ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
Дата вступления в силу: 1 августа 2017 г.
Положения настоящих условий («Пользовательское соглашение») регулируют
отношения между вами и ИП Алиев Александр Валикоевич (далее ИП Алиев),
Российской компанией (регистрационный номер 318352500025626, ИНН
352527045716), юридический адрес офиса: 160000, Россия, Вологда, Герцена, 1
(далее – «ИП Алиев» или «мы» в любых падежах) в связи с использованием
вами игр ИП Алиев, веб-сайтов и связанных с ними сервисов («Сервис»).
Использование Сервиса также регулируется Политикой конфиденциальности ИП
Алиев, а также другими соответствующими правилами, которые являются
частью настоящих условий и включены в него посредством отсылки.
До получения доступа или начала пользования Сервисом, включая просмотр
любого из веб-сайтов ИП Алиев или доступ к игре, вы должны принять
настоящие Условия пользования и Политику конфиденциальности. От вас также
может потребоваться зарегистрировать учетную запись для использования
Сервиса («Учетная запись»). Регистрируя Учетную запись или иным образом
используя Сервис, вы подтверждаете, что вам исполнилось 13 лет или более.
Если вам от 13 до 17 лет, вы подтверждаете, что ваш законный представитель
ознакомился и согласился с настоящими Условиями пользования. Если вы
осуществляете доступ к Сервису через сайт социальной сети («ССС»), такой как
Facebook или Google+, вы обязуетесь соблюдать его пользовательское
соглашение, равно как и настоящие Условия пользования.
УСТАНАВЛИВАЯ, ПОЛЬЗУЯСЬ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ОСУЩЕСТВЛЯЯ
ДОСТУП К СЕРВИСУ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩИХ
УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ПОЛОЖЕНИЯМИ
НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ, НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ И ИНЫМ ОБРАЗОМ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ДОСТУП К
СЕРВИСУ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО СЕРВИСА ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ТАМ, ГДЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНУ.
ИП Алиев сохраняет за собой право на свое усмотрение изменять,
модифицировать, дополнять или исключать части настоящих Условий
пользования, Политики конфиденциальности и других соответствующих правил в
любое время посредством размещения измененных условий в Сервисе ИП

Алиев. Вы будете считаться принявшим такие изменения в случае, если будете
продолжать пользоваться Сервисом. Если в какой-либо момент вы не
согласитесь с любой частью действительной на такой момент версии Условий
пользования, Политики конфиденциальности ИП Алиев или иной политики,
правил или кодексов поведения ИП Алиев, относящихся к использованию вами
Сервиса, ваша лицензия на использование Сервиса немедленно прекратится, и
вы должны незамедлительно прекратить использование Сервиса.
1. Лицензия
1.1. Предоставление ограниченной лицензии на использование Сервиса
При условии вашего согласия и непрерывного соблюдения настоящих Условий
пользования и соответствующих политик ИП Алиев, ИП Алиев предоставляет
вам неисключительную, непередаваемую, не подлежащую сублицензированию,
отзывную и ограниченную лицензию, на доступ к Сервису и его использование
для ваших личных некоммерческих развлекательных целей. Вы соглашаетесь не
использовать Сервис ни для какой другой цели.
К использованию Сервиса применяются следующие ограничения:
● Вы обязуетесь не создавать Учетную запись или осуществлять доступ к
Сервису, если вам менее 13 лет; вы предпримете действия по
ограничению использования Сервиса несовершеннолетними и
недопущению использования Сервиса детьми до 13 лет. Вы
принимаете на себя полную ответственность за любое использование
вашей кредитной карты или иного платежного инструмента (например,
PayPal) малолетними.
● Вы обязуетесь (и не будете делать попыток) не покупать, продавать, не
сдавать в аренду и не отдавать вашу Учетную запись, не создавать
Учетную запись под чужим именем или с использованием подложных
данных либо от имени других лиц. Вы обязуетесь не использовать
Сервис, если ваша учетная запись была удалена ИП Алиев либо ваш
доступ к какой-либо игре ИП Алиев был ранее заблокирован.
● Вы обязуетесь использовать вашу Учетную запись только для
некоммерческих целей. Вы обязуетесь не использовать Сервис для
распространения, привлечения или передачи любых коммерческих
объявлений, включая письма, рассылаемые по цепочке,
нежелательную почту или спам либо повторяющиеся или вводящие в
заблуждение сообщения кому-либо.
Информация для входа в систему и ваша Учетная запись
Вам, возможно, потребуется выбрать пароль для вашей Учетной записи, или вы
можете использовать другие учетные данные, чтобы получить доступ к Учетной

