Пользовательское
соглашение
редакция 1

Администрация

Сайта

предоставляет

Вам

доступ

к

использованию

Сайта

HALOSCOPE.RU и его функционала на условиях, являющихся предметом настоящего
Пользовательского соглашения (далее – Соглашение). В этой связи Вам необходимо
внимательно ознакомиться с условиями настоящего Соглашения, которые рассматриваются
Администрацией Сайта как публичная оферта в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Сайт HALOSCOPE (или Сайт) – социальная сеть, размещенная на сайте в сети
Интернет

по

адресу: haloscope.ru (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) и доступная
Пользователю через сайт, мобильную версию сайта, приложения и иные ресурсы,
представляющая собой результат интеллектуальной деятельности в форме программы для
ЭВМ. Социальная сеть представлена в объективной форме совокупностью данных и команд,
и порождаемых аудиовизуальных отображений (включая входящие в ее состав графические
изображения и пользовательский интерфейс), (далее – данные и команды), предназначенных
для функционирования ЭВМ и мобильных устройств в целях получения определенного
результата в виде организации функционала социальной сети.
1. Статус Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение разработано Администрацией Сайта и определяет условия
использования Сайта, права и обязанности его Пользователей и Администрации.
Соглашение распространяется также на отношения, связанные с правами и интересами
третьих лиц, не являющимися Пользователями Сайта, но чьи права и интересы могут быть
затронуты в результате действий Пользователей Сайта.
1.2. Настоящее Соглашение является юридически обязательным для Пользователей и
Администрации Сайта, предметом которого является предоставление Администрацией
Сайта Пользователю доступа к использованию Сайта и его функционала.
1.3. Пользователь обязан 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.
1.4. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено Администрацией Сайта
в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящее
Соглашение является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция
Соглашения располагается в сети Интернет по адресу: https://haloscope.ru/agreement.

Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего
Соглашения на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение использования Сайта
Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение
означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.
2. Статус Сайта
2.1. Права

на

Сайт

в

целом

и

на

использование

доменного

имени https://haloscope.ru/ принадлежат Администрации Сайта. Последняя предоставляет
доступ к Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящим Соглашением и
действующим законодательством Российской Федерации.
3. Администрация Сайта
3.1. Под Администрацией Сайта в настоящем Соглашении, понимается Общество с
ограниченной ответственностью «Халоскоп» (Haloscope Llc.), ОГРН 1082311006040,
юридический адрес: 350005, РФ, г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 6-35.
3.2. Обращения, предложения и претензии физических и юридических лиц к
Администрации Сайта в связи с настоящим Соглашением и всеми вопросами по
функционированию Сайта, нарушениями прав и интересов третьих лиц при его
использовании, а также для запросов уполномоченных законодательством Российской
Федерации лиц могут быть направлены на адрес ООО «Халоскоп», указанный в п. 3.1.
настоящего Соглашения.
3.3. Пользователь ни при каких условиях не имеет право на использование фирменного
наименования,

