Приложение 1

Политика конфиденциальности
1. Условия использования.
1.1. Настоящие Условия использования регулируют использование вами доступа в клуб
FerFit и содержат информацию о клубе FerFit, указанную ниже. Создавая аккаунт или
используя FerFit, вы принимаете настоящие условия.
2.Политика использования данных.
2.1. Кто может использовать FerFit.
2.1.1. Мы максимально открыты и наш клуб FerFit соответствует требованиям
законодательства и с тем мы хотим, что бы клуб был доступным и безопасным для всех.
2.1.2. Регистрируясь в клубе FerFit вы обязуетесь соблюдать правила клуба:
2.1.3. Вам должно быть как минимум 14 лет или вы должны достичь минимального
возраста, начиная с которого в вашей стране законодательно разрешено использовать
FerFit.
2.1.4. Ваш аккаунт в клубе FerFit не должен быть ранее отключен нами за нарушение на
законодательном уровне или нарушения наших правил.
2.1.5. Вам не запрещено получать какой-либо из компонентов нашего клуба FerFit в
соответствии с действующим законодательством или использовать сервисы, связанные с
платежами, если вы входите в действующие списки запрещенных лиц.
2.1.6. Вы как участник клуба, получающий какую-либо выгоду от участия в мероприятиях
клуба, самостоятельно несете расходы(и ответственность) связанные с выполнением
налоговых обязательств Вашей страны.
2.2. Запрещенные способы использования FerFit.
Доступность и безопасность открытого клуба обществу, требует соблюдение клубных
правил:
2.2.1. Вы не имеете права выдавать себя за других людей или указывать неточную
информацию.(Вы не обязаны публично раскрывать свою личность в клубе FerFit, но вы
должны предоставить нам точную и актуальную информацию (в том числе
регистрационную). Кроме того, вы не имеете права выдавать себя за того, кем вы не
являетесь, и создавать аккаунты для других лиц без их прямого разрешения.)
2.2.2. Вы не имеете права предпринимать попытки создания аккаунтов, сбора информации
или доступа к ней несанкционированными способами, способами противоречащими
законодательством вашей страны.
2.2.3. Вы не имеете права публиковать чужую частную или конфиденциальную
информацию или совершать какие-либо действия, нарушающие права других лиц, в том
числе права на интеллектуальную собственность.(Вы можете пожаловаться на контент или
профиль участника клуба.)
2.2.4. Вы не имеете права использовать клуб в незаконных действиях нарушающие
законодательство вашей страны.
2.2.5. Вы не имеете права нарушать или помогать нарушать в клубе Условия и наши
политики или препятствовать нормальной работе клуба или вмешиваясь в его работу.

2.2.6. Вы не имеете права предпринимать попытки купить, продать или передать какойлибо компонент вашего клубного аккаунта (в том числе ваше имя пользователя) либо
запрашивать, собирать или использовать учетные данные или значки других пользователей.
2.2.7. Вы не имеете права использовать в своем Нике пользователя название домена или
URL без нашего предварительного письменного согласия.
2.2.8. Предоставляемые вами разрешения. В рамках нашего соглашения вы также даете нам
разрешения, необходимые для предоставления Сервиса.
Мы не претендуем на право собственности вашего контента, но вы даете нам лицензию на
его использование.
2.2.9. Ваши права на ваш контент остаются неизменными. Мы не претендуем на права
собственности вашего контента, публикуемый вами в Сервисе или с его помощью. Вместо
этого, когда вы публикуете или загружаете контент, являющийся объектом прав на
интеллектуальную собственность (например, фото или видео), в наш Сервис или в связи с
ним или делитесь таким контентом, вы настоящим даете нам неисключительную, не
требующую уплаты роялти, действующую по всему миру лицензию с правом передачи и
выдачи сублицензий на хранение, использование, распространение, изменение, запуск,
копирование, публичное исполнение или показ, перевод вашего контента и создание
производных работ на его основе (в соответствии с вашими настройками
конфиденциальности и приложения). Вы можете в любое время прекратить действие этой
лицензии, удалив свой контент или аккаунт. Однако контент будет по-прежнему виден в
Сервисе, если вы поделились им с другими людьми и они его не удалили. Чтобы узнать,
как мы используем информацию и как управлять вашим контентом или удалить его,
ознакомьтесь с настоящей политикой.