записи («Информация для входа в систему»). Вы обязуетесь ни с кем не
делиться Учетной записью или Информацией для входа в систему, а также не
допускать, чтобы кто-либо кроме вас получал доступ к вашей Учетной записи
либо осуществлял иные действия, которые могут поставить под угрозу вашу
Учетную запись. В случае если вам стало известно или вы обоснованно
подозреваете, что имело место какое-либо нарушение безопасности, включая
без ограничения любые случаи утраты, кражи или несанкционированного
разглашения Информации для входа в систему, вы обязуетесь незамедлительно
уведомить ИП Алиев и изменить вашу Информацию для входа в систему. Вы
несете исключительную ответственность за все случаи использования
Информации, включая покупки, независимо от того, осуществляются ли они с
вашего разрешения. Вы несете ответственность за все действия, связанные с
вашей Учетной записью.
ИП Алиев сохраняет за собой право удалять или изменять любые имена
пользователей в любое время по любой причине, включая без ограничения
требования третьих лиц относительно нарушения каким-либо именем
пользователя прав такой третьей стороны.
В отношении каждой игры Сервис поддерживает только одну Учетную запись на
поддерживаемом устройстве.
Лицензионные ограничения
Любое использование Сервиса в нарушение настоящих Лицензионных
ограничений строго запрещается, может привести к незамедлительному отзыву
вашей ограниченной лицензии и к ответственности за нарушение закона.
Вы соглашаетесь ни при каких условиях:
● Не совершать никаких действий, которые ИП Алиев считает
противоречащими смыслу или сути Сервиса, или приводящими к
ненадлежащему использованию служб поддержки ИП Алиев.
● Не использовать обман (читы) и не принимать участие (прямо или
косвенно) в их использовании, не эксплуатировать уязвимость системы,
не использовать автоматизирующее программное обеспечение, ботов,
программное обеспечение для взлома, модификации и любое иное
несанкционированное программное обеспечение третьих лиц,
предназначенное для вмешательства в Сервис, любую игру ИП Алиев
либо любой игровой опыт.
● Не изменять или не способствовать изменениям каких-либо файлов,
которые являются частью Сервиса или любой игры ИП Алиев без
согласия ИП Алиев, выраженного в письменной форме.

● Не нарушать, не мешать или иным образом отрицательно не влиять на
нормальное функционирование Сервиса или не действовать иным
образом так, чтобы это могло негативно повлиять на опыт других
пользователей при использовании Сервиса или в играх в ИП Алиев
Запрещается торговать выигрышами и осуществлять любые другие
манипуляции с рейтингами, использовать ошибки в Сервисе для
получения несправедливого преимущества перед другими игроками и
предпринимать любые иные действия, намеренно нарушающие цели
Сервиса или противоречащие им.
● Не прерывать, перегружать и не содействовать или помогать
прерыванию либо перегрузке любого компьютера или сервера
(«Сервер»), используемого для предложения или поддержки Сервиса,
или любой игровой среды ИП Алиев.
● Не создавать, не оказывать помощь и не участвовать иным образом в
любом типе компьютерной атаки, включая без ограничения
распространение вируса, направленные против Сервиса атаки типа
«отказ в обслуживании» или любые иные попытки прервать работу
Сервиса или использование Сервиса любым иным лицом.
● Не пытаться получить несанкционированный доступ к Сервису, к
зарегистрированным Учетным записям других пользователей или к
компьютерам, Серверам или сетям, подсоединенным к Сервису любым
способом за исключением пользовательского интерфейса,
предоставляемого ИП Алиев, включая без ограничения обход или
модификацию, попытку обхода или модификации либо
подстрекательство какого-либо лица на обход или модификацию
какого-либо средства защиты, технологии, устройства или
программного обеспечения, являющегося частью Сервиса, либо
содействие в этом..
● Не размещать любую информацию, которая содержит оскорбление,
угрозу, непристойность, диффамацию, клевету либо по иным
основаниям, включая расовые, сексуальные и религиозные, является
спорной или оскорбительной и не участвовать во вредоносных
действиях, например, посредством размещения незатребованной
информации.
● Не размещать любую информацию, содержащую изображение
обнаженного тела, чрезмерное насилие или оскорбления либо ссылку
на такой контент.
● Не пытаться осуществлять домогательство, совращение, причинение
вреда либо способствовать или подстрекать другое лицо к

осуществлению домогательства, совращения, причинения вреда
другому лицу или группе, включая работников ИП Алиев, в том числе
представителей службы поддержки ИП Алиев.