товарных

знаков,

доменных

имен

и

иных

отличительных

знаков

Администрации Сайта.
4. Авторизация на Сайте, верификация и статус Пользователя
4.1. Авторизация Пользователя на Сайте является бесплатной, добровольной и
производится по адресу в сети Интернет: haloscope.ru.
4.2. Пользователем Сайта является физическое лицо, достигшее 16 (шестнадцати) лет и
авторизованное на Сайте в соответствии с установленным настоящим Соглашением
порядком, и обладающее соответствующими полномочиями (далее – Пользователь).
4.3. Авторизация на Сайте осуществляется исключительно с помощью других
социальных сетей: ok.ru, fb.com, vk.com, таким образом, Пользователем Сайта может быть
только лицо, имеющее действующие аккаунты в названных социальных сетях.
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4.4. Проходя авторизацию на Сайте, Пользователь дает согласие на получение доступа
к фотографиям, видеозаписям, аудиозаписям и другой информации, содержащейся на
соответствующих персональных страницах социальных сетей ok.ru, fb.com, vk.com.
4.5. После сбора информации о Пользователе с его аккаунтов в социальных сетях ok.ru,
fb.com либо vk.com, формируется персональная страница Пользователя на сайте haloscope.ru.
На основе собранной информации на персональной странице Пользователя формируются
блоки с информацией об индивидуальных особенностях личности Пользователя, о
рекомендациях при выборе профессии и выстраивании межличностных отношений. Данная
информация носит вероятностный и рекомендательный характер.
4.6. На сайте могут быть авторизованы только верифицированные Пользователи.
Допускаются к использованию сайта Пользователи, чьи социальные аккаунты прошли
скоринговую проверку Администрации. Скоринговая проверка содержит обнаружение
следующих стоп-факторов: полученной информации из социального аккаунту Пользователя
не достаточно для составления персональной страницы и выявлении необходимой для нее
информации; низкая социальная активность аккаунта пользователя в социальной сети (редко
посещает страницы, давно посещал последний раз страницу); низкая репрезентативность
поведения Пользователя в социальной сети (социальный аккаунт Пользователя содержит
достаточно много информации рекламного характера).
4.6.1. В случае если получен стоп-фактор, Пользователю выдается уведомление о
невозможности создания профиля пользователя через авторизацию в социальной сети, через
которую авторизуется Пользователь.
4.6.2. В случае, если получен стоп-фактор, Администрация может предложить
Пользователю зарегистрироваться на Сайте путем прохождения анкетирования. В этом
случае все поля из анкеты обязательны для заполнения.
4.7. На Сайте функционирует система персонажей, один из которых присваивается
каждому Пользователю при авторизации на основании анализа его данных в аккаунтах
социальных сетей. Названия персонажей могут носить комичную, ироничную окраску, и ни в
коем случае не имеют целью оскорбить Пользователя. В случае несогласия с присвоенным
персонажем, Пользователь имеет право отказаться от использования Сайта.
4.8. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и
соответствие законодательству Российской Федерации предоставленной при авторизации
информации (в т.ч. информации о возрасте Пользователя), а также гарантирует отсутствие
претензий третьих лиц.
4.9. При авторизации Пользователь соглашается с настоящим Соглашением и
принимает на себя указанные в нем права и обязанности, связанные с использованием и
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функционированием Сайта. Пользователь соглашается на получение посредством сервисов
Администрации

Сайта

электронных

сообщений,

sms

и

иных

видов

рассылок

информационного, в т.ч. рекламно-информационного, содержания.
4.10. После успешной авторизации Пользователя на Сайте Администрация принимает
на себя права и обязанности перед Пользователем, указанные в настоящем Соглашении.
4.11. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации.

Администрация

Сайта

обрабатывает

персональные данные Пользователя в целях предоставления Пользователю доступа к
использованию функционала Сайта, в том числе в целях проверки, исследования и анализа
таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать функционал и разделы Сайта, а также
разрабатывать новый функционал и разделы Сайта. Администрация Сайта принимает все
необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного
доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. Администрация предоставляет доступ к
персональным данным Пользователя только тем работникам, подрядчикам и агентам
Администрации, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования
Сайта и предоставления Пользователю доступа к его использованию. Администрация Сайта
вправе

использовать

предоставленную

Пользователем

информацию,

в

том

числе

персональные данные, а также передавать ее третьим лицам, в целях обеспечения
соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, защиты
прав и интересов Пользователей, Администрации Сайта, третьих лиц (в том числе в целях
выявления, проверки/расследования и/или пресечения противоправных действий). Раскрытие
предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии
с

действующим

законодательством

Российской

Федерации

по

требованию

суда,

правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации случаях.
4.12. Пользователь дает свое согласие на обработку персональных

