Пользовательское соглашение
Оферта на заключение Пользовательского соглашения
Greesha.com
Настоящая Оферта является предложением ООО «Плейкаст», владельца Интернет-сайта
Greesha.com (далее – Администрация), о заключении с любым дееспособным физическим лицом
(далее – Пользователь) Пользовательского соглашения Greesha.com (далее – Соглашение),
включающего порядок работы с персональными данными Пользователей и согласие Пользователя
на их обработку.
Данная Оферта опубликована в сети Интернет по адресу: http://greesha.com/agreement.pdf и
является публичной офертой.
При регистрации на сайте Greesha.com (далее – Сайт) Пользователь подтверждает, что он
ознакомлен и согласен с настоящей Офертой и Соглашением, а также предоставляет свое согласие
Администрации на обработку его Персональных данных. Данный факт подтверждается
авторизацией на сайте через одну из социальных сетей.
Незарегистрированные посетители Сайта также обязаны изучить Соглашение до начала
использования Сайта. Начало использования Сайта является полным и безоговорочным согласием
Посетителя с Соглашением.
Регистрация Пользователя на Сайте является полным и безоговорочным согласием (акцептом)
Пользователя на заключение Пользовательского соглашения Greesha.com с Администрацией со
следующим содержанием и на следующих условиях:

Пользовательское соглашение Greesha.com
1. Термины и определения
Сайт – вебсайт, размещенный в сети Интернет по адресу http://greesha.com, включая все его
поддомены, разделы, страницы, файловую структуру и любые иные структурные элементы, контент
(текстовые, графические, аудиовизуальные элементы), объектный и исходный код.
Администрация – ООО «Плейкаст», администратор и правообладатель Сайта и всех его элементов,
администратор домена greesha.com.
Посетитель – любое лицо, зашедшее на Сайт, включая Пользователей.
Пользователь – физическое лицо, зарегистрированное на Сайте и заключившее с Администрацией
Соглашение.
Соглашение – данное Пользовательское соглашение Playcast.ru, действующая редакция которого
находится по адресу http://greesha.com/agreement.pdf.
Пользовательский контент – размещаемые на Сайте Пользователем открытки, лэндинги, текст,
музыкальные произведения, звуковые, визуальные, графические и видео-материалы,
аудиовизуальные объекты, фотографии, изображения, рисунки и иные произведения, а также не
являющиеся защищаемыми результатами интеллектуальной деятельности информация, данные,
сведения, объекты, материалы, изображения, представленные в любой текстовой, визуальной,
графической, аудио- или видео- форме. Пользовательский контент состоит из Собственного
контента и (или) Стороннего контента.
Сторонний контент – размещаемые на Сайте Пользователем произведения (литературные,
аудиовизуальные, музыкальные, фотографические, изобразительного искусства), авторские
(смежные) права на которые принадлежат третьим лицам. К Стороннему контенту также относится

Контент, включенный Пользователем в лэндинги или открытки в измененном (модифицированном,
преобразованном) виде.
Собственный контент – размещаемые на Сайте Пользователем произведения (литературные,
аудиовизуальные, музыкальные, фотографические, изобразительного искусства), авторские
(смежные) права на которые принадлежат данному Пользователю.
Административный контент – размещаемые Администрацией на Сайте текст, звуковые, визуальные,
графические и видео-материалы, фотографии, изображения, иные произведения и результаты
интеллектуальной деятельности, а также не являющиеся защищаемыми результатами
интеллектуальной деятельности информация, материалы, данные, сведения, объекты,
представленные в любой текстовой, визуальной, графической, аудио- или видео- форме. К
Административному контенту также относится составляющий Сайт исходный и объектный код, его
дизайн, включая визуальные и графические материалы, иные объекты интеллектуальной
собственности.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к Пользователю, являющемуся
физическим лицом, которая дает возможность идентифицировать это физическое лицо.

2. Регистрация Пользователей на Сайте
После регистрации на Сайте Пользователь получает доступ к своему личному кабинету и
возможность пользоваться функциональностью Сайта в полном объеме.
В учетной записи Пользователя на Сайте используется логин Пользователя в социальных сетях.
Администрация не получает доступа к логину и паролю Пользователя в данных службах, поскольку
процесс авторизации происходит на серверах соответствующей сети или службы.
Пользователь обязан лично пользоваться Сайтом и осуществлять все необходимые меры
безопасности для обеспечения сохранности своего пароля.
Пользователю запрещается:



Предоставлять свой логин и пароль третьим лицам.



