроенного
программного обеспечения убытка, ущерба, расходов или затрат, прямо или косвенно, в
результате такого нарушения, Лицензиар или сторонний собственник Встроенного
программного обеспечения вправе начать судебное разбирательство непосредственно с
Лицензиатом
Лицензиат возместит Лицензиару ущерб и освободит Лицензиара от ответственности,
связанной с любыми расходами, затратами, убытками и исками против Лицензиара,
которые обусловлены любым нарушением Прав интеллектуальной собственности
Лицензиара или любой третьей стороны, вытекающим из модификации Лицензиатом
или Авторизованным пользователем любой части Программного обеспечения или иных
компонентов, поставляемых Лицензиаром, либо из любого нарушения настоящего
Соглашения
Лицензиат соглашается начинать любые разбирательства, вытекающие из настоящего
Соглашения, связанные с Программным обеспечением или использованием
Лицензиатом Программного обеспечения в течение 1 (одного) года с момента
причинения ущерба или убытка. Лицензиат соглашается, что по истечении указанного
срока любое основание для предъявления иска будет безвозвратно утрачено
Лицензиар вправе собирать определенные сведения и информацию от Лицензиата и
Авторизованных пользователей, связанные с использованием им/ими Программного
обеспечения или иным образом в связи с настоящим Соглашением
Минимальные требования. Каждая Программа предназначена для работы на одной или
нескольких конкретных платформах (операционных системах или устройствах). В
некоторых случаях Программа может иметь свои собственные минимальные
технические требования к вашему устройству (например, в отношении ЦП,
графического процессора, ОЗУ, свободного хранилища и т.д.), которые указаны
Лицензиаром на официальном веб-сайте Программы, официальной странице
Программы на сторонней игровой платформе или другими способами по усмотрению
Лицензиара. Убедитесь, что ваша платформа соответствует минимальным
требованиям. В противном случае Лицензиар не гарантирует запуск или работу
Программы, а также не несет ответственности за какие-либо ошибки, баги и другие
недостатки в работе Программы. Вы несете единоличную ответственность за наличие
достаточных ресурсов устройства для хранения и запуска Программы, включая
доступный объем оперативной памяти, хранилище, загрузку процессора и графического
процессора и т.д
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Рекомендуемые требования. В информационных целях, а также для вашего удобства
обычно мы публикуем рекомендуемые требования наших Программ в отношении
технических параметров вашего устройства. Обратите внимание, что такие
рекомендуемые требования предоставляются исключительно в информационных целях
и не гарантируют безупречное функционирование Программы, а также не
подразумевают никаких других гарантий или заверений. Во избежание сомнений, если

платформа (устройство или операционная система) указана как «рекомендуемое
требование» для Программы, это означает, что такая Программа предназначена для
использования исключительно на такой платформе. То же самое применимо и к другим
«рекомендуемым требованиям», необходимость которых очевидна из контекста
Требования к Интернет-соединению. Обычно Программы Лицензиара требуют
стабильного высокоскоростного подключения к Интернету для правильной работы и
обеспечения надлежащего игрового процесса. Учтите, что Лицензиар не несет
ответственности за какие-либо недостатки в работе Программы, связанные с качеством
вашего интернет-соединения (включая скорость, доступность серверов Лицензиара и
время отклика, или так называемый «пинг»)
Чтобы обеспечить наилучший уровень обслуживания, взаимодействия с
пользователями и эффективности услуг Лицензиара в Программах, нам необходимо
время от времени исправлять и обновлять наши Программы, а также вносить в них
изменения. Обычно это приводит к обязательным и/или автоматическим обновлениям
Программ, и более старые версии могут не запускаться или не функционировать до тех
пор, пока вы их не обновите
Лицензиар имеет право изменить программный код Программы в любое время по
своему усмотрению. Такие изменения могут повлиять, среди прочего, на
функциональность Программы и другое ее содержимое. Например, мы можем
добавлять или удалять игровой контент или функции, исправлять баги и ошибки,
вносить изменения в баланс и т.д
Обратите особое внимание на то, что для некоторых патчей, обновлений и
модификаций могут потребоваться (а со временем обязательно потребуются)
устройство с более высокими техническими характеристиками, или большее
количество ресурсов устройства, в противном случае такие патчи, обновления и
модификации могут привести (а со временем определенно приведут) к падению
производительности Программы и/или снижению графических или иных настроек
Принимая условия Соглашения, вы подтверждаете и признаете, что ваш отказ от
обновления Программы может сделать ее дальнейшее использование невозможным, а
Лицензия будет считаться приостановленной до тех пор, пока вы не обновите
Программу
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Программа предоставляется Вам с включением различных компонентов стороннего
программного обеспечения («Стороннее программное обеспечение»), которые
предоставлены на отдельных лицензионных условиях («Лицензионные условия третьих
лиц»). Вам разрешается использовать Стороннее программное обеспечение в сочетании
с Программным обеспечением при условии, что такое использование будет
производиться в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Вам может быть
предоставлен более широкий объем прав по использованию Стороннего программного
обеспечения в соответствии с применимыми Лицензионными условиями третьих лиц.
Ни одно из положений настоящего Соглашения не имеет цели наложения каких-либо
дополнительных ограничений на использование Вами Стороннего программного
обеспечения в соответствии с Лицензионными условиями третьих лиц. Программа
также может быть совместимо с некоторыми другими операционными системами и
приложениями третьих лиц. Лицензиар не предоставляет Вам каких-либо подобных
лицензий третьих лиц и получение всех необходимых лицензий на программное
обеспечение у соответствующих поставщиков является исключительно Вашей
ответственностью

Лицензиар сохраняет за собой право изменять, модифицировать, добавлять или
удалять пункты в данном Лицензионном соглашении в любое время, в соответствии с
процедурами, описанными ниже
Лицензиар предоставляет Вам персональную, некоммерческую, несублицензируемую,
не подлежащую передаче третьим лицам неэксклюзивную лицензию на установку и/или
использование данной Программы (в целом или частично) или любого другого
Программы (далее по тексту - "Лицензия") до тех пор, пока Вы или Лицензиар не
прекратите действие данного Лицензионного соглашения. Ни при каких условиях Вы не
должны использовать Программа или настоящую Лицензию в коммерческих целях, а
также позволять другим лицам без получения разрешения на это от Лицензиара. Для
продолжения использования Программы на определенном оборудовании могут
понадобиться дополнения, обновления, патчи и модификации. ДАННЫЙ ПРОДУКТ НЕ
ПРОДАЕТСЯ, А ПЕРЕДАЕТСЯ ВАМ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИИ
В зависимости от обстоятельств, некоторые части Программы могут содержать
материалы, лицензированные третьей стороной, и могут управляться сторонними
компаниями, которые могут потребовать выполнения дополнительных условий
использования и/или оплаты. Вы должны соблюдать эти дополнительные условия:
например, если Программа поддерживает VoIP приложение, Вы должны соблюдать
условия сопутствующего соглашения по услугам беспроводной передачи данных при
использовании Программы. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими
дополнительными условиями и ценам
Вы не вправе прямо или опосредованно (i) продавать, сдавать в аренду или временное
пользование, выдавать лицензии, распространять, размещать и продвигать на рынке
Программу или любые её части в коммерческих целях, (ii) осуществлять обратную
разработку, декомпилировать, дизассемблировать, адаптировать, воспроизводить или
создавать любые производные произведения, основанные на Программе (за
исключением случаев, когда Программа позволяет Вам с помощью особых
характеристик создавать, генерировать или представлять Контент, создаваемый
пользователем, для которого Вам нужно создать Аккаунт и соблюдать Условия
использования сервисов), целиком или частично; (iii) создавать, использовать и/или
распространять программные средства или приложения для обхода ограничений к
Программе, например, программы автоматизации использования (боты), обучающие
программы, скрипты, макропрограммы, программы для компьютерного взлома
(читерские и хакерские программы) (как для многопользовательских онлайн-игр, так и
для однопользовательских игр по интернету или в локальной сети); (iv) удалять,
изменять, отключать или обходить любые указания с информацией об авторских
правах и товарном знаке или другую информацию об авторе и производителе,
уведомления или ярлыки, содержащиеся на Программае или внутри Программы и (v)
экспортировать или реэкспортировать Программа или копии адаптаций, нарушая
любые действующие законы или предписания
Используя Программу, Вы подтверждаете свое согласие соблюдать все действующие
законы, правила и предписания. Также Вы подтверждаете согласие с определенными
правилами поведения, которые регулируют использование Вами Программы (далее по
тексту - "Правила поведения"), которые не являются исчерпывающими и в любой
момент могут быть изменены Лицензиаром. В любом случае, Вы можете использовать
Программа только в соответствии с предполагаемым способом использования
Программы

.
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.


