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1. Предмет Пользовательского соглашения.
Настоящее Пользовательское соглашение регулирует порядок использования сервисов
Интернет-сайта gulli.ru пользователями, основные условия и ограничения, условия обработки
персональных данных, условия участия в Конкурсах (акциях и др.).
1.1. ООО «ЛТИ Восток» (местонахождение: 105064, город Москва, улица Земляной Вал, 9), являющегося
администратором Сайта (далее — «Общество»), расположенного в сети Интернет по адресу:
www.gulli.ru(далее — «Сайт/ы») предлагает Пользователю сети Интернет (далее — «Пользователь»)
использовать свои тематические порталы и интернет-сервисы на условиях, изложенных в настоящем
Пользовательском соглашении (далее — «Соглашение»).
Настоящее Соглашение является договором публичной оферты, вступает в силу с момента его
опубликования на странице Сайта по адресу www.gulli.ru и становится обязательным для каждого
Пользователя с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в порядке, предусмотренном
п. 1.3. настоящего Соглашения.
Пользователем Сайта признается любое лицо, присоединившееся к настоящему Соглашению
путем нажатия кнопки «Согласен» при регистрации на Сайте, чем подтверждается прочтение, понимание
и согласие Пользователя на соблюдение всех условий настоящего Соглашения. Пользователь
идентифицируется как владелец ЭВМ или любого иного средства связи (мобильный телефон,
электронный планшет и т.п.), с которого материал был направлен на Сайт по IP-адресу.
1.2. Все существующие на данный момент сервисы Сайта, а также любые изменения к ним и/или
добавление новых сервисов на Сайт являются предметом настоящего Соглашения.
1.3. Положения настоящего Соглашения являются обязательными для всех Пользователей, желающих
зарегистрироваться на Сайте, либо начавших использовать любой из предлагаемых Сайтом сервисов.
Согласие Пользователя с настоящим Соглашением выражается посредством проставления символа
«галочка» в выделенном интерактивном квадрате с пометкой «Я согласен с условиями и принимаю
условия Пользовательского соглашения»
В случае несогласия Пользователя с какими-либо из пунктов Соглашения, Пользователь не может
использовать сервисы Сайта, участвовать в предлагаемых Конкурсах или акциях и оставлять на сайте
свои персональные данные.
1.4. Если Пользователь младше 18 лет (несовершеннолетний Пользователь), ему необходимо получить
согласие своих родителей / опекунов перед тем как зарегистрироваться на Сайте, оставить на Сайте
персональные данные, разместить Контент, участвовать в конкурсах или акциях, иным образом
взаимодействовать с Обществом. Общество вправе в любой момент проверить наличие
согласия/разрешения родителей / опекунов в отношении действий, совершаемых несовершеннолетними
Пользователями на Сайтах и в любых других случаях, когда необходимо получение указанного согласия.
В случае отсутствия или невозможности получения подтверждения о данном
родителями/опекунами согласия/разрешения, Общество не сможет допустить Пользователя к регистрации
на Сайте (или вынуждено будет заблокировать учетную запись Пользователя), не сможет допустить
Пользователя к участию в конкурсах, акциях на Сайте, не сможет предоставить Пользователю призы и
т.д.
1.5. Действующая редакция Соглашения находится по адресу https://gulli.ru/user_agreement.
Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено Обществом без предварительного
уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу и становится обязательной для всех
Пользователей с момента ее опубликования на Сайте по адресу https://gulli.ru/user_agreement, если иное не
предусмотрено новой редакцией Пользовательского Соглашения.

Дальнейшее использование Сайта после любых внесенных изменений в настоящее Соглашение
означает согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями. Пользователь вправе
отказаться от принятия изменений и дополнений Соглашения, производимых Обществом, что означает
отказ Пользователя от использования сервисов Сайта. Если Пользователь не согласен соблюдать
настоящее Соглашение, он не должен использовать Сайт, а если он является зарегистрированным
пользователем, то должен удалить свою учетную запись.
