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1. ЮРИДИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1.1.   Нижеприведенные положения и условия, настоящим включающие
Политику конфиденциальности (в совокупности именуемые «Пользовательское
соглашение»), представляют собой юридически обязательное соглашение
между пользователем и компанией XXX LTD., ее дочерними и
аффилированными компаниями (здесь и далее именуемыми «XXX»), которым
регулируется использование пользователем (a) сайтов http://www.XXX.com,
(«Сайт»), включая любые услуги, функции и контент, которые доступны на
Сайте или могут быть загружены с него,  и (b)  любых других сайтов,
приложений, услуг или продуктов XXX, предоставляемых пользователю на
сторонних сайтах или ресурсах  по лицензии, посредством загрузки или иным
образом (в совокупности ((a) и (b)) именуемых «Сервис»). Использование
данного Сайта или доступ к играм Компании означает согласие пользователя
принять положения и условия, изложенные в настоящем документе, а также
соблюдать Правила поведения и Политику конфиденциальности.

1.2. Настоящим пользователь гарантирует, что обладает  правоспособностью,
необходимой для заключения настоящего Соглашения и что ему не запрещено
пользоваться услугами компании XXX в соответствии с законодательством
соответствующей юрисдикции. Сервис не предназначен для детей в возрасте до
13 лет.
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2. ЛИЦЕНЗИЯ

2.1.  Настоящим компания XXX предоставляет пользователю ограниченную,
отзываемую, неисключительную, не подлежащую передаче и
сублицензированию лицензию с правом использования Сайта и услуг,
предлагаемых на сайте Компании («Сервис»), а также программного
обеспечения («Программное обеспечение») в связи с Сервисом исключительно
для доступа, просмотра контента, участия в играх, публикации или отправки
Пользовательского контента, использования функции встроенных ссылок,
размещения заказов на продукцию или доступа к информации, Приложениям и
услугам сугубо для некоммерческого ограниченного использования
пользователем в личных целях.

2.2.  На права, предоставляемые пользователю в соответствии с настоящим
Соглашением, распространяются следующие Условия:

· Пользователю запрещается (a) передавать по сублицензии, давать в аренду,
в долг, продавать или иным образом передавать кому-либо Программное
обеспечение или Сервис (либо их часть) (b) модифицировать,
адаптировать, декомпилировать или проводить инженерный анализ
Программного обеспечения или предпринимать иные попытки извлечения
исходного кода Программного обеспечения; (c) создавать производные
работы на базе Программного обеспечения или Сервиса; или (d) иным
образом использовать Программное обеспечение или Сервис за
исключением использования, явным образом оговоренного в настоящем
Соглашении. Право собственности на Программное обеспечение, а также
все права в отношении Программного обеспечения и Сервиса, не
предоставленные явным образом в настоящем Соглашении, включая, в
числе прочего, все права на воспроизведение, модификацию,
распространение, отображение, разборку или декомпиляцию, а также все
авторские права, права на патенты, торговые знаки, коммерческие тайны и
иные права собственности и вещные права, оставляют за собой компания
XXX или ее лицензиар(ы).

· Пользователю, как самостоятельно, так и посредством третьих лиц, в
интересах или не в интересах пользователя, запрещается (a) изменять,
удалять или скрывать любые уведомления об авторском праве и иные
уведомления, содержащиеся на Сайте, включая уведомления на любом
Контенте с Сайта, который пользователь загружает, передает, отображает,
распечатывает или воспроизводит; (b) воспроизводить, модифицировать,
создавать производные работы на основании Контента, отображать,
исполнять, публиковать, осуществлять распространение, вещание или
обращение Контента среди третьих лиц (включая, в числе прочего,
выполнение перечисленных действий на сайте третьей стороны или через



такой сайт), либо иным образом использовать какой-либо Контент без
явного предварительного письменного согласия компании XXX. Любое
несанкционированное или запрещенное использование Контента может
повлечь гражданскую и/или уголовную ответственность, предусмотренную
применимым федеральным, региональным и местным законодательством.