● Не предоставлять через Сервис доступ к какому-либо материалу или
информации, которая нарушает любое авторское право, право на
товарные знаки, патентное право, право на секрет производства, на
неприкосновенность частной жизни и персональные данные, право на
публичное распространение информации или иное право любого лица
или компании либо выдавать себя за любое другое лицо включая без
ограничения работников ИП Алиев.
● Не осуществлять реверс-инжиниринг, декомпиляцию,
дизассемблирование, расшифровку или иным образом не пытаться
извлечь исходный код любого программного обеспечения или иной
интеллектуальной собственности, лежащей в основе Сервиса и
используемой для предоставления Сервиса или любой игры ИП Алиев,
и не получать никакой информации из Сервиса или любой игры ИП
Алиев, используя любой метод, кроме прямо разрешенных ИП Алиев.
● Не склонять к распространению и не пытаться склонять к
распространению информации, для входа в Учетную запись, или других
учетных данных или личной информации из других источников Сервиса
или любой игры ИП Алиев.
● Не собирать и не размещать чью-либо персональную информацию,
включая персональные данные (независимо от формы выражения, в
том числе в тексте, изображении или видеоформате), документы,
удостоверяющие личность или финансовую информацию посредством
Сервиса.
ИП Алиев сохраняет за собой право определять, не нарушает ли поведение
правила Пользовательского соглашения и не находится ли оно иным образом
вне намерений или смысла настоящего Пользовательского соглашения или
Сервиса как такового. ИП Алиев сохраняет за собой право предпринимать
действия по результатам такой оценки, которые могут привести к закрытию
Учетной записи и запрету на использование вами Сервиса полностью или в
части.
1.2. Приостановление действия и прекращение Учетной записи и Сервиса

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЛЮБЫХ ИНЫХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, ИП
АЛИЕВ МОЖЕТ ОГРАНИЧИТЬ, ПРИОСТАНОВИТЬ, ПРЕКРАТИТЬ,
МОДИФИЦИРОВАТЬ ИЛИ УДАЛИТЬ УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ ИЛИ ДОСТУП К
СЕРВИСУ ЕГО ОТДЕЛЬНЫМ ЧАСТЯМ, ЕСЛИ ВЫ (ИЛИ ИП АЛИЕВ
ПОДОЗРЕВАЕТ ЧТО ВЫ) НЕ СОБЛЮДАЕТЕ ЛЮБЫЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ НЕЗАКОННЫМ, ИЛИ
НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА, С
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УВЕДОМЛЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ ТАКОВОГО. ВЫ МОЖЕТЕ
УТРАТИТЬ СВОЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ИГРОВОЙ ПРОФИЛЬ В СЕРВИСЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ, А
РАВНО ВСЕ ВЫГОДЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА, ЗАРАБОТАННЫЕ И
ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ
СЕРВИСА, ПРИ ЭТОМ ИП АЛИЕВ НЕ НЕСЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО
КОМПЕНСАЦИИ ВАМ ЛЮБЫХ РАСХОДОВ ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЙ.
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЛЮБЫХ ИНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, КОТОРЫМИ МЫ
МОГЛИ БЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, МЫ МОЖЕМ ОГРАНИЧИТЬ,
ПРИОСТАНОВИТЬ ИЛИ ПРЕКРАТИТЬ СЕРВИС И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ
УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ ИЛИ ИХ ЧАСТИ, ЗАПРЕТИТЬ ДОСТУП К НАШИМ ИГРАМ И
САЙТАМ И ИХ КОНТЕНТУ, СЕРВИСАМ И ИНСТРУМЕНТАМ, ЗАДЕРЖАТЬ ИЛИ
УДАЛИТЬ РАЗМЕЩЕННЫЙ КОНТЕНТ И ПРИНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ И
ЮРИДИЧЕСКИЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ МЫ УБЕЖДЕНЫ В ТОМ, ЧТО ОНИ СОЗДАЮТ РИСК ИЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШАЮТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИЛИ ДЕЙСТВУЮТ ВНЕ
СООТВЕТСТВИЯ С ТЕКСТОМ ИЛИ СМЫСЛОМ НАШИХ УСЛОВИЙ ИЛИ
ПОЛИТИК. ДОПОЛНИТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯХ И НА НАШЕ
ЕДИНОЛИЧНОЕ УСМОТРЕНИЕ МЫ МОЖЕМ ПРИОСТАНОВИТЬ ИЛИ
ПРЕКРАТИТЬ УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ПОВТОРЯТЬ НАРУШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
ИП АЛИЕВ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПРЕКРАТИТЬ ЛЮБУЮ УЧЕТНУЮ
ЗАПИСЬ, КОТОРАЯ БЫЛА НЕАКТИВНА В ТЕЧЕНИЕ 180 ДНЕЙ.
ИП Алиев оставляет за собой право прекратить предложение и/или поддержку
Сервиса или определенной игры или части Сервиса в любое время, при этом в
момент такой приостановки автоматически прекращается предоставленная вам
лицензия на использование Сервиса или ее часть. В таком случае ИП Алиев не
будет нести обязанность по предоставлению возмещения, преимуществ или
иной компенсации пользователям в связи с такими прекращенными Сервисами.
Прекращение вашей Учетной записи может включать прекращение вашего

