
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящий документ “Пользовательское соглашение» представляет собой предложение 

Индивидуального предпринимателя Пислевич Дмитрий Геннадьевич (ИНН 246007755394) 

(далее – Администрация) заключить договор на изложенных ниже условиях Соглашения. 

 

1. Общие положения Пользовательского соглашения. 

1. В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях 

Сторон применяются следующие термины и определения: 

А) Платформа - комплекс программно-аппаратных систем, размещённых в сети 

интернет, направленный на автоматизацию организации и проведения 

киберспортивных соревнований и включающий в себя возможности гибкой 

настройки дисциплин, типов и форматов проведения турниров, а также проходящих 

в их рамках матчей; 

Б) Пользователь – физическое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению 

в собственном интересе. 

В) Сервис – комплекс услуг и лицензия, предоставляемые Пользователю с 

использованием Платформы. 

Г) Соглашение – настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями 

 

2. Использование вами сервиса любым способом и в любой форме в пределах 

его объявленных функциональных возможностей, создает договор на 

условиях настоящего соглашения в соответствии с положениями ст. 437 и 

438 ГК РФ. 

3. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по 

использованию Сервиса, вы подтверждаете, что: 

А) Ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала 

использования Сервиса. 

Б) Принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-

либо изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или 

прекратить использование Сервиса. Если вы не согласны с условиями настоящего 

Соглашения или не имеете права на заключение договора на их основе, вам следует 

незамедлительно прекратить любое использование Сервиса. 

В) Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено 

Администрацией без какого-либо специального уведомления. Новая редакция 

Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Администрации 

либо доведения до сведения Пользователя в иной удобной форме, если иное не 

предусмотрено новой реакцией Соглашения. 

 

2. Общие условия пользования сервисом. 



1. Использование функциональных возможностей Сервиса допускается только 

после прохождения Пользователем регистрации и авторизации в 

соответствии с установленной Администрацией процедурой. 

2. Технические, организационные и коммерческие условия использования 

Сервиса, в том числе его функциональных возможностей доводятся до 

сведения Пользователей путем отдельного размещения на сайте. 

3. Выбранные Пользователем данные для авторизации являются необходимой 

и достаточной информацией для доступа Пользователя к Сервису. 

Пользователь не имеет права передавать свои данные для авторизации 

третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность. 

 

3. Лицензия на использование Сайта и допустимое использование Сервиса. 

1. Администрация предоставляет зарегистрированному и/или авторизованному 

Пользователю право безвозмездного функционального использования 

Платформы на условиях простой (неисключительной) непередаваемой 

лицензии в пределах функциональных возможностей Сервиса. 

2. Администрация вправе устанавливать лимиты по объему и составу 

размещаемых Пользователем информационных материалов, а также вводить 

иные технические ограничения использования Платформы, которые время 

от времени будут доводиться до сведения Пользователей в форме и 

способами по выбору Администрации. 

3. Использование Платформы иными способами строго запрещено. 

 

4. Гарантии Пользователя. Принимая условия настоящего Соглашения, вы 

подтверждаете и гарантируете, что: 

1. Вы обладаете всеми необходимыми правами и полномочиями для 

заключения Договора на использование Сервиса и его исполнения; 

2. Использование Сервиса будет осуществляться вами исключительно для 

целей, разрешенных настоящим Соглашением с соблюдением его 

положений, а равно требований применимого права и общепринятой 

практики; 

3. Вы не будете совершать каких-либо действий, которые вступают в 

противоречие или препятствуют предоставлению Сервиса или работе 

соответствующего оборудования, сетей, или программного обеспечения, с 

помощью которых предоставляется Сервис; 

4. Использование вами Сервиса для конкретных целей не нарушает 

имущественных и/или личных неимущественных прав третьих лиц, а равно 

запретов и ограничений, установленных применимым правом, включая без 

ограничения: авторские и смежные права, права на товарные знаки, знаки 

обслуживания и наименование мест происхождения товаров, права на 

промышленные образцы права на использование изображения людей, 

предоставленные вами материалы не содержат информации и/или образцов, 

оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию лиц, 

пропагандирующих насилие, порнографию, наркотики, расовую или 

национальную вражду, и вами получены все необходимые разрешения от 

уполномоченных лиц в связи с использованием тиках материалов. 

 



5. Этика. Администрация проводит политику соблюдения этических и моральных 

норм при использовании Платформы и Сервиса, для чего Пользователям 

запрещается: 

- использование ников, которые могут ассоциироваться с пошлыми, 

непристойными словами; 

- использование в качестве ников web-адреса сайтов, e-mail, телефонные номера; 

- регистрировать ник, компрометирующий персонал Портала (system, admin и тд) 

- нецензурная лексика, оскорбительные выражения в адрес Администрации и 

участников Портала; 

- рекламировать иные интернет-проекты без согласования с Администрацией или 

вопреки её пожеланиям или запретам; 

- при регистрации и размещении сообщения использовать (имитировать) ники 

других пользователей; 

- использовать в качестве аватара картинки непристойного или пошлого 

содержания. Степень непристойности и мера пресечения определяются 

Администрацией; 

- размещать объявления повторяющихся сообщений, текста, не несущего 

смысловой нагрузки на ресурсах, относящихся к Платформе. 

За нарушения Администрация оставляет за собой право изменить ник или удалить 

пользователя с таким ником без предупреждения, а также снимать Пользователя с 

проведения турниров. 

 

6. Лицензия на использование пользовательских материалов. 

1. Принимая условия настоящего Соглашения, вы безвозмездно 

предоставляете Администрации право использования (разрешение на 

использование) материалов, которые вы добавляете (размещаете или 

транслируете) на Сайт Администрации. 

2. Указанные право и/или разрешение на использование материалов 

предоставляются Администрации одновременно с добавлением вами таких 

материалов на Сайт на весь срок действия исключительных прав на Объекты 

интеллектуальной собственности или защиты неимущественных прав на 

указанные материалы для использования на территории всех стран мира. 

7. Ограничения. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, вы понимаете и 

признаете, что: 

1. К отношениям сторон по предоставлению Сервиса на безвозмездной основе 

не подлежат применению положения законодательства о защите прав 

потребителей. 

2. Администрация оставляет за собой право заблокировать вашу учетную 

запись (аккаунт) целиком, удалить его, либо иным образом ограничить 

предоставление Сервиса без объяснения причин. 

8. Все споры, не урегулированные в добровольном порядке, могут быть переданы на 

рассмотрение в Железнодорожный районный суд г. Красноярска. 



9. Принимая условия данного соглашения, вы соглашаетесь на получение сервисной и 

рекламной информации посредством push-сообщений в приложении Viber 

 