2.3.  Пользователям, имеющим доступ к Программному обеспечению XXX, в ряде
случаев может быть предоставлена ограниченная отзываемая лицензия на
использование виртуальной игровой валюты или предметов, используемые во
время игры, осуществляемой при помощи Программного обеспечения. Для
получения виртуальной валюты и/или предметов пользователь обязан внести
определенную плату. Пользователь признает, что «Виртуальные предметы»,
включая, в числе прочего, виртуальные монеты, жетоны, очки, товары, которые
пользователь может «заработать», «приобрести» или «подарить», существуют
исключительно в виртуальном мире, не имеют денежного выражения и не
могут использоваться для приобретения продукции или услуг за пределами
применимого Программного обеспечения. Наличие и стоимость виртуальной
валюты и виртуальных предметов могут быть изменены без уведомления.

3.  Регистрация новой учетной записи

3.1.  Для доступа к Сайту и Сервису Компании пользователю может потребоваться
создать учетную запись («Учетную запись»).  В случае возникновения вопросов
о регистрации Учетной записи пользовать может обратиться в службу
поддержки по адресу электронной почты support@XXX.com.  Учетными
записями могут пользоваться только лица в возрасте не менее 13 лет (за
исключением случаев, когда указано, что определенные разделы Сайта или
определенные Услуги содержат контент для взрослых; в этом случае
ограничения по возрасту составляют 18 лет либо иной возраст достижения
совершеннолетия в соответствии с юрисдикцией проживания такого лица).
Пользователи, достигшие возраста 13 лет, но являющиеся
несовершеннолетними, должны ознакомить с настоящими положениями и
условиями своих родителей или законных опекунов, которые должны принять
настоящие положения и условия. Принимая настоящее Пользовательское
соглашение, пользователь подтверждает, что он достиг возраста 13 лет.
Компания никоим образом не несет ответственность за неверное указание
возраста пользователем в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.2. Учетная запись может использоваться только одним пользователем; каждый
пользователь может иметь более четырех Учетных записей. Компания XXX
оставляет за собой право со временем на свое усмотрение ограничить
количество Учетных записей.

3.3. При создании идентификатора пользователя («Идентификатор пользователя»)
пользователь обязуется (i) предоставлять достоверную, точную, актуальную и
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полную информацию в обязательных для заполнения полях и (ii) поддерживать
в актуальном состоянии и оперативно обновлять сведения с тем, чтобы они
оставались достоверными, точными, актуальными и полными. На информацию,
предоставленную пользователем, распространяется Политика
конфиденциальности Компании. Псевдоним или идентификатор пользователя,
который считается открытой для других пользователей информацией, может
быть передан компанией XXX другим пользователя для создания взаимосвязей
и укрепления социальных отношений между Пользователями.

3.4. Пользователь несет ответственность за все действия, совершаемые под его
Учетной записью. Учетная запись пользователя может быть заблокирована в
случае, если она используется другим лицом для совершения действий,
нарушающих Пользовательское соглашение, либо являющихся
недопустимыми или незаконными по иным основаниям.  Пользователь
обязуется не предоставлять другим лицам данные своей Учетной записи.
Компания XXX не направляет пользователям запросы с требованием раскрыть
пароль, либо предоставить ответы на контрольные вопросы.

3.5. Пользователь обязуется не регистрировать Учетную запись и не
использовать Сервис, если ранее пользователь был удален компанией XXX,
либо если пользователю было запрещено играть в игры XXX;

3.6. Идентификатор пользователя может быть деактивирован, если пользователь не
использует свой идентификатор в течение шести месяцев после его
регистрации,  либо в течение шести месяцев подряд в любой момент после его
регистрации. Если пользователь не использует свой идентификатор в течение
шести месяцев или более, он может быть удален по решению администратора
сайта без предварительного уведомления.

4. Пользовательский контент

4.1. Компания явным образом оставляет за собой право, но не обязана: (a)
осуществлять мониторинг обмена сообщениями на сайте XXX, других сайтах, в
форумах,  чатах,  по другим каналам,  включая,  в числе прочего,   мониторинг с
целью обеспечить соблюдение надлежащих стандартов поведения онлайн, и (b)
немедленно или в любой момент времени удалять любой контент, который она
сочтет оскорбительным или неподобающим. XXX не поддерживает, не
утверждает и не производит предварительное редактирование контента,
размещаемого или публикуемого любым пользователем в связи с
использованием Сервисов XXX. XXX никоим образом не несет
ответственность за контент, который создается, публикуется или сообщается
каким-либо пользователем в связи с использованием Сервисов XXX.
Пользователь обязуется гарантировать компании XXX и ее Аффилированным
лицам, и, соответственно, их сотрудникам, подрядчикам, должностным лицам,



директорам, акционерам, агентам, представителям, разработчикам и
поставщикам контента возмещение убытка в связи с любой ответственностью
или ущербом, вытекающим из любого контента, размещенного или
сообщенного пользователем.