1.6. Общество рассматривает обращения Пользователей по адресу электронной почты: info@gulli.ru ,
через форму обратной связи по адресу https://gulli.ru/message/ или по регулярной почте по адресу “ЛТИ
ВОСТОК” 109012 Москва, Малый Черкасский пер. 2. Срок ответа на поступившие обращения составляет
20 (двадцать) рабочих дней. Анонимные сообщения не рассматриваются.
2. Регистрация Пользователя. Учетная запись Пользователя.
2.1. Для того чтобы воспользоваться некоторыми сервисами/функциями Сайта, а также участвовать в
Конкурсах и акциях, проводимых на Сайте, Пользователю необходимо зарегистрироваться по
установленной на Сайте форме регистрации и указать о себе обязательную информацию, после чего для
него будет создана уникальная учетная запись. Общество вправе отклонить регистрацию Пользователя
при отсутствии обязательной информации.
2.2. При регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе в
соответствии с теми вопросами, которые представлены в форме регистрации. В случае если, Пользователь
предоставит неверную или неполную информацию о себе Общество вправе заблокировать, либо удалить
учетную запись Пользователя, либо отклонить заявку Пользователя на использование отдельны
сервисов/функций, предоставляемых Сайтом, или отклонить заявку на участие в Конкурсах или акциях.
2.3. В особых случаях, Общество вправе в любой момент запросить у Пользователя подтверждения
данных, указанных при регистрации, подтверждающие документы (в частности — документы,
удостоверяющие личность). Не предоставление документов может быть приравнено к предоставлению
недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 2.2 настоящего Соглашения. В
случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не соответствуют
данным, указанным при регистрации, а также в случае, когда данные, указанные при регистрации, не
позволяют идентифицировать пользователя, Общество вправе отказать Пользователю в доступе к учетной
записи и использовании сервисов Сайта.
2.4. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в его учетной записи, хранится и
обрабатывается Обществом в соответствии с условиями Соглашения об обработки персональных данных
пользователей, расположенном по адресу https://gulli.ru/user_agreement.
2.5. Логин и пароль для доступа к своей учетной записи Пользователь выбирает себе самостоятельно при
регистрации. Общество вправе запретить использование определенных логинов, а также устанавливать
рекомендации и требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и др.).
2.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (сложность в угадывании)
выбранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего пароля.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках
или с использованием сервисов Сайта под учетной записью Пользователя, включая случаи добровольной
передачи Пользователем данных для доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых
условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с
использованием сервисов Сайта под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим
Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь, в порядке, предусмотренном п. 2.7.,
уведомил Общество о несанкционированном доступе третьих лиц к сервисам Сайта с использованием
учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности
своего пароля.

2.7. Пользователь обязан немедленно уведомить Общество по следующему адресу электронной почты
info@gulli.ru о любом случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к
сервисам Общества с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении
(подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. Общество не отвечает за возможную
потерю или порчу данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за
не уведомления Пользователем Общества об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте.
2.8. Пользователь не вправе копировать, продавать и перепродавать, а также использовать для каких-либо
коммерческих целей какие-либо части сервисов Сайта, кроме тех случаев, когда Пользователь получил
прямое разрешение от Общества, либо когда это прямо предусмотрено соответствующим сервисом Сайта.
2.9. Общество вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также запретить доступ
с использованием какой-либо учетной записи к определенным сервисам Сайта, и удалить любой контент
Пользователя без объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий
Соглашения или условий иных документов, размещенных Обществом на Сайте.
2.10. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись с Сайта. Удаление учетной
записи Пользователя осуществляется по письменной электронной заявке, которую Пользователю
необходимо оставить на странице https://gulli.ru/message/ .
3. Общие условия и ограничения использования Сайта
3.1. Соглашаясь с настоящим Соглашением, Пользователь понимаете и признает, что:
3.2. Сайт предназначен для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности нужд Пользователей.
Использование Сайта в коммерческих целях не допускается.