.
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.


В качестве примера, не ограничивая права компании Лицензиара обратиться на Вас в
суд, Вы не вправе

создавать, использовать, размещать для совместного использования и/или публиковать
любые связанные с Программой материалы (тексты, слова, изображения, звуки, видео
и др.), если таким образом могут быть нарушены какие-либо обязательства о
неразглашении конфиденциальной информации, нарушено право интеллектуальной
собственности или право на защиту персональных данных, а также если могут быть
спровоцированы действия незаконного характера (в частности, пиратство, взлом или
распространение контрафактных копий программного обеспечения)
изменять, модифицировать, блокировать, излишне нагружать, прерывать, , замедлять
и/или препятствовать нормальному функционированию части или всего Программы, или
их доступности другим Пользователям, или функционированию партнерских сетей
Программы, или пытаться предпринять что-либо из вышеперечисленных действий
вводить или распространять какие-либо вирусные программы, трояны, черви, бомбы,
поврежденные файлы и/или иные подобные вредоносные средства или поврежденные
данные относящиеся к Программе, и/или организовывать, участвовать в каком-либо
качестве в атаках на серверы Лицензиара и/или Программы и/или поставщиков услуг и
партнеров
создавать, поставлять или применять альтернативные способы использования
Программы, например, эмуляторы серверов
спамить в чате, рассылая сообщения личного или рекламного характера, нарушать ход
беседы повторяющимися сообщениями аналогичного характера
распространять и/или передавать какие-либо материалы или контент, который на
основании единоличного исключительного убеждения может расцениваться компанией
Лицензиара как оскорбительный, включая, но не ограничиваясь, угрожающей,
злонамеренной, противоправной, оскорбительной, клеветническлй,
пренебрежительной, непристойной, вульгарной, сексуальной, расово или этнически или
другим образом предосудительной речью
преследовать или угрожать другим пользователям Программы
не по назначению использовать службы помощи игр,или функции отправки жалоб, или
отправлять недостоверные отчеты сотрудникам Лицензиара
выдавать себя за сотрудника или представителя компании Лицензиара, их партнеров и/
или агентов
ложно заявлять о связи с Программой или компанией и поддержке Лицензиара

;


.
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;


;


;


;


;


;


;


Все виды прав собственности, включая право интеллектуальной собственности в
отношении Программы (включая, без ограничений, все тексты, графические
изображения, музыку или звуки, все сообщения или элементы информации,
придуманных персонажей, имена, темы, объекты, пейзажи, костюмы, эффекты,
диалоги, слоганы, места, образы, диаграммы, концепты, хореографию, видео,
аудиовизуальные эффекты, имена доменов и любые другие элементы, являющиеся
частью Программы, по отдельности или совместно), а также любые и все копии
вышеупомянутого принадлежат компании Лицензиара или их лицензиарам. Программа
защищен национальным и международным законодательством, соглашениями и
конвенциями по авторскому праву и другими законами. Программа может содержать
определенные лицензированные материалы, в таком случае лицензиары Лицензиара
вправе защищать свои права при нарушении данного Соглашения. Воспроизведение
или представление этих лицензированных материалов любым способом по любой
причине запрещено без предварительного разрешения от компании Лицензиара и, в

некоторых случаях, от лицензиаров и представителей компании Лицензиара. За
исключением случаев, прямо указанных в данном Лицензионном соглашении, все права,
не предоставленные Вам настоящим документом, прямо сохраняются за компанией
Лицензиара. Данная Лицензия не предоставляет Вам право собственности на
Программу и не должна рассматриваться как продажа каких-либо прав на Программу
ПРОГРАММА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНА ПРОГРАММНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В ОТНОШЕНИИ ЦИФРОВЫХ НОСИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИИ (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ "DRM"). В ТАКОМ СЛУЧАЕ, НАСТОЯЩИМ ВЫ
ПРИЗНАЕТЕ, ПОДТВЕРЖДАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ
ПОЛОЖЕНИЯМИ, КАСАТЕЛЬНО DRM: (I) УСТАНОВКА ПРОДУКТА ТАКЖЕ ПРИВЕДЕТ
К УСТАНОВКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ DRM НА ВАШ КОМПЬЮТЕР; (II)
ПРОГРАММНАЯ ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ МОЖЕТ ОГРАНИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО
УСТАНОВОК ПРОДУКТА; (III) DRM МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ НА ВАШ КОМПЬЮТЕР
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
КОПИРОВАНИЯ; А ТАКЖЕ (IV) ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ И/ИЛИ ПЕРВОГО ЗАПУСКА
ПРОДУКТА МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ
РАЗБЛОКИРОВКИ ПРОДУКТА С ПОМОЩЬЮ DRM. ЛИЦЕНЗИАР НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОМПОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
УСТАНОВЛЕНЫ НА ВАШ КОМПЬЮТЕР С ПОМОЩЬЮ DRM. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТ ПО DRM, ССЫЛКА
НА КОТОРЫЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ПРОДУКТА. ИНТЕРНЕТСОЕДИНЕНИЕ, АККАУНТ, УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
РЕГИСТРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛАГАЕМОГО ОДНОРАЗОВОГО СЕРИЙНОГО
НОМЕРА МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ ДЛЯ ДОСТУПА К ОНЛАЙН-СЕРВИСАМ И
ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЭТОГО ПРОДУКТА. В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ
ЗАКОНАМИ, НА ДОСТУП К ОНЛАЙН-СЕРВИСАМ И КОМПОНЕНТАМ МОГУТ БЫТЬ
НАЛОЖЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ
В настоящем Лицензионном соглашении термин "Совместимое мобильное устройство"
обозначает любое портативное устройство, способное подключиться к сети Интернет
для получения доступа к Программе. Под Совместимыми мобильными устройствами
понимаются, в частности, мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и карманные
компьютеры (КПК)
Доступ к Программе. Чтобы использовать Программа на Совместимом мобильном
устройстве, Вам нужно иметь доступ к сети электронной связи. Расходы на услуги связи
(включая, но не ограничиваясь, стоимость услуг провайдеров и/или операторов
мобильной связи) ложатся исключительно на Вас. Вы подтверждаете, что качество
Программы, время отклика или доступ к определенным компонентам может зависеть от
технических характеристик Вашего Совместимого мобильного устройства и сети
электронной связи. Лицензиар ни при каких условиях не несет ответственность за
снижение удобства для пользователя. Вы подтверждаете, что Программа может не
быть доступным для использования на всех мобильных устройствах, у всех провайдеров
или операторов связи

.
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Сбор персональных данных: Для предоставления Вам наилучших впечатлений от игры,
адаптированных услуг и поддержки Программы, Лицензиар вправе собирать и хранить
Ваши персональные данные, а также данные, связанные с использованием Вами
Программы, информацию о Вашем соединение и/или Совместимом мобильном
устройстве. Некоторые данные записываются, хранятся, анализируются и
используются для создания пользовательской статистики. Лицензиар уделяет большое
внимание вопросам охраны Вашей частной жизни и обязуется не разглашать Ваши

персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, когда Вы прямо
разрешили использовать их публично в отдельных ситуациях. Это включает обмен
информацией с другими компаниями и организациями с целью защиты от
мошенничества и снижения кредитных рисков. Дополнительно, Лицензиар сохраняет за
собой право собирать, хранить и использовать Ваши анонимные данные. Для
дополнительной информации о порядке использования Ваших персональных данных
компанией Лицензиара, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Соглашением о
конфиденциальности
Инструменты анализа и рекламные технологии. Лицензиар использует аналитические
инструменты третьих лиц для сбора информации, касающейся Ваших игровых
привычек, а также других игроков, и использования Программы. Собранная
информация может содержать без ограничений следующее: идентификатор мобильного
устройства или идентификаторы и настройки другого устройства, информацию о
провайдере, операционной системе, информацию о местонахождении, дату и время,
проведенное в Программе, игровые очки, игровую метрику и статистику, информацию
об использовании компонентов, показатели рекламных переходов, показатели
монетизации, историю покупки и прочую подобную информацию. Лицензиар использует
сторонние технологии, которые позволяют осуществлять рекламную деятельность в
Программе, временно отображать рекламу в Программе и позволяющие собирать
информацию о результатах рекламной деятельности в Программе. Собранная и
используемая для целевой рекламы информация может без ограничений содержать
следующее: возраст и пол, количество просмотров рекламы, уникальный
идентификатор мобильного устройства или идентификаторы и настройки других
устройств, информацию про использование Вами Программы, Совместимом мобильном
устройстве, а также других интернет-сайтах (включая сайты третьих лиц и интернетсайты для мобильных устройств), просмотренные Вами (а также дату и время
просмотра), показанную рекламу, продолжительность и расположение рекламы в игре,
Ваш отклик на рекламу (при наличии такового). Инструменты анализа и технологии
показа рекламы могут использовать файлы журналов сервера, веб-маячки, файлы
cookies, отслеживаемые пиксели и другие технологии для сбора упомянутой
информации, а также могут комбинировать ее с информацией, собранной в других
Программах и сервисах компании Лицензиара и с информацией, полученной от
вебсайтов третьих лиц, мобильных продуктов и сервисов, с демографическими,
рекламными, рыночными и прочими аналитическими исследованиями. Сама по себе эта
информация не является персональными данными, однако, если Лицензиар соединит
любой фрагмент информации с персональными данными, то Лицензиар будет
относиться к этой информации как к персональным данным, в соответствии с
Соглашением о конфиденциальности.

 


.


Во время использования Программа может осуществлять мониторинг оперативной
памяти Вашего устройства (RAM) на наличие несанкционированных сторонних
программ, взаимодействующих с Программой. В случае обнаружения Программой такой
несанкционированной сторонней программы, информация об этом может быть передана
Лицензиару, включая название Вашего Аккаунта, адрес интернет-протокола (IP),
детали об обнаруженной несанкционированной программе, а также времени и дате
обнаружения несанкционированной программы третьей стороны, а также
спецификации и эксплуатационные характеристики Вашего устройства, с
предварительным уведомлением об этом Вас или без него. Если Программа обнаружит
использование несанкционированной сторонней программы, данное Лицензионное
соглашение и Ваш доступ к Программе могут быть прекращены с предварительным
уведомлением об этом Вас или без него. Программа также может использовать часть

вычислительной мощности устройств Пользователя без дополнительных уведомлений и
компенсаций
Лицензиар предоставляет гарантию на физический носитель, содержащий Программу,
на дефекты материала или производства в течение девяноста (90) дней со дня покупки
Вами носителя. Если в носителе, содержащем Программа в этот временной период
будут обнаружены дефекты, Лицензиар, на свое усмотрение, бесплатно, (a) исправит
любые дефекты, (b) заменит Программа (c) предоставит аналогичный Программа
равной или большей стоимости (в случае, если Программа более не производится или
отсутствует в запасе Лицензиара) или (d) возместит Ваши затраты при предоставлении
Вами письменных доказательств покупки бракованного носителя. ЕДИНЫЙ И
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ИЗЛОЖЕН В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ. При возврате Программы для гарантийной замены,
пожалуйста, присылайте оригинальный диск, картридж или DVD с Программой только в
защитной упаковке и приложите также: (1) фотокопию Вашего чека с датой покупки; (2)
Вашу фамилию и обратный адрес разборчиво и ясно написанные печатными буквами
или отчетливо напечатанные; (3) краткое описание дефекта, проблемы (проблем), с
которыми Вы столкнулись, и технических характеристик системы и оборудования, на
которых Вы запускали Программу

.
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В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСТИМЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ
КАКИХ УСЛОВИЯХ ЛИЦЕНЗИАР, ЛИЦЕНЗИАРЫ, ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ
СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСХОДЫ ИЛИ
УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С
УСЛУГАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. ЭТО ВКЛЮЧАЕТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ (A) ВСЕ УБЫТКИ
ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, ПОНЕСЕННЫЕ ПО ПРИЧИНЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ
ТАКОВЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХАЛАТНОСТИ ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ), СОГЛАСНО УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ИЛИ ПО
НЕБРЕЖНОСТИ) ИЛИ ПО ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ , (B) ПРЯМЫЕ УБЫТКИ; (C) УБЫТКИ В
РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ; (D) СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ; (E) КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ И (F)
НЕПРЯМЫЕ УБЫТКИ. НЕСМОТРЯ НА ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕДИНСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
РАЗНОГЛАСИЙ С КОМПАНИЕЙ ЛИЦЕНЗИАРА ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРАМИ,
ПАРТНЕРАМИ ИЛИ ПОСТАВЩИКАМИ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ, БУДЕТ
ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА И, ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ, ОБРАЩЕНИЕ
ЗА ВОЗМЕЩЕНИЕМ УЩЕРБА. ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОДУКТА, ПРИОБРЕТЕННОГО ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СОВМЕСТИМОМ МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ, КОТОРЫЙ НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОННЫМ ГАРАНТИЯМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЛИЦЕНЗИАРА ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ВОЗМЕЩЕНИЕМ (ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ЧЕРЕЗ
ПАРТНЕРОВ ИЛИ ПОСТАВЩИКОВ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ) СТОИМОСТИ ПОКУПКИ
ПРОДУКТА. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ЛИЦЕНЗИАРА, ЕЕ
ЛИЦЕНЗИАРЫ, ПАРТНЕРЫ, ПОСТАВЩИКИ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ НЕ НЕСУТ
ПЕРЕД ВАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ В РАЗМЕРЕ,
ПРЕВЫШАЮЩЕМ СУММУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОПЛАЧЕННУЮ ВАМИ ЛИЦЕНЗИАРУ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ДВЕНАДЦАТИ (12)
МЕСЯЦЕВ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ МОМЕНТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИЧИНЫ СУДЕБНОГО
СПОРА. НИЧЕГО ИЗ ИЗЛОЖЕННОГО НЕ НЕСЕТ ЗА СОБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЛИЦЕНЗИАРА ЗА СМЕРТЬ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ВСЛЕДСТВИЕ
ХАЛАТНОСТИ СО СТОРОНЫ ЛИЦЕНЗИАРА, ЗА МОШЕННИЧЕСТВО ИЛИ
НАМЕРЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, А ТАКЖЕ НИКАКУЮ ДРУГУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОТОРАЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА В

РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ
СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ ЯВЛЯЮТСЯ СТОРОННИМИ БЕНЕФИЦИАРАМИ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОНИ МОГУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОТИВ ВАС В СУДЕ ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Вы единолично несете всю ответственность за любой ущерб, причиненный Лицензиару,
их лицензиарам, партнерам, поставщикам сопутствующих услуг и субподрядчикам,
другим пользователям продукта или любым физическим или юридическим лицам в
результате нарушения Вами данного Лицензионного соглашения
НАСТОЯЩИМ ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАЩИЩАТЬ В СУДЕ, НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА И ВОЗМЕЩАТЬ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ У ЛИЦЕНЗИАРА И
ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ, ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ, ПАРТНЕРОВ И ПОСТАВЩИКОВ
СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ И ИХ СУБПОДРЯДЧИКОВ ВСЛЕДСТВИЕ ЛЮБЫХ ЖАЛОБ
ИЛИ ИСКОВ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА И
ПРОЧИХ УБЫТКОВ (ВКЛЮЧАЯ ГОНОРАРЫ АДВОКАТОВ), ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО
СВЯЗАННЫЕ С ВАШЕЙ ВИНОЙ И/ИЛИ ПРОИЗОШЕДШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ: (A)
НАРУШЕНИЯ ЛЮБОГО УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
ИЛИ (B) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ВАМИ ПРОДУКТОМ.
Лицензиар оставляет за собой право принять полную ответственность за
осуществление защиты свой счет от любых исков, которые Вы согласились возместить
Лицензиару.
Данное Лицензионное соглашение действует с самой ранней даты покупки, загрузки
или использования Вами Программы, до его прекращения в соответствии с его
условиями. Вы и Лицензиар можете прекратить действие данного Лицензионного
соглашения в любой момент по любым причинам. Прекращение действия данного
Соглашения компанией Лицензиара вступит в силу после (a) уведомления Вас или (b)
закрытия Вашего Аккаунта (при наличии такового) или (c) в момент принятия решения
компанией Лицензиара о прекращении действия предложения и/или поддержки
Программы. Настоящее Лицензионное соглашение будет аннулировано автоматически,
если Вы нарушите любое из условий настоящего Лицензионного соглашения. По
окончании действия Соглашения по какой-либо причине Вы должны немедленно
удалить Программа и уничтожить все имеющиеся у Вас копии Программы
Компания Лицензиара оставляет за собой право по своему собственному усмотрению
пересматривать, обновлять, изменять, модифицировать, добавлять, дополнять или
удалять определенные условия данного Лицензионного соглашения в целях лучшей
безопасности, обеспечения защиты, по юридическим или нормативным причинам.
Такие изменения будут действительны с, или, в зависимости от условий, без Вашего
предварительного уведомления. Вы можете просмотреть последнюю версию данного
Лицензионного соглашения, кликнув на ссылку "Соглашение", расположенную на
Программе или на Сайте. Вы должны периодически проверять наличие изменений в
данном Лицензионном соглашении. Если любые будущие изменения данного
Лицензионного соглашения неприемлемы для Вас или обусловят для вас
невозможность соблюдать данное Лицензионное соглашение, Вы можете прекратить
его действие и должны немедленно удалить Программу и все его копии. Продолжая
пользоваться Программой после любого пересмотра данного Лицензионного
соглашения, Вы подтверждаете Ваше полное безотзывное согласие со всеми и каждым
изменением
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Лицензиар может в любой момент на свое усмотрение модифицировать продукт по
любой причине или без определенной причины, например, по техническим причинам,