данных

непосредственно перед авторизацией на Сайте. Без указанного согласия Авторизация на
Сайте невозможна. Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента
авторизации на Сайте и действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано в
любое время на основании письменного заявления в произвольной форме. В любом случае,
обработка персональных данных прекращается по достижении цели такого использования.
4.13. К персональным данным Пользователя относятся сведения о фамилии, имени,
дате рождения, городе проживания, e-mail, номер телефона в том случае, если данная
информация позволяет идентифицировать личность Пользователя в соответствии с
положениями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
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4.14. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием его аккаунта, считаются совершенными соответствующим Пользователем. В
случае несанкционированного доступа к аккаунту Пользователь обязан незамедлительно
сообщить об этом Администрацию Сайта.
4.15. Пользователь как обладатель информации, размещенной на собственной
персональной странице, осознает, что за исключением случаев, установленных настоящим
Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, Администрация
Сайта не принимает участие в формировании и использовании содержания и контроле
доступа

других

пользователей

к

персональной

странице

Пользователя.

Размещая

информацию на персональной странице, в том числе свои персональные данные,
Пользователь осознает и соглашается с тем, что указанная информация может быть доступна
другим пользователям сети Интернет с учетом особенностей функционала Сайта. В случае
самостоятельной передачи своих персональных данных (посредством электронной почты и
другими способами) третьим лицам, Пользователь несет риски такой передачи, а
Администрация Сайта освобождается от ответственности за возможные последствия такой
передачи. Администрация Сайта призывает Пользователей относиться к самостоятельно
распространяемым персональным данным с особой степенью осмотрительности.
4.16. Администрация Сайта имеет право раскрыть личную информацию Пользователя
третьему лицу, если от него поступит жалоба о том, что контент, загруженный
Пользователем на Сайте, нарушает его авторское право, право на конфиденциальность или
другое право или законный интерес.
5. Права и обязанности Пользователя
5.1. Пользователь вправе:
5.1.1. в любое время удалить свою персональную страницу и отозвать согласие на
обработку персональных данных путем направления письменного заявления в свободной
форме по адресу e-mail audience@haloscope.ru или по юридическому адресу Администрации
Сайта, причем заявление должно быть собственноручно подписано Пользователем;
5.1.2. скрыть персональную страницу из поиска рекомендаций;
5.1.3. предъявлять обоснованное письменное требование о возврате денежных средств
в случаях, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской
Федерации.
5.1.4. пригласить друзей или знакомых зарегистрироваться на Сайте. В этом случае
Пользователь обязан помнить о настоящем пользовательском соглашении и уведомить о
нем своих друзей до момента, когда они начнут пользоваться Сайтом.
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5.1.5. в любое время обратиться к Администрации Сайта по вопросам, связанным с
использованием Сайта. Если Пользователь обратится в Администрацию через страницу или
форму обратной связи, Администрация вправе

получить

адрес электронной почты

Пользователя, а также IP-адрес и другую отслеживаемую о Пользователе и получаемую от
Пользователя информацию, чтобы помочь решить возникшую проблему.
5.2. При использовании Сайта Пользователь обязан:
5.2.1.

соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации,

настоящего Соглашения;
5.2.2.

предоставлять при Авторизации достоверные, полные и актуальные данные;

5.2.3.

информировать Администрацию Сайта о несанкционированном доступе к

персональной странице;
5.2.4.

осуществлять резервное копирование важной для Пользователя хранящейся на

его персональной странице информации.
5.3. Пользователю при использовании Сайта запрещается:
5.3.1. проходить авторизацию в качестве Пользователя от имени или вместо другого
лица;
5.3.2. использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные
на

нарушение

нормального

функционирования

Сайта

или

персональных

страниц

Пользователей;
5.3.3. осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;
5.3.4. оскорблять и унижать честь и достоинство других Пользователей и
представителей Администрации Сайта;
5.3.5. использовать ненормативную лексику;
5.3.6. распространять экстремистскую
информацию,

