
 
Пользовательское соглашение  

 
Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) определяет условия использования Сайта «INSTAGAME», расположенного по адресу:  

https://instagame.pro. Термины и определения 

 
1.1. Сайт – интернет-ресурс, размещенный на сайте в сети «Интернет» по адресу: https://instagame.pro под названием «INSTAGAME» (включая все уровни указанного домена, как 

функционирующие на дату принятия Пользователем настоящего Соглашения, так и запускаемые, и вводимые в эксплуатацию в течение всего срока его действия), доступный Пользователю 

и содержащий в том числе информацию о Товарах и/или Услугах, Продавце и/или Исполнителе услуг, управление которой осуществляется Администратором Сайта.  
1.2. Администратор Сайта (Администратор) – Общество с ограниченной ответственностью «ИнстаГейм», созданное по законодательству Российской Федерации и зарегистрированное по 
адресу: ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7801302969, ОГРН 1167847124048 зарегистрировано по адресу: 199178, г Санкт-Петербург, улица Донская, дом 28 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 11-Н., в 
собственности которого находится Сайт, а также его уполномоченные сотрудники.  
1.3. Пользователь Сайта и/или Пользователь – лицо, достигшее установленного законодательством возраста, при котором допускается осуществление акцепта (включая акцепт 

конклюдентными действиями) настоящего Соглашения, (в том числе, наделённое соответствующими полномочиями, если такие полномочия должны иметься у лица в соответствии с 

законодательством), зарегистрированное на Сайте в соответствии с установленным настоящим Соглашением порядком, либо фактически использующее Сайт, информацию, находящуюся на 

Сайте, его сервисы и возможности без прохождения процедуры регистрации, если имеется техническая возможность использования Сайта таким образом без такой регистрации. Полномочия 

Пользователя, действующего от имени юридического лица могут содержаться в доверенности, выданной таким юридическим лицом, а при отсутствии такой доверенности, Пользователь и 

Администратор Сайта соглашаются считать, что полномочия такого Пользователя, представляющего интересы юридического лица, либо вытекают из обстановки, предполагающей возможность 

использовать от имени представляемого юридического лица разделы, сервисы, возможности и инструменты Сайта, либо, Пользователь действует от своего имени и за счёт представляемого 

юридического лица как агент, осуществляющий юридические и фактические действия по поручению такого юридического лица, в результате чего все права и обязанности возникают 

непосредственно у Пользователя, хотя бы представляемое юридическое лицо и было названо где бы то ни было. 
 
1.4. Содержание Сайта - охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия, аннотации, статьи, иллюстрации, 

обложки, музыкальные произведения с текстом или без текста, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы, 

визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и 

расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на Сайте, права на 

которые принадлежат Администратору Сайта. 
 
2. Общие положения 

 
2.1. Сайт «INSTAGAME» является сложным объектом, состоящим из различных охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, в том числе помимо прочих, из программ для ЭВМ, 

элементов дизайна и графики, произведений искусства, аудиовизуальных произведений, произведений литературы и иных результатов интеллектуальной деятельности, объединённых в 

интернет-ресурс - Сайт. 
 
2.2. Сайт «INSTAGAME», расположенный по адресу: https://instagame.pro является собственностью Администратора Сайта. 
 
2.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администратором Сайта «INSTAGАME» и Пользователем данного Сайта, определяет права и обязанности Пользователя и 

Администратора Сайта. При этом положения Соглашения распространяются на отношения прямо или косвенно связанные с правами и законными интересами любых третьих лиц, которые не 

являются Пользователями, не являются представителями Администратора Сайта, но чьи права и законные интересы могут быть затронуты активными действиями либо бездействием 

Пользователей. 
 
2.4. Соглашение является юридически обязательным соглашением между Пользователем и Администратором Сайта, предметом которого является предоставление Администратором 

Сайта Пользователю доступа к использованию Сайта. 
 
2.5. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до момента регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное 

принятие Пользователем настоящего Соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
2.6. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Администратором Сайта в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления Пользователя. Настоящее 

Соглашение является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Соглашения располагается в сети Интернет по адресу: https://instagame.pro 
 
2.7. Сайт размещён в свободном доступе в телекоммуникационной сети общего пользования Интернет по сетевому адресу https://instagame.pro 
 
2.8. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие в нем изменений. 
 
3. Предмет Соглашения 

 

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к содержащимся на Сайте информационным материалам на возмездной и безвозмедной основе, а 

также предоставление Пользователю доступа к содержащей на Сайте информации о Товарах и/или Услугах, Продавце и/или Исполнителе услуг. 
 