доступа к Сервисам или любой их части, включая любой контент, который
предоставили вы или другие пользователи.
Вы можете прекратить вашу Учетную запись в любое время и на любом
основании посредством процедуры, описанной на странице нашей службы
поддержки, размещенной по адресу https://matcharenagame.com/,
проинформировав ИП Алиев о том, что вы желаете прекратить Учетную запись.
2. Права
2.1. Игры и Сервис
Все права, титул и интерес в отношении Сервиса (включая без ограничения все
игры, проекты, компьютерные коды, темы, объекты, персонажей, имена
персонажей, истории, диалоги, устойчивые фразы, концепты, художественное
оформление, анимацию, звуки, музыкальные композиции, аудиовизуальные
эффекты, способы действия, неимущественные права, документацию, записи
внутриигровых чатов, информацию о профиле персонажа, записи игр для
воспроизведения посредством игрового клиента ИП Алиев, а также игровые
клиенты ИП Алиев и программное обеспечение серверов) принадлежат ИП
Алиев. ИП Алиев сохранят за собой все права, включая без ограничения
интеллектуальные права или иные, в том числе, имущественные права в связи
со своими играми и с Сервисом.
2.2. Учетные записи
НЕВЗИРАЯ НИ НА КАКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБРАТНОМ, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И
СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО У ВАС НЕТ НИКАКИХ ПРАВ ИЛИ ИНОГО
ИМУЩЕСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА В УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ, И КРОМЕ ТОГО ВЫ
ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ПРАВА В ОТНОШЕНИИ УЧЕТНОЙ
ЗАПИСИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ И В БУДУЩЕМ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ
ПРИНАДЛЕЖАТ ИП АЛИЕВ В ИНТЕРЕСАХ ИП АЛИЕВ.
2.3. Виртуальные предметы
ИП Алиев владеет, лицензировало или иным образом имеет право
использования всего контента, который используется в Сервисе или в играх ИП
Алиев. Невзирая ни на какие положения об обратном, вы соглашаетесь с тем,
что у вас нет права или титула ни на какой контент, который содержится в
Сервисе, включая без ограничения виртуальные предметы или виртуальную
валюту, используемую в любой игре ИП Алиев или проистекающую из нее,
независимо от того, заработана ли она в игре или приобретена от Webas inc, а
равно и иные объекты, связанные с Учетной записью или относящиеся к
Сервису.

3. Пользовательский контент

3.1. Представление пользовательского контента
«Пользовательский контент» означает любые сообщения, изображения, звуки и
все материалы, данные и информацию, которые вы загружаете или передаете
через игровой клиент ИП Алиев или Сервис, или загруженные или
предоставленные другими пользователями, включая, без ограничений, любой
текст чата. Передавая или отправляя любой Пользовательский контент при
использовании Сервиса, вы подтверждаете, представляете и гарантируете, что
такая передача или представление (а) является точной и не конфиденциальной
и не вводит в заблуждение; (б) не нарушает какие-либо законы, договорные
ограничения или другие права третьих лиц и что у вас есть разрешение от
третьих лиц, чья личная информация или интеллектуальная собственность
включены в Пользовательский контент; (в) не содержит вирусов, рекламного ПО,
шпионских программ, «червей» или другого вредоносного кода; и (г) вы
подтверждаете и соглашаетесь с тем, что любая ваша личная информация в
таком контенте будет в любое время обрабатываться ИП Алиев в соответствии с
его Политикой конфиденциальности.
3.2. Просмотр контента
ИП Алиев не принимает на себя никакой ответственности за поведение любого
пользователя, загружающего Пользовательский контент и не принимает на себя
обязанности по мониторингу Сервиса на предмет ненадлежащего контента или
поведения. Мы не осуществляем и не готовы осуществлять предварительный
просмотр или мониторинг всего Пользовательского контента. Ваше
использование Сервиса осуществляется на ваш собственный риск. Используя
Сервис, вы можете встретить Пользовательский контент, который будет
оскорбительным, непристойным или иным образом не соответствовать вашим
ожиданиям. Вы несете все риски, связанные с использованием любого
Пользовательского контента, доступного в связи с Сервисом. Наши
представители лично или наша технология на наше усмотрение могут при этом
осуществлять мониторинг и/или записывать ваше взаимодействие с Сервисом
или коммуникации (включая без ограничения текст чата) когда вы используете
Сервис.
Заключая настоящее Пользовательское соглашение, вы настоящим
предоставляете ваше безотзывное согласие на такого рода мониторинг и запись.
Вы признаете и соглашаетесь, что у вас нет никаких ожиданий относительно
конфиденциальности, связанной с передачей любого Пользовательского
контента, включая без ограничения любой текст чата или голосовое общение.