3.3. Возможность использования Сайта, всей информации, материалов, новостей (далее все вместе
«информация») Сайта - предоставляются в режиме "как есть". В связи с этим, Пользователю не даются
какие-либо гарантии, что Сайт и информация Сайта будут соответствовать ожиданиям или требованиям
Пользователя или любым третьим лицам, а доступ будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и
без ошибок.
Общество не несет ответственности перед Пользователями Сайта или любой третей стороной за
любые потери или ущерб, прямой или косвенный, возникший вследствие любой неточности, неполноты,
задержек, прерываний, ошибок или пропусков в постановке информации, предоставленной на Сайте, или
любого принятого Пользователями или третьей стороной решения или предпринятого Пользователями
или третей стороной действия в связи с информацией Сайта. Общество не несет ответственности за
потери доходов, упущенную выгоду, или любой ущерб прямой или косвенный, каков бы он ни был, даже
если Общество было поставлено в известность о возможности понесения такого ущерба кем бы то ни
было.
3.4. Общество не несет ответственности за ущерб, причиненный компьютеру, программному
обеспечению, модему, телефону и другой собственности Пользователя, который стал результатом
использования сервисов Сайта. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими
лицами за свои действия, связанные с использованием сервисов Сайта, в том числе, если такие действия
приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства
при использовании сервисов Сайта.
3.5. При использовании сервисов Сайта Пользователь не вправе:
3.5.1. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять
информацию, документы, фотографии, видео и др. (все вместе далее «Контент»), которые являются
незаконными, вредоносными, клеветническими, оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является
пропагандой) насилия и жестокости, содержит публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и/или

дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам,
содержит оскорбления или унижение человеческого достоинства в адрес каких-либо лиц или
организаций, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротики,
представляет собой рекламу (или является пропагандой) алкоголя, курения, услуг сексуального характера
(в том числе под видом иных услуг), разъясняет порядок изготовления, применения или иного
использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия, нарушает
неприкосновенность частной жизни, тайны переписки, переговоров и иных сообщений;
3.5.2. нарушать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им вред в
любой форме;
3.5.3. выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или сообщества без
достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Общества, за владельца Сайта, а также применять
любые другие формы и способы незаконного представительства других лиц в сети, а также вводить
пользователей или Общество в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов
или объектов;
3.5.4. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять
Контент, при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству РФ и/или нормам
международного права или каким-либо договорным отношениям;
3.5.5. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять не
разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам (в том числе и поисковый), списки
чужих адресов электронной почты, схемы «пирамид», многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM),
системы интернет-заработка и e-mail-бизнесов, «письма счастья», а также использовать сервисы Сайта/ов
для участия в этих мероприятиях, или использовать страницы Сайта/ов исключительно для
перенаправления пользователей на страницы других доменов;
3.5.6. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или распространять
какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы,
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам и
программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
3.5.7. несанкционированно собирать и хранить персональные данные других лиц;
3.5.8. нарушать нормальную работу Сайта;
3.5.9. размещать ссылки на ресурсы сети Интернет, содержание которых противоречит действующему
законодательству РФ и нормам международного права;
3.5.10. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых
настоящим Соглашением;
3.6. Общество может прекратить доступ Пользователя как к Сайту как в целом, так и к любой его части
без предварительного предупреждения в случае, если Пользователь вовлечен в действия, которые
Общество считает нарушающими правила и нормы пользования Сайтом, изложенные в настоящем
Соглашении и иных документах, размещенных Обществом на Сайте. При прекращении доступа
Пользователя к Сайту Общество не несет ответственности за извещение или не извещение любых третьих
лиц о прекращении доступа Пользователя к Сайту и за возможные последствия, возникшие в результате
такого предупреждения или его отсутствия.