3.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие на данный момент сервисы и Услуги Сайта, а также любые их последующие модификации и появляющиеся в 

дальнейшем дополнительные сервисы и Услуги. 
 
3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой по смыслу ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Осуществляя начало использования Сайта, а также впоследствии продолжая его 

использовать, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению и согласившимся с ним, а также с любыми версиями и обновления настоящего Соглашения. 
 
3.4. Использование услуг, разделов, сервисов, возможностей и инструментов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
 
3.5. Пользователь, осуществляя начало использования Сайта, а также впоследствии продолжая его использовать, подтверждает, что такое использование услуг, разделов, сервисов, 

возможностей и инструментов осуществляется Пользователем в экономических целях, не связанных с удовлетворением личных, семейных, бытовых 
 
и иных непредпринимательских нужд в силу эффекта, который ожидается Пользователем от использования услуг, разделов, сервисов, возможностей и инструментов Сайта, в связи с чем 

отношения между Пользователем и Администратором Сайта не подпадают под регулирования законодательства о защите прав Потребителя. 
 
3.6. Пользователь, в случае если он намерен использовать Сайт, услуги, разделы, сервисы, возможности и инструменты в целях, связанных с удовлетворением личных, семейных, бытовых и 

иных непредпринимательских нужд, обязуется не начинать такое использование, либо немедленно прекратить такое использование, удалить свои учётные данные и совершить иные 

действия, которые в силу заложенной в Сайт функциональности будут явно свидетельствовать о прекращении его использования. 
 
3.7. Настоящее Соглашение также рассматривается в качестве договора простой (неисключительной) лицензии, предоставляемой Администратором Сайта Пользователю, содержание 

которой представляет собой право (до момента удаления данных Пользователя, вносимых им при регистрации на Сайте и на территории всех стран мира, если функциональность Сайта не 

предполагает территориальных ограничений) использовать услуги, разделы, сервисы, возможности и инструменты Сайта как сложного объекта в соответствии с п. 1.3. настоящего 

Соглашения следующими способами: установка (инсталляция) Сайта в форме мультимедийного приложения с предусмотренными таким приложением функциями для мобильных устройств 

(а также при наличии такой технической возможности) приложения для компьютерных устройств (desktop-версия), непосредственное использование заложенной в Сайт функциональности, 

в том числе услуг, разделов, сервисов, возможностей и инструментов Сайта – за вознаграждение, уплачиваемое в соответствии с разделом 5 настоящих Правил.



 
4. Сайт и Администратор Сайта 
 

 

4.1. Исключительные права на Сайт в целом, а равно на наименование "INSTAGAME", исключительные права на использование доменного имени в качестве способа адресации, а также в 

качестве товарного знака (знака обслуживания) в случае, если такой товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован в установленном порядке, принадлежит Администратору Сайта. В 

соответствии с настоящим Соглашением, а также другими специальными документами и иной информацией, доступными Пользователям для прочтения, размещёнными Администратором на 

Сайте, если иное прямо не оговорено в настоящем Соглашении или в соответствующем разделе Сайта, либо не вытекает из информации, размещаемой обычным способом на сайтах в сети 

Интернет, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, размещённые на Сайте Администратором (включая, фотографические, музыкальные, литературные 

произведения, фонограммы и исполнения, аудиовизуальные произведения, произведения графики и дизайна, а также иные результаты интеллектуальной деятельности) могут принадлежать 

Администратору Сайта, Пользователям или третьим лицам, самостоятельно создавшим и/или разместившим указанные объекты на Сайте без непосредственного участия Администратора 

Сайта. В связи с вышеуказанным Пользователи предупреждены об ответственности, которую Пользователи могут нести в случае нарушения исключительных прав Администратора Сайта и 

любых третьих лиц. 
 
4.2. Под Администратором Сайта в соответствии с настоящим Соглашением, а также в соответствии со специальными документами и иной информацией, доступными Пользователям для 

прочтения, размещёнными Администратором Сайта в соответствующих разделах Сайта, понимается юридическое лицо, созданное по законодательству Российской Федерации – Общество с 

ограниченной ответственностью «ИнстаГейм».Все и любые обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц, запросы должностных лиц и государственных органов, а 

также лиц со специальным статусом, наделённых соответствующими полномочиями законодательством Российской Федерации к Администратору Сайта в связи с настоящим Соглашением, а 

также специальными документами и иной информацией, доступной Пользователям для прочтения, размещённой Администратором Сайта в соответствующих разделах Сайта, а также всеми 

вопросами по функционированию Сайта, нарушениями прав и интересов третьих лиц при его использовании, могут быть направлены на почтовый адрес Администратора Сайта, указанный в 

п.1.2. настоящего Соглашения. 
 