4.2.  Пользователь признает и подтверждает, что размещенный им контент, включая
обзоры, переписку с другими пользователи через системы обмена
сообщениями, на форумах или досках объявлений, а также прочие аналогичные
типы сообщений и публикаций в отношении использования любых сервисов
XXX являются открытыми сообщениями неконфиденциального характера, и
что пользователь не ожидает применения политики конфиденциальности к
таким сообщениям. Пользователь признает, что личная информация,
сообщенная им публично, может быть увидена и использована другими, что
может привести к публикации ряда сообщений без запроса данного
пользователя. Компания XXX не несет ответственность за какую бы то ни было
информацию, предоставленную или сообщенную пользователем другим
пользователям, равно как и за действия других пользователей.

4.3.  Пользователь подтверждает и гарантирует, что он обладает всеми
необходимыми правами на Контент и в отношении Контента, который он
размещает, что такой Контент не нарушает имущественные и иные права
третьих сторон, что весь такой Контент является точным, не причиняет вреда
какому-либо физическому или юридическому лицу, и что пользователь
обязуется гарантировать компании XXX и ее Аффилированным компаниям, и,
соответственно, их сотрудникам, подрядчикам, должностным лицам,
директорам, акционерам, агентам, представителям, разработчикам и
поставщикам контента возмещение убытка по всем претензиям, вытекающим
из любого контента, размещенного или сообщенного пользователем. Если
такой Контент включает имя, голос, изображение какого-либо лица и/или
сходство с ним, пользователь подтверждает и гарантирует, что у него есть
право на предоставление компании XXX бессрочного разрешения использовать
такие имя, голос, изображение какого-либо лица и/или сходство с ним в
опубликованном пользователем Контенте в любой стране мира. После
размещения или опубликования какого-либо контента на Сайте или при
помощи Программного обеспечения XXX, пользователь предоставляет
компании XXX полное, безотзывное, действующее во всем мире и подлежащее
сублицензии право цитировать, копировать, использовать, воспроизводить,
модифицировать, адаптировать, публиковать, переводить, создавать
производные работы на основе такого контента, отображать, распространять,
осуществлять вещание и передачу такого Контента, включая, в числе прочего,
имя,  указанное в связи с таким контентом или Контентом,  в любой форме,  со
ссылкой на пользователя или без оной, и без уведомления и предоставления
пользователю компенсации любого рода. Компания оставляет за собой право
незамедлительно удалять любой контент, который, на усмотрение Компании,
нарушает права любых третьих сторон.



5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

В качестве условия использования Сервиса и без ущерба в отношении иных обязательств,
предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением, пользователь обязуется
соблюдать ограничения и правила использования, изложенные в настоящем Разделе, а
также дополнительные ограничения и правила (например, правила, действующие в
отношении определенного приложения). Любое использование Сервиса в нарушение
настоящих Правил поведения строго запрещено, может повлечь за собой немедленный
отзыв ограниченной лицензии, предоставленной согласно Разделу 2, а также
ответственность, предусмотренную за нарушение закона.

5.1.  НЕЗАКОННЫЙ КОНТЕНТ. Пользователь обязуется ни при каких
обстоятельствах не передавать, не опубликовывать и иным образом не
продвигать и не поддерживать:

(a) любой Контент, который является незаконным, вредным, содержит угрозы или
домогательства, является оскорбительным, противоправным, дискредитирующим,
вульгарным, нарушающим неприкосновенность частной жизни другого лица, имеет
непристойный, порнографический, сексуальный, клеветнический, дискриминационный,
агрессивный или уничижительный характер, либо является непристойным или
неподобающим по другим основаниям;
(b) любые псевдонимы и/или аватары оскорбительного, бранного или дискредитирующего
характера;
(c) любой Контент, поддерживающий незаконную деятельность, например, употребление
наркотиков;
(d) любой Контент, который нарушает права на патенты, торговые знаки, коммерческую
тайну, авторские права или иные права на интеллектуальную собственность, вещные или
иные права любого лица;
(e) любую нежелательную или несанкционированную рекламу, Контент рекламного
характера, бессодержательные почтовые сообщения, спам, «письма счастья»,
«финансовые пирамиды» и прочие навязчивые сообщения любого рода;
(f) любые шпионские программы, пассивный механизм сбора данных, либо программный
код или Контент, которые функционируют как активный или пассивный механизм сбора и
передачи информации;
(g) различные виды мошенничества, получения незаконного доступа, взломы,
вредоносные программы, вирусы или иные компьютерные коды, файлы или программы,
которые используются или предназначены для модификации, причинения вреда,
организации срыва, уничтожения, вмешательства или ограничения функциональных
характеристик Сервиса или его части, захвата контроля в отношении программного
обеспечения, аппаратного обеспечения или телекоммуникационного оборудования либо
вмешательства в непрерывное использование Сервиса каким-либо пользователем; или
(h) неопубликованный контент Сервиса (например, предметы или оборудование для
игры), области, разблокированные в результате взлома файлов с клиентскими данными,