3.7. Помимо уже установленного настоящим Соглашением Общество не несет ответственности при
использовании Пользователем сервисов Сайта в следующих случаях, без ограничений:

а) за достоверность рекламных материалов, помещенных на Сайте, и качество рекламируемых в них
товаров, работ и услуг;
б) за любой прямой или косвенный ущерб и упущенную выгоду любых лиц, даже если это стало
результатом использования или невозможности использования сервисов Сайта;
в) за последствия применения полученной Пользователем информации посредством Сайта;
г) за возможное несоответствие результатов, полученных при использовании сервисов Сайта, ожиданиям
Пользователя или любых лиц;
д) за отсутствие возможности использования сервисов Сайта по каким-либо причинам;
е) за абсолютную достоверность статистических/фактических данных, располагаемых на Сайте.
ж) за любые действия или ущерб по каким бы то ни было договорам между Пользователем и третьими
лицами.
4. Исключительные права на содержание сервисов и Контент Сайта
4.1. Все объекты, доступные при помощи сервисов Сайта, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, видео, программы для ЭВМ, базы данных, музыка, звуки и
другие объекты (далее — «содержание сервисов»), а также любой контент, размещенный на Сайте,
являются объектами исключительных прав Общества, Пользователей и других правообладателей.
4.2. Использование Контента, содержание сервисов Сайта, а также каких-либо иных элементов Сайта
возможно только в рамках функционала, предлагаемого тем или иным сервисом Сайта. Никакие элементы
содержания сервисов Сайта а также любой Контент, размещенный на Сайте, не могут быть использованы
иным образом без предварительного разрешения правообладателя такого Контента. Под использованием
подразумеваются, в том числе: воспроизведение, распространение, публичный показ (демонстрация),
импорт, прокат, публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, копирование, переработка,
отображение во фрейме и другие виды использования, предусмотренные законодательством РФ.
Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или условиями
использования того или иного Контента и/или сервиса Сайта.
Использование Пользователем элементов содержания Сайта, а также любого Контента для личного
некоммерческого использования, допускается при условии сохранения всех знаков охраны авторского
права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или
псевдонима) автора/наименования правообладателя в неизменном виде, сохранении соответствующего
объекта в неизменном виде. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством
РФ или документом, опубликованным на Сайте.
4.3. Пользователь обязуется просматривать видео, представленное на Сайте, только с использованием
плееров, размещенных на страницах Сайта/ов; загрузка Пользователем контента на локальный диск и
использование программ-«менеджеров закачки» строго запрещена, во избежание нарушения положений
применимого законодательства в области защиты авторских и смежных прав;
5. Сайты и Контент третьих лиц
5.1. Сервисы Сайта могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц).
Указанные третьи лица и их Контент не проверяются Обществом на соответствие тем или иным
требованиям законодательства и ожиданиям/требованиям Пользователя. Общество не несет
ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым
Пользователь получает доступ посредством Сайта, в том числе, за любые мнения или утверждения,

выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и другой Контент, а также за доступность таких сайтов или
Контента и последствия их использования Пользователем.
5.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, размещенная на Сайте/ах, не является одобрением или рекомендацией
данных продуктов (работ, услуг, деятельности) со стороны Общества, за исключением случаев, когда на
это прямо указывается на страницах Сайта/ов.
6. Контент Пользователя
6.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания размещаемого
Пользователем Контента, информации, сообщений, отзывов (все вместе далее «Контент Пользователя»)
требованиям действующего законодательства РФ и нормам международного права, включая
ответственность перед третьим лицами в случаях, когда размещение Пользователем того или иного
Контента или содержание Контента нарушает права и законные интересы третьих лиц, в том числе
личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права третьих лиц, и/или посягает на
принадлежащие им нематериальные блага.