4.3. В отношении функционирования и развития Сайта Администратор Сайта руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением, специальными 

документами и иной информацией, доступной Пользователям для прочтения, размещённой Администратором Сайта в соответствующих разделах Сайта, 
 
а также иными специальными документами, в том числе локальными актами, которые разработаны или могут быть разработаны и приняты Администратором Сайта в целях регламентации 

предоставления Пользователям отдельных сервисов Сайта и его возможностей. 
 
 
5. Регистрация на Сайте, статус Пользователя и Персональные данные Пользователя 
 
5.1. Регистрация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и производится по адресу в сети Интернет: https://instagame.pro посредством использования пары 

– электронный адрес почты Пользователя и пароль. 
 
5.2. Регистрация Пользователей Администратором Сайта осуществляется на основании данных, предоставляемых Пользователем либо третьим лицом, получившим  
согласие на обработку персональных данных Пользователя, в том числе, на основании данных, предоставляемых Пользователем самостоятельно при регистрации  
(Пользователям может быть предложено указать свои имя, фамилию, отчество, номер контактного мобильного телефона, адрес электронной почты, выбрать логин,  
загрузить фотографию, указать адрес своего личного аккаунта в социальной сети «Instagram» и т.п.). 
 
5.3. Пользователь добровольно и самостоятельно указывает логин аккаунта в социальной сети «Instagram», владельцем которого он является, для дальнейшей работы на Сайте.Пользователь 

гарантирует, что он является владельцем аккаунта, логин которого представлен при регистрации. 
 
5.4. Администратор Сайта не несет ответственности за любые взаимные отношения владельца аккаунта, являющегося Пользователем, и администрации социальной сети «Instagram», в том 

числе в случае блокировки аккаунта Пользователя в социальной сети «Instagram». 
 
5.5. Администратор Сайта оставляет за собой право сохранять предоставленный Пользователем логин аккаунта в социальной сети «Instagram» с целью дальнейшей обработки в 

собственных коммерческих целях, а также направлять на указанный аккаунт различные рекламные и информационные материалы. 
 
5.6. Осуществляя использование Сайта, осуществляя регистрацию, а равно соглашаясь с настоящим Соглашением, Пользователь предоставляет Администратору право на обработку любой 

информации, предоставляемой и/или предоставленной Пользователем при регистрации, а также при использовании Сайта, если такая информация относится к персональным данным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Пользователь, соглашаясь с настоящим Соглашением, даёт согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

если это необходимо для работы Администратора, для защиты прав и законных интересов третьих лиц и Администратора, требуется в соответствии с законодательством, а также в любых иных 

случаях, когда это необходимо Администратору, в том числе для целей исполнения своих обязательств перед Пользователем по предоставлению декларируемых сервисов и возможностей 

Сайта, а также в предпринимательских целях Администратора, например, для целей направления Пользователям рекламной информации, в том числе третьих лиц. 
 
5.7. В связи с указанными выше обстоятельствами Пользователь гарантирует и подтверждает, что вся предоставленная им информация является достоверной, актуальной, полной и 

соответствующей законодательству Российской Федерации. 
 
5.8. Пользователь имеет право в любое время обращаться к Администратору Сайта с просьбой предоставить копию сведений, составляющих персональные данные, которые хранятся у 

Администратора, что в соответствии с применимым законодательством может осуществляться на платной основе, также Пользователь имеет право 
 
в любое время обращаться к Администратору Сайта с просьбой обновить и исправить устаревшие или некорректные персональные данные, которые хранятся у Администратора, на 

бесплатной основе. 
 
5.9. Настоящее Соглашение, принятое конклюдентными действиями, указанными в п.3.3. настоящего Соглашения, являются для Администратора Сайта и Пользователя письменным согласием 

Пользователя на обработку персональных данных. 
 
5.10. Пользователь, предоставляя третьим лицам доступ к Сайту от своего имени (с использованием своих персональных данных и данных, указанных при регистрации на Сайте), несёт полную 

ответственность за соблюдение такими третьими лицами законодательства Российской Федерации, а также международных актов, участником которых является Российская Федерация. Если не 

доказано обратное, то любые действия, совершённые при использовании Сайта с использованием данных Пользователя, считаются совершёнными им лично, в том числе независимо от того, 

что такой Пользователь мог представлять интересы юридического лица. Бремя доказывания использования Сайта с использование данных Пользователя вопреки воле Пользователя лежит на 

Пользователе. В случае, если Пользователю стало известно о том, что Сайт был под его именем использован без его ведома третьим лицом, Пользователь обязан немедленно сообщить об этом 

Администратору. 
 