либо данные, связанные с любой частью Сервиса и недоступные в ходе обычной работы
Сервиса или в процессе игры.

5.2.  НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Пользователь обязуется ни при каких
обстоятельствах не производить следующие действия:

(i) организовывать, осуществлять или участвовать в любой деятельности, группировке,
организации, которые можно характеризовать как вредные, негуманные, разжигающие
вражду, выражающие оскорбительные мнения по расовым, этническим, религиозным или
иным вопросам, непристойные, угрожающие, агрессивные, вульгарные, имеющие
откровенно сексуальный характер, дискредитирующие, нарушающие неприкосновенность
частной жизни другого лица либо права на гласность, поощряющие поведение, которое
нарушает законы, либо, по обоснованному мнению какого-либо лица, является
непристойным и/или неподобающим и вводит в заблуждение компанию XXX или других
пользователей, либо иным образом связано с какой-либо деятельностью, вызывающей
подозрения.
(j)  продвигать,  поощрять или участвовать в любой деятельности,  включающей взлом,
получение несанкционированного доступа, фишинг, использование уязвимостей или
различные виды мошенничества и/или распространение поддельного программного
обеспечения и/или виртуальной валюты / виртуальных предметов.
(k) срывать, осуществлять обход или вмешательство в работу любых функций Сервиса по
обеспечению безопасности либо функций, которые ограничивают или налагают
ограничения в отношении использования Сервиса или доступа к нему;
(l) загружать файлы, которые содержат вирусы, черви, шпионское программное
обеспечение, временные бомбы, поврежденные данные или иные компьютерные
программы,  способные причинить вред,  осуществить срыв или вмешательство в Сервис
XXX;
(m) осуществлять срыв или вмешательство в работу Сервиса либо работу серверов или
сетей, у которых установлено соединение с Сервисом, не выполнять требования,
процедуры, политики или положения, связанные с работой сетей, у которых установлено
соединение с Сервисом;
(n) создавать Учетные записи автоматическими средствами или обманным путем,
создавать несколько Учетных записей для использования на одном Устройстве, либо
использовать Учетную запись другого пользователя в любых целях, в том числе для
обхода приостановления или запрета на использование Сервиса;
(o) совершать мошенничество, либо использовать, разрабатывать и распространять
автоматическое программное обеспечение автоматизированными средствами
(«программы-роботы»), макросы или иные программы или приложения, используемые в
мошеннических целях и предназначенные для изменения процесса пользования Сервисом
в ущерб честной игре; или



(p) использовать Сервис с намеренным или ненамеренным нарушением любого
применимого местного, регионального, федерального или международного закона;
(q) злоупотреблять либо извлекать выгоду из серьезных аппаратных или программных
ошибок, не отраженных в документации функций, конструкторских недоработок или
проблем, возникающих в игре;
(r)  передавать по сублицензии, давать или брать в аренду, продавать, обменивать, дарить,
завещать или иным образом передавать кому-либо свою Учетную запись, любые
виртуальные предметы или виртуальную валюту, связанную с его Учетной записью, без
письменного разрешения компании XXX; и
 (s) использовать Сервис в целях осуществления какой-либо коммерческой деятельности,
включая, в числе прочего, любые попытки сбора средств для какого-либо лица или в
любых целях рекламы, продвижения, торговли, продажи сайта, продвижения финансовой
пирамиды, сетевого маркетинга и прочих продуктов и услуг любого рода;

5.3.  Настоящие Правила поведения не являются исчерпывающими, и компания
XXX оставляет за собой право самостоятельно определять, какое поведение она
считает нарушающим правила использования или иным образом
противоречащим характеру Сервиса, и предпринимать необходимые действия
вплоть до удаления Учетной записи пользователя и отказа предоставлять ему
Сервис в дальнейшем.