Настоящим вы признаете и соглашаетесь с тем, что создавая любой
Пользовательский контент, вы делаете его общедоступным, действуя свободно,
своей волей и в своем интересе.
ИП Алиев оставляет за собой право по собственному усмотрению
просматривать, отслеживать, запрещать, редактировать, удалять, отключать
доступ или каким-либо другим образом запрещать любой Пользовательский
контент (включая, без ограничения, ваш Пользовательский контент) без
уведомления по любой причине или без какой-либо причины в любое время.
Если в любое время ИП Алиев по своему единоличному усмотрению предпочтет
осуществлять мониторинг Сервиса, ИП Алиев при этом не принимает никакой
ответственности за Пользовательский контент и это не возлагает никакой
обязанности модифицировать или удалять несоответствующий
Пользовательский контент. Мы имеем право, но не обязанность, по нашему
собственному усмотрению редактировать, отказываться размещать или удалять
любой Пользовательский контент.
3.2. Использование информации другими участниками Сервиса
3.2.1. Открытое взаимодействие
Сервис может включать различный функционал форумов, блогов или чатов,
используя который вы можете размещать Пользовательский контент, включая
ваши наблюдения и комментарии по определенным темам. ИП Алиев не может
гарантировать, что другие участники не будут использовать идеи и информацию,
которыми вы делитесь. В связи с этим, если у вас есть идея или информация,
конфиденциальность которой вы бы предпочли сохранить и/или вы не хотели
бы, чтобы ими воспользовались другие, не размещайте ее в Сервисе. ИП Алиев
не несет никакой обязанности по оценке, использованию или выплате
компенсации за любые идеи или информацию, которые вы решите разместить.
3.2.2. Ответственность за собственный контент
Вы единолично несете ответственность за информацию, которую вы
размещаете посредством Сервиса или в связи с ним, и которую вы
предоставляете другим. ИП Алиев не является инициатором передачи такой
информации, не определяет ее получателя, не изменяет ее (за исключением
изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса
передачи информации), не может и не должен заранее знать о неправомерности
такой информации, если такая информация неправомерна. ИП Алиев при этом,
невзирая на вышеизложенное, может не принять, отказаться в размещении или
удалить любой Пользовательский контент по любому основанию или без
такового, включая но не ограничиваясь Пользовательский контент, который по
единоличному суждению ИП Алиев нарушает настоящее Пользовательское
соглашение и (или) действующее законодательство.

3.3. Ваша лицензия для ИП Алиев
Настоящим вы предоставляете ИП Алиев безотзывную, вечную, передаваемую,
полностью оплаченную, не предполагающую выплаты роялти, лицензию,
действующую на территории всего мира (включая право сублицензирования и
уступки третьему лицу) и право копировать, воспроизводить, исправлять,
адаптировать, модифицировать, создавать производные произведения,
производить, вводить в коммерческий оборот, публиковать, распространять,
продавать, лицензировать, сублицензировать, передавать, предоставлять в
аренду, транслировать, публично отображать, публично исполнять или
предоставлять электронный доступ, вещать, сообщать общественности по
каналам связи, отображать, исполнять и заносить в компьютерную память, а
также любым образом использовать и обрабатывать ваш Пользовательский
контент, а равно все его модифицированные и производные произведения в
связи с предоставлением нами Сервиса, включая маркетинг и продвижение
Сервиса. Настоящим вы также предоставляете ИП Алиев право уполномочивать
другие лица осуществлять любые из указанных прав, предоставленных ИП
Алиев в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением. Кроме того,
вы предоставляете ИП Алиев безусловное безотзывное право использовать и
применять ваше имя, изображение, а также любую иную информацию или
материал, включенные в Пользовательский контент и в связи с любым
Пользовательским контентом, без каких-либо обязательств по отношению к вам.
За исключением случаев, предусмотренных законом, вы отказываетесь от
любых прав на упоминание имени автора и/или любых неимущественных прав,
которые вы можете иметь по отношению к вашему Пользовательскому контенту
независимо от того, был ли ваш Пользовательский контент изменен или
преобразован каким-либо способом. ИП Алиев не претендует на какие-либо
имущественные права в вашем Пользовательском контенте, и ничто в
настоящем Пользовательском соглашении не может быть истолковано как
ограничивающее любые ваши права по использованию и применению
Пользовательского контента, которые могут у вас быть. ИП Алиев не несет
никакой обязанности по мониторингу или защите ваших интеллектуальных прав
на ваш Пользовательский контент.
3.4. Взаимодействие между пользователями
Вы несете единоличную ответственность за ваше взаимодействие с другими
пользователями Сервиса и любыми другими лицами, с которыми вы можете
взаимодействовать посредством Сервиса и/или игр ИП Алиев. ИП Алиев
сохраняет за собой право, однако при этом не имеет никакой связанной с этим
обязанности, принять участие в любом таком споре в любой форме. Вы обязаны
полностью сотрудничать с ИП Алиев для расследования любой подозреваемой