Предоставлять доступ к Сайту иным лицам.



Регистрироваться с использованием чужого имени и фамилии, аккаунта в социальных сетях, адреса
электронной почты и иной информации о другом лице.
Все действия, связанные с использованием Сайта под логином и паролем Пользователя считаются
произведенными самим Пользователем. Пользователь несет ответственность за каждый доступ или
использование Сайта, которые были произведены с использованием логина и пароля,
принадлежащего Пользователю.
Пользователь обязан незамедлительно уведомить Администрацию о любом случае
несанкционированного доступа к Сайту с использованием его пароля или о любом нарушении
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля либо несанкционированного
доступа на Сайт с использованием логина и (или) пароля Пользователя.
Администрация имеет право производить проверку достоверности и полноты любой сообщаемой
Пользователем информации при получении доступа к Сайту и (или) его регистрации на Сайте, а
также в любой момент действия Соглашения, заключенного между Администрация и
Пользователем.

3. Действия, запрещенные на Сайте
На Сайте запрещено:



Использование ложных адресов электронной почты, номеров телефонов или выдача себя за любое
лицо или организацию, либо сообщение иных ложных данных о себе.



Использование средств автоматизации, анонимайзеров и других компаний или организаций,
предоставляющих доступ через открытые прокси-серверы, отдельных аккаунтов (клонов) для
доступа к функциональности Сайта.



Доступ или попытки доступа к закрытым Администрацией разделам Сайта, преодоление систем
аутентификации и защиты, а также любые иные действия, которые могут помешать
функционированию Сайта и (или) предоставлять угрозу безопасности Посетителям, Администрации
или третьим лицам.



Публикация рекламы, в том числе в скрытом виде, без предварительного согласия Администрации.



Размещение собственных Персональных данных и Персональных данных иных лиц.



Извлечение Контента Сайта любыми способами, в том числе автоматизированными средствами.



Иное использование Сайта или функциональных возможностей Сайта, нарушающее работу Сайта и
деятельность Администрации.



Иное использование Сайта в нарушение указаний и инструкций Администрации, Соглашения или
любого применимого законодательства.
При использовании Сайта Посетители обязаны соблюдать любые указания, инструкции
Администрации, размещаемые на Сайте либо полученные от Администрации.
В случаях обнаружения запрещенных действий, а также несоответствия Пользовательского
контента требованиям и гарантиям, изложенным в Разделах 5 и 6 Соглашения, Администрация на
свое усмотрение применяет следующие меры (по отдельности или в любом сочетании) по
отношению к нарушающим настоящее Соглашение Посетителям:



Предупреждение.



Модерирование, снятие с публикации или удаление Пользовательского контента, размещенного
Пользователями с нарушением Соглашения.



Блокировка или прекращение доступа к отдельным функциональным возможностям Сайта.



Запрет доступа к Сайту на время.



Приостановление регистрации Пользователя.



Прекращение регистрации Пользователя.



Иные действия на усмотрение Администрация, в том числе введение технологических ограничений.



Обращение в правоохранительные органы, суд, к провайдеру Интернет-услуг нарушителя.

4. Пользовательский контент. Общие вопросы
Пользователи имеют право размещать Пользовательский контент на Сайте, в частности:



В виде лэндингов и открыток.



В доступных Пользователям после регистрации разделах Сайта, в том числе, на форумах, в блогах,
в виде комментариев.



В доступных Посетителям без регистрации разделах Сайта, если Администрация предоставляет
такие функциональные возможности.
Администрация вправе дополнять Сайт иными сервисами, к примеру, сервисами передачи
сообщений между Пользователями, чата, электронных досок объявлений, блогов, форумов и пр., с
помощью которых Посетители могут размещать Пользовательский контент. На такой
Пользовательский контент также будут распространяться положения Соглашения.
Пользователь имеет право размещать на Сайте:



Собственный контент. В этом случае Пользователь предоставляет право его использования Сайту и
иным Пользователям на условиях, указанных в Разделе 8 Соглашения.