6. ОПЛАТА И УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ

6.1. При использовании некоторых разделов Сайта или аспектов Сервиса
пользователю может потребоваться произвести оплату за приобретение права
доступа и определенных виртуальных предметов, используемых в игре, равно
как и за участие в игре на Сайте или на других платформах. Для получения
Виртуальных предметов пользователь должен перейти на страницу покупок в
одной из игр Компании,  предоставить информацию для выставления счета,
подтвердить реквизиты покупки и дополнительно подтвердить принятие
условий настоящего Пользовательского соглашения. Пользователь обязуется
производить оплату всех причитающихся платежей и налогов, взимаемых с
пользователя или иного лица, использующего Учетную запись,
зарегистрированную на пользователя. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ, ЧТО
КОМПАНИЯ XXX НЕ ОБЯЗАНА ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО
КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ, И ЧТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ПОЛУЧИТ ДЕНЕГ
ИЛИ ИНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ ПРИ ЗАКРЫТИИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ ОНА ЗАКРЫТА ДОБРОВОЛЬНО ИЛИ
ПРИНУДИТЕЛЬНО.



6.2.  Компания XXX может периодически изменять, вносить изменения или
дополнять используемые ею способы оплаты и выставления счетов, и
публиковать информацию о таких изменениях в настоящем Соглашении или в
других разделах Сайта.  Такие изменения,  поправки и дополнения вступают в
силу непосредственно после их публикации на Сайте. Если какое-либо
изменение оказывается для пользователя неприемлемым, он может в любое
время удалить свою учетную запись.

7. ДЕАКТИВАЦИЯ / ПРЕКРАЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА

7.1. Как компания XXX,  так и пользователь вправе в любое время и по любой
причине прекратить или удалить любую учетную запись пользователя на Сайте
XXX. Пользователь понимает и признает, что удаление его учетных записей
XXX и/или прекращение использования любых или всех услуг XXX является
для пользователя единственным правом и средством правовой защиты в случае
возникновения разногласия с компанией XXX.

7.2. В случае нарушения пользователем Пользовательского соглашения
компания XXX может направить пользователю предупреждение о таком
нарушении, либо, исключительно на усмотрение компании XXX, немедленно
заблокировать или удалить любые или все учетные записи пользователя на
сайте XXX и/или закрыть доступ к Сервису XXX. Пользователь признает, что, в
соответствии с положениями настоящего Раздела, компания XXX не обязана
направлять ему какие-либо уведомления или предупреждения до такого
закрытия доступа.

8. СТОРОННИЕ САЙТЫ

8.1. При нажатии на гиперссылку пользователь может перейти с Сайта или выйти из
Программного обеспечения для перехода на другой сайт. Компания XXX не
контролирует и не поддерживает сторонние сайты, на которые ведут ссылки, не
отвечает за размещенный на них контент и не связана с владельцами или
операторами этих сайтов. На других сайтах могут действовать другие
пользовательские соглашения и политики конфиденциальности.

8.2. Переписка пользователя или деловые операции, которые пользователь
осуществляет на сторонних сайтах, равно как и его участие в рекламных акциях
рекламодателей, найденных на Сайте или при помощи Программного
обеспечения, включая оплату за соответствующие товары, услуги и их
получение, прочие положения и условия, гарантии и заверения, связанные с
такими сделками, осуществляются исключительно между пользователем и
таким рекламодателем. Пользователь признает, что компания XXX не несет
ответственность за убытки или ущерб любого рода, понесенный в результате
таких сделок или в результате присутствия таких рекламодателей на Сайте.



9. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

9.1. Компания XXX оставляет за собой все имущественные права на Сайт и
Программное обеспечение и все связанные с ними авторские права, торговые
знаки и прочие права на интеллектуальную собственность, которые не
предоставляются пользователю явным образом в настоящем Пользовательском
соглашении.