таким, как обновление, техническое обслуживание и/или перезагрузка для улучшения
и/или оптимизации Программы. Вы соглашаетесь с тем, что Программа может
автоматически устанавливать или загружать модификации. Вы соглашаетесь с тем, что
Лицензиар может прекратить поддерживать предыдущие версии Программы при
доступности обновленной версии. Партнеры Лицензиара и поставщики связанных с
ними услуг не несут никаких обязательств по предоставлению обслуживания или
поддержки пользователей по отношению к Программе.
Контроль над экспортом. Программа попадает под действующие экспортные
ограничения. Вы должны соблюдать все связанные с экспортом или импортом законы,
предписания и нормы США или зарубежных учреждений или инстанций, относящиеся к
Программе или использованию Вами Программы. Программа не может быть подвержен
реэкспорту, загружен или иным образом экспортирован или установлен для гражданина
или резидента любой страны, в отношении которой со стороны США действует эмбарго,
а также любой стороне, занесенной в Список граждан особых категорий и запрещенных
лиц Министерства финансов США либо в Таблицу отказов в заказах Министерства
торговли США. Вы соглашаетесь с вышеуказанным и гарантируете, что не находитесь
на территории либо под контролем, а также не являетесь гражданином или резидентом
такой страны, а также не занесены в вышеуказанные списки
Разрыв соглашения. В случае признания судом или другим компетентным юридическим
органом какого-либо пункта данного Лицензионного соглашения недействительным,
незаконным или неисполнимым, этот пункт или его часть должны быть удалены в
необходимом объеме, действенность и законность остальных частей данного
Лицензионного соглашения сохраняет свою полную силу. Если какой-либо
недействительный, неисполнимый или незаконный пункт настоящего Лицензионного
соглашения может стать действительным, исполнимым и законным при удалении
определенных фрагментов, требуется применить минимальные модификации для
придания ему законности, действительности и исполнимости для отражения
изначальных намерений компании Лицензиара
Отсутствие отказа от прав. Невыполнение или задержка в осуществлении компанией
Лицензиара (или ее лицензиарами) каких-либо прав или правовой защиты,
предоставленных данным Лицензионным соглашением или согласно закону не должно
означать отказ от этого или любого другого права или средства защиты, а также не
исключать и не ограничивать дальнейшее осуществление этого или любого другого
права или средства защиты. Однократное или частичное осуществление такого права
или средства защиты не исключает и не ограничивает дальнейшее осуществление
этого или любого другого права или средства защиты. Отказ от права или средства
защиты можно считать имевшим место только после подписания письменного
заявления об этом компанией Лицензиара или Пользователем
Право и разрешение споров (i) настоящее Лицензионное соглашение регулируется
законодательством России, без применения коллизионных норм; и (ii) Вы прямо
признаете юрисдикцию арбитражных судов и судов общей юрисдикции (в зависимости
от обстоятельств), расположенных в России, для разрешения любых претензий или
споров с Лицензиаром, возникающих или связанных каким-либо образом с настоящим
Лицензионным соглашением
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Если вы приобрели лицензию на установку и использование Программного обеспечения
в локальной рабочей среде, то в этом случае, при условии полного и постоянного
соблюдения вами условий и положений настоящего Соглашения, включая соблюдение
всех применимых Условий использования продукта, Лицензиар предоставляет вам
ограниченную, неисключительную, не подлежащую передаче, в том числе на условиях

сублицензирования, безотзывную лицензию на установку и запуск на Авторизованных
устройствах того числа копий Программного обеспечения, для которого вы приобрели
лицензии; исключительно в пригодной для машинного считывания форме объектного
кода и строго в соответствии с положениями руководства пользователя Программного
обеспечения ("Документация"). Если иное не указано в Условиях, зависящих от
продукта, в тексте настоящего Соглашения термин "Авторизованное устройство"
означает компьютер, которым вы владеете на правах собственности или
распоряжаетесь на правах аренды или иным образом
Если вы приобрели лицензию на использование Программного обеспечения,
размещаемого Лицензиаром и предоставляемого как услуга ("Программа"), то в этом
случае, при условии полного и постоянного соблюдения условий и положений
настоящего Соглашения, в том числе соблюдения всех применимых Условий, зависящих
от продукта, Лицензиар в течение Срока действия предоставляет вам ограниченную,
неисключительную, не подлежащую передаче, в том числе на условиях
сублицензирования, безотзывную лицензию на доступ и использование Программы для
внутренних целей вашей компании, исключительно по количеству пользователей, для
которых оформлена подписка, и только в соответствии с Документацией
Вы соглашаетесь: (1) обеспечить надлежащую защиту пароля для доступа к Программе
и устройствам, используемым для такого доступа, к которым осуществляется доступ
или использование посредством Программы, и к учетной записи Программы, чтобы
предотвратить несанкционированный доступ; и (2) самостоятельно нести
ответственность за создание файлов резервных копий всех данных, доступ или
использование которых осуществляется посредством Программы, и таким образом, вы
соглашаетесь также с тем, что Лицензиар не несет ответственность за какие бы то ни
было убытки, связанные с потерей, повреждением или уничтожением данных
Вы обязуетесь: (1) не использовать Программу такими способами, которые нарушают
любое применимое законодательство или нормативные акты; (2) не распространять
через Программа вирусы или другие вредоносные образцы компьютерного кода; (3) не
принимать участие в действиях, нарушающих или препятствующих предоставлению
Программы; (4) не принимать участие в "анализе экранных данных", "анализе баз
данных", "извлечении информации из массивов данных" и не заниматься любой другой
деятельностью, целью которой является извлечение списков пользователей или другой
информации из Программы или которая подразумевает использование
автоматизированных веб-средств либо аналогичных способов сбора или извлечения
данных; (5) не использовать Программу не по назначению, например не отправлять
нежелательную рекламу (СПАМ)
Лицензиар может по собственному усмотрению временно заблокировать вам доступ к
Программе, если, по ее мнению, (1) существует риск нарушения безопасности или
конфиденциальности вашей учетной записи (или безопасности или
конфиденциальности учетной записи другого клиента); (2) существует угроза
нарушения безопасности или целостности сети Лицензиара или Программы; (3)
временная блокировка необходима для защиты прав, собственности или безопасности
Лицензиара, ее пользователей или общественности либо обязательна в соответствии с
требованиями законодательства
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Если полученный вами ключ лицензии, носитель или копия Программного обеспечения
имеет маркировку "Не для перепродажи" (NFR), то в этом случае независимо от каких
бы то ни было положений настоящего Соглашения, устанавливающих иное, Лицензия
распространяется только на демонстрацию, тестирование или оценку в процессе
технической поддержки и не распространяется на использование в иных целях,