Сторонний контент исключительно при соблюдении условий, требований и гарантий, изложенных в
Разделах 5 и 6 Соглашения, то есть, при соблюдении всех авторских, смежных или иных прав
интеллектуальной собственности третьих лиц, получении необходимых согласий и лицензий от
авторов и (или) правообладателей Стороннего контента.
Администрация имеет право самостоятельно определять алгоритм, последовательность, частоту,
сроки и любые иные параметры отображения Пользовательского контента на Сайте, в том числе,
устанавливать приоритеты его отображения на Сайте или внутри разделов (рубрик) Сайта.
Администрация не контролирует и не несет ответственность за качество, безопасность или
законность Пользовательского контента, размещаемого Пользователями на Сайте, а также за
выполнение Пользователями иных требований и гарантий, указанных в Разделах 5 и 6 Соглашения.
При этом Администрация имеет право не допустить размещение любого Пользовательского
контента на Сайте, а также в любое время, без уведомления Пользователя, без объяснения причин,
по своему усмотрению или на основании уведомления третьей стороны приостановить размещение
или удалить любой Пользовательский контент с Сайта. Администрация не несет ответственности за
любой ущерб, который любой Посетитель, в том числе, Пользователь, разместивший
Пользовательский контент, может понести в результате того, что в размещении такого Контента
было отказано, оно было приостановлено или Контент был удален с Сайта.
Администрация вправе осуществлять проверку безопасности и законности Пользовательского
контента, соблюдения иных требований к нему. Пользователь обязан по запросу Администрации
незамедлительно, но не позднее 7 (Семи) календарных дней после направления запроса,
предоставлять необходимую для осуществления такой проверки информацию. Такой запрос может
быть направлен Администрацией на адрес электронной почты, указанный Пользователем при
регистрации, либо с использованием иных доступных средств коммуникации.

5. Требования к Пользовательскому контенту
Пользователь вправе без ограничений размещать на Сайте Собственный контент, за исключением
случая, когда в отношении Собственного контента Пользователем уже была предоставлена иному
третьему лицу и действует исключительная лицензия.
Пользователь имеет право разместить на Сайте Сторонний контент ТОЛЬКО ЕСЛИ:



Пользователь получил необходимые согласия (разрешения, лицензии), условия которых позволяют
Пользователю размещать такой Контент на Сайте, от всех правообладателей Стороннего контента
ИЛИ



Сторонний контент находится в общественном достоянии, то есть исключительные права на него
истекли в соответствии с законодательством страны, где такой Сторонний контент был впервые
обнародован (обычно это 70 лет после смерти последнего из авторов, однако каждый конкретный
случай индивидуален требует проверки Пользователем) ИЛИ



Сторонний контент распространяется на основе открытой (свободной) лицензии,
предусматривающей возможность размещения Пользователем такого Контента на Сайте (к
примеру, одной из лицензий семейства Creative Commons, тип которой соответствует характеру
размещения Контента на Сайте).
Дополнительно, Пользователь имеет право переработать (изменить, модифицировать, дополнить,
микшировать, преобразовать) Сторонний контент для последующего его размещения на Сайте
ТОЛЬКО ЕСЛИ:



Пользователем получено согласие правообладателя исходного Стороннего контента на такую
переработку ИЛИ



Исходный Сторонний контент находится в общественном достоянии ИЛИ



Исходный Сторонний контент распространяется на основе открытой (свободной) лицензии,
предусматривающей возможность его переработки, модификации, создания на его основе
производных произведений (деривативов).
Одновременно, любой Пользовательский контент, размещаемый на Сайте, должен соответствовать
следующим требованиям:



Не нарушать права интеллектуальной собственности третьих лиц, в том числе, не включать
товарные знаки и иные средства индивидуализации, права на которые принадлежат третьим лицам.



Содержать указания на всех авторов (правообладателей) Стороннего контента, с согласия
(разрешения, лицензии) которых этот Контент размещен на Сайте или включен в Пользовательский
контент.



Содержать тексты или ссылки на лицензионные соглашения, если размещаемый на Сайте или
включенный в лэндинги, открытки Сторонний контент, использованный или размещенный
Пользователем, распространяется по свободным (открытым) лицензиям. При этом Пользователь
несет ответственность и обязан удостовериться, что им соблюдаются условия этих лицензий при
размещении Пользовательского контента на Сайте и (или) при изменении (модификации,
переработке) такого Стороннего контента.



Не включать в себя фотографий или видеозаписей, содержащих изображения конкретного человека
без согласия этого гражданина, за исключением случаев, когда изображение гражданина получено
при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных
мероприятиях, и это изображение не является основным объектом фотографии или съемки; либо
когда гражданин позировал за плату.



Не являться фальшивым, недостоверным и не вводить в заблуждение.



Не являться похищенным, незаконно заимствованным или используемым на иных противоправных
основаниях.