9.2. Названия и логотипы, прочие графические элементы, иконки и названия
сервисов, связанные с Сайтом или Программным обеспечением XXX, товарные
знаки, зарегистрированные товарные знаки или фирменный стиль компании
XXX или ее лицензиаров или Аффилированных лиц в Соединенных Штатах
Америки и/или других странах являются собственностью компании XXX Ltd.
Запрещается использовать товарные знаки или фирменный стиль компании
XXX  в связи с продуктами и услугами,  владение которыми или работа с
которыми не осуществляется компанией XXX, ее Аффилированными лицами
или от их имени, либо использование которых осуществляется таким образом,
что это с большой долей вероятности может ввести потребителей в
заблуждение, принизить или дискредитировать компанию XXX, ее
Аффилированные компании или любой Сервис XXX. Компиляция всего
контента, размещенного на сайте XXX, других сайтах, в приложениях и играх,
является исключительной собственностью компании XXX или ее
Аффилированных компаний и защищена законами США об авторском праве и
международными законами об авторском праве. Пользователю запрещается
использовать, копировать, передавать, изменять, распространять контент, либо
создавать какие-либо производные работы на основании контента,
размещенного на Сайте или в Программном обеспечении  XXX, за
исключением случаев, когда Компания предоставила пользователю явное
письменное разрешение на такие действия. В случае несоблюдения
пользователем настоящего Пользовательского соглашения другие владельцы
контента могут начать против такого пользователя уголовное или гражданское
судопроизводство. В случае если пользователю предъявлен иск в связи с его
действиями и/или бездействием в отношении какого-либо контента,
размещенного на Сайте или в Программном обеспечении XXX, пользователь
обязуется гарантировать возмещение убытков и непривлечение к
ответственности компании XXX и ее Аффилированных компаний, и,
соответственно, их сотрудников, подрядчиков, должностных лиц, директоров,
акционеров, агентов, представителей, разработчиков и поставщиков контента.

10. ЗАВЕРЕНИЯ / ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ГАРАНТИИ

10.1. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ПРИЗНАЕТ,
ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ XXX, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ XXX И ИНТЕРНЕТА ПРОИСХОДИТ НА ЕГО РИСК.



СЕРВИСЫ XXX, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ XXX, ПРОДУКТЫ XXX
И УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И
«КАК ДОСТУПНО» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ
КОГДА ТАКИЕ ГАРАНТИИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ОТМЕНЕНЫ В СИЛУ
ЗАКОНА.  В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК, ДОСТУПНОСТИ ИЛИ РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ XXX ИЛИ СЕРВИСОВ XXX НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
НИКАКИЕ ГАРАНТИИ.  КОМПАНИЯ XXX НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАКОЙ-ЛИБО КОНТЕНТ, ПРАВА, ТОВАРЫ ИЛИ
УСЛУГИ.  КОМПАНИЯ XXX ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЕРВИСЫ XXX НА
КОММЕРЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ XXX В
МОМЕНТ ВРЕМЕНИ ИЛИ В МЕСТЕ, ВЫБРАННОМ НА УСМОТРЕНИЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ; КОМПАНИЯ XXX ТАКЖЕ НЕ ГАРАНТИРУЕТ НАЛИЧИЕ
У НЕЕ АДЕКВАТНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСОВ
XXX В ЦЕЛОМ ИЛИ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РЕГИОНЕ.

10.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТ, ЧТО КОМПАНИЯ XXX И ЕЕ
АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ, КАК С ИХ СТОРОНЫ, ТАК И СО
СТОРОНЫ ИНОГО ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ ПОВЕДЕНИЯ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЛИ КОНТЕНТА В РАМКАХ СЕРВИСА XXX ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ XXX.  НИ ПРИ
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ
KAMAGMES ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРОВ, ЛИЦЕНЗИАТОВ,
АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ, СОТРУДНИКОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ИЛИ ДИРЕКТОРОВ (В СОВОКУПНОСТИ ИМЕНУЕМЫХ
«АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ XXX») ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НЕ
ПРЕВЫШАЕТ СУММУ, ВЫПЛАЧЕННУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КОМПАНИИ
KAMAGMAES ЗА УСЛУГИ КОМПАНИИ XXX.  НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ KAMAGMES ИЛИ
АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ XXX НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА XXX, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ XXX, ИНТЕРНЕТА ИЛИ ПО ИНЫМ ПРЕТЕНЗИЯМ, ТЕМ
ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА
ИЛИ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ XXX.  ХОТЯ КОМПАНИЯ XXX ПРИМЕНЯЕТ
КОММЕРЧЕСКИ ОПРАВДАННЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОМПАНИЯ XXX И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УТРАТУ ДАННЫХ, ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПРОГРАММНОГО ИЛИ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИНОЙ УБЫТОК ИЛИ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ИЛИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ, ВКЛЮЧАЯ КАКОЙ-ЛИБО
ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ ИЛИ ФАКТИЧЕСКИЙ
ОСОБЫЙ УБЫТОК ЛИБО УБЫТОК ИНОГО РОДА, ВОЗНИКШИЙ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ДОСТУПА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА XXX,
КОНТЕНТА И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ XXX С КОМПЬЮТЕРА
И/ИЛИ УСТРОЙСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

