1. Общие положения Пользовательского соглашения
1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанным с ним отношениях Сторон
применяются следующие термины и определения:
а) Платформа — программно-аппаратные средства, интегрированные с Сайтом
Администрации;
б) Пользователь — дееспособное физическое лицо, присоединившееся к настоящему
Соглашению в собственном интересе либо выступающее от имени и в интересах
представляемого им юридического лица.
в) Сайт Администрации/Сайт — интернет-сайт, размещенный в домене infeeble.ruи
его поддоменах.
г) Сервис — комплекс услуг и лицензия, предоставляемые Пользователю с
использованием Платформы.
д) Соглашение — настоящее соглашение со всеми дополнениями и изменениями.
е) Администрация Сайта — представитель Сайта Администрации.
1.2. Использование вами Сервиса любым способом и в любой форме в пределах его
объявленных функциональных возможностей, включая:
просмотр размещенных на Сайте материалов;
регистрация и/или авторизация на Сайте,
размещение или отображение на Сайте любых материалов, включая, но не
ограничиваясь, такими как: тексты, гипертекстовые ссылки, изображения, аудио и
видео- файлы, сведения и/или иная информация,
создает договор на условиях настоящего Соглашения.
1.3. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию
Сервиса вы подтверждаете, что:
а) Ознакомились с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала
использования Сервиса.
б) Принимаете все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо
изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить
использование Сервиса. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения
или не имеете права на заключение договора на их основе, вам следует
незамедлительно прекратить любое использование Сервиса.
в) Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено
Администрацией без какого-либо специального уведомления. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Администрации либо

доведения до сведения Пользователя в иной удобной форме, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения.
1.4. Настоящее соглашение прекращает действие после уведомления
администрацией в любой форме (сообщение по зарегистрированной почте
Пользователя, новость в группе ВКонтакте vk.com/infeeble).
1.5. Администрация Сайта вправе разорвать соглашение в одностороннем порядке
без уведомления Пользователя.

2. Общие условия пользования Сервисом
2.1. Использование функциональных возможностей Сервиса допускается только после
прохождения Пользователем регистрации и авторизации на Сайте в соответствии с
установленной Администрацией процедурой.
2.2. Технические, организационные и коммерческие условия использования Сервиса, в
том числе его функциональных возможностей доводятся до сведения Пользователей
путем отдельного размещения на Сайте или путем уведомления Пользователей.
2.3. Выбранные Пользователем логин, е-маил и пароль являются необходимой и
достаточной информацией для доступа Пользователя на Сайт. Пользователь не
имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам и несет полную
ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.

3. Гарантии Пользователя
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает и
гарантирует, что:
3.1. Обладает всеми необходимыми правами и полномочиями для заключения
Соглашения на использование Сервиса и его исполнения;
3.2. Использование Сервиса будет осуществляться Пользователем исключительно
для целей, разрешенных настоящим Соглашением с соблюдением его положений, а
равно требований применимого права и общепринятой практики;
3.3. Не будет совершать каких-либо действий, которые вступают в противоречие или
препятствуют предоставлению Сервиса или работе соответствующего оборудования,
сетей, или программного обеспечения, с помощью которых предоставляется Сервис;
3.4. Использование Пользователем Сервиса для конкретных целей не нарушает
имущественных и/или личных неимущественных прав третьих лиц, а равно запретов и
ограничений, установленных применимым правом, а также права государства вашего
места нахождения, включая без ограничения авторские и смежные права, права на
товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров,
права на промышленные образцы, права на использование изображений людей;
предоставляемый Пользователем Контент и прочие данные не содержат сведений

и/или образов, оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц, а
также информацию пропагандирующую насилие, порнографию, наркотики, расовую
или национальную вражду; и Пользователем получены все необходимые разрешения
от уполномоченных лиц в связи с использованием такого Контента, а равно имеются
все необходимые лицензии и разрешения на осуществление деятельности, сведения
о которой могут содержаться в Контенте.
3.5. Понимает и принимает факт о невозможности возврата средств независимо от
обстоятельств.
3.6. После оплаты доступа Пользователь получит доступ к Сервису в течение 1-го
часа. Администрация Сайта оставляет за собой право изменить этот срок в
одностороннем порядке до 8760 часов без уведомления Пользователя.

4. Лицензия на использование пользовательских материалов
4.1. Указанная простая (неисключительная) лицензия на использование Контента
предоставляется Обществу одновременно с добавлением Контента в Сервис на весь
срок действия исключительных прав Пользователя на объекты авторских и (или)
смежных прав, образующих такой Контент, для использования на территории всех
стран мира.
4.2. В рамках предоставленной Обществу простой (неисключительной) лицензии
разрешается использование Контента следующими способами:
воспроизводить Контент, т.е. совершать изготовление одного или более экземпляров
Контента в любой материальной форме, а также их запись в память электронного
устройства (право на воспроизведение);
распространять экземпляры Контента, т.е. предоставлять доступ к воспроизведенному
в любой материальной форме Контенту, в том числе сетевыми и иными способами
(право на распространение);
публично показывать Контент (право на публичный показ);
сообщать Контент таким образом, при котором любое лицо, пользователь
Программных продуктов и/или Сервиса, может иметь доступ к нему в интерактивном
режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до
всеобщего сведения);
модифицировать Контент, т.е. переделывать или другим образом перерабатывать
Контент, включая перевод Контента с одного языка на другой (право на переработку);
право переуступить все или часть полученных прав третьим лицам (право на
сублицензирование).
4.3. При отсутствии в составе Контента объектов авторских или смежных прав, по
настоящему Соглашению Пользователь предоставляет Обществу Контент - сведения
и прочие информационные материалы – для использования любым способом,
включая возможность осуществлять запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение таких данных, передачу (распространение,

предоставление любым третьим лицам для реализации ими любых действий) по
единоличному усмотрению Администрации Сайта.

5. Ограничения
Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Пользователь понимает и
признает, что:
5.1. Сервис предоставляется на условиях «как есть», в связи с чем ему не
представляются какие-либо гарантии, что Сервис будет соответствовать его
требованиям; услуги будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без
ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Сервиса, будут
точными и надежными; качество какого-либо продукта, услуги, информации и
Контента, полученных с использованием Сервиса, будет соответствовать его
ожиданиям; все ошибки в программном обеспечении Сервиса будут исправлены.
5.2. Поскольку Сервис находится на стадии постоянного дополнения и обновления
новых функциональных возможностей, формат и отдельные особенности
предоставляемых услуг могут время от времени меняться без предварительного
уведомления. Администрация Сайта вправе по собственному усмотрению прекратить
(временно или окончательно) предоставление услуг (или каких-либо отдельных
функций в рамках услуг) всем Пользователям вообще или ему, в частности, без
предварительного уведомления.
5.3. Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств,
установленных настоящим Соглашением и/или применимым правом, а также за
последствия таких нарушений (включая убытки или ущерб, которые может понести
Администрация Сайта и третьи лица).
5.4. Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств,
установленных настоящим Соглашением и/или применимым правом, а также за
последствия таких нарушений (включая убытки или ущерб, которые может понести
Администрация Сайта и третьи лица).

6. Уведомления
6.1. Пользователь соглашается получать от Сайта на указанный при работе с
Сервисом электронный адрес информационные электронные сообщения (далее —
«оповещения») о важных событиях, происходящих в рамках Сервиса или в связи с
ним.
6.2. Администрация Сайта вправе использовать оповещения для информирования
Пользователя об изменениях и новых возможностях Сервиса и/или об изменении
Соглашения или указанных в нем Обязательных документов.