распространение

которой

информацию, а также любую

запрещено

законодательством

другую

Российской

Федерации;
5.3.7. размещать любую коммерческую информацию (включая, но не ограничиваясь,
продажу, рекламу, ссылки на другие сайты или платные телефонные номера);
5.3.8 размещать информацию, которая нарушает права третьих лиц (включая, но не
ограничиваясь, интеллектуальные права и условия конфиденциальности).
5.4. Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую
размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с
другими Пользователями, осуществляемые на свой риск.
5.5. Пользователь гарантирует, что не имеет судимости вследствие общественно
опасного посягательства, причинения физического вреда или сексуального домогательства.
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5.6. Пользователь несет установленную законом ответственность (гражданскоправовую, административную, уголовную) за нарушение п. 5.2.1 настоящего Соглашения.
5.7. В случае выявления фактов нарушения правил, установленных пунктами 4.2, 5.3.1
– 5.3.8, 5.5 настоящего Соглашения, Администрация вправе заблокировать персональную
страницу Пользователя, а также персональные страницы, выявленные Администрацией
Сайта, как смежные, т.е. создание которых связано с личностью нарушителя.
5.8. Загрузка Пользователем личного контента на Сайт, является подтверждением
соответствующей

правоспособности

Пользователя.

Загружая

контент,

Пользователь

автоматически передает Администрации неисключительную, безвозмездную, бессрочную,
глобальную лицензию на использование данного конента любым способом (включая, без
ограничения, редактирование, копирование, изменение, перевод, реформатирование,
использование в других материалах, изготовление производных материалов, рекламу,
распространение и публикацию контента для широкого круга пользователей, по частям или
целиком в любом формате и на любом носителе, который уже существует или будет
разработан в будущем).
5.9. Зарегистрированный на Сайте Пользователь может прекратить свое пользование
Сайтом в любое время, самостоятельно удалив свою учетную запись в настройках
пользователя.

В этом случае происходит техническая блокировка учетной записи

Пользователя Администрацией. Тем не менее Администрация вправе сохранить профиль
Пользователя на случай, если потребуется его восстановление по желанию Пользователя.
Как только учетная запись Пользователя аннулирована, Администрация имеет право удалить
любой контент, который загрузил Пользователь на Сайт. Оставшаяся на заблокированном
счете учетной записи Пользователя внутренняя валюта сохраняется сроком на 90 дней, после
чего безвозвратно списывается в счет Администрации сайта. В этом случае все полученные
Платные Услуги аннулируются.
5.10. В случае несогласия Пользователя с настоящим Соглашением, Пользователь
обязан отказаться от использования Сайта.
6. Условия об интеллектуальных правах
6.1. Все объекты, размещенные на Сайте, в том числе элементы дизайна, текст,
графические изображения, иллюстрации, звуки и другие объекты и их подборки (далее —
Контент), являются объектами исключительных прав Администрации, Пользователей Сайта
и других правообладателей, все права на эти объекты защищены.
6.2. Кроме случаев, установленных настоящим Соглашением, а также действующим
законодательством Российской Федерации, никакой Контент не может быть скопирован
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(воспроизведен), переработан, распространен, опубликован, скачан, передан, продан или
иным способом использован целиком или по частям без предварительного разрешения
правообладателя, кроме случаев, когда правообладатель явным образом выразил свое
согласие на

свободное использование Контента любым лицом. Воспроизведение,

копирование, сбор, систематизация, хранение, передача Контента с целью создания базы
данных в коммерческих и/или некоммерческих целях и/или использование Контента
полностью или в любой его части, независимо от способа использования, без согласия
Администрации не допускается.
6.3. Любое использование Сайта или Контента, кроме разрешенного в настоящем
Соглашении или в случае явно выраженного согласия правообладателя на такое
использование,

без

предварительного

письменного

разрешения

правообладателя,

категорически запрещено.
7. Функционирование Сайта и ответственность при его использовании
7.1. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление
Сайта, его содержание, функционал, изменять или дополнять используемые скрипты,
программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые
серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.
7.2. Администрация Сайта обеспечивает функционирование и работоспособность
Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических
сбоев и перерывов. Администрация Сайта не несет ответственности за временные сбои и
перерывы в работе Сайта и вызванные ими потерю информации.
7.3. Администрация Сайта имеет право распоряжаться статистической информацией,
связанной с функционированием Сайта, а также информацией Пользователей для
обеспечения