5.11. Использование Пользователем Сайта осуществляется на условиях добровольности. При этом Сайт может содержать разделы, сервисы, возможности и инструменты, использование 

которых или доступ к которым может потребовать от Пользователя оплаты такого доступа и/или использования. Оплата доступа и/или возможности использования соответствующих разделов, 

сервисов, возможностей и инструментов Сайта может осуществляться различными способами, в том числе путём перечисления денежных средств на счёт Администратора или указанных 

Администратором третьих лиц, путём перечисления денежных средств или виртуальной валюты в порядке определяемом администрацией социальной сети или иного рода сайта, в рамках 

которого используется Сайт, путём отправки платных смс-сообщений, в том числе на короткие номера, а также иными способами. Во всех случаях предложения оплатить доступ к 

соответствующим разделам, сервисам, возможностям и инструментам Сайта и/или их использование, Пользователь подтверждает, присоединяясь к настоящему Соглашению, что 

соответствующие действия, направленные на получения доступа к соответствующим разделам, сервисам, возможностям и инструментам Сайта и/или доступа к их использованию, 

Пользователь осуществляет по своей собственной воле, понимая значение своих действий и их последствия. В случае, когда оплату за такого Пользователя осуществляет третье лицо 

Пользователь остаётся ответственным за любые действия либо бездействие в отношении Сайта и его составляющих, поскольку непосредственное использование осуществляет Пользователь. 



 
5.12. Стороны условились, что после оплаты Пользователем любых информационных материалов, услуг, разделов, сервисов, возможностей и инструментов Сайта в соответствии с тарифами, 

которые предлагаются Администратором Сайта, денежные средства, внесённые Пользователем при регистрации или при первоначальном расширении доступных Пользователю услуг, 

разделов, сервисов, возможностей и инструментов Сайта рассматриваются в качестве вознаграждения за предоставление лицензии, предусмотренной п. 3.7. настоящих Правил. Пользователь 

после оплаты вознаграждения не обязан использовать Сайт, может в любой момент фактически отказаться от его использования, при этом вознаграждение, уплаченное за предоставленную 

лицензию – не подлежит возврату, поскольку право использования Сайта в соответствии с п. 3.7. считается предоставленным Пользователю. 
 
5.13. Без ущерба для настоящего Пользовательского соглашения Администратор Сайта имеет право формировать дополнительные документы, связанные с обработкой персональных данных 

Пользователя, которые, в случае размещения на Сайте, будут являться неотъемлемой частью настоящего Пользовательского соглашения. Согласие 
 
с такими документами, в таком случае, будет являться обязательным условием для использования Сайта Пользователем, а продолжение использования Сайта Пользователем будет 

рассматриваться по аналогии с указанным в п. 3.3. настоящего Пользовательского соглашения – согласием с содержанием и правилами таких документов. 
 
 
6. Обязанности Пользователя 
 

 

6.1. При пользовании Сайтом, в том числе услугами, разделами, сервисами, возможностями и инструментами Сайта Пользователь обязан:  
6.1.1. соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Соглашения, положения других специальных документов и иной информации, доступных 

Пользователям для прочтения, размещённых Администратором Сайта в соответствующих разделах Сайта, а также положения законодательства иностранных государств, если в силу 

обязательных требований законодательства иностранных государств, от Пользователя требуется их соблюдение; 6.1.2. информировать Администратора Сайта о несанкционированном доступе к 

персональной странице;  
6.1.3. перед использованием информации и любых объектов (включая, но не ограничиваясь, изображениями третьих лиц, произведениями литературы (текстами) различного содержания, 

музыкальными произведениями, аудиовизуальными произведениями, фонограммами, фотографиями и иными результатам интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации) при помощи услуг, разделов, сервисов, возможностей и инструментов Сайта предварительно оценивать законность их размещения, не допуская нарушения 

законодательства, прав и законных интересов третьих лиц;  
6.1.4. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных действий или бездействий, в том числе, по размещению информации или предоставлению доступа, а 

также в случае наличия прямого или косвенного запрета, установленного применимым российским законодательством или законодательством иностранного государства, настоящим 

Соглашением, а также положениями других специальных документов и иной информации, доступных Пользователям для прочтения, размещённых Администратором Сайта в 

соответствующих разделах Сайта, Пользователь обязан воздержаться от осуществления таких действий или бездействий, а также гарантирует Администратору Сайта соблюдение такого 

требования.  
6.2. Пользователю при использовании  
Сайта запрещается:  
6.2.1. регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица («фальшивый аккаунт»);  
6.2.2. использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на нарушение нормального функционирования Сайта, порядка оказания услуг, функционирования 

разделов, сервисов, возможностей и инструментов Сайта, а также персональных страниц других Пользователей или иных третьих лиц, в том числе совершать все и любые действия, целью 