10.3. ПОСКОЛЬКУ В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ ИЛИ ЮРИСДИКЦИЯХ
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, В
ТАКИХ ГОСУДАРСТВАХ ИЛИ ЮРИСДИКЦИЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОМПАНИИ XXX, ЛИЦЕНЗИАРОВ И АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ
XXX'S ОГРАНИЧИВАЕТСЯ НАСТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО ЭТО
ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

11. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

11.1. По требованию компании XXX пользователь обязуется освободить от
ответственности, защищать и ограждать компанию XXX и ее аффилированные
компании, подрядчиков, разработчиков и поставщиков контента в связи с
ответственностью, претензиями и расходами, включая  оплату юридических
услуг, которые возникают в результате нарушения или связаны с нарушением
настоящего Пользовательского соглашения, за которое отвечает пользователь,
либо в связи с распространением пользователем Контента в рамках Сервиса
XXX или через него.  Не ограничивая общий смысл следующих положений,
пользователь обязуется обеспечить возмещение ущерба и непривлечение к
ответственности компании XXX в связи с ненадлежащим или незаконным
использованием Учетной записи пользователя, включая ненадлежащее или
незаконное использование Учетной записи пользователя лицом, которому
пользователь предоставил разрешение использовать свою Учетную запись.
Пользователь принимает на себя личную ответственность за использование
Сервиса XXX, а также за все действия и взаимодействие пользователя на
Сервисе XXX, включая публикуемый пользователем Контент; пользователь
обязуется обеспечить возмещение ущерба и непривлечение к ответственности
компании XXX и Аффилированных компаний XXX в связи с любой
ответственностью или убытками, возникающими в результате поведения
пользователям в рамках Сервиса XXX, в том числе в результате публикации
пользователем Контента.

11.2. Компания XXX оставляет за собой право за свой собственный счет взять на
себя исключительную защиту и контроль по любому делу, в отношении
которого пользователь обязан обеспечить компании возмещение ущерба.  В
этом случае пользователь не обязан обеспечить компании XXX дальнейшее



возмещение ущерба в связи с таким делом.  Настоящий Раздел остается в силе
после прекращения действия настоящего Пользовательского соглашения.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

При возникновении разногласия между пользователем и компанией XXX компания
преследует цель предоставить пользователю нейтральные экономичные средства
оперативного разрешения разногласия. Соответственно, пользователь и компания XXX
обязуются разрешать любые претензии и противоречия, возникающие в связи с
настоящим Соглашением или Сервисом («Претензия») по закону или по нормам права
справедливости в соответствии с положениями приведенных ниже подразделов, либо
иным образом, письменно согласованным Компанией и пользователем.

12.1. Неофициальные переговоры / уведомление о споре.  Пользователь и компания
XXX обязуются предпринять попытку проведения неофициальных переговоров по поводу
Спора в течение, по крайней мере, 30 дней до начала арбитражного разбирательства.
Такие неофициальные переговоры начинаются после получения письменного
уведомления, направляемого одним лицом другому («Уведомление о споре»).
Уведомление о споре должно содержать: (a) полное имя и контактную информацию
стороны, направляющей жалобу; (b) описание характера и основания претензии или
спора; и (c) описание конкретного предмета требования («Требование»).  Компания XXX
направляет Уведомление о споре на адрес выставления счета (если пользователь
предоставил компании такой адрес) или на предоставленный пользователем адрес
электронной почты.  Пользователь направляет Уведомление о споре по следующему
адресу: ZZZ (Кипр). ПОЛУЧАТЕЛЬ: Юридический отдел.