включая среди прочего обучение клиента или использование в рабочей среде.
Обратите внимание, что ключи с пометкой NFR могут быть деактивированы в любое
время по усмотрению Лицензиара
Если вы получили "пробную" или "тестовую" версию Программного обеспечения, то в
этом случае лицензия распространяется только на установку и использование в
нерабочих средах исключительно в целях оценки пригодности Программного
обеспечения для конкретных целей. Срок действия лицензии ограничен периодом,
заданным в соответствующей документации к заказу ("Тестовый период"), и по
истечении указанного Тестового периода действие ваших прав на использование
Программного обеспечения прекращается. По истечении Тестового периода вы
обязуетесь (i) приобрести лицензию на использование Программного обеспечения в
рабочей среде или (ii) прекратить использовать Программу и уничтожить все копии
Программного обеспечения, Документацию, а также ключи активации (если есть),
находящиеся в вашем владении или распоряжении
Вам не предоставляются никакие иные лицензии (прямо, косвенно или посредством
процессуального отвода), если иное явным образом не установлено положениями
настоящего Соглашения. Все права, не предоставляемые в рамках настоящего
Соглашения, остаются за Лицензиаром. Вы не вправе прямо или косвенно выполнять
следующие действия, а также разрешать другим пользователям или третьим лицам
выполнять следующие действия: (a) осуществлять реверсивный инжиниринг,
декомпиляцию, обратное ассемблирование или иным образом пытаться выявить
объектный код, исходный код или основной замысел алгоритмов полученного
Программного обеспечения или лицензионных ключей; (б) изменять, преобразовывать,
адаптировать или создавать производные работы на основе Программного
обеспечения, Документации или лицензионных ключей, полученных каким бы то ни
было способом (за исключением случаев, предусмотренных положениями
действующего законодательства, в частности, запрещающего такие ограничения в
целях обеспечения совместимости; в этом случае вы обязуетесь предварительно
связаться с Лицензиаром и предоставить ей возможность самостоятельно внести
изменения, требуемые в целях обеспечения совместимости); (в) передавать на условиях
аренды и лизинга, распространять, продавать, перепродавать, переуступать свои права
и иным образом передавать Программу и её копии; (г) использовать Программу в целях
разделения времени или иным образом в пользу каких-либо физических или
юридических лиц; (д) удалять уведомления об авторском праве из Программного
обеспечения или Документации или пытаться обойти меры по защите от копирования,
применяемые в Программном обеспечении; (е) использовать Программу не по
назначению
Если вы не являетесь законным первым покупателем Программного обеспечения (или
прав на него), а приобрели Программу, бывшее в употреблении, вам дается право
только на использование Программного обеспечения в рамках его законного
приобретения. Ваши права на Программу определяются и ограничиваются условиями и
положениями настоящего Лицензионного соглашения
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Программа может содержать различные программные компоненты или сервисы
сторонних поставщиков ("Стороннее ПО", при совместном упоминании с Программным
обеспечением — "Пакет"), предоставляемые в соответствии с отдельными условиями
лицензии ("Условия сторонних поставщиков"). Вам разрешено использовать Программу
совместно со Сторонним программным обеспечением, если такое использование не
нарушает условий настоящего Соглашения и условий лицензионных соглашений,
действующих в отношении такого Стороннего ПО. Вам может быть предоставлен более

широкий объем прав по использованию Стороннего программного обеспечения в
соответствии с применимыми Лицензионными условиями третьих лиц. Ни одно из
положений настоящего Соглашения не имеет цели наложения каких-либо
дополнительных ограничений на использование вами Стороннего программного
обеспечения в соответствии с Лицензионными условиями третьих лиц. Программа
также может быть совместима с некоторыми другими операционными системами и
приложениями третьих лиц. Лицензиар не предоставляет вам каких-либо подобных
лицензий третьих лиц, и получение всех необходимых лицензий на программное
обеспечение у соответствующих поставщиков является исключительно вашей
ответственностью
Вы несете ответственность за (а) получение, развертывание и обслуживание всего
компьютерного оборудования, программного обеспечения, модемов, маршрутизаторов и
другого коммуникационного оборудования, которое необходимо вам и вашим
пользователям для установки и использования Программного обеспечения; (б)
заключение договоров со сторонними интернет-провайдерами, поставщиками
телекоммуникационных услуг и других услуг касательно предоставления интернетсервисов или телекоммуникационных услуг; а также (в) оплату всех комиссий и сборов
за предоставление доступа, взимаемых сторонними поставщиками, предусматриваемых
вышеизложенными положениями. Лицензиар не несет ответственности за
предоставление аппаратного и программного обеспечения, а также иного оборудования
по условиям настоящего Соглашения. В случае если ваш лицензионный ключ украден
или если вы подозреваете, что имело место какое-либо ненадлежащее или незаконное
использование вашей лицензии вне вашего контроля, вам следует немедленно
уведомить об этом Лицензиара. Вам может быть выдана лицензия взамен вашей, а
лицензия, в отношении которой возникли подобные подозрения, признается
недействительной. Вы соглашаетесь предоставить точные, актуальные и полные
данные, которые требуются Лицензиару для регулярного предоставления вам
информации о Программном обеспечении, формирования счетов-фактур или приема
платежей, а также для связи с вами в вышеуказанных целях. Вы соглашаетесь
регулярно обновлять данные своей учетной записи и сообщать Лицензиару обо всех
изменениях наименования вашей компании, ее физического и юридического адреса,
адреса электронной почты и номера телефона. Вы соглашаетесь принимать от
Лицензиара сообщения электронной почты в рамках взаимодействия по условиям
настоящего Соглашения. Вы соглашаетесь использовать Программу в соответствии с
положениями действующего законодательства, включая действующее
законодательство страны или региона вашего проживания, а также в соответствии с
действующими законами и нормативами по экспорту. Вы обязуетесь не использовать
Программу в целях, запрещенных действующим законодательством

.
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Лицензиар вправе также предлагать услуги поддержки и/или технического
обслуживания в соответствии с условиями отдельного соглашения. В случае если вы
приобрели услуги поддержки и/или технической поддержки совместно с Программным
обеспечением, эти услуги будут предоставлены вам на условиях отдельного
соглашения, действующего в отношении соответствующих услуг. Вы признаете, что
Лицензиар не имеет каких-либо прямо выраженных или подразумеваемых обязательств
по объявлению или предоставлению каких-либо обновлений, расширений функционала,
модификаций, новых версий или дополнений к Программному обеспечению и что
настоящее Соглашение не дает вам каких-либо прав в отношении всего перечисленного
выше. Любые обновления и повышения версий, которые Лицензиар предоставляет вам
в порядке оказания каких-либо услуг поддержки и/или технической поддержки,

считаются частью Программного обеспечения и подчиняются условиям настоящего
Соглашения.
Вы признаете, что Программа и Документация являются собственностью Лицензиара и
что Программа и Документация охраняются в соответствии с законодательством об
авторских правах и коммерческой тайне, а также патентным законодательством США и
других стран. Кроме того, вы признаете и соглашаетесь с тем, что в рамках
взаимоотношений между вами и Лицензиаром, Лицензиар является и будет являться
владельцами всех прав, прав собственности и прав участия в отношении Программного
обеспечения и Документации, включая связанные с ними права на объекты
интеллектуальной собственности. Все и любые торговые знаки или знаки
обслуживания, которые Лицензиар использует в связи с Программным обеспечением
или услугами, оказанными Лицензиаром, являются знаками, принадлежащими
Лицензиара. Настоящее Соглашение не предоставляет вам какого-либо права,
лицензии или права участия в таких знаках, и вы не имеете права заявлять какие-либо
права, притязания в связи с какой-либо лицензией или права участия в отношении
таких знаков или любых слов или проектных решений, сходных с такими знаками до
степени смешения

.