которых помимо прочих могут является получение доступа к скрытым от Пользователя разделам, сервисам, возможностям Сайта, получение персональных данных третьих лиц, в том числе 

информации о платёжных средствах третьих лиц, завладение правами администратора Сайта или сайтов, почтовых ящиков третьих лиц и т.п.;  
6.2.3. загружать, хранить, публиковать, распространять, доводить до всеобщего сведения и предоставлять доступ или иным образом использовать вредоносное программное 

обеспечение, в том числе вирусы, трояны, перехватчики паролей и т.п.; 

6.2.4. использовать без специального на то разрешения Администратора Сайта автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на Сайте и(или) взаимодействия с 

Сайтом его услугами, разделами, сервисами, возможностями и инструментами; 

6.2.5. осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо услугам, разделам, сервисам, возможностям и инструментам Сайта иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный 

Администратором Сайта, за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в соответствии с отдельным соглашением с Администратором Сайта;  
6.2.6. публиковать любую текстовую, графическую, звуковую, аудиовизуальную и иную информацию, которая, по личному мнению Администратора Сайта, является нежелательной, не 

соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте, в том числе информацию, 

представляющую собой угрозу третьим лицам, информацию, направленную на подрыв основ конституционного строя, информацию, которая в силу своих свойств и/или содержания может быть 

признана в установленном порядке экстремистской, а также представляющую собой или содержащую дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, вероисповедания и т.п. 

 
6.3. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую использует, в том числе, размещает посредством Сайта.  
6.4. В течение всего времени, пока Пользователь зарегистрирован на Сайте или использует его без регистрации (если это возможно разрешёнными и допустимыми Администратором Сайта 

способами) Сайт, его услуги, разделы, сервисы, возможности и инструменты не должны использоваться Пользователем любым способом для целей загрузки, публикации, доведения до 

всеобщего сведения, переработки, передачи или иного использования какой-либо информации, сведений или документов, которые Пользователь в соответствии с применимым российским 

законодательством или законодательством иностранного государства, настоящим Соглашением, а также положениями других специальных документов и иной информации, доступных 

Пользователям для прочтения, размещённых Администратором Сайта в соответствующих разделах Сайта, не имеет права передавать в том числе в связи с положениями указанных источников 

регулирования, в связи с положениями заключённых договоров или фактически сложившихся отношений (включая внутреннюю информацию, конфиденциальную информацию или 

информацию, составляющую секрет производства, охраняемый в режиме коммерческой тайны, в т.ч. полученную на основании трудовых отношений или соглашений о неразглашении 

информации), а также информации, которая нарушает какие-либо права на результаты интеллектуальной деятельности, а также использование которой может причинить вред нематериальным 

благам третьих лиц, в том числе затронуть их частную жизнь, честь, достоинство, деловую репутацию, право на собственное изображение и так далее. 
 
6.5. Пользователю запрещается предлагать третьим лицам услуги, связанные с использованием Сайта, его услуг, разделов, сервисов, возможностей и инструментов, в целях извлечения 

прибыли или иной выгоды, если иное не оговорено в отдельном соглашении Пользователя с Администратором Сайта.  
6.6. В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением или их обновлениями, Пользователь обязан отказаться от использования Сайта, его услуг, разделов, сервисов, возможностей 

и инструментов, проинформировав об этом Администратора Сайта в установленном порядке. В случае продолжения пользования Сайтом, его услугами, разделами, сервисами, возможностями 

и инструментами Пользователь считается полностью согласным с настоящим Соглашением и ни при каких условиях не имеет право ссылаться на отсутствие такого согласия. 
 
 
7. Права Администратора Сайта 
 

 

7.1. Администратор Сайта в любое время без предварительного уведомления имеет право осуществлять модерацию и изменение оформления Сайта, его услуг, разделов, сервисов, 

возможностей и инструментов, по своему усмотрению вносить в Сайт его услуги, разделы, сервисы, возможности и инструменты любые изменения, изменять их содержание, удалять, изменять 

и размещать любые результаты интеллектуальной деятельности (в том числе используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, 

любые серверные приложения) или приостанавливать доступ к таким результатам интеллектуальной деятельности любым по отношению к Администратору третьим лицам с предварительным 

уведомлением или без такового.  
7.2. Администратор Сайта ни при каких условиях не обязан, хотя и имеет такое право, контролировать деятельность Пользователей и не несет ответственности за действия или бездействие 

любых лиц в отношении использования Сайта. Пользователи предупреждены о том, что законом установлена ответственность за нарушение прав третьих лиц, а также о недопустимости 

нарушения таких прав и законных интересов.  
7.3. Администратор Сайта не отвечает за функционирование интернет-платформы «Instagram», расположенной по адресу: https://www.instagram.com, в том числе в случае ее блокировки 

на территории Российской Федерации по решению уполномоченных органов в установленной действующим законодательством порядке. 