12.2. Варианты арбитражного разбирательства. По любой претензии (за исключением
претензий о судебном запрете или другом средстве судебной защиты по праву
справедливости) на общую сумму разбирательства не более 10 000 долларов США,
сторона, требующая судебной защиты, может сделать выбор в пользу экономичного
разрешения спора в рамках обязательного рассмотрения дела без присутствия сторон. В
случае если сторона сделает выбор в пользу арбитражного разбирательства, такое
разбирательство инициируется в официальной инстанции по альтернативному
урегулированию споров, взаимно согласованной сторонами. Инстанция по
альтернативному урегулированию споров и стороны по разбирательству обязаны
соблюдать следующие правила: (a) арбитражное разбирательство проводится по
телефону, через Интернет и/или исключительно на основании письменных заявлений,
способом, выбранным на усмотрение стороны, инициировавшей арбитражное
разбирательство; (b) арбитражное разбирательство не подразумевает личную явку сторон
или свидетелей, за исключением случаев, когда стороны договорились об ином; и (c)
любое решение по делу, вынесенное арбитром, является окончательным и может быть
внесено в протоколы любого суда, обладающего полномочиями по его исполнению.



12.3. Законодательство и место рассмотрения споров. Пользователь и компания XXX
обязуются признать исключительную юрисдикцию и правомочность судов,
расположенных в г. Лимасол (Кипр), за исключением случая, предусмотренного в
подразделе 12.2. о других вариантах арбитражного разбирательства. Невзирая на
настоящие положения, пользователь признает, что компания XXX вправе требовать
судебного запрета или иного средства судебной защиты по праву справедливости в любом
суде компетентной юрисдикции.

12.4. Регулирующее законодательство. Все аспекты настоящего Соглашения, а также
любые разногласия, возникающие в связи с ним или Сервисом, регулируются
законодательством Кипра в той мере, в какой оно применимо к соглашениям,
заключенным и исполняемым на территории Кипра между жителями Кипра, исключая
нормы коллизионного права.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Полнота соглашения. Настоящее Соглашение, любые дополнительные политики и
документы, явным образом включенные в настоящее Соглашение посредством отсылки,
составляют полное соглашение между пользователем и компанией XXX в отношении
предмета настоящего Соглашения и заменяют все предшествующие устные и письменные
договоренности, обязательства в отношении предмета настоящего Соглашения между
пользователем и компанией XXX.
13.2. Отказ от прав. Неспособность компании XXX потребовать или в принудительном
порядке обеспечить строгое исполнение пользователем любого положения настоящего
Пользовательского соглашения, либо неспособность осуществить какое-либо право не
должны интерпретироваться как отказ от права компании XXX обеспечить применение
или осуществление такого положения или права в остальных случаях. Явно выраженный
отказ компании XXX от исполнения какого-либо положения, условия или требования,
предусмотренного в настоящем Пользовательском соглашении, не представляет собой
отказ от дальнейшего обязательства выполнять такое положение, условие или требование.
За исключением случаев, явно предусмотренных в настоящем Пользовательском
соглашении, никакие заявления, заверения, согласия, отказы или иные действия или
случаи бездействия компании XXX не рассматриваются как внесение изменений в
настоящее Пользовательское соглашение, и не являются юридически обязательными, за
исключением случаев, когда они оформлены письменно и подписаны лично
пользователем и официальным должностным лицом компании XXX.
13.3. Уведомления. Компания может направлять пользователям уведомления через
публикацию оных на сайтах www.XXX.com, www.pokerist.com или других сайтах
компании XXX,  а также по электронной почте или при помощи иных средств связи на
указанную пользователем контактную информацию. Все уведомления, которые
направляются или должны направляться пользователем компании XXX в соответствии с
настоящим Пользовательским соглашением или Политикой конфиденциальности
компании XXX, должны быть оформлены письменно и направлены по следующему
адресу: XXX LTD., Получатель: ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ, ZZZ (Кипр). Уведомления,
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направленные пользователем в нарушение положений настоящего Раздела, являются
недействительными.
13.4. Делимость Соглашения. Недействительность, незаконность или невозможность
принудительного осуществления какого-либо положения настоящего Соглашения не
влияют на действительность или возможность принудительного осуществления любого
другого положения настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение остается полностью
действительным за исключением такого недействительного, незаконного или не
имеющего исковой силы положения.
13.5. Форс-мажор. Компания XXX не несет ответственность за задержки выполнения или
невозможность выполнения своих обязательств, если таковые возникли по причинам, не
зависящим от воли компании XXX, включая, в числе прочего, любую невозможность
выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению в результате
непредвиденных обстоятельств или причин, не зависящих от воли компании XXX, таких
как стихийные бедствия, война, террористические акты, восстания, эмбарго, действия
гражданских или военных властей, пожар, наводнения, аварии, сбои в работе сетевой
инфраструктуры, забастовки или нехватка транспортных средств, топлива,
энергоносителей, рабочей силы или Контента.