незаконной, мошеннической или неподобающей деятельности, включая без
ограничений предоставление ИП Алиев доступа к любым частям своей Учетной
записи, защищенной паролем.
В случае наличия у вас спора с одним или несколькими пользователями вы
обязуетесь не предъявлять нам (а также нашим должностным лицам,
директорам, агентствам, дочерним компаниям, совместным предприятиям и
работникам) иски, требования, в том числе о взыскании убытков (реальных или
косвенных) любого вида и природы, известные и неизвестные, возникающие в
связи или по поводу таких споров или иным образом связанные с такими
спорами.
4. Оплата и условия покупки
4.1. Покупки
В рамках Сервиса вы можете приобретать посредством «реальных» денег
ограниченную личную непередаваемую отзываемую лицензию без права
сублицензирования на использование (a) «виртуальной валюты», включая, но не
ограничиваясь этим, виртуальные деньги или алмазы, которые предназначены
для использования в играх Webas inc, (b) «виртуальные внутриигровые
предметы» (совместно с «виртуальной валютой» именуемые «Виртуальные
предметы»); и (c) иные товары или услуги («Товары»). Вы имеете право
приобретать Виртуальные предметы исключительно от нас либо от наших
уполномоченных партнеров посредством Сервиса, и никаким иным образом.
ИП Алиев имеет право управлять, регулировать, контролировать,
модифицировать или удалять Виртуальные предметы и/или Товары в любое
время с уведомлением или без такового. ИП Алиев не несет ни перед вами, ни
перед любым третьим лицом никакой ответственности в случае если ИП Алиев
реализует любое из указанных прав.
Передача Виртуальных предметов и Товаров запрещена за исключением тех
случаев, где она прямо предусмотрена Сервисом. За исключением случаев,
когда это прямо допускается Сервисом, вы не имеете права продавать, покупать,
погашать или иным образом отчуждать Виртуальные предметы или Товары
любому физическому или юридическому лицу, или предпринимать какие-либо из
вышеуказанных действий, включая, среди прочего, ИП Алиев, других
пользователей и любое третье лицо.
ВСЕ ПОКУПКИ И ПОГАШЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ПОСРЕДСТВОМ СЕРВИСА, ЯВЛЯЮТСЯ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ И НЕВОЗМЕЩАЕМЫМИ.
Предоставление Виртуальных предметов для использования в играх ИП Алиев
представляет собой сервис Webas inc, оказание которого начинается
незамедлительно при принятии вашей покупки ИП Алиев. Услуги в рамках

данного сервиса признаются полностью оказанными с момента предоставления
вам Виртуальных предметов.
4.2. Осуществление платежей
Вы соглашаетесь оплатить любые платежи и применимые налоги, возникающие
на вашей стороне или на стороне любого, кто использует зарегистрированную за
вами Учетную запись. ИП Алиев может пересмотреть стоимость товаров и услуг,
предлагаемых посредством Сервиса в любое время. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ИП
АЛИЕВ. НЕ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ НИ ПО КАКОМУ
ОСНОВАНИЮ, И ЧТО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ДЕНЬГИ ИЛИ ИНУЮ
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ,
КОГДА ВАША УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ЗАКРЫВАЕТСЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО,
БЫЛО ЛИ ТАКОЕ ЗАКРЫТИЕ ДОБРОВОЛЬНЫМ ИЛИ НЕТ.
5. Обновление Сервиса
Вы понимаете, что Сервис развивается. ИП Алиев может потребовать от вас,
чтобы вы приняли обновления Сервиса и игр ИП Алиев, которые вы установили
на своем устройстве или компьютере. Вы признаете и соглашаетесь, что ИП
Алиев может обновлять Сервис и игры ИП Алиев, уведомляя вас или не делая
такого уведомления. Вам может потребоваться время от времени обновлять
программное обеспечение третьих лиц для того, чтобы пользоваться Сервисом и
играть в игры ИП Алиев.
6. Отказ от гарантий
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИП АЛИЕВ СОГЛАСНО РАЗДЕЛУ 7
НИЖЕ, СЕРВИС ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДЛЯ ВАШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «КАК
ЕСТЬ» И «КАК ОН ДОСТУПЕН» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРЯМЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ
СООТВЕТСТВИЯ ОЖИДАНИЯМ ПОКУПАТЕЛЯ, СООТВЕТСТВИЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ТИТУЛА, ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ТЕХ
ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ ИЗ ДЕЛОВЫХ ОБЫКНОВЕНИЙ. ИП АЛИЕВ
НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ИЛИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ НА
ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ, ЧТО СЕРВИС НЕ БУДЕТ ПРЕРЫВАТЬСЯ И НЕ БУДЕТ
СОДЕРЖАТЬ ОШИБОК, ЧТО НЕДОСТАТКИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ, А ТАКЖЕ
ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И (ИЛИ) НЕ ПО ВИНЕ ИП
АЛИЕВ ИГРА ИЛИ СЕРВИС НЕ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ВИРУСОВ ИЛИ ИНЫХ
ВРЕДОНОСНЫХ КОМПОНЕНТОВ.
Некоторые юрисдикции не позволяют исключить определенные гарантии.
Соответственно, некоторые из вышеперечисленных заявлений об отказе от
ответственности могут не применяться к вам.