2.2.10. Разрешение на использование вашего имени пользователя, фото профиля и
информации о ваших отношениях и действиях в связи с аккаунтами, рекламой и
Коммерческим
контентом.
2.2.11. Вы даете нам разрешение на показ вашего имени пользователя, фото профиля и
информации о ваших действиях (например, отметках «Нравится») или отношениях
(например, подписках) рядом или в связи с аккаунтами, рекламой, предложениями или
другим Коммерческим контентом, на которые вы подписываетесь или с которыми вы
взаимодействуете, демонстрируемыми нами в Продуктах FerFit, без выплаты вам какоголибо вознаграждения. Например, мы можем показывать информацию о том, что вы
поставили отметку «Нравится» спонсорской публикации, созданной брендом, который
заплатил нам за демонстрацию его рекламы в FerFit. Как и в случае действий с другим
контентом и подписками на другие аккаунты, действия с рекламным контентом и подписки
на рекламные аккаунты могут видеть только люди, которым вы разрешили видеть такой
контент или подписки. Мы также будем принимать во внимание ваши настройки рекламы.
Подробнее о ваших настройках рекламы см. «Лента новостей»-«Публикации»-«Показать
всем».
2.2.12. Вы соглашаетесь с тем, что мы можем скачивать и устанавливать обновления
Сервиса на ваше устройство.
3. Дополнительные права, которые мы сохраняем за собой
3.1. Если вы выбираете имя пользователя или аналогичное средство идентификации для
своего аккаунта, мы оставляем за собой право изменить его, если сочтем это
целесообразным или необходимым (например, если оно нарушает чьи-либо права на
интеллектуальную собственность или если вы выдаете себя за другого пользователя).
3.2. Если вы используете контент, являющийся объектом прав на интеллектуальную
собственность, имеющийся у нас и предоставляемый нами в нашем Сервисе (например, при
создании или публикации контента на FerFit вы можете добавлять в него предоставляемые

нами изображения, оформление, видео или звуки), мы оставляем за собой все права на наш
контент (но не на ваш контент).
3.3. Вы можете использовать нашу интеллектуальную собственность и товарные знаки
только в случаях, когда это разрешено нашим Руководством по использованию брендов (и
только в соответствии с ним), либо при наличии нашего предварительного письменного
разрешения.
3.4. Вы должны получать письменное разрешение у нас или разрешение в рамках открытой
лицензии, прежде чем изменять, создавать производные работы, декомпилировать или
пытаться иным образом получить у нас исходный код.
4. Удаление контента и отключение или удаление вашего аккаунта.
4.1. Мы вправе удалить любой контент или информацию, которыми вы делитесь в Сервисе,
если сочтем, что они нарушают настоящие Условия использования или наши правила (в
том числе наше Руководство клуба FerFit), либо если это разрешено или предусмотрено
требованиями законодательства.
4.2. Мы можем отказаться или немедленно прекратить предоставлять вам Сервис
полностью или частично (в том числе временно или навсегда прекратить доступ к вашему
аккаунту), чтобы защитить наше сообщество или сервисы или если вы создадите риск или
неблагоприятные правовые последствия для нас, нарушите настоящие Условия
использования или наши правила (в том числе нашу Политику клуба FerFit), если вы
систематически нарушаете права на интеллектуальную собственность других людей либо
если это разрешено или предусмотрено требованиями законодательства. В случае принятия
мер по временному или постоянному отключению вашего аккаунта мы уведомим вас, если
это будет уместно.
4.3. Если вы считаете, что ваш аккаунт был отключен по ошибке, либо вы хотите отключить
или удалить свой аккаунт, обратитесь в Техническую поддержку.