7.4. Администратор Сайта как владелец Сайта имеет другие права, предусмотренные настоящим Соглашением, права, предоставленные применимым законодательством, 

а также обычно предоставляемые администраторам интернет-ресурсов аналогичного характера.  
7.5. Администратор Сайта ни при каких обстоятельствах не несёт ответственность за любые убытки (в том числе, косвенные), включая ущерб, упущенную выгоду, ущерб и упущенную выгоду, 

причиненные утратой данных и т.п.), вызванный использованием и/или неиспользованием Сайта или невозможностью его использования, в том числе в случае отказа работы Сайта или иного 

перерыва в использовании Сайта, даже если Администратор Сайта предупреждал или указывал на возможность такого ущерба. При этом Администратор Сайта вправе в любой момент 

приостанавливать или прекращать функционирование Сайта с уведомлением Пользователей или без такового, без возмещения трат, понесённых Пользователем ранее, в связи с 

использованием Сайта, его услуг, разделов, сервисов, возможностей и инструментов. Пользователь, присоединяясь к настоящему Соглашению, соглашается с тем, что за нарушения, 

допущенные Пользователем, Администратор Сайта вправе отказать Пользователю в дальнейшем предоставлении возможностей использования Сайта, его услуг, разделов, сервисов, 

возможностей и инструментов или ограничить возможности такого использования полностью или частично с уведомлением Пользователя или без такового без какого-либо возмещения, при 

этом ранее уплаченная Пользователем сумма за пользование Сайтом, его разделами, сервисами, функциями и т.п. в случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения рассматривается 

сторонами в качестве суммы штрафной неустойки за нарушение обязательств Пользователя, а Администратор Сайта имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

обязательств.  
7.6. Администратор Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и 

перерывов. Администратор Сайта не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю информации. Администратор не несет ответственности 

за любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный с 

использованием Сайта, его услуг, разделов, сервисов, возможностей и инструментов, а также связанный с переходом по ссылкам, размещенным на Сайте.  
7.7. Администратор Сайта имеет право направлять Пользователю рекламную информации о собственной деятельности и оказываемых услугах.  
7.8. В случае неоплаты тарифа более 2 недель и наличия положительного баланса в кошельке администрация имеет право сделать автоматическое списание, равное балансу аккаунта на момент 
списания. 
8. Условия об интеллектуальных правах 
 

 

8.1. Все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст, графические изображения, иллюстрации, 

видео, скрипты, программы для ЭВМ, музыкальные произведения, фонограммы и другие объекты, любые иные охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности, средства 

индивидуализации их подборки (Контент), являются объектами исключительных прав Администратора Сайта и других правообладателей, все права на эти объекты защищены в соответствии 

с применимым законодательством и международными актами. 
 
8.2. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также применимым законодательством и международными актами, никакой Контент не может быть скопирован 

(воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан, сообщён в эфир и/или по кабелю, публично исполнен и/или показан, доведён 

до всеобщего сведения или использован иным способом целиком или по частям без предварительного разрешения правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом 

выразил свое согласие на свободное использование Контента любым лицом, например, предоставив лицензию по системам Creative Commons или иным допустимым способом. Сам факт 

размещения Контента в телекоммуникационной сети общего доступа Интернет не является свидетельством такого согласия. 
 
 
9. Безопасность и ответственность 
 

 

9.1. Пользователь признает и соглашается с тем, что Сайт, его услуги, разделы, сервисы, возможности и инструменты предоставляются на условиях «как есть». Администратор не предоставляет 

гарантий в отношении последствий использования Сайта, взаимодействия Сайта с другим программным обеспечением, а равно не предоставляет гарантий того, что Сайт может подходить для 

конкретных целей использования, в связи с чем Пользователь признает и соглашается с тем, что результат использования Сайта может не соответствовать ожиданиям Пользователя 

независимо от того, связано ли это с индивидуальными настройками Пользователя или нет. 
 
9.2. Администратор Сайта уведомляет об использовании на сайте файлов типа “cookie”. Их использование разрешается в настройках используемого при работе с Сайтом браузера, при 

этом запретить или разрешить их использование можно также посредством использования настроек используемого браузера. Обычно в большинстве используемых браузеров 

Пользователь можете настроить браузер на прием всех файлов cookies, отклонение всех файлов cookies или уведомление Пользователя при каждом предложении файлов cookies, что 

позволяет Пользователю каждый раз решать, принимать ли такие файлы. Получить более подробную информацию по управлению файлами типа "cookie" можно в справке браузера, 

используемого Пользователем. 
 