Не нарушать, а также не содержать способы, методы, идеи, технологии, прямо или косвенно
ведущие к нарушению законодательства Российской Федерации, законодательства места
нахождения и (или) гражданства Пользователя, международного права.



Не носить дискредитирующего, угрожающего личной, государственной или общественной
безопасности содержания.



Не являться непристойным, не содержать порнографию, не иметь оскорбительного характера, не
содержать ругательств, ненормативной лексики, угроз, сцен насилия, призывов к расовой вражде и
прочих средств и проявлений экстремизма, агрессии, хулиганства, оскорблений, клеветы,
недостоверной или порочащей информации, неуважительного отношения и пр.



Не нарушать права детей и несовершеннолетних лиц.



Не содержать элементов, объектов, сведений, ограниченных или запрещенных к распространению,
содержащих государственные секреты.



Не содержать вирусов или прочего кода, файлов или программ, вредоносных для компьютерного
оборудования или программного обеспечения.



Не содержать ограничений прав на использование Собственного контента в отношении
Посетителей, предоставленных им в соответствии с Разделом 8 Соглашения.



Не являться «спамом».
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Нахождение Стороннего контента в открытом доступе в сети Интернет
абсолютно не означает, что его можно просто копировать, перерабатывать и размещать на
Сайте. У любого Контента есть правообладатель или несколько правообладателей, которые
должны разрешить Вам лично или предоставить свободную лицензию неограниченному
кругу лиц на использование Контента, в том числе, путем переработки и (или) размещения на
Сайте!

6. Гарантии Пользователя в отношении Пользовательского контента
Пользователь гарантирует Администрации и всем Посетителям, что в отношении любого
размещенного им Пользовательского контента на Сайте:



Пользователь является законным правообладателем или законным пользователем,
уполномоченным или имеющим право распоряжаться Пользовательским контентом и обладающим
всеми необходимыми полномочиями предоставлять право использования Пользовательского
контента на условиях Соглашения.



Пользователь не ограничен в правах распоряжения Пользовательским контентом, а также
разглашения (распространения) сведений в них содержащихся положениями законодательства о
государственной тайне, конфиденциальности информации, коммерческой тайне, а также
соглашениями и (или) обязательствами о неразглашении, конфиденциальности.



Размещение Пользовательского контента на Сайте не приведет к нарушению законодательства или
прав третьих лиц со стороны Администрации и (или) Посетителей; не повлечет ответственности
Администрации и (или) Посетителей перед третьими лицами; и не причинит ущерб имуществу
третьих лиц.

7. Оформление информации об авторском праве
При размещении Пользовательского контента Пользователь обязан указывать информацию об
авторском праве в отношении всех использованных произведений (изображений, текста, музыки,
фотографий и пр.), составляющих или включенных в Пользовательский контент.
Указание об авторском праве в отношении каждого произведения, составляющего или включенного
в Пользовательский контент, как минимум, должно включать:



Имя (наименование) каждого автора (правообладателя) каждого из произведений, составляющих
или включенных в Пользовательский контент.



Название произведения (если оно дано произведению автором/правообладателем).



Наименование источника, откуда заимствуется произведение и гиперссылку на него.
Если в каждом конкретном случае правообладателем(ями) указаны дополнительные требования к
размещению информации об авторском праве, Пользователь обязан следовать таким указаниям.
В отношении произведений, распространяемых по открытым (свободным) лицензиям, и
составляющих или включенных в Пользовательский контент, Пользователь также обязан указывать:



Тип открытой (свободной) лицензии.



Гиперссылку на ее стандартный текст.



Факт переработки, если таковая производилась.

8. Предоставление лицензии на Пользовательский контент
Все личные неимущественные и (или) исключительные права на Пользовательский контент
сохраняются за его правообладателями и не переходят ни к Администрации, ни к Посетителям.
С момента размещения Пользовательского контента на Сайте, Пользователь предоставляет
Администрации право использовать этот Пользовательский контент или любую его часть на
основании простой, неисключительной, безвозмездной, не требующей отчетов со стороны
Администрации, выданной на срок действия исключительного права лицензии, без ограничения по
территории действия:



Путем воспроизведения (в том числе копирования, дублирования, тиражирования, включая
воспроизведение в составе программно-аппаратных комплексов), хранения, распространения,
сообщения для всеобщего сведения, проката, импорта, публичного показа, перевода,
опубликования, сообщения для всеобщего сведения в любой форме и любым способом
неопределенному кругу лиц, передачи через сети общего доступа, переделки или иной переработки,
адаптации, модификации, внесении изменений и дополнений, изменения формата файлов,
добавления надписей или «водяных знаков», а также путем иного использования Пользовательского
контента для организации доступа к нему и демонстрации его на Сайте.