5. Наше соглашение и что происходит, если мы не согласны.
5.1. Использование вами музыки в Сервисе также регулируется нашим Руководством по
музыке, а использование вами наших API регулируется нашей Политикой клуба. В случае
использования вами некоторых других функций или связанных сервисов дополнительные
условия будут предоставлены вам и станут частью нашего соглашения с вами. Например,
если вы используете функции платежей, вам потребуется принять Условия платежей для
клуба. В случае противоречия между подобными условиями и настоящим соглашением
преимущественную силу имеют подобные условия.
5.2. Если какой-либо аспект настоящего соглашения не может быть исполнен в
принудительном порядке, остальные аспекты остаются в силе.
5.3. Любые поправки к нашему соглашению или отказы от него должны оформляться
письменно и подписываться нами. Если мы не добиваемся принудительного исполнения
какого-либо аспекта настоящего соглашения, это не считается отказом от него.
Мы оставляем за собой все права, не предоставленные вам явно.
6. Кто обладает правами по настоящему соглашению.
6.1. Настоящее соглашение не дает никаких прав третьим лицам.
Вам запрещается передавать свои права или обязанности по настоящему соглашению без
нашего письменного согласия.
6.2. Мы вправе уступить наши права и обязанности другим лицам. Например, это может
произойти в случае смены собственника (при слиянии, поглощении или продаже активов)
или в силу закона.

7. Ответственность.
7.1. В процессе работы сервиса мы не можем гарантировать его безопасность, защиту и
идеальную работу. В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ, МЫ ТАКЖЕ
ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ВСЕХ ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ, В КОТОРЫХ ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТАКИЕ СЕРВИСЫ, ИЛИ ДЛЯ
КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ЧИСТОТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ОТСУТСТВИЯ
НАРУШЕНИЙ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.
7.2. Мы также не контролируем высказывания и действия людей и других лиц и не несем
ответственности за их (или ваши) действия и поведение (в сети Интернет и вне ее) или
контент (в том числе незаконный или предосудительный). Кроме того, мы не несем
ответственности за сервисы и функции, предлагаемые другими людьми или компаниями,
даже если вы осуществляете доступ к ним через наш Сервис.
7.3. Наша ответственность за все, что происходит в Сервисе (также именуемая
"ответственностью") ограничивается в максимальном объеме, разрешенном законом. В
случае возникновения проблем с нашим Сервисом мы не в состоянии предсказать все их
возможные последствия. Вы соглашаетесь, что мы не будем нести ответственность за
любую упущенную прибыль или выручку, потерянную информацию или данные либо за
косвенные, штрафные или побочные убытки, возникающие из настоящих Условий или в
связи с ними, даже если нам было известно о возможности их возникновения. Это
положение распространяется также на удаление нами вашего контента, информации или
аккаунта.
8. Разрешение споров.
Во всех случаях вы соглашаетесь, что спор должен решаться исключительно в
Арбитражном суде города Томска.
9. Документы или иные Материалы, представляемые по вашей инициативе.
Нам важны отзывы и другие предложения, но мы можем использовать их без каких-либо
ограничений или обязанностей по выплате вам вознаграждения за них, а также не обязаны
хранить их в тайне.
10. Обновление изменения и дополнения к настоящим Условиям.
10.1. Мы можем изменять наш Сервис и правила, и у нас может возникать необходимость
внести изменения в настоящие Условия для точного отражения в них нашего Сервиса и
правил. Если иное не требуется по законодательству, мы будем уведомлять вас (например,
с помощью нашего Сервиса) перед внесением изменений в настоящие Условия и давать вам
возможность ознакомиться с такими изменениями, прежде чем они вступят в силу.
10.2. Если после этого вы продолжите использовать Сервис, вы обязаны будете соблюдать
обновленные Условия. Если вы не согласны с настоящими Условиями или какой-либо
обновленной версией Условий, вы можете удалить свой аккаунт.
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