ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ NEVOSOFT.RU
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Nevosoft.ru – Общество с ограниченной ответственностью «НЕВОСОФТ», юридическое лицо,
созданное по законодательству Российской Федерации, зарегистрированное по адресу: 194044, г. СанктПетербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 38-40, литер А, пом. 9Н, ОГРН 1067847266376, ИНН
7802346246.
1.2.
Пользователь – физическое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста, заключившее
соглашение с Nevosoft.ru путем совершения акцепта в порядке, указанном в пункте 2.2 настоящего
Соглашения.
1.3.
Игра – любая игра, предлагаемая Nevosoft.ru к использованию в Сервисе, в том числе игра,
включающая в себя непосредственно программное обеспечение в составе стандартного установочного
пакета, а также дополнительное программное обеспечение, дополнительные информационные материалы,
документацию, сопутствующие услуги или сервисы в сети Интернет, а также игра, использующая
браузерный интерфейс.
1.4.
Ключ активации – код, необходимый для установки полной версии Игры.
1.5.
Сервис – услуги Nevosoft.ru по предоставлению Пользователям права использования Игр, а также
функционала Сайта, включая, но не ограничиваясь, средства навигации, коммуникации, поиска, размещения
и хранения разного рода информации и материалов (контента), персонализации контента, скачивания Игр,
совершения покупок и т. д. К Сервису также относятся услуги Nevosoft.ru по предоставлению
Пользователям права использования Игр посредством любых иных интерфейсов, включая, но не
ограничиваясь, программных приложений для мобильных и иных устройств, имеющих доступ в сеть
Интернет, социальных сетей, партнѐрских сайтов и т.п.
1.6.
Сайт – веб-сайт http://www.nevosoft.ru/.
1.7.
Регистрация — процедура предоставления Пользователем сведений, необходимых для его
идентификации на Сайте.
1.8.
Авторизация — идентификация Пользователя на Сайте при предоставлении доступа к Сервису.
1.9.
Учетная запись — запись, хранящаяся на Сайте, содержащая сведения, необходимые для
идентификации Пользователя при предоставлении доступа к Сервису и информацию для Авторизации.
К такой записи, в том числе относятся логин, адрес электронной почты (e-mail) и пароль (или другие
аналогичные средства аутентификации).
1.10.
Профиль — раздел Сайта, доступный Пользователю после Регистрации, посредством которого
Пользователь осуществляет управление своей Учетной записью, размещение Материалов и иные действия,
связанные с использованием Сервиса, и который содержит текущее окружение Пользователя (личные
данные).
1.11.
Материалы — текстовые материалы, созданные и размещаемые Пользователем на Сайте,
на использование которых Пользователь обладает необходимым объемом прав.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
Предметом настоящего Пользовательского соглашения Nevosoft.ru (именуемого по тексту
Соглашение) является предоставление Nevosoft.ru Пользователю услуг по использованию Сервиса,
включая предоставление права использования Игр.
2.2.
Акцептом условий настоящего Соглашения считается Регистрация Пользователя либо первое
использование Пользователем Сервиса или его отдельных функций. Акцепт настоящего Соглашения
означает полное и безоговорочное согласие Пользователя со всеми условиями Соглашения и других
документов, размещенных на Сайте, в соответствии со статьѐй 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Акцепт не может быть отозван после осуществления указанных действий.
2.3.
Настоящее Соглашение может быть изменено Nevosoft.ru в одностороннем порядке без какого-либо
специального уведомления Пользователя. Действующая редакция Соглашения располагается в сети
Интернет по адресу: http://www.nevosoft.ru/terms/.
2.4.
Nevosoft.ru рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего Соглашения на
предмет их изменения. Продолжение использования Сервиса Пользователем после внесения изменений в
настоящее Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями.
2.5.
В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения, а также с внесенными
изменениями в Соглашение, Пользователь не вправе пользоваться Сервисом.
2.6.
Все отдельные документы и тексты Nevosoft.ru, регулирующие предоставление отдельных услуг (в
том числе размещенные Nevosoft.ru на Сайте), следует рассматривать как неотъемлемую часть настоящего
Соглашения, если иное прямо не указано в таких документах и текстах.
2.7.
Nevosoft.ru вправе привлекать для оказания Сервиса третьих лиц без согласования с Пользователем
и без дополнительного информирования Пользователя.
2.8.
Все вопросы приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки для этого
соответствующего оборудования (устройств) и программных продуктов решаются Пользователем
самостоятельно и не подпадают под действие настоящего Соглашения.