адресного

показа

рекламной

информации

различным

аудиториям

Пользователей Сайта. Для целей организации функционирования и технической поддержки
Сайта и исполнения настоящего Соглашения Администрация Сайта имеет техническую
возможность доступа к персональным страницам Пользователей, которую реализует только
в случаях, установленных настоящим Соглашением.
7.4. Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю информацию о
развитии Сайта и его функционала, а также рекламировать собственную деятельность через
электронные каналы связи (включая, но не ограничиваясь, сайт, e-mail, телефон, социальные
сети).
7.5. Сайт, в случае, если это не противоречит п. 5.3.7, может содержать ссылки на
другие сайты, ресурсы и возможности покупок, предоставляемые третьими лицами. Эти
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ссылки предоставляются Пользователю для сведения. В случае перехода по этим ссылкам,
Пользователь может быть перенаправлен на сайты третьих лиц. Сайты третьих лиц имеют
свои собственные условия обслуживания и политику конфиденциальности, которые могут
отличаться от настоящего пользовательского соглашения. Отображение ссылок на сайты
третьих лиц не означает одобрение Администрацией Сайта контента третьих лиц, их сайтов
или ресурсов.
8. Платные услуги
8.1. По желанию Пользователя Администрация Сайта предоставляет Пользователю
Платные

Услуги,

которые

обеспечивают

Пользователю

возможность

использовать

дополнительные, расширенные, специальные возможности Сайта.
8.2. Платные Услуги не являются необходимым условием использования Сайта.
8.3. Платные Услуги предоставляются по запросу и желанию Пользователя.
8.4. Платные Услуги могут быть предоставлены Администрацией Сайта только внутри
Сайта, то есть во время посещения и авторизации Пользователя на Сайте.
8.5. Моментом оказания Платной Услуги считается момент списания Администрацией
Сайта или уполномоченным Оператором сбора и приема платежей с лицевого счета
Пользователя за оплату Платной Услуги и получения Пользователем Платной Услуги. С
такого момента Платная Услуга считается оказанной Пользователю полностью, в срок и с
надлежащим качеством. Денежные средства, оплаченные Пользователем за оказанную
Платную Услугу, возврату Пользователю не подлежат. Счет Пользователя, на котором
размещена его внутренняя валюта, привязывается к его учетной записи.
8.6. Перечень и стоимость Платных Услуг публикуется Администрацией Сайта на
Cайте.
8.7. Способы и условия пополнения лицевого счета Пользователя на Сайте для оплаты
Платных Услуг публикуются Администрацией Сайта на Cайте. Пополнение лицевого счета
Пользователя осуществляется Пользователем путем перечисления денежных средств через
поддерживаемые платежные системы на расчетный счет Администрации Сайта. Список
доступных для оплаты платежных систем приведен на Cайте. После поступления денежных
средств от Пользователя на расчетный счет Администрации Сайта, денежные средства
конвертируются во внутреннюю валюту Сайта. Моментом пополнения лицевого счета
Пользователя считается зачисление денежных средств на расчетный счет Администрации
Сайта. Денежные средства конвертируются во внутреннюю валюту сайта согласно
представленным на Сайте тарифам.
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8.8. Внутренней валютой Сайта являются виртуальные монеты. Информация об
актуальном курсе монет к рублю (или другой валюте) размещается на Сайте. В случае
изменения

курса,

монеты,

находящиеся

на

лицевых

счетах

Пользователей,

не

пересчитываются. Администрация Сайта несет ответственность за сохранность денежных
средств, находящихся на счету Пользователя. Возврат неиспользованных денежных средств
производится по письменному мотивированному заявлению Пользователя, направленному
по

юридическому адресу Администрации

Сайта.