6.2. При размещении Контента Пользователя на Сайте Пользователь:
а) согласен с тем, что должен самостоятельно оценивать риски, связанные с размещением им того или
иного Контента, включая оценку надежности, полноты или полезности такого Контента;
б) понимает, что технология работы сервисов Сайта может потребовать передачи Контента Пользователя
по компьютерным сетям, копирование (воспроизведение) Обществом Контента Пользователя, а также
изменения (переработки) Контента в целях соответствия техническим требованиям или требованиям
законодательства РФ;
в) соглашается с тем, что Общество в любой момент вправе без каких-либо специальных уведомлений
вносить изменения или удалять Контент Пользователя, содержание и/или оформление которого, по
исключительному мнению Общества: (i) не соответствует моральным и этическим нормам
русскоязычного сегмента сети Интернет, в зоне которого зарегистрирован Сайт; (ii) противоречит
действующему законодательству РФ; (iii) вводит в заблуждение посетителей Сайта; (iv) содержит
орфографические и явные пунктуационные ошибки, ненормативную лексику, а также нарушения
общепринятых правил этикета; (v) может нанести ущерб репутации Сайта; (iv) Общество получило
обоснованное требование третьих лиц удалить Контент Пользователя.
г) понимает и соглашается с тем, что возможность хранения Контента Пользователя в архивах Сайт/ов
определяется техническими возможностями Общества. Общество не предоставляет Пользователю
никаких гарантий относительно возможных сроков хранения Контента в архиве;
д) согласен с тем, что Общество вправе без каких либо специальных уведомлений использовать Контент
Пользователя, размещенные им на Сайте, по собственному усмотрению с указанием псевдонима (ника)
Пользователя либо его имени и фамилии.
е) признает и соглашается с тем, что Общество не обязано проверять и модерировать Контент любого
вида, размещаемый и/или распространяемый Пользователем посредством сервисов Сайта;
6.3. Как общедоступный информационный ресурс, Сайт имеет дело с материалами, созданными третьими
лицами и размещенными ими самостоятельно или с их согласия в сети Интернет, в том числе, на Сайте
Общества. В связи с тем, что содержание и безопасность этих материалов не могут быть
проконтролированы Обществом, последний не несет ответственности: (i) за содержание материалов,
размещенных на Сайте третьими лицами, полученных Пользователем в результате использования Сайта,
за их оскорбительный характер или возможное несоответствие действующему законодательству РФ и
нормам международного права; (ii) за содержание размещенного Контента Пользователя, включая, но не
ограничиваясь, ответственностью за возможное нарушение Пользователем прав на использование

объектов интеллектуальной собственности третьих лиц; (iii) за способы использования третьими лицами
Контента Пользователя, размещенного Пользователем на Сайте/ах;
7. Общие условия участия в Конкурсах, проводимых на Сайте
7.1. Если на Сайте проводится Конкурс (акция, викторина) и Правила участия в таком Конкурсе (акции,
викторине) специально не предусмотрены (не размещены на Сайте), то Пользователю следует
руководствоваться правилами настоящей статьи.
7.2. Общество вправе в любое время по своему усмотрению объявлять и проводить любые Конкурсы,
рекламные/не рекламные акции, викторины, иные мероприятия (все вместе по тексту - «Конкурсы»).
7.3. Организаторами Конкурсов могут быть Общество, партнеры Общества, пожелавшие провести
Конкурс на Сайте, Конкурсы могут также проводиться совместно Обществом и партнерами Общества
(далее все вместе «Организаторы»).
7.4. Конкурсы проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и
соответствующими «Правилами участия в Конкурсе», публикуемыми для каждого отдельного Конкурса
на Сайте и настоящего Соглашения.
7.5. Во всех Конкурсах могут принимать участие любые желающие граждане Российской Федерации,
достигшие восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, если иное не заявлено в соответствующих «Правилах участия в Конкурсе».
Если в условиях Конкурса прямо предусмотрено, то Участником Конкурса может стать любое
несовершеннолетнее лицо достигшее возраста 3 лет и не старше восемнадцати лет, постоянно
проживающее на территории Российской Федерации, при условии наличия у такого лица письменного
согласия своих законных представителей (родителей/опекунов/попечителей) на участие в Конкурсе. При
этом законные представители несовершеннолетнего лица должны иметь гражданство РФ.