2.9.
Сайт может содержать ссылки на сервисы, которые могут быть недоступны в той или иной стране
или регионе. Любая такая ссылка не означает и не гарантирует, что любые такие сервисы должны быть
доступны в любое время в любой конкретной стране или регионе. Nevosoft.ru вправе изменять порядок и
условия предоставления сервисов в любое время по своему усмотрению.
3. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
3.1.
Сервис предоставляется как зарегистрированным Пользователям, так и Пользователям, не
прошедшим Регистрацию. При этом ряд функционала Сервиса доступен только для зарегистрированных
Пользователей, о чем Пользователь уведомляется на Сайте.
3.2.
Регистрация Пользователя является бесплатной, добровольной и производится по
адресу: http://www.nevosoft.ru/front/register или через социальную сеть «ВКонтакте» с помощью специальной
опции, доступной на Сайте.
3.3.
При Регистрации Пользователь заполняет регистрационную форму. В регистрационную форму
Пользователь вносит необходимую информацию для формирования Профиля, включая уникальный для
каждого Пользователя Никнейм, представляющий собой осмысленный набор символов, являющийся
именем Пользователя или его псевдонимом. Также Пользователь предоставляет Nevosoft.ru логин (им
является адрес его электронной почты) и пароль доступа к Сервису. Регистрационная форма Nevosoft.ru
может запрашивать у Пользователя дополнительную информацию.
3.4.
Пользователь несет ответственность за соответствие действительности, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при Регистрации информации.
В случае предоставления Пользователем недостоверной информации Nevosoft.ru имеет право приостановить
либо отменить Регистрацию и/или отказать Пользователю в использовании Сервиса. За предоставление
недостоверной информации и возникшие вследствие этого негативные последствия для Пользователя
Nevosoft.ru ответственности не несет.
3.5.
Nevosoft.ru осуществляет Регистрацию Пользователя путем присвоения Пользователю
идентификационного номера (ID) и направления Пользователю ссылки для подтверждения Регистрации на
адрес электронной почты, указанный при Регистрации.
3.6.
Выбранные Пользователем логин и пароль являются необходимой и достаточной информацией для
Авторизации. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную
ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения. Пользователю
запрещается любым способом, в том числе путем взлома или обмана, пытаться получить доступ к логину и
паролю другого Пользователя. В случае передачи логина/пароля третьему лицу всю ответственность несет
непосредственно сам Пользователь. За ущерб, причиненный в результате несанкционированного доступа
к персональной информации и Учѐтной записи Пользователя, Nevosoft.ru ответственности не несет.
3.7.
Пользователь несет ответственность перед Nevosoft.ru и третьими лицами за все действия, которые
совершены при использовании его Учетной записи. Пользователь соглашается с тем, что действия,
совершенные в Сервисе после Авторизации, признаются действиями Пользователя, и все распоряжения
об использовании и/или приобретении Игр, которые отдаются после Авторизации, считаются отданными
Пользователем лично.
3.8.
Если Пользователю становится известно о любом несанкционированном использовании своего
логина, пароля или своей Учѐтной записи, Пользователь обязуется незамедлительно уведомить об этом
техническую поддержку Nevosoft.ru (пункт 11.6 Соглашения). Nevosoft.ru не отвечает за возможный ущерб,
потерю или порчу данных, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем положений этой части
Соглашения.
3.9.
С момента подтверждения Регистрации Пользователь соглашается на использование Nevosoft.ru
персональных данных Пользователя, которые могут быть им указаны в Профиле, для их обработки (в том
числе, но не ограничиваясь, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования,
уничтожения) в целях обеспечения работы Сервиса, в том числе для информационного обслуживания
Пользователя. Для этих целей Nevosoft.ru вправе привлекать третьих лиц и передавать третьим лицам
указанные в настоящем пункте данные. Nevosoft.ru также вправе передать указанные данные
правообладателям Игр в целях осуществления ими исключительных прав на Игры.
3.10.
Регистрируясь на Сайте, Пользователь соглашается на получение от Nevosoft.ru сообщений
информационного, маркетингового и иного характера на указанный при Регистрации адрес электронной
почты (e-mail) или посредством SMS сообщений на номер мобильного телефона Пользователя.
3.11.
Пользователь вправе отказаться от получения сообщений, указанных в пункте 3.10, посредством
настроек в Профиле Пользователя.
3.12.
Акцепт Пользователем настоящего Соглашения означает согласие Пользователя на просмотр
рекламы на Сайте, например, перед Игрой и/или после Игры.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГР
4.1.
В рамках Сервиса Пользователю доступны следующие варианты получения права использования
Игр (Лицензии): Покупка и Подписка.
4.1.1. Покупка:

 Пользователю предоставляется право использования Игры неограниченное количество раз в
течение неограниченного времени (право использования полной версии Игры).
 Покупка Игр осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующим интерфейсом,
посредством которого предоставляется Сервис.
 Покупка Игр, предназначенных для мобильных устройств, осуществляется в соответствии с
правилами, установленными соответствующими магазинами мобильных приложений (App Store,
Google Play и т.п).
4.1.2. Подписка:
 Пользователю (подписчику) предоставляется право получения Ключей активации для
неограниченного количества Игр из каталога Игр, доступных для услуги Подписка, в течение 1
(Одного) месяца с даты подключения и оплаты услуги Подписка (далее - срок Подписки).
 Подключение, оплата и пользование услугой Подписка происходит в соответствии с
инструкциями, указанными на Сайте. В момент подтверждения подключения услуги Подписка
Пользователь оплачивает денежные средства в размере лицензионного вознаграждения за услугу
Подписка за 1 (Один) срок Подписки.
 Оплата услуги Подписка производится в полном объѐме за каждый полный и неполный срок
Подписки. Услуга предоставляется на полный срок Подписки и считается полностью оказанной
при предоставлении доступа Пользователя к играм в течение этого срока независимо от частоты
и продолжительности пользования услугой.
 Перечень Игр, доступных Пользователям в рамках Подписки, может отличаться от перечня Игр,
доступных для Покупки.
4.2.
Любой Пользователь вправе получить доступ и право использования демонстрационной версии
Игры. Демонстрационная версия Игры предоставляется Пользователю на ограниченное время,
составляющее демонстрационный период. Оплата за право использования демонстрационной версии не
взимается. Nevosoft.ru вправе самостоятельно определять время, составляющее демонстрационный период
Игры.
4.3.
Лицензия на Игры является возмездной, если в описании Игры не указано иное. Стоимость
Лицензии указывается Nevosoft.ru при запуске Пользователем демонстрационной версии Игры и/или на
странице оплаты и включает в себя все предусмотренные законодательством налоги и сборы. Цены
и наличие Игр устанавливаются Nevosoft.ru самостоятельно. Nevosoft.ru вправе в любой момент
в одностороннем порядке изменить цены и ассортимент Игр.
4.4.
Пользователь может оплатить Лицензию любым из способов, предлагаемых Nevosoft.ru.
Пользователь оплачивает Лицензию на основе договора с соответствующей платѐжной системой и с учѐтом
комиссии платежной системы.
4.5.
Внесение Пользователем денежных средств по настоящему Соглашению через платежные системы
считается осуществлением платежа непосредственно Nevosoft.ru за предоставляемый Сервис.
4.6.
Для проведения финансовых транзакций с внешними платежными системами на Сайте
используются безопасные соединения через протокол https.
4.7.
Стоимость Лицензии на Игры не включает в себя стоимость Интернет, WAP и/или GPRS-трафика
за скачивание и/или использование Игры. Пользователь оплачивает стоимость трафика своему оператору
связи в соответствии с используемым тарифным планом.
4.8.
Перечень устройств, на которых может воспроизводиться Игра, и системные требования приведены
на Сайте. Пользователь перед оплатой Лицензии должен самостоятельно убедиться в том, что его
устройство приспособлено к использованию Игры. В случае если устройство Пользователя не поддерживает
формат, необходимый для использования Игры, Nevosoft.ru не гарантирует предоставление Сервиса.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5.1.
Пользователь обязан:
5.1.1. соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации и настоящего
Соглашения;
5.1.2. не предоставлять доступ другим Пользователям к своему Профилю или к отдельной содержащейся
в нѐм информации;
5.1.3. использовать Игры строго в соответствии с условиями настоящего Соглашения;
5.1.4. помнить, что Игра может включать 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;
5.1.5. использовать Игру исключительно на протяжении разумного времени, самостоятельно контролируя
состояние здоровья, и не использовать Игру или ограничить ее использование при наличии каких-либо
противопоказаний.
5.2.