Под фирменными наименованиями, товарными знаками, коммерческими обозначениями
Администрации или иных лиц с ее разрешения.



В некоммерческих и (или) коммерческих целях.



С возможностью предоставления вышеназванных прав и полномочий третьим лицам.
С момента размещения Пользовательского контента на Сайте, Пользователь предоставляет
каждому Посетителю право использовать этот Пользовательский контент или любую его часть на
основании простой, неисключительной, безвозмездной, не требующей отчетов со стороны
Посетителя, выданной на срок действия настоящего Соглашения лицензии, без ограничения по
территории действия исключительно для:



Некоммерческого воспроизведения, копирования и просмотра в целях, согласующихся с задачей и
функциями Сайта.



Некоммерческого использования, в том числе, путем создания производных произведений, для
создания и последующего сообщения для всеобщего сведения лэндингов, открыток.



Иных целей, предусмотренных статьями 1274, 1278 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Иные действия с Пользовательским контентом Посетителями не допускаются.
Указанные лицензии предоставляются Пользователем с учетом тех пределов и ограничений,
которые существуют в отношении данного Пользовательского контента в связи с его
принадлежностью (или принадлежностью составляющего или включенного в него Стороннего
контента) третьим лицам (правообладателям).

9. Использование Административного контента
Все права на Административный контент Сайта, если не указано иное, принадлежат Администрации
и защищаются от незаконного использования.
Посетителям не передаются и не предоставляются какие-либо права на Административный контент,
помимо права просмотра (воспроизведения) Сайта в браузере для личного, информационного
использования и в пределах, необходимых для функционирования Сайта на технических средствах
Посетителя.
Администрация и ее юридические представители оставляют за собой право без предупреждения
нарушителя и направления уведомлений обращаться в суд и органы дознания и следствия за
защитой своих авторских прав.

10. Взаимодействие с правообладателями
Администрация осуществляет меры по соблюдению и защите авторских (смежных) прав законных
правообладателей, которые могут быть нарушены при размещении и распространении
Пользовательского контента на Сайте.
Любой правообладатель при обнаружении нарушения своих авторских (смежных) прав вправе
направить Администрации сообщение о предположительном нарушении своих авторских (смежных)
прав.
Такое уведомление о нарушении авторских (смежных) прав должно включать следующие сведения:



Указание на оригинальный материал, произведение, иной объект, в отношении которого
предположительно были нарушены авторские права (ссылки в Интернете, иные доказательства
правообладания).



Описание сущности предполагаемого нарушения.



Указание на Пользовательский контент, размещенный на Сайте, предположительно нарушающий
авторские права, и который следует удалить.



Сведения (гиперссылки), достаточные для нахождения такого Пользовательского контента
Администрацией.



Полную контактную информацию, позволяющую связаться с правообладателем, в частности,
фамилию, имя, отчество контактного лица, наименование (для юридических лиц), адрес, телефон,
адрес электронной почты.



Заявление правообладателя, что использование спорного Пользовательского контента
нарушителем не разрешено правообладателем, его представителем или законом.



Заявление правообладателя о том, что информация, изложенная в уведомлении, достоверна, а
представитель (если уведомление направляет не правообладатель лично) уполномочен
действовать от имени правообладателя (с указанием оснований, подтверждающих полномочия
представителя).
Администрация рассматривает уведомление, содержащее всю необходимую информацию и
реквизиты, и при полноте и обоснованности содержащейся в нем информации удаляет спорный
Пользовательский контент. Срок рассмотрения уведомления, содержащего всю необходимую
информацию и реквизиты, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней с момента его получения
Администрацией. Администрация вправе запрашивать дополнительную информацию от
правообладателя.
По факту рассмотрения уведомления на адрес электронной почты, указанный правообладателем в
уведомлении, направляется сообщение о результатах рассмотрения. Если заявление
правообладателя удовлетворяется в полном объеме и спорный Пользовательский контент
удаляется с Сайта, Администрация имеет право не сообщать правообладателю о результатах
рассмотрения. В этом случае правообладатель может проверить данный факт самостоятельно.