 


В тексте настоящего Соглашения термин "Конфиденциальная информация" означает
всю без исключения информацию технического и нетехнического характера, которая не
является общедоступной и раскрывается по условиям настоящего Соглашения одной
стороной ("Раскрывающая сторона") другой стороне ("Принимающая сторона") в любой
форме и любыми средствами, в том числе устно, письменно, посредством графических
объектов или электронных каналов; помечена как конфиденциальная или секретная;
либо информацию, которую Раскрывающая сторона идентифицирует как
конфиденциальную и секретную; либо информацию, которая в силу характера или
обстоятельств своего раскрытия или получения должна считаться конфиденциальной и
секретной, включая среди прочего информацию об услугах, ценообразовании,
компьютерных программах, исходном коде, именах и должностях сотрудников и
консультантов, технологии "ноу-хау" и другую техническую, коммерческую, финансовую
информацию или информацию, относящуюся к разработке продуктов. Термин
"Конфиденциальная информация" не относится к информации, которая, согласно
письменным свидетельствам Принимающей стороны, (1) была на законных основаниях
известна Принимающей стороне без обязательств по соблюдению ее
конфиденциальности до ее раскрытия Раскрывающей стороной по условиям
настоящего Соглашения; (2) является или становится общеизвестной каким-либо
способом, не связанным с неправомерными действиями Принимающей стороны; (3)
была получена законным способом без обязательств по соблюдению ее
конфиденциальности от третьих лиц, имеющих право на раскрытие такой информации;
или (4) самостоятельно выработана Принимающей стороной без связи с раскрытием
конфиденциальной информацией по условиям настоящего Соглашения. Каждая из
сторон вправе использовать Конфиденциальную информацию, полученную от другой
стороны только в случаях, явно предусмотренных условиями настоящего Соглашения,
или с письменного разрешения Раскрывающей стороны. Принимающая сторона
обязуется обеспечить защиту Конфиденциальной информации Раскрывающей стороны
по крайней мере на том же уровне, как и для защиты собственной Конфиденциальной
информации, но в любом случае не ниже коммерчески оправданного стандарта защиты.
Принимающая сторона не вправе раскрывать Конфиденциальную информацию
Раскрывающей стороны каким бы то ни было физическим или юридическим лицам, не
являющимся сотрудниками или подрядчиками Принимающей стороны, которым доступ
к такой Конфиденциальной информации необходим в целях исполнения Принимающей

стороной обязательств или осуществления прав по настоящему договору; при этом
такие сотрудники и подрядчики Принимающей стороны обязуются соблюдать
требования конфиденциальности, не менее строгие, чем предусматривается настоящим
Соглашением. Вышеуказанные обязательства не могут ограничивать права
Принимающей стороны в отношении раскрытия информации Раскрывающей стороны в
следующих случаях: (1) в соответствии с предписанием или постановлением суда,
административного органа или иного органа государственного управления, при условии
что Раскрывающей стороне до раскрытия информации направлено уведомление в
соответствии с нормами действующего законодательства и (2) в конфиденциальном
порядке, юридическим и финансовым консультантам, бухгалтерам и аудиторам
Принимающей стороны.
Вы обязуетесь выплатить Лицензиару все причитающиеся к оплате суммы, используя
один из способов оплаты, предусмотренных Лицензиаром. За исключением случаев,
когда иное предусматривается условиями настоящего Соглашения, (а) сборы
исчисляются и уплачиваются в долларах США или иной валюте, (б) обязательства по
уплате не могут быть отменены, а уплаченные суммы сборы не подлежат возмещению, и
(в) стоимость подписок на срочные лицензии уплачивается заблаговременно. В
отношении всех сумм, причитающихся к выплате по условиям настоящего Соглашения,
не предусматривается возможность встречных требований, вычетов и удержаний
Лицензиар вправе взимать комиссию при оплате выбранным вами способом или
включить в счет все без исключения неуплаченные комиссии, действующие на Дату
вступления в силу или после наступления такой даты. Все счета должны быть оплачены
в течение тридцати дней после установленного срока. Без ущерба для иных средств
правовой защиты на суммы платежей, полученных позднее, чем в течение тридцати (30)
дней после установленного срока оплаты по счету, начисляется штраф за
несвоевременную оплату в размере одного процента (1,0%) в месяц или в размере
максимальной процентной ставки, разрешенной действующим законодательством (в
зависимости от того, какая ставка ниже) начиная с даты, на которую приходится
установленный срок оплаты, и вплоть до даты фактической оплаты
В дополнение к лицензионным сборам, которые уплачиваются по настоящему
Соглашению, вы обязаны уплатить все применимые налоги с продаж, налоги на
использование, налоги на передачу или иные налоги, а также все сборы на
национальном уровне, на уровне штата или на местном уровне, вне зависимости от
способа их определения, взимаемые или налагаемые в связи со сделкой,
предусмотренной настоящим Соглашением, исключая налог на чистую прибыль
Лицензиара. Вы обязаны возместить Лицензиара сумму любых таких налогов или
сборов, уплаченных или понесенных Лицензиаром напрямую в результате такой сделки,
и вы соглашаетесь с тем, что Лицензиар имеет право взимать суммы любых таких
подлежащих возмещению налогов с помощью способа оплаты, который вы
использовали для совершения первоначального платежа
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После любого прекращения или истечения срока действия Соглашения в силу любых
причин вы соглашаетесь произвести деинсталляцию Программного обеспечения и либо
вернуть Программу, Документацию, все их копии и все лицензионные ключи,
полученные вами, Лицензиара, или уничтожить все такие материалы и предоставить
письменное подтверждение такого уничтожения Лицензиара. Во избежание
двусмысленного толкования устанавливается, что вы не вправе требовать возмещения
неиспользованной суммы предварительно уплаченных сборов по факту расторжения
настоящего Соглашения по какой бы то ни было причине

Вы обязуетесь в течение Срока действия и в течение двух (2) лет после прекращения
срока действия настоящего Соглашения или его расторжения вести точный и полный
учет использования Программного обеспечения и Документации с достаточной
степенью детализации, которая позволит Лицензиару проверить соблюдение вами
условий и положений настоящего Соглашения. Лицензиар вправе после направления
вам соответствующего уведомления провести аудит таких записей учета и ваших
вычислительных устройств, чтобы подтвердить соблюдение вами условий настоящего
Соглашения и оплаты действующих лицензионных сборов (если предусмотрены) в
отношении Программного обеспечения. В случае если такой аудит выявляет неуплату
вами каких-либо сумм, вы обязаны незамедлительно возместить Лицензиару
недостающую сумму, а также проценты. Кроме того, в случае если в результате любого
такого аудита обнаруживается факт недоплаты с вашей стороны пяти процентов (5%)
или более от суммы лицензионных сборов, причитающихся к выплате Лицензиара за
период, в отношении которого проводится аудит, вы обязаны в дополнение к любым
иным правам и способам защиты права, которыми может располагать Лицензиар,
незамедлительно возместить Лицензиара расходы на проведение аудита
Вы обязуетесь за свой счет возместить освободить Лицензиара, всех его должностных
лиц, директоров и сотрудников (совместно именуемых "Стороны, освобожденные от
ответственности) от ответственности в отношении всех без исключения претензий,
исков, обязательств, убытков, ущерба, судебных решений, передачи прав, расходов и
затрат, включая подтвержденные гонорары адвоката (совместно именуемые
"Претензии"), вытекающие из или в связи с (а) использованием или предполагаемым
использованием вами Пакета документации или любых его составляющих в целях, не
предусмотренных условиями настоящего Соглашения или действующими Условиями
сторонних поставщиков. Вы обязуетесь возместить все убытки, расходы и затраты,
включая гонорары адвокатов и издержки (путем выплаты в рамках мирового
соглашения или по окончательному судебному решению), понесенные Сторонами,
освобожденными от ответственности, в связи с такими Претензиями. Ни при каких
обстоятельствах у вас нет права заключать мировые соглашения по претензиям без
письменного разрешения Лицензиара. Лицензиар вправе по своему усмотрению
привлечь независимого эксперта для получения консультаций относительно Претензии
и участвовать в судебном разбирательстве по поводу такой Претензии на стороне
защиты (при том, что за вами остается право контролировать защиту и заключение
мирового соглашения)
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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, В ЯВНОЙ ФОРМЕ
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ВАМ, ЛИЦЕНЗИИ В ОТНОШЕНИИ ПАКЕТА И ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ" (AS IS), И ЛИЦЕНЗИАР
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ИНЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ДАННЫХ В
ЯВНОЙ ФОРМЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ НЕОБХОДИМЫХ ПО ЗАКОНУ, ВКЛЮЧАЯ,
ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ТОЧНОСТИ, СВОЕВРЕМЕННОСТИ, ПРАВОВОГО ТИТУЛА
ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В МАКСИМАЛЬНОМ ОБЪЕМЕ, В КОТОРОМ
ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКОНОМ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЩЕГО СМЫСЛА
ВЫШЕСКАЗАННОГО ЛИЦЕНЗИАР В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЛЮБОГО РОДА В ОТНОШЕНИИ СТОРОННЕГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПАКЕТ БУДЕТ
СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ЧТО ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАКЕТА БУДЕТ
НЕПРЕРЫВНОЙ, СВОЕВРЕМЕННОЙ, БЕЗОПАСНОЙ ИЛИ НЕ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ
ОШИБОК, ЧТО ДЕФЕКТЫ ИЛИ ОШИБКИ ПАКЕТА БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ, ЧТО ПАКЕТ