Пользователю запрещается:

5.2.1. регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица («фальшивый
аккаунт») или регистрировать группу (объединение) лиц или юридическое лицо в качестве Пользователя.
При этом возможна регистрация от имени и по поручению другого физического лица при условии
получения необходимых полномочий в порядке и форме, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
5.2.2. вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя логин и пароль
другого зарегистрированного Пользователя;
5.2.3. искажать сведения о себе;
5.2.4. загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом
использовать любую информацию, которая:

содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую репутацию
или нарушает неприкосновенность частной жизни других Пользователей или третьих лиц;

нарушает права несовершеннолетних лиц;

является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера, в том числе с участием несовершеннолетних;

содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;

содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;

пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или
вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;

содержит экстремистские материалы;

пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по
совершению преступных действий,

содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и
коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;

содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ, в том
числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет
бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по
употреблению;

носит мошеннический характер;

носит коммерческий характер;

по мнению Nevosoft.ru, является нежелательной, не соответствует целям создания Nevosoft.ru,
ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения на
Nevosoft.ru, в том числе информацию об интернет-ресурсах сходной тематики;

а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования законодательства
Российской Федерации.
5.2.5. незаконно загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и третьих лиц;
5.2.6. использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на нарушение
нормального функционирования Сервиса и персональных страниц Пользователей, в том числе загружать,
хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы,
«трояны» и другие вредоносные программы;
5.2.7. осуществлять (пытаться получить) доступ к какому-либо функционалу Сервиса иным способом,
кроме как через интерфейс, предоставленный Nevosoft.ru, в том числе незаконно распространять ключи к
программам Nevosoft.ru или воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, осуществлять торговые
операции и перепродавать ключи для каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия были
прямо разрешены Пользователю в соответствии с условиями отдельного письменного соглашения с
Nevosoft.ru;
5.2.8. загружать, передавать или публиковать Материалы на Сайте, если они не были созданы
Пользователем лично или на размещение которых у Пользователя нет соответствующего оформленного
разрешения правообладателя.
5.3.
Пользователь имеет право:
5.3.1. использовать демонстрационную версию Игры в течение демонстрационного периода;
5.3.2. использовать полную версию Игры или воспользоваться Подпиской на Игры при условии их
надлежащей оплаты;
5.3.3. размещать на Сайте Материалы: тексты (рецензии на Игры), авторские права на которые
принадлежат Пользователю в силу их создания Пользователем либо на иных законных основаниях.
Размещение Материалов на Сайте не ограничивает права Пользователя на иное использование данных
Материалов в сети Интернет, в печатных изданиях, издательствах, а также передачу или отчуждение прав
на них и на совершение иных действий в отношении данных Материалов;
5.3.4. участвовать в обсуждении любых Игр и Материалов Пользователей, размещенных на Сайте;