Добросовестность Участников Конкурса, а также осуществление надлежащего контроля законными
представителями над Участниками Конкурса, предполагается. Все действия, совершаемые Участником
Конкурса должны совершаться с согласия и под контролем законного представителя Участника Конкурса
или законным представителем Участника Конкурса от имени Участника Конкурса.
7.6. К участию в Конкурсах не допускаются сотрудники, фрилансеры, иные лица, которые сотрудничают с
Организаторами на постоянной основе, представители Организаторов Конкурсов и аффилированных с
ними лиц, члены их семей, а также работники других юридических лиц и иные лица, причастные к
организации проведения Конкурсов.
Участием в Конкурсах будет признаваться как непосредственное участие в качестве участника, так
и опосредованное участие в любом качестве, в том числе, в качестве партнера победителя Конкурса, а
также принимающего призы и получающего иные выгоды или преимущества от Конкурса.
7.7. Организаторы Конкурса информируют Пользователей о проводимом Конкурсе путем размещения
рекламно-информационных материалов о Конкурсе на Сайте или иным способом.
7.8. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие участника со
всеми положениями соответствующих Правил участия в Конкурсе и условиями настоящего Соглашения.
7.9. В процессе участия в Конкурсе не допускается размещение на Сайте Контента Пользователя,
нарушающего требования п. 3.5. и статьи 6 настоящего Соглашения.
7.10. По требованию Организаторов Конкурса участник обязан предоставить:
● Письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего участника Конкурса на: (а)
участие в Конкурсе, (б) обработку персональных данных участника в порядке, предусмотренном в
Политике обработки персональных данных, опубликованной на Сайте, а также в форме
опубликования о факте выигрыша участника в Конкурсе (фамилия, имя и город (местность)
проживания) в списках обладателей Призов на Сайте, в средствах массовой информации, в

●

●
●
●

социальных сетях Организаторов и/или третьих лиц, (в) на использование изображения участника
Конкурса для целей опубликования результатов Конкурса и выдачи призов, (г) а также при
распространении рекламной информации о Конкурсе и об услугах, оказываемых Организатором (в
том числе путем sms-рассылки, электронных писем, телефонных звонков) без ограничения
территории и без выплаты каких-либо вознаграждений.
Подтверждения авторства или наличие исключительных прав на использование у участника
Конкурса в отношении присланных им на Конкурс фотографий и иных произведений или
предоставление письменного согласия авторов на участие таких фотографий и иных произведений
в Конкурсе; Участник Конкурса несет самостоятельную ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение интеллектуальных прав
третьих лиц;
Подтверждения согласия участника на размещение фотографий и иных произведений,
участвующих в Конкурсе, на Сайте, в СМИ или в социальной сети Организаторов или третьих
лиц;
Подтверждения согласия на передачу исключительных авторских прав Организаторам Конкурса
на любые объекты интеллектуальной собственности, созданные или используемые для участия в
Конкурсе, без ограничения территории и срока действия;
Предъявления копии паспорта гражданина РФ для идентификации личности, подтверждения
указанного при регистрации возраста участника и достоверности сведений, указанных при
регистрации на Сайте;

7.11. Организаторы Конкурса вправе по своему усмотрению объявлять призовой фонд Конкурсов. При
этом призы стоимостью более 4000 (четырех тысяч) рублей, в соответствии с п. 2 ст. 224 Налогового
кодекса Российской Федерации подлежат обложению налогом на доходы физических лиц, который
участник, победивший по итогам Конкурса, уплачивает самостоятельно. Стоимость Приза определяется
индивидуально для каждого вида Приза и сообщается победителю вместе с Призом.