11. Уведомления, сообщения, новостные рассылки, реклама на Сайте
Все уведомления, указания, извещения, согласия, подтверждения и иного рода сообщения в связи с
ходом выполнения Соглашения должны исходить от Пользователя лично либо от уполномоченных
лиц Администрации и могут быть направлены с помощью внутренних сообщений в личном кабинете,
с использованием электронной почты или иных электронных средств коммуникации, позволяющих
идентифицировать отправителя, получателя, время отправления и получения, а также сохранять и
подтверждать историю обмена корреспонденцией, если иное прямо не предусмотрено Соглашением
или законодательством. Администрация вправе также направлять подобные уведомления одному,
группе или всем Посетителям посредством размещения уведомления на Сайте.
Администрация имеет право направлять Пользователю на указанный при регистрации адрес
электронной почты и (или) через иные средства коммуникации сообщения, уведомления:



О новой или изменяемой функциональности.



Об изменении настоящего Соглашения.



Об изменениях в работе Сайта.



Об изменении или расторжении Соглашения, приостановления регистрации.



Иные служебные и информационные сообщения, новостные рассылки и другие информационные
материалы.
Любые уведомления, высылаемые в соответствии с Соглашением, считаются надлежащими, если
они направлены по реквизитам, указанным Пользователем при регистрации или в личном кабинете.
При необходимости Пользователь может отказаться от получения новостных рассылок и других
информационных материалов, не являющихся служебными сообщениями, обеспечивающими
работу Сайта и взаимодействие Администрация с Посетителями. Пользователь может обратиться к
Администрации с запросом об отказе от такой рассылки.

Администрация имеет право размещать по собственному усмотрению любую рекламу на Сайте в
целом, а также рядом с любой частью Пользовательского контента.

12. Предоставление Персональных данных
При регистрации на Сайте и последующем изменении своей учетной записи Пользователь может
предоставлять Администрации следующие Персональные данные о себе:



имя и фамилия (если настоящие имя и фамилия указаны Пользователем при регистрации на
Сайте);



адрес электронной почты.
При авторизации на Сайте через свою учетную запись в социальных сетях или службах,
Пользователь может предоставлять Администрации следующие Персональные данные о себе:



имя и фамилия (если настоящие имя и фамилия указаны Пользователем при регистрации на
Сайте);



дата рождения;



имя пользователя;



пол.
Администрация не требует предоставления и не обрабатывает Персональные данные от
Посетителей, не являющихся Пользователями.
От Пользователя не требуется включения Персональных данных в Пользовательский контент.
Администрация не рекомендует Пользователям размещать в открытом доступе на Сайте свои
контактные данные, имя и фамилию, адрес регистрации или проживания, телефонные номера,
адреса электронной почты, идентификаторы в системах электронной коммуникации (Skype, ICQ и
пр.).
Если Пользователь принял решение предоставить Персональные данные в открытый доступ на
Сайте, он делает это на свой риск. Пользователь подтверждает, что он ознакомлен и согласен с тем,
что размещенные им в Пользовательском контенте информация, сведения, данные, фотографии,
изображения являются общедоступными, то есть Пользователь самостоятельно передает и
публикует их в открытый публичный доступ в сети Интернет для неограниченного круга лиц.
Администрация осуществляет защиту только тех Персональных данных, которые не
размещены Пользователем на Сайте в открытом доступе, а именно защищаются записи об
имени и фамилии, адресе электронной почты Пользователя, занесенные в базу данных
Сайта в результате регистрации Пользователя на Сайте.

13. Согласие Пользователя на обработку его Персональных данных
Целью обработки Персональных данных является:



Заключение настоящего Соглашения, в том числе проверка достоверности и полноты
представленной Пользователем информации для оценки возможности заключения Соглашения.



Исполнение Соглашения, в том числе использование Пользователями функциональных
возможностей Сайта в соответствии с Соглашением.
Пользователь дает согласие Администрации:



На обработку своих Персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств.



На трансграничную передачу своих Персональных данных и иной информации для целей
размещения ее на серверах, используемых Администрацией по договору о хостинговом
обслуживании с провайдерами таких услуг.



На передачу Персональных данных третьим лицам в случае уступки или иной передачи
Администрацией прав на Сайт другим лицам.
В ходе обработки Персональных данных с ними могут быть совершены следующие действия
(операции): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с правом передачи информации третьим
лицам и получения информации или документов от третьих лиц.
Согласие на обработку Персональных данных Пользователя может быть отозвано этим
Пользователем либо его законным представителем, путем направления письменного заявления
Администрации по адресу фактического места нахождения Администрации, указанному в
Соглашении.