5.3.5. в любой момент прекратить размещение своих Материалов и отозвать уже размещѐнные
Материалы, направив соответствующий запрос Nevosoft.ru;
5.3.6. в любой момент удалить свою Учѐтную запись с Сайта, направив соответствующий запрос
Nevosoft.ru.
5.4.
Пользователь соглашается, что Nevosoft.ru по своему усмотрению на безвозмездной основе
предоставляет дополнительное программное обеспечение, дополнительные информационные материалы,
документацию, сопутствующие услуги или сервисы в сети Интернет в составе установочного пакета к Игре.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ NEVOSOFT.RU
6.1.
Nevosoft.ru обязан:
6.1.1. осуществлять текущее управление разделами Сайта, на которых регистрируются и публикуют свои
Материалы Пользователи;
6.1.2. обеспечивать функционирование и работоспособность Сервиса и оперативно восстанавливать его
работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Nevosoft.Ru не несет ответственности за
временные сбои и перерывы в работе Сервиса и вызванные ими потерю информации и невозможность
предоставлять Сервис;
6.1.3. принимать организационные решения, связанные с работой Сервиса;
6.1.4. обрабатывать персональные данные, сообщенные Пользователями в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и условиями настоящего Соглашения;
6.1.5. обеспечить открытость и гласность информации, опубликованной на Сайте, в объемах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.2.
Nevosoft.ru имеет право:
6.3.
в любое время изменять оформление Сайта, его содержание, перечень услуг, изменять или
дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или
хранящиеся на Сайте, любые серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением
Пользователя или без такового, в связи с чем Nevosoft.ru может изменить, ограничить, прекратить или
приостановить использование Сервиса Пользователем;
6.4.
осуществлять модерацию информации Пользователей и удалять или перемещать (без
предупреждения) Материалы Пользователей по своему личному усмотрению, если данные Материалы
по мнению Nevosoft.ru, нарушают настоящее Соглашение, являются незаконными или могут нарушать
права, причинить вред или угрожать безопасности других Пользователей или третьих лиц;
6.5.
распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием Сервиса, а также
информацией Пользователей для обеспечения адресного показа рекламной информации различным
аудиториям Пользователей.
6.6.
использовать возможности Сервиса для рекламной деятельности.
7.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
7.1.
Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические
изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, музыка, звуки и другие объекты и их подборки
(далее — Контент), являются объектами авторских прав Nevosoft.ru, все права на эти объекты защищены.
7.2.
Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также действующим законодательством
Российской Федерации, никакой Контент не может быть скопирован (воспроизведен), переработан,
распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом
использован целиком или по частям без предварительного разрешения Nevosoft.ru, кроме случаев, когда
Nevosoft.ru явным образом выразил свое согласие на свободное использование Контента любым лицом.
Ничто в настоящем Соглашении не может быть рассмотрено как передача прав на Контент.
7.3.
Пользователю предоставляется ограниченное неисключительное право использования Игр и
сопутствующих Сервисов (Лицензия) путем воспроизведения их исключительно в некоммерческих личных
целях. Территория использования – весь мир, за исключением случаев, указанных в пункте 2.9 Соглашения.
Неисключительное право не может быть передано и/или использовано Пользователем каким-либо иным
образом, в том числе не может быть использовано в целях извлечения коммерческой выгоды. Лицензия
может предоставляться на возмездной и/или на безвозмездной основе, о чем Пользователь уведомляется на
Сайте. В случае предоставления Лицензии на возмездной основе вознаграждение определяется в
соответствии с разделом 4 Соглашения. Nevosoft.ru передает Пользователю право на использование Игр и
сопутствующих Сервисов только в соответствии с их функциональным назначением, инструкцией и
правилами использования Игр, являющимися неотъемлемой частью Соглашения.
7.4.
Любое иное использование Сервиса и/или Игр, кроме разрешенного в настоящем Соглашении,
влечѐт за собой административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность согласно
действующему законодательству Российской Федерации. Nevosoft.ru не несет ответственности
за противоправные действия Пользователя.
7.5.
Размещая свои Материалы на Сайте, Пользователь предоставляет Nevosoft.ru неисключительную
лицензию на их воспроизведение, распространение, переработку, перевод, публичный показ, передачу