9.3. Используя настройки своего браузера, Пользователь в любой момент может отключить использование файлов "cookie". При этом Администратор Сайта обращает внимание Пользователя 

на то, что отключение или иная настройка файлов “cookie” может ограничить доступ к определенным услугам, разделам, сервисам, возможностям и инструментам Сайта.  
9.4. Сайт использует Сookies-файлы для сбора информации о Пользователе. Сookies-файлы представляют собой файлы данных незначительного размера, которые размещаются на компьютере 

Пользователя в процессе использования Сайта, его услуг, разделов, сервисов, возможностей и инструментов, и которые собирают определенную информацию о Пользователе, его 

предпочтениях, паролях, запросах и т.п. Использование Сookies-файлы позволяет Администратору Сайта адаптировать предложения по услугам, сервисам, инструментам Сайта, включая сам 

Сайт в целях предложения продукции и услуг, наиболее полно отвечающих индивидуальным предпочтениям Пользователя и вкусам Пользователя.  
9.5. Доступ к Сайту можно получить по всему миру. Любая информация, расположенная или доступная на Сайте, а также размещённая на сторонних ресурсах с использованием его услуг, 

разделов, сервисов, возможностей и инструментов, тем не менее, предназначена только для использования любым лицом в той стране, где её использование не будет противоречить 

национальному (местному) законодательству любым иным национальным (местным) нормативным актам и не будет считаться нарушением закона, административным правонарушением или 

преступлением. Ни одна из услуг Сайта, а также ни один из разделов, сервисов, возможностей и инструментов Сайта, ни один из продуктов, упоминаемых на Сайте прямо или косвенно, в том 

числе доступных через ссылки на сайты третьих лиц, не предназначен для использования любыми лицами, в том числе Пользователями, находящимися в странах, где предоставление этих 

услуг, подобной информации, инструментов, сервисов 
 
и т.п. будет противоречить указанным выше законам или иным нормативным актам. Любые третьи лица, использующие Сайт, в том числе Пользователь, несут единоличную персональную 

ответственность за установление соответствия услуг Сайта, его разделов, сервисов, возможностей и инструментов, ссылок на сайты третьих лиц и любой информации, доступной на Сайте 

указанным выше законам и нормативным актам. 

9.6. Несмотря на то, что Администратор Сайта принимает соответствующие технические и организационные меры по охране и защите конфиденциальной частной информации, в том числе 

персональных данных, которые предоставляет Пользователь, Администратор не может гарантировать полную безопасность передачи данных в телекоммуникационной сети общего 

пользования. В связи с этим Пользователь подтверждает, любая информация, предоставленная Администратору Сайта, размещённая Пользователем на Сайте, в том числе предоставленная или 

записанная при использовании его услуг, разделов, сервисов, возможностей и инструментов предоставляется исключительно на риск Пользователя и в случае завладения такими данными или 

их иным противозаконным или нежелательными использованием третьим лицами Пользователь будет считаться способствовавшим такому завладению или использованию своими 

собственными действиями, что будет рассматриваться Пользователем и Администратором Сайта в качестве соглашения по фактическим обстоятельствам в смысле, придаваемом такому 

соглашению применимым процессуальным законодательством.  
9.7. Пользователь целиком несет личную (персональную) ответственность за любой Контент или иную информацию, которые он загружает или иным образом доводит до всеобщего сведения 

(публикует) на Сайте или с помощью его услуг, разделов, сервисов, возможностей и инструментов. Пользователь не имеет права загружать, передавать или публиковать, а также иным 

образом использовать любые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации на Сайте, если он не обладает соответствующими правами на совершение таких 

действий, предоставленными или переданными ему в соответствии с применимым законодательством и нормами международного права.9.8. Администратор Сайта не даёт подразумеваемых 

или действительных гарантий в отношении безотказности Сайта, услуг, разделов, сервисов, возможностей и инструментов, которые предоставляются Пользователю на условиях «как есть». 
 
 
10. Нарушение условий Пользовательского соглашения 



10.1. Администратор Сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие. 

10.2. Администратор Сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или 

содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.  
10.3. Администратор Сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Пользователем любого положения 

настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом. 
 