7. Ограничение ответственности; единственное и исключительное средство
защиты; возмещение убытков
ИП АЛИЕВ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ЗА ЛЮБЫЕ
КОСВЕННЫЕ, НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ, ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ КОСВЕННЫЕ,
ОСОБЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ИНЫЕ ПОДОБНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ УПУЩЕННЫЙ ДОХОД, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ,
ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЕ БИЗНЕСА ИЛИ ИНЫЕ
НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ (ОДНАКО ТАКИЕ ПОТЕРИ
КВАЛИФИЦИРОВАНЫ), ВОЗНИКАЮЩИЕ ЛЮБЫМ ОБРАЗОМ В СВЯЗИ ИЛИ ПО
ПОВОДУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ САМОГО
СЕРВИСА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВЫТЕКАЮТ ЛИ ОНИ ИЗ ДОГОВОРА,
ДЕЛИКТА ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ И
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, СООБЩАЛОСЬ ЛИ ИП АЛИЕВ О ВОЗМОЖНОСТИ
ТАКИХ УБЫТКОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИП АЛИЕВ ПЕРЕД ВАМИ
ОГРАНИЧЕНА РАЗМЕРОМ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМ СУММУ, УПЛАЧЕННУЮ
ВАМИ В АДРЕС ИП АЛИЕВ НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИХ
ШЕСТЬ (6) МЕСЯЦЕВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ДАТЕ, НА
КОТОРУЮ ВЫ ПЕРВЫЙ РАЗ ЗАЯВИЛИ О ТАКИХ УБЫТКАХ. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И
СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО, ЕСЛИ ВЫ НИЧЕГО НЕ ПЛАТИЛИ ИП АЛИЕВ В
ТЕЧЕНИЕ ТАКОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ, ВАШИМ ЕДИНСТВЕННЫМ
СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ (И ЕДИНСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИП АЛИЕВ)
В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ СПОРОМ С ИП АЛИЕВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАЩЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ.
В ЧАСТНОСТИ, НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ СОГЛАШЕНИИ
НЕ ВЛИЯЕТ НА ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ИМПЕРАТИВНЫМИ НОРМАМИ ПРАВА
ЛЮБОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ
ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СМЕРТЬ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕ ЛИЧНОГО
ВРЕДА, ПРОИСТЕКАЮЩЕГО ИЗ ЛЮБОГО ДЕЯНИЯ ИП АЛИЕВ, КОТОРОЕ
СОВЕРШЕНО ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ ЛИБО СОСТАВЛЯЕТ
МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ.
Вы соглашаетесь возместить ущерб, защитить и обезопасить ИП Алиев (а также
наших должностных лиц, директоров, агентов, дочерние компании, совместные
предприятия и работников) от любого иска, требования, в том числе о
возмещении ущерба или иных потерь, включая разумные адвокатские гонорары,
заявленные любым третьим лицом и проистекающие из либо возникающие в
связи с использованием вами Сервиса либо любым нарушением вами
настоящего Пользовательского соглашения, однако вышесказанное не

применяется, если нарушение прав не является следствием вашего
умышленного или неосторожного поведения.
8. Разрешение споров и применимое право
В случае, если между вами и ИП Алиев возникает спор, мы настоятельно
рекомендуем вам первоначально связаться непосредственно с нами
посредством обращения в нашу службу поддержки по адресу
https://matcharenagame.com/. Вы соглашаетесь с тем, что любой спор между
вами и ИП Алиев подлежит урегулированию правом Российской Федерации, без
учета коллизионных норм. Вы соглашаетесь с тем, что, любое требование или
спор, который может быть инициирован против ИП Алиев, подлежит
исключительной юрисдикции суда, расположенного в г. Вологда, Российской
Федерации.
9. Раздельность положений
Вы и ИП Алиев соглашаетесь с тем, что если любая часть настоящего
Пользовательского соглашения или Политики конфиденциальности ИП Алиев
будет признана компетентным судом недействительной или не подлежащей
защите, полностью или в части, то только такая часть настоящего
Пользовательского соглашения, признанная недействительной или не
подлежащей защите, будет считаться недействительной в данной юрисдикции,
причем только в той части, в которой она была признана таковой, и это не будет
влиять на действительность или возможность защиты в любом аспекте и любой
юрисдикции иных частей настоящего Пользовательского соглашения, которые
сохраняют свою полную силу и действие.
10. Общие положения
10.1. Уступка
ИП Алиев может уступить или передать настоящее Пользовательское
соглашение и/или Политику конфиденциальности ИП Алиев полностью или в
части любому физическому и юридическому лицу в любое время с вашего
согласия или без такового. Вы не можете уступать или передавать никакие права
и обязанности, вытекающие из Пользовательского соглашения или Политики
конфиденциальности без предварительного письменного согласия ИП Алиев, и
любая уступка или передача прав, сделанная вами без такого согласия, будет
недействительной.
10.2. Дополнительные политики
ИП Алиев может публиковать дополнительные политики, относящиеся к
определенным сервисам, таким как форумы, состязания или программы
лояльности. Ваше право использовать такие сервисы определяется такими
определенными политиками и настоящим Пользовательским соглашением.
10.3. Полнота соглашения