в эфир, сообщение для всеобщего сведения по кабелю, доведение до всеобщего сведения для целей Сервиса
или в связи с ним, в том числе для его популяризации без последующей оплаты и с правом передачи
Материалов и указанных выше прав на них третьим лицам. Для указанных целей Nevosoft.ru может
изготавливать производные произведения или использовать Материалы Пользователей в составных
произведениях, а также совершать иные действия, служащие достижению указанных целей, в том числе,
но не ограничиваясь, использовать производные произведения и составные произведения любым
из указанных выше способов. Настоящим Пользователь разрешает Nevosoft.ru использовать Материалы
в рекламных и иных маркетинговых целях.
7.8.
Кроме своих собственных Материалов, Пользователь не вправе размещать материалы третьих лиц
без согласия их правообладателей. В случае передачи авторских, смежных и иных прав на Материалы
третьим лицам, исключающей возможность использования Материалов в рамках Сервиса, Пользователь
обязуется удалить такие Материалы с Сайта, направив соответствующий запрос в Nevosoft.ru, и будет нести
полную ответственность в связи с неисполнением данной обязанности
7.9.
Если Пользователь решит удалить свои Материалы, неисключительная лицензия Nevosoft.ru
на использование таких Материалов будет автоматически отозвана, однако Nevosoft.ru имеет право
сохранять архивные копии Материалов Пользователей.
7.10.
В случае поступления от соответствующего правообладателя мотивированной жалобы о нарушении
его охраняемых законом прав Nevosoft.ru оставляет за собой право применить в отношении нарушителя
меры, предусмотренные в пункте 9.6 Соглашения.
8. САЙТ И МАТЕРИАЛЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
8.1.
Сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц, а также ссылки на статьи, фотографии,
иллюстрации, графические изображения, музыку, звуки, видео, информацию, приложения, программы
и другие материалы, принадлежащие или исходящие от третьих лиц.
8.2.
Указанные в пункте 8.1. Соглашения сайты третьих лиц и их материалы не проверяются и не могут
быть проверены Nevosoft.ru на соответствие требованиям действующего законодательства Российской
Федерации (в том числе, но не ограничиваясь, достоверности, полноты, и добросовестности).
8.3.
Размещенные на Сайте ссылки или руководства по скачиванию файлов и/или установке программ
третьих лиц не означают поддержки или одобрения этих действий со стороны Nevosoft.ru.
8.4.
Ссылка на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого
характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг)
со стороны Nevosoft.ru.
8.5.
Если Пользователь решит покинуть Сайт и перейти к сайтам третьих лиц или использовать или
установить программы третьих лиц, то делает это на свой риск. С этого момента настоящее Соглашение
не применяется, и Пользователь должен руководствоваться применимым законодательством.
9. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
9.1.
Пользователь несет ответственность перед Nevosoft.ru за соблюдение условий настоящего
Соглашения.
9.2.
Пользователь гарантирует, что все авторские права на размещаемые им Материалы принадлежат
ему и не переданы третьим лицам таким образом, что такая передача исключает возможность дальнейшего
нахождения Материалов на Сайте.
9.3.
Пользователь несет полную личную ответственность за содержание Материалов, за их соответствие
нормам российского или международного законодательства, в том числе перед Nevosoft.ru и любыми
третьими лицами.
9.4.
Пользователь несет полную личную ответственность за соответствие способов использования
им своих и чужих Материалов и другой информации, представленной на Сайте, нормам российского или
международного законодательства (в том числе нормам законодательства о защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности и о защите информации).
9.5.
Пользователь соглашается с тем, что возместит Nevosoft.ru любые убытки, понесенные Nevosoft.ru
в связи с использованием Пользователем Сервиса и/или нарушением Пользователем настоящего
Соглашения и/или прав на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц. В случае если
в отношении Nevosoft.ru будет вынесено судебное решение о взыскании ущерба за распространение
Материалов Пользователей, не соответствующих требованиям действующего законодательства
и нарушающих права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, Пользователь,
разместивший эти Материалы, обязуется на основании письменного требования Nevosoft.ru возместить
в регрессном порядке сумму ущерба, присужденную Nevosoft.ru.
9.6.
В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения Nevosoft.ru вправе
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ такого Пользователя к Сервису в одностороннем
порядке, в любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением
или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинен Пользователю таким действием
(в том числе расторгнуть Соглашение полностью, удалив Учѐтную запись Пользователя).