14. Политика Администрации в отношении обработки Персональных данных
В целях обеспечения безопасности Персональных данных, защищаемых Администрацией согласно
Соглашению (с учетом того, что Персональные данные, переданные Пользователями в открытый
доступ, не подлежат защите Администрацией), при их обработке Администрация применяет
необходимые правовые, организационные и технические меры, направленные на защиту
Персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных
действий в отношении Персональных данных Пользователей.
Администрацией применяются следующие меры по защите Персональных данных, не переданных
Пользователями в открытый доступ:



Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности Персональных данных до
ввода в эксплуатацию Сайта и его обновлений.



Обнаружение фактов несанкционированного доступа к Персональным данным и принятие
соответствующих мер реагирования.



Восстановление Персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним.



Установление правил доступа к Персональным данным, обрабатываемым в информационных
системах Сайта, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с
Персональными данными в информационных системах Сайта.
Администрация имеет право в любое время разгласить любую информацию о Посетителе, включая
Персональные данные, требуемую по законодательству или по запросу государственных органов и
иных уполномоченных лиц.

15. Пределы ответственности Администрации
Администрация не гарантирует Посетителям и любым иным лицам:



Каких-либо производственных, маркетинговых, финансовых или иных результатов от использования
Посетителем Сайта. Посетитель использует Сайт и его Контент по своему усмотрению и на свой
риск.



Достоверность, точность, актуальность, практическую применимость и ценность Сайта и его
Контента, а также соответствие Сайта и его Контента ожиданиям Посетителя.



Благонадежность, а также соответствие какими-либо требованиями либо действительность услуг,
предложений или сведений, указанных или включенных иными Посетителями, другими третьими
лицами в Контент Сайта либо рекламируемых на Сайте.



Что Пользовательский контент, размещенный Пользователями на Сайте, не нарушает прав
интеллектуальной собственности третьих лиц. При этом каждый Пользователь, заключая данное
Соглашение, гарантирует, что размещенный им Пользовательский контент принадлежит ему, либо
Пользователь имеет право размещать такой Контент на Сайте и им соблюдаются все права, в том
числе, права интеллектуальной собственности, третьих лиц.
Администрация не несет ответственность за:



Любые последствия, ущерб, упущенную прибыль, недополученный доход, потерю данных, а также
за прямые или косвенные убытки, понесенные Посетителями или иными лицами, возникший в
результате или в связи с использованием Сайта или Пользовательского контента.



Взаимоотношения Посетителей между собой, в том числе, если такие взаимоотношения возникли в
результате или в связи с использованием Сайта или Пользовательского контента.



Сайты, ресурсы, материалы, информацию третьих лиц, к которым Посетитель переходит, следуя по
внешним гиперссылкам, размещенным на Сайте.



Нарушение Пользователями авторских, смежных и любых иных прав третьих лиц при размещении
Пользовательского контента, а также за все последствия таких действий, включая любые убытки,
которые третья сторона может понести.



Убытки, причиненные Посетителю в результате разглашения третьим лицам защищаемых согласно
настоящему Соглашению Персональных данных Посетителя, произошедшего не по вине
Администрации.
Как правило, доступ к Сайту предоставляется постоянно. При этом, Администрация может, по
собственному усмотрению, по любой причине и в любое время приостановить либо прекратить
такой доступ и (или) приостановить, изменить либо прекратить предоставление какой-либо
функциональности, в том числе, при проведении профилактических, обслуживающих работ на Сайте
либо возникновении технических сбоев и неполадок программного или аппаратного обеспечения на
стороне Сайта или у сторонних провайдеров технических услуг.
Администрация предоставляет Посетителям функциональные возможности Сайта в соответствии с
общепринятыми в международной практике деловыми обычаями «как есть» («as is») и «по
возможности» («as available») и не гарантирует, не несет ответственности и не возмещает убытки
Посетителям и иным лицам, вызванные:



Проблемами, сбоями, дефектами в процессе обновления, поддержки и эксплуатации Сайта.



Проблемами совместимости Сайта и Пользовательского контента с другими устройствами,
аппаратными средствами, программными продуктами, операционными системами, браузерами,
драйверами и пр.



Удалением, сбоем, искажением Пользовательского или Административного контента либо
коммуникационных данных.



Неполадками технических средств и сбоев электрооборудования на стороне Администрации и
третьих лиц.