БУДЕТ СОВМЕСТИМ С БУДУЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ ЛИЦЕНЗИАРА ИЛИ ЧТО
ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДАННЫЕ, СОХРАНЕННЫЕ ИЛИ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПРИ ПОМОЩИ
ПАКЕТА, НЕ БУДУТ УТЕРЯНЫ, ИСПОРЧЕНЫ ИЛИ УНИЧТОЖЕНЫ. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ
НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫБОР ПАКЕТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ
ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМЫХ ВАМИ РЕЗУЛЬТАТОВ И В ОТНОШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ,
ПОЛУЧАЕМЫХ В ХОДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ ПАКЕТА. ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ НЕСТИ
ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПАКЕТА.
ЛИЦЕНЗИАР НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД
ВАМИ ИЛИ ЛЮБЫМ ИНЫМ ЛИЦОМ, СВЯЗАННЫМ С ВАМИ, В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ
НЕПРЯМЫХ, СЛУЧАЙНЫХ, КОСВЕННЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ, ШТРАФНЫХ УБЫТКОВ ИЛИ
УБЫТКОВ, ПРИСУЖДАЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (УБЫТКИ В
СВЯЗИ С ПОТЕРЕЙ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ВРЕМЕННЫМ ПРЕКРАЩЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТРАТОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, УТРАТОЙ ДАННЫХ
ИЛИ ИНЫМИ ПОДОБНЫМИ УБЫТКАМИ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ), В СООТВЕТСТВИИ С
ПРИНЦИПАМИ ДОГОВОРНОГО ПРАВА, ПО ГАРАНТИИ, В СВЯЗИ С ГРАЖДАНСКИМ
ПРАВОНАРУШЕНИЕМ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В
ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ
ЕСЛИ КОНСУЛЬТАНТЫ УВЕДОМИЛИ ЛИЦЕНЗИАРА О ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. СОВОКУПНАЯ КУМУЛЯТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕНЗИАРА ПЕРЕД ВАМИ В ОТНОШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
ЛЮБОГО РОДА, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММУ ЛИЦЕНЗИОННЫХ СБОРОВ,
ФАКТИЧЕСКИ ВЫПЛАЧЕННЫХ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВОЗНИКЛО ТРЕБОВАНИЕ, В ТЕЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ
МЕСЯЦЕВ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ТРЕБОВАНИЯ.
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ С
ПОМОЩЬЮ ВЫШЕУКАЗАННОГО СПОСОБА ЗАЩИТЫ ПРАВА НЕ УДАЕТСЯ ДОБИТЬСЯ
ЕГО ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ
В НЕКОТОРЫ Х ЮРИСД ИКЦИЯ Х НЕ ДОП УС КА ЕТС Я И С КЛЮЧ ЕН И Е И ЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, И В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИВЕДЕННЫЕ
ВЫШЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ БУДУТ ПРИМЕНИМЫ
В ОТНОШЕНИИ ВАС, ОДНАКО В ТАКОМ СЛУЧАЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОПИСАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬЕ 10, БУДУТ ПОДЛЕЖАТЬ
ПРИМЕНЕНИЮ В МАКСИМАЛЬНОМ ОБЪЕМЕ, В КОТОРОМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ
ЮРИДИЧЕСКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
В отношении Программного обеспечения, предоставляемого вам Лицензиаром, которое
предназначено для использования на мобильных устройствах под управлением ОС
Apple iOS ("Приложение iOS"), действуют следующие дополнительные условия и
положения
Вы подтверждаете, что настоящее Соглашение заключено только между вами и
Лицензиаром, но не с компанией Apple Inc. ("Apple")
Вы обязуетесь использовать приложение iOS в соответствии с действующими на
данный момент условиями обслуживания App Store
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Лицензиар (но не Apple) несет единоличную ответственность за Приложение iOS, а
также за сервисы и контент, доступные посредством Приложения iOS. Вы соглашаетесь

с тем, что Apple не несет ответственности за предоставление услуг поддержки и
технического обслуживания Приложения iOS. В той мере, в какой это допускается
действующим законодательством, Apple не несет никаких гарантийных обязательств в
отношении Приложения iOS
Вы соглашаетесь с тем, что Лицензиар (но не Apple) несет ответственность за
урегулирование всех претензий, поступивших от вас или третьих лиц, в отношении
Приложения iOS, владения или использования вами Приложения iOS, включая среди
прочего: (I) претензии в отношении надежности приложения, (II) все претензии,
касающиеся несоответствия Приложения iOS каким-либо законным или нормативным
требованиям, а также (III) претензий на основании законодательства о защите прав
потребителей или аналогичного законодательства; причем все такие претензии
урегулируются исключительно в соответствии с условиями настоящего Соглашения и
законодательства, действующего в отношении Лицензиара как поставщика
Приложения iOS
Вы соглашаетесь с тем, что Лицензиар (но не Apple) несет ответственность (в той мере,
в какой это требуется положениями настоящего Соглашения) за расследование,
организацию судебной защиты, урегулирование и разрешение любых претензий о
нарушении прав интеллектуальной собственности третьих лиц, связанных с
Приложением iOS, а также владением или использованием вами Приложения iOS
Вы обязуетесь соблюдать все действующие условия сторонних соглашений в процессе
использования Приложения iOS (например, вы не вправе нарушать условия соглашения
об передаче данных по беспроводной сети в процессе использования Приложения iOS)
Стороны соглашаются с тем, что Лицензиар и ее дочерние организации выступают в
качестве сторонних бенефициаров по настоящему Соглашению в том, что касается
вашей лицензии на Приложение iOS. После того как вы примете условия настоящего
Соглашения, Лицензиар получит право (и будет считаться принявшей такое право)
применять условия настоящего Соглашения в отношении вас в том, что касается вашей
лицензии на Приложение iOS, выступая в этом случае сторонним бенефициаром по
настоящему Соглашению
В отношении Программного обеспечения, предоставляемого вам Лицензиаром, которое
предназначено для использования на мобильных устройствах под управлением ОС
Android ("Приложение Android"), действуют следующие дополнительные условия и
положения
Вы подтверждаете, что настоящее Соглашение заключено только между вами и
Лицензиаром, но не с компанией Google Inc. ("Google")
Вы обязуетесь использовать Приложение Android в соответствии с действующими на
данный момент условиями обслуживания Google Play компании Google
Google выступает исключительно в качестве поставщика магазина Android, в котором
вы приобрели Приложение Android. Лицензиар (но не Google) несет единоличную
ответственность за Приложение Android, а также за сервисы и контент, доступные
посредством Приложения Android. Компания Google не имеет обязательств и не несет
ответственности перед вами в отношении Приложения Android или в рамках настоящего
Соглашения
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Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что Google выступает в качестве стороннего
бенефициара по настоящему Соглашению в том, что касается Приложения Android