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ NEVOSOFT.RU
10.1.
Nevosoft.ru несет ответственность перед Пользователем за все аспекты, касающиеся предоставления
Сервиса.
10.2.
Nevosoft.ru не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств, если это вызвано действиями Пользователя, находящимися вне контроля Nevosoft.ru, в том
числе (включая, но не ограничиваясь), характеристиками устройства Пользователя, нахождением вне зоны
доступа, случайным уничтожением полученного Ключа активации и другими ошибками Пользователя.
10.3.
Nevosoft.ru не несет ответственности за задержки, сбои, неверную или несвоевременную доставку
запросов Пользователей и другие технические проблемы, лежащие вне пределов зоны ответственности
Nevosoft.ru, вызванные, в том числе (включая, но не ограничиваясь), сбоями в телекоммуникационных
сетях, действиями вредоносных программ, нарушениями функционирования операторов, предоставляющих
услуги доступа в Интернет.
10.4.
Nevosoft.ru обеспечивает работу Сервиса, однако не несет ответственность за его бесперебойную
работу, за потерю каких-либо данных, размещенных на Сайте или за причинение любых других убытков,
которые возникли или могут возникнуть при пользовании Сервисом.
10.5.
Действия партнеров Nevosoft.ru по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Соглашением, в
том числе, платѐжных систем, а также действия операторов связи не являются действиями Nevosoft.ru.
10.6.
Ответственность Nevosoft.ru за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий Соглашения
в любом случае будет ограничена реальным ущербом, причиненным Пользователю.
10.7.
Несмотря на иное в данном Соглашении Nevosoft.ru никаким образом не обязана контролировать
содержание Материалов Пользователей и ни при каких обстоятельствах не несет ответственности
за содержание Материалов Пользователей и за соответствие их требованиям законодательства,
за нарушение авторских, смежных и иных прав, несанкционированное использование товарных знаков,
фирменных наименований и логотипов, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи
с размещением Материалов на Сайте. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных
с размещением Материалов Пользователя, Пользователь самостоятельно и за свой счет урегулирует
указанные претензии.
10.8.
Nevosoft.ru не несет ответственность за любую информацию, размещенную на сайтах третьих лиц,
к которым Пользователи получили доступ через Сайт, включая, в том числе, любые мнения или
утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц или в их материалах, а также за любой ущерб устройствам
или программному обеспечению Пользователя, вызванный или связанный со скачиванием материалов по
ссылкам, размещенным третьими лицами на Сайте.
10.9.
В случае возникновения нежелательных последствий, понесенных Пользователем в результате
пользования Сервисом, Nevosoft.ru обязуется рассматривать обращения Пользователей и принимать меры
для
устранения
таких
последствий
в соответствии
с условиями
настоящего
Соглашения
и законодательством РФ.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.
Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.2.
В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего
Соглашения, Пользователь и Nevosoft.ru приложат все усилия для их разрешения путем проведения
переговоров между ними. В случае если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат
разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11.3.
Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будут
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений.
11.4.
Соглашение вступает в силу с момента его акцепта в порядке, предусмотренном пунктом 2.2
Соглашения, и действует в течение всего периода использования Пользователем Сервиса.
11.5.
По всем вопросам и претензиям Пользователи могут обращаться в Службу поддержки
Пользователей Nevosoft.ru через форму на сайте http://www.nevosoft.ru/help или по электронной почте
support@nevosoft.ru.