Настоящее Пользовательское соглашение, любые дополнительные политики и
любые иные документы, прямо включенные в них посредством отсылки (включая
Политику конфиденциальности ИП Алиев), содержат полноту договоренности
между вами и ИП Алиев, имеют приоритет и отменяют все предшествующие
договоренности сторон, относящиеся к предмету данного Пользовательского
соглашения, будь они сделаны в электронной, устной или письменной форме,
или установлены обычаем, практикой, политикой или прецедентом, между вами
и нами в отношении Сервиса.
10.4. Отсутствие отказа
Невозможность со стороны ИП Алиев требовать или принуждать вас к строгому
исполнению любого положения настоящего Пользовательского соглашения или
Политики конфиденциальности ИП Алиев либо невозможность реализовать
любое установленное ими право не может быть истолковано как отказ или
освобождение ИП Алиев от права утверждать о действительности такого
положения или права, или полагаться на них в данном и в любом другом случае.
Прямой отказ ИП Алиев от любого положения, условия или требования
настоящего Пользовательского соглашения или Политики конфиденциальности
ИП Алиев не образует такого отказа от любой последующей обязанности
соблюдать такое положение, условие или требование.
Если иное прямо и определенно не указано в настоящем Пользовательском
соглашении, никакие заявления, высказывания, согласия, отказы или иные
действия и допущения ИП Алиев не могут быть истолкованы как изменение
настоящего Пользовательского соглашения, а также как имеющие юридическую
силу, за исключением случаев, когда они выражены в письменной форме на
бумажном носителе с собственноручными подписями с вашей стороны и со
стороны надлежащим образом уполномоченного должностного лица ИП Алиев.
10.5. Уведомления
Мы можем уведомлять вас посредством размещения информации на
https://matcharenagame.com/, а также посредством электронной почты или
любого иного способа коммуникации в соответствии с предоставленной вами
контактной информации. Все уведомления, предоставляемые вами или
требуемые с вашей стороны на основании настоящего Пользовательского
соглашения или Политики конфиденциальности ИП Алиев должны быть сделаны
письменно и адресованы ИП Алиев: Юридический адрес: ул. Герцена 1, 160000
г. Вологда, Российская Федерация. Любые ваши уведомления, не
соответствующие настоящему разделу об уведомлениях не имеют юридической
силы.
10.6. Справедливые средства правовой защиты

Вы признаете, что определенные настоящим Пользовательским соглашением
права и обязанности по отношению к ИП Алиев по своей природе уникальны и не
могут быть ничем заменены, и их нарушение причинит неустранимый вред ИП
Алиев, который не может быть заменен одним лишь денежным возмещением,
вследствие чего ИП Алиев будет иметь право на судебное предписание или
иное средство правовой защиты по праву справедливости (без обязанности
установления какого-либо обеспечения, поручительства или подтверждения
ущерба) в случае любого нарушения или отказа от исполнения с вашей стороны.
Вы даете безотзывный отказ требовать предписания или иного средства
правовой защиты по праву справедливости, а также наложения запрета или
ограничения на Сервис или иную игру ИП Алиев, использование любых
рекламных или иных материалов, изданных в связи с этим, а также от
использования Сервиса или любого контента или материала, который
используется или отображается посредством Сервиса и соглашаетесь
ограничить ваши требования требованиями о возмещении денежного ущерба,
ограниченные разделом 7 (если таковые есть).
10.7. Форс-мажор
ИП Алиев не несет ответственности за любую задержку или невозможность
исполнения обязательств, вызванную причинами, находящимися за пределами
разумного контроля ИП Алиев, включая без ограничений любую невозможность
исполнить обязательства в связи с непредвиденными обстоятельствами или
причинами за пределами контроля ИП Алиев, такими как стихийные бедствия,
войны, терроризм, восстания, эмбарго, акты гражданских или военных властей,
пожары, наводнения, несчастные случаи, забастовки или недостатки ресурсов
транспортной инфраструктуры, топлива, энергии, трудовых ресурсов или
материалов.