Если вы делитесь с Лицензиаром своими идеями, отзывами, предложениями,
материалами, информацией, мнением или иными данными посредством регулярной
почты, электронной почты, по телефону или иным способом ("Обратная связь"), то
такая Обратная связь не носит конфиденциального характера, и Лицензиар не обязана
проверять, рассматривать и использовать такую Обратную связь; наряду с этим
Лицензиар, ее правопреемники и цессионарии получают от вас исключительную,
подлежащую передаче, глобальную, не предусматривающую уплаты роялти, полностью
оплаченную лицензию (включая право передачи на условиях сублицензирования) на
использование, изменение, разглашение и иное применение такой Обратной связи по
усмотрению Лицензиара без обязательств по выплате каких-либо компенсаций или
атрибуции. Настоящим вы отказываетесь от права и соглашаетесь не претендовать на
какое-либо "моральное право", которое вы могли бы иметь в отношении Обратной
связи; вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Лицензиар не обязан использовать,
отображать, воспроизводить или распространять какие-либо ваши идеи, ноу-хау,
концепции или приемы, представленные в Обратной связи, и вы не вправе принуждать
Лицензиара к такому использованию, отображению, воспроизведению или
распространению
Вы не вправе предоставлять сублицензии, сдавать или предоставлять в аренду либо
временно передавать свои права в отношении Программного обеспечения,
установленного локально, и Программы, Документации или лицензионных ключей без
предварительного письменного согласия Лицензиара, за исключением того, что вы
можете уступить права и обязанности по настоящему Соглашению в полном объеме в
связи с продажей всех или существенной части активов юридическому лицу, которое
является стороной по настоящему Соглашению, при условии, что цессионарий
принимает на себя все ваши обязательства по настоящему Соглашению и лицензии,
предоставленные по настоящему Соглашению, будут действительны исключительно в
отношении Программного обеспечения, установленного локально, и/или Программы на
Авторизованных устройствах, на которых Программа, установленное локально, было
установлено или использовалось непосредственно до осуществления уступки в рамках
Программы. Лицензиар имеет право произвести уступку прав и обязанностей по
настоящему Соглашению без каких-либо ограничений. Любая уступка в нарушение
вышеизложенных условий будет считаться недействительной и ничтожной. С учетом
вышесказанного, настоящее Соглашение создает обязательства и защищает интересы
сторон и их соответствующих правопреемников и разрешенных цессионариев
В случае если какое-либо условие или положение настоящего Соглашения признается
недействительным или не имеющим исковой силы в какой-либо конкретной ситуации
каким-либо судебным или административным органом, таковое признание не
затрагивает действительности или обеспеченности исковой силой остальных условий и
положений настоящего Соглашения или действительности или обеспеченности исковой
силой такого условия или положения в какой-либо иной ситуации. В том максимальном
объеме, в котором это возможно по закону, положение подлежит толкованию и
исполнению таким образом, чтобы осуществить изначальную цель Соглашения, и если
такое толкование и исполнение невозможно по закону, такое положение считается
исключенным из Соглашения
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Заголовки статей и пунктов, содержащиеся в настоящем Соглашении, включены
исключительно для справки и не влияют на значение или толкование настоящего
Соглашения

Неприведение какой-либо из сторон в исполнение своих прав, предоставленных
настоящим Соглашением, или непринятие мер в отношении противоположной стороны в
случае какого-либо нарушения условий настоящего Соглашения не считается отказом
такой стороны от приведения в исполнение прав в дальнейшем или от принятия мер в
дальнейшем в связи с нарушениями в будущем
Лицензиар оставляет за собой право время от времени вносить в настоящее
Соглашение изменения по своему усмотрению посредством опубликования измененного
Соглашения на Сайте, при условии что споры, возникающие по настоящему
Соглашению, подлежат разрешению в соответствии с условиями Соглашения,
действующими на момент возникновения спора. Лицензиар обязуется уведомлять вас
об обновлениях настоящего Соглашения посредством отправки сообщения электронной
почты на указанный вами адрес. Использование вами Программного обеспечения после
получения такого уведомление означает, что вы подтвердили свое согласие с
дополненной версией Соглашения.
Вы имеете права пользоваться, экспортировать, реэкспортировать, импортировать,
осуществлять реализацию или передачу Программного обеспечения исключительно в
порядке, предусмотренном законодательством Соединенных Штатов Америки (США),
законодательством юрисдикции, в которой Программа было получено вами, а также
любым иным применимым законодательством и нормативными актами. Вы заверяете и
гарантируете, что вы (i) находитесь не на территории страны, на которую
распространяется эмбарго Правительства США или которая была определена
Правительством США как "поддерживающее террористическую деятельность"
государство; а также (ii) не включены в какой-либо список запрещенных лиц или лиц, в
отношении которых применяются ограничения. Также вы признаете, что в отношении
Программного обеспечения могут быть применимы какие-либо иные законы и
нормативные акты США и иных государств, регулирующие экспорт программного
обеспечения на физических или электронных носителях. Вы соглашаетесь соблюдать
все применимые законы США и иных государств, применимые в отношении Лицензиара,
а также в отношении конечного пользователя, конечного использования и ограничений
по региону поставки, налагаемые правительством США и/или иных стран. Кроме того,
вы соглашаетесь не использовать Программу в каких-либо целях, запрещенных
законодательством США, включая, без ограничения, разработку, проектирование,
изготовление или производство ядерных ракет, химического или биологического
оружия
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Программа, а также любые связанные с ним технические данные, включая руководства
пользователя и Документацию, являются коммерческим товаром, в соответствии с
определением Постановления по федеральным закупкам (FAR), пункт 2.101. В случае
если Программа приобретается каким-либо ведомством, департаментом или иным
органом Правительства США ("Правительство") или от их имени, использование,
тиражирование, воспроизведение, выпуск, изменение, раскрытие или передача
("использование") Программного обеспечения и любых связанных с ним технических
данных любого рода, включая руководства пользователя и Документацию, вне
зависимости от способа их получения Правительством, ограничены условиями
настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 12.212 Постановления по
федеральным закупкам для гражданских ведомств, и пунктом 227.7202 Приложения к
федеральному положению о военных закупках для военных органов. Любое иное
использование запрещено

ЕСЛИ ВЫ СКАЧАЛИ, УСТАНОВИЛИ, ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ ИЛИ ИНЫМ
ОБРАЗОМ ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРОГРАММУ, НАХОДЯСЬ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ
ПОДЛЕЖАТ ПРИМЕНЕНИЮ И, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОТИВОРЕЧИЙ, ЗАМЕНЯЮТ
СОБОЙ УСЛОВИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В СОГЛАШЕНИИ
Лицензионное соглашение с конечным пользователем (настоящее "Соглашение")
является юридически обязывающим договором между вами в качестве физического
или юридического лица (см. определение ниже) и Лицензиаров и его дочерними
обществами, являющимися правообладателями патентов, товарных знаков и авторских
прав ("Лицензиар")
Использование Лицензиаром данных, собранных в процессе использования вами
Программного обеспечения , допускается только в формате, который не может быть
использован для идентификации вашей личности. Настоящим вы предоставляете право
на сбор, регистрацию, организацию, накопление, хранение, обновление, извлечение,
использование, передачу (в том числе на трансграничную передачу), доступ,
деперсонализацию, блокировку и удаление всех персональных данных (см.
определение, данное действующим в вашей юрисдикции законодательством),
полученных таким образом
Лицензиар — ИП Трубеев Максим Александрович;
ИНН: 667470864172; ОГРНИП: 316965800096411

Приложение №1 к Лицензионному договору CS Change
Тарифные планы и условия оплаты
Стоимость подписки в разных валютах
Количество
дней
Тарифа

Российский рубль
RUB

Доллар США
USD

Украинская гривна
UAH

Казахстанский
тенге
KZT

1

90

1

29

400

2

100 + 90 = 190

2+1=3

40 + 29 = 69

700 + 400 = 1100

3

200 + 90 = 290

3+1=4

75 + 29 = 104

1300 + 400 = 1700

5

400 + 90 = 490

6+1=7

150 + 29 = 179

2400 + 400 = 2800

7

600 + 90 = 690

8+1=9

225 + 29 = 254

3600 + 400 = 4000

10

800 + 90 = 890

12 + 1 = 13

300 + 29 = 329

4600 + 400 = 5000

Указанные тарифы являются базовыми, и Лицензиар вправе предлагать
Пользователям иные Тарифы и условия списаний путем обозначения данных условий
на Сайте
Лицензиар вправе осуществлять списание тестового платежа в размере 90 (девяносто)
рублей / 1 (одного) Доллар США / 29 (двадцати девяти) Украинских гривен / 400
(четыреста) Казахстанских тенге или в ином размере, указанном на Сайте
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Осуществляя оплату Подписки либо активацию пробной Подписки с указанием данных
банковской карты, Пользователь дает согласие на автоматические списания денежных
средств согласно выбранному Тарифу, в том числе путём рекуррентных списания

(периодических безакцептных платежей) уполномоченной Лицензиаром кредитной
организацией.
В случае приобретения пробной Подписки дальнейшие списания после её окончания
будут производиться по наиболее дорогому Тарифу
После истечения оплаченного или пробного периода списание денежных средств за
следующий период будет производиться автоматически до момента отмены Подписки
Пользователем. Лицензиар вправе производить списания за 23 часа до окончания
пробного периода. Следующее списание будет проведено Лицензиаром от 0 (нуля) до
24 (двадцати четырёх) часов после окончания действия подписки

.
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В случае отсутствия достаточных средств на счете карты Пользователя, Лицензиар
автоматически подключит Пользователю менее дорогой Тарифный план и произведет
списание согласно новому Тарифному плану.