В

случае

признания заявления

обоснованным, возврат денежных средств производится в течение 30 (Тридцати) дней с
момента получения такого заявления по курсу, действовавшему на момент приобретения
платной услуги. Все споры относительно платных услуг рассматриваются в судебном
порядке в соответствии с законодательством РФ.
8.9. При осуществлении пополнения лицевого счета Пользователя на Сайте
Пользователь обязуется следовать платежным инструкциям платежных сервисов по порядку
и способам оплаты, в том числе и по правилам ввода сообщения и номера коротких
текстовых сообщений (SMS), включая порядок ввода заглавных и строчных букв, цифр и
языка ввода. Зачисление денежных средств на лицевой счет Пользователя гарантируется при
выполнении прилагаемых инструкций и условий оплаты. Администрация Сайта не несет
ответственность за правильность выполнения Пользователем условий проведения оплаты
Платных Услуг, как за находящиеся вне контроля Администрации Сайта. По вопросам
правил и порядка использования платежных систем для осуществления пополнения лицевого
счета Пользователю надлежит обращаться к юридическим лицам — держателям таких
платежных систем.
8.10. Получение Пользователем Платных Услуг возможно при условии полной оплаты
Пользователем таких Платных Услуг, при этом Администрация Сайта вправе до получения
подтверждения об оплате Платных Услуг такие Услуги не предоставлять, предоставлять в
ограниченном объеме или ограничивать Пользователю получение Платных Услуг. Для
получения Платных Услуг Пользователем на лицевом счете Пользователя на Сайте должна
быть достаточная сумма внутренней валюты для списания за каждую конкретную Платную
Услугу. Администрация Сайта не предоставляет Пользователю отсрочку, рассрочку оплаты
Платных Услуг, а также не предоставляет Платных Услуг Пользователю в кредит. Платные
Услуги оказываются Администрацией Сайта Пользователю на условии полной предоплаты
стоимости таких Платных Услуг.
8.11. В том случае, если в результате, технической ошибки, или сбоя Сайта, или
сознательных действий Пользователя им были получены Услуги несанкционировано ( без
оплаты и/или неполной оплаты, и/или несписания денежных средств с лицевого счета
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Пользователя в счет оплаты таких Платных Услуг), Пользователь обязан сообщить
Администрации Сайта о таком факте, а Администрация вправе восстановить прежний статус
услуг, имевшийся у данного Пользователя до такого сбоя/ошибки.
8.12. Администрация Сайта не начисляет и не выплачивает Пользователю процентов за
неиспользованные Пользователем денежные средства, если такие денежные средства были
перечислены Пользователем на расчетный счет Администрации Сайта для переведения их во
внутреннюю валюту и последующую оплату Платных Услуг и находятся на лицевом счете
Пользователя на Сайте.
8.13. Пользователь обязан сохранять документы, подтверждающие оплату им Платных
Услуг за все время пользования Платными Услугами, и в случае запроса Администрации
Сайта таких документов предоставить их.
8.14. Пользователь обязан самостоятельно отслеживать состояние своего лицевого
счета.
8.15. Платные Услуги оказываются исключительно Администрацией, поэтому никакие
предложения третьих лиц об оказании каких-либо Услуг, связанных с Сайтом, не могут быть
расценены Пользователем как предложения, исходящие от Администрации Сайта. В случае,
возникновения спорных, неясных ситуаций, либо направлении Пользователю каких-либо
предложений любых третьих лиц, связанных с оплатой Услуг, либо Платных Услуг на Сайте,
либо размещении таких объявлений и предложений в сети Интернет, за исключением
Ресурса Haloscope и сделанных от имени Администрации Сайта, Пользователь обязан
незамедлительно уведомить Администрацию Сайта о таком факте. В случае если
Пользователь в нарушение настоящего положения, произвел оплату по указанному
объявлению с использование реквизитов, указанных в таком объявлении, претензии
Пользователя Администрацией Сайта по поводу непоступления денежных средств на
лицевой счет Пользователя не принимаются, и Администрация Сайта не компенсирует
Пользователю денежные средства, потраченные Пользователем при таких обстоятельствах.
8.16. Пользователь гарантирует, что имеет право использовать выбранные им средства
для оплаты Платных Услуг, не нарушая при этом законодательства РФ и/или
законодательства

иной

страны,

гражданином

которой

является

Пользователь.