16. Ответственность Посетителей
Посетители несут ответственность перед Администрацией в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и иным гражданским законодательством.
В случае предъявления третьими лицами к Администрации претензий и исков, связанных с
размещением Пользователем Пользовательского контента, содержащего объекты прав
интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам, Пользователь
обязуется:



Незамедлительно информировать Администрацию обо всех предъявленных претензиях и
предоставлять всю необходимую информацию, касающуюся претензии или спора.



Совместно с Администрацией выступать в рамках любой возможной судебной или
административной процедуры.



Возместить Администрации все убытки, в том числе упущенную выгоду, причиненные таким
нарушением.

17. Прекращение пользования Сайтом. Изменение и прекращение Соглашения
Администрация имеет право в одностороннем порядке по своему собственному усмотрению в
любое время, без объяснения причины:



Отказать в заключении Соглашения.



Приостановить регистрацию Пользователя на Сайте.



Прекратить регистрацию Пользователя на Сайте, тем самым расторгнув Соглашение с
Пользователем.



Вносить изменения в Соглашение.



Изменять, дополнять, прекращать, вводить новые функциональные возможности в отношении
Сайта.



В одностороннем порядке отказаться от Соглашения, в том числе, в связи с прекращением
функционирования Сайта.
Администрация принимает разумные меры по уведомлению Пользователя о своих действиях,
указанных выше, посредством размещения соответствующей информации на Сайте и (или)
направления сообщений Пользователю в личном кабинете, по электронной почте или с
использованием иных средств электронной коммуникации.
В случае приостановки или прекращения регистрации Пользователя на Сайте такому Пользователю
запрещается или ограничивается доступ к функциональным возможностям Сайта. При этом такой
Пользователь не вправе вновь регистрироваться на Сайте или создавать иную учетную запись под
прежним или новым именем.
Любые изменения Соглашения и иных регулирующих документов Администрации вступают в силу с
момента размещения соответствующей информации на Сайте, если иное не определено
Администрацией дополнительно, и распространяются на всех Посетителей, в том числе, на
заключивших Соглашение ранее даты вступления в силу таких изменений. Использование
Посетителем Сайта и его функциональных возможностей после размещения (направления)
уведомления о внесении изменений в Соглашение, является акцептом (согласием) Посетителя
изменений в Соглашение. Если Посетитель не согласен с изменениями, он обязан прекратить
использование Сайта.
Посетитель, не являющийся Пользователем, имеет право в любой момент прекратить
использование Сайта.
Пользователь имеет право в одностороннем порядке отказаться от Соглашения (расторгнуть
Соглашение) в любой момент после исполнения всех своих существующих обязательств перед
Администрацией.
В случае прекращения Соглашения в отношении Пользователя, его Пользовательский контент
может быть по усмотрению Администрации оставлен доступным для Посетителей.
В случае прекращения Соглашения Администрация вправе удалить логин и пароль Пользователя,
его Пользовательский контент, а также все иные сведения, содержащиеся в личном кабинете
Пользователя.

18. Прочие условия
Пользователь не вправе передать (уступить) свои права, вытекающие из настоящего Соглашения,
без предварительного согласия Администрации.

Применимое право к Соглашению – право Российской Федерации.
Стороны установили претензионный досудебный порядок урегулирования разногласий и споров.
Претензия должна быть направлена в письменной форме заказным письмом с уведомлением. Срок
для ответа на предъявленную претензию – 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения
претензии другой стороной.
В случае неполучения ответа на претензию в указанный выше срок либо недостижения сторонами
взаимоприемлемого решения, спор передается на разрешение суда по месту нахождения
Администрации в соответствии с правилами подведомственности, определенными
законодательством Российской Федерации.
Посетитель гарантирует, что ни при каких обстоятельствах не будет обращаться с претензиями,
требованиями, исками к Администрации либо привлекать Администрацию в качестве третьего лица
в споре в связи с договорными или внедоговорными обязательствами и отношениями Посетителя с
другими Посетителями или иными третьими лицами.

19. Реквизиты
Реквизиты Администрации: Общество с ограниченной ответственностью «Плейкаст»,
ИНН 7726586941, ОГРН 1087746117832, ОКПО 84736798, юридический адрес: Российская
Федерация, 117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 5, корп. 1; адрес электронной почты
admin@playcast.ru
Реквизиты Пользователя указываются им при регистрации на Сайте.

Действующая редакция Соглашения: от «13» мая 2016 года.