7.12. Призы передаются победителю Конкурса в порядке, указанном в соответствующих «Правилах
участия в конкурсе» или в порядке согласованном с победителем. При отказе победителя Конкурса от
получения приза в натуральном выражении, или при отсутствии у победителя Конкурса возможности его
получения, материальная стоимость приза Организаторами победителю не возмещается. Организаторы
вправе отказать в выдаче приза, если участник не соблюдает условия настоящего Соглашения и
соответствующих «Правил участия в Конкурсе», а также в следующих случаях:
•
при отказе участника от заполнения, при некорректном заполнении и/или неполном заполнении
сведений об участнике на Сайте и/или в документах;
•
при несоответствии участника требованиям соответствующих «Правил участия в Конкурсе»;
•
при предоставлении участником Организаторам недостоверной информации;
•
при выявлении случаев фальсификации участником результатов Конкурсов;
•
при выявлении случаев недобросовестных действий участникам или иных лиц в пользу участника,
связанных с обманом, мошенничеством и другими противоправными действиями, благодаря которым
участник мог получить преимущество в отношении других добросовестных участников или в связи с
недобросовестными действиями получить призовое место;
•
в иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением и/или нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
7.13. Контроль над организацией и проведением Конкурса, а также соблюдением настоящего Соглашения
и/или «Правил участия в Конкурсе» осуществляют Организаторы.
7.14. Организаторы вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке признать недействительными
заявки на участие в Конкурсе, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое
подделывает и/или извлекает выгоду из подделки заявок на участие в Конкурсе или результатов
голосования (в частности, в случае использования участником Конкурса неправомерных способов
получения голосов, в том числе, при использовании публичных почтовых ящиков, личных профайлов и
списков рассылок), или нарушает настоящее Соглашение и/или соответствующие «Правила участия в
Конкурсе», действует деструктивным образом или с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с Конкурсом. Организаторы

Конкурса оставляют за собой право без уведомления и объяснения причин аннулировать регистрацию
такого участника, а также аннулировать все голоса, набранные таким участником.
7.15. Организаторы не несут ответственности за качество связи с сетью Интернет, а также за качество
работы Интернет-провайдеров, и совместимость их оборудования и программного обеспечения с
оборудованием и программным обеспечением участников Конкурсов, а также за иные, не зависящие от
Организаторов обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.
Организаторы вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке прекратить, изменить или
приостановить проведение Конкурса в связи с заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
мобильной связи, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организаторами, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса.
7.16. Организаторы и/или их уполномоченные представители вправе использовать изображение, имя,
фамилию и иные данные об участнике Конкурса, ставшим обладателем приза, в рекламных и
информационных целях, а также брать у него интервью об участии в Конкурсе, для распространения, в
том числе, на радио и телевидении, а равно для иных средств массовой информации, либо
снимать/фотографировать такого участника для изготовления любых рекламных материалов без
получения дополнительного разрешения на проведение съемки/фотосъемки. При этом участник выражает
свое согласие, что его изображение, имя и фамилия будут использованы публично без дополнительного
вознаграждения и согласия. Фотографии, полученные в результате фотосъемки, являются собственностью
Организаторов. Участник, принимая участие в фото - или видео съемке, одновременно дает свое
разрешение Организаторам на безвозмездное (без выплаты вознаграждения) использование своего
изображения в полученных произведениях всеми способами, указанными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ, на
обнародование таких произведений, а также на передачу Организатором прав на использование
произведений с изображением участника третьим лицам. Разрешение действует с момента создания
произведений на весь срок действия авторского права и без ограничения территории использования.
7.17. Конкурс считается завершенным с момента публикации результатов Конкурса на Сайте или иным
способом, предусмотренным Организаторами.
8. Иные положения
8.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры, вытекающие из
отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, по нормам российского права. Везде по тексту
настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под термином «законодательство» понимается как
законодательство Российской Федерации, так и законодательство места пребывания Пользователя.
8.2. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения, нормы о защите прав
потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не могут быть применены к
отношениям между Пользователем и Обществом.
8.3. Ничто в настоящем Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и
Обществом агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности,
отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных настоящим
Соглашением.
8.4. 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 настоящего Соглашения.
8.5. Бездействие со стороны Общества в случае нарушения Пользователем либо иными пользователями
положений настоящего Соглашения не лишает Общество права предпринять соответствующие действия в

защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа Общества от своих прав в случае совершения
в последующем подобных либо сходных нарушений.
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