Администрация Сайта не несет ответственности за возможный ущерб третьим лицам и/или
другим Пользователям Сайта, причиненный в результате использования Пользователем
средств оплаты ему не принадлежащих.
8.17. В случае если Администрация Сайта имеет основания полагать, что Пользователь
совершает противозаконные действия, либо мошеннические действия, связанные с оплатой
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Платных Услуг на Сайте, Администрация Сайта имеет право передать соответствующую
информацию в правоохранительные органы для осуществления проверки по данному факту.
8.18. Администрация вправе не возвращать имеющуюся на счету персональной
страницы сумму в случае удаления/блокировки Администрацией Сайта

учетной записи

Пользователя по какой-либо причине (включая мошенничество).
8.19. Пользователь самостоятельно и за свой счет несет все расходы, связанные с
перечислением денежных средств, включая сборы, комиссии.
8.20. Пользователь гарантирует, что имеет все полномочия на заключение данного
Соглашения в разделе оказания Платных Услуг, а также то, что имеет право и полномочие
осуществлять платежи для получения Платных Услуг.
8.21. Пользователь соглашается, понимает и принимает то, что Платные Услуги не
являются азартной игрой, игрой на деньги, конкурсом, пари, и покупка Платных Услуг
является его волей и желанием, и не является необходимым или обязательным условием для
использования Сайта.
9. Ограничение ответственности Администрации Сайта
9.1. Сайт и его функционал, включая все скрипты, приложения, контент и оформление
сайта поставляются «как есть». Администрация отказывается от всяких гарантий того, что
сайт или его функционал могут подходить или не подходить для конкретных целей
использования.

Администрация

не

может

гарантировать

и

не

обещает

никаких

специфических результатов от использования сайта и/или его функционала.
9.2. Ни при каких обстоятельствах администрация сайта или ее представители не несут
ответственность перед пользователем или перед любыми третьими лицами за любой
косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные
данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, вызванный в связи с
использованием сайта, содержимого сайта или иных материалов, к которым вы или иные
лица получили доступ с помощью сайта, даже если администрация сайта предупреждала или
указывала на возможность такого вреда.
9.3.

Администрация

Сайта

отказывается

от

ответственности

за

поведение

Пользователей Сайта, а также за содержание Контента, загружаемого Пользователями на
Сайт, но будет всячески стремиться обеспечить и поддерживать добропорядочное поведение
Пользователей на Сайте.
9.4. Администрация Сайта не дает гарантий высокой бесперебойности или высокой
производительности Сайта, поскольку периодически Администрация вынуждена проводить
ремонтные работы, а также в связи с непредвиденными обстоятельствами, влияющими на
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работу Сайта. Администрация не дает никаких гарантий относительно качества, точности,
функциональности, доступности и работоспособности Сайта и оставляет за собой право
приостанавливать, отключать, дополнять или изменять предоставляемые услуги

без

предупреждения и каких-либо обязательств по отношению к Пользователям.
9.5. В случае предъявления претензий или исков в отношении Администрации Сайта,
Администрация вправе использовать все предусмотренные законом права, кроме того,
вправе по своему усмотрению, отказать в удовлетворении требовании, признать их либо
окончить спор миром на определенных условиях. В случае необходимости, Пользователь в
полной мере должен сотрудничать с Администрацией в соответствии с требованиями по
соответствующему иску.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее

Правила

составляют

соглашение

между

Пользователем

и

Администрацией Сайта относительно порядка использования Сайта и его функционала и
заменяют собой все предыдущие соглашения между Пользователем и Администрацией.
10.2. Настоящее

Соглашение

регулируется

и

толкуется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
исполнением настоящего Соглашения, Пользователь и Администрация Сайта приложат все
усилия для их разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры
не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Настоящее Соглашение вступает в силу для Пользователя с момента его
присоединения к нему и действуют в течение всего срока пользования Сайтом.
10.5. 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.
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