 
11. Разрешение споров 
 

 

11.1. Любые споры, связанные прямо или косвенно с использованием Сайта, его услуг, разделов, сервисов, возможностей и инструментов, а также связанные прямо или косвенно с любыми 

результатами интеллектуальной деятельности, которые размещены на Сайте, либо используются Пользователями, а также связанные прямо или косвенно с использованием Администратором 

Сайта результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Администратору Сайта в соответствии с настоящим Соглашением, а равно любые споры, связанные прямо 

или косвенно с настоящим Соглашением подлежат рассмотрению судом в соответствии 
 
с правилами подведомственности по месту нахождения Администратора Сайта. При этом для любых третьих лиц, а равно для Пользователя, устанавливается обязанность соблюсти 

претензионный порядок до обращения в суд, направив претензию в адрес Администратора Сайта ценным письмом с уведомлением о доставке и описью вложения. Администратор имеет 

право рассматривать претензию в течение 30 рабочих дней с момента получения соответствующей претензии, после чего по своему усмотрению может ответить на неё. Ко всем спорам, 

указанным в настоящем пункте, применяется материальное и процессуальное право Российской Федерации. 11.2. К настоящему Соглашению, а равно к любым отношениям, основанным на 

настоящем Соглашении, а равно ко всем вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Администратор Сайта и Пользователь условились применять право Российской Федерации, 

независимо от места нахождения, регистрации, жительства, гражданства Пользователя или других аспектов. Местом исполнения обязательств, связанных с использованием Сайта, считается 

территория Российской Федерации независимо от доменного имени Сайта. 
 
 
12. Заключительные положения 
 

 

12.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.2. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его присоединения к ним и действует в течение неопределенного срока.  
12.3. Если по каким-либо причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения будет признано недействительным или не имеющим юридической силы, это не оказывает влияния 

на действительность или применимость остальных положений, в связи с чем Пользователь лишается права ссылаться на недействительность отдельных положений Соглашения в спорных 

ситуациях, в том числе в случае привлечения Пользователя к ответственности, поскольку Пользователь, принимая настоящее Соглашение, обязуется соблюдать применимое законодательство.  
12.4. Под простой электронной подписью Пользователя понимается электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств (в частности пароля от 

персональной страницы Пользователя, пароля и логина социальной сети, через которую осуществляется доступ к Сайту, пароля от его личного кабинета или иного раздела Сайта, доступного 

Пользователю с использованием логина и пароля) подтверждает факт формирования электронной подписи Пользователем. Пароль от персональной страницы Пользователя, его личного 

кабинета или иного раздела Сайта, доступного Пользователю с использованием логина и пароля для целей настоящей Оферты является ключом простой электронной подписи, которая 

прикрепляется к электронному документу – указанное является правилом, установленным Администратором Сайта как оператором информационной системы, с использованием которой 

осуществляются создание и (или) отправка электронного документа, а в случае, если по каким-либо причинам такое правило не считается установленным указанным оператором, такое 

правило считается установленным участниками электронного взаимодействия.  
12.5. Для целей настоящего Соглашения, действия, совершённые в рамках использования функционала персональной страницы Пользователя, его личного кабинета или иного раздела Сайта, 

доступного Пользователю с использованием логина и пароля, осуществляемые после применения логина и пароля от персональной страницы Пользователя, пароля и логина социальной сети, 

через которую осуществляется доступ к Сайту, пароля от его личного кабинета или иного раздела Сайта, доступного Пользователю с использованием логина и пароля, а равно любая 

информация, исходящая от такого Пользователя считается подписанной простой электронной подписью Пользователя – указанное является способом определения лица, присоединяющегося к 

настоящему Соглашению. Стороны рассматривают свои простые электронные подписи в качестве аналогов собственноручных подписей, а документы, подписанные такими подписями - 

равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ «Об электронной подписи». Стороны 

обязуются соблюдать конфиденциальность ключа (ключей) собственной электронной подписи.  
12.6. Независимо от указанных выше правил использования простых электронных подписей (а также независимо от их действительности, недействительности, применимости и реализации), 

Администратор Сайта и Пользователь подтверждают, что начало использования Сайта, любых его услуг, разделов, сервисов, возможностей и инструментов Пользователем признаётся 

Пользователем и Администратором Сайта в качестве полного и безоговорочного принятия Пользователем всех условий настоящего Соглашения, в связи с чем Пользователь, начавший 

использовать Сайт, его услуги, разделы, сервисы, возможности и инструменты, считается заключившим договор в письменной форме, путём совершения конклюдентных действий – действий, 

свидетельствующих об указанном выше полном и безоговорочном принятии условий договора, которые оформлены в виде настоящего Соглашения. Пользователь, осуществляющий 

использование Сайта не вправе ссылаться на то, что положения настоящего Соглашения им не приняты, либо приняты частично. Несогласие с Соглашением, являющимся договором 

присоединения, как указано выше, является основанием для полного и безоговорочного отказа от использования Сайта и, как следствие, его фактического неиспользования. 


