Соглашение конечного пользователя (EULA)
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Настоящее лицензионное соглашение в электронной форме (далее «Соглашение») является
юридическим соглашением между «Лицензиатом» и «Разработчиком», относительно мобильных
приложений, «Продуктов», которыми «Лицензиат» пользуется, и соответствующего программного
обеспечения, которое «Лицензиат» хочет загрузить, уже загрузил, либо получил другим способом,
посредством услуг «Разработчика», или посредством сетевой передачи в виде объектного кода, и
сайтов «Разработчика». «Лицензиат» является субъектом данного лицензионного соглашения в
том случае, если получил доступ к «Сервису» непосредственно от «Разработчика», либо через
любой другой источник.
В контексте настоящего соглашения следующие термины, заключенные в кавычки, имеют такие
значения.
«Лицензиат»
«Лицензиат» – физическое лицо, обладающее необходимой дееспособностью для заключения
настоящего «Соглашения», которому в соответствии с настоящим «Соглашением»
предоставляется право использования «Сервиса» в предусмотренных настоящим «Соглашением»
пределах. «Лицензиат» является стороной настоящего «Соглашения». Предоставление
«Лицензиату» прав использования «Сервиса» осуществляется «Разработчиком» на безвозмездной
основе, кроме случаев, предусмотренных настоящим договором.
«Разработчик»
«Разработчик» – лицензиар, предоставляющий право использования игры на условиях
неисключительной лицензии «Лицензиатам». На условиях настоящего «Соглашения»
«Разработчик» предоставляет право использования «Сервиса» и доступ «Лицензиатам» к
«Сервису». «Разработчик» является стороной настоящего «Соглашения».
«Сервис»
«Сервис» – это сайты, «Продукты» и мобильные приложения, созданные и (или) управляемые
«Разработчиком».
«Дети»
«Дети» – несовершеннолетние лица
«Обновления»
«Обновления» – все последующие усовершенствования, переработки, исправления, модификации,
копии, дополнения или выпуски программы
«Личное использование»
«Личное использование» – личное некоммерческое использование, исключающее какие-либо
коммерческие цели, в том числе: маркетинг, «Рекламу», направленные на получение какой-либо
выгоды.
«Устройства»
«Устройства» – любые устройства, с помощью которых можно получить доступ к «Сервису»
«Баги»

«Баги» – неправильное (а именно – не предусмотренное нормальным функционированием
«Сервиса», «Разработчиком») функционирование игры
«Отказ в обслуживании»
«Отказ в обслуживании» – компьютер или другое устройство, используемое «Разработчиком»
недоступны для пользователей. нормальное функционирование «Сервиса» прервано.
«Реклама»
«Реклама» – размещение в мобильных приложениях и(или) на сайтах «Разработчика» объявлений
рекламного характера, направленных на 1) на продажу игрового персонажа; 2) на продажу
игровых ценностей за реальные денежные средства. при этом в целях настоящего «Соглашения»
под термином «Реклама» стороны понимают – информация, распространенная в мобильных
приложениях и(или) сайтах «Разработчика» любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств, адресованная неопределенному или определенному кругу лиц, направленная на
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование и поддержание интереса к нему.
«Как есть»
«Как есть» – «сервис» предоставляется в том состоянии, в каком он находится в момент
приобретения «лицензиатом» лицензии в соответствии с настоящим «Соглашением», и что
«Лицензиат» принимает его со всеми недостатками, которые проявились сразу или проявятся в
будущем.
«Частное право»
«Частное право» – для данного права характерен диспозитивный метод, который характеризуется
относительной свободой поведения сторон. В целях настоящего «Соглашения» под термином
«Частное право» стороны понимают:
совокупность правовых норм и отношений, регулирующих негосударственную деятельность.
например, правоотношения между гражданами в области имущественных правоотношений,
семейных отношений, авторских прав, отношения между общественными организациями и иными
объединениями; т.е. такие отношения, где важны частный интерес и договорные отношения.
«Публичное право»
«Публичное право» – для данного права характерен императивный (авторитарный) метод
правового регулирования общественных отношений.
В целях настоящего «Соглашения» под термином «Публичное право» стороны понимают:
совокупность правовых норм и отношений, регулирующие государственную деятельность в
публично-правовой сфере (административное право, уголовное право, суд и судопроизводство),
т.е. такие отношения, в которых выражен государственный интерес.
«Продукт»
«Продукт» – игра «Разработчика», созданная на движке Unreal Engine от Epic Games
«Игровые ценности»
«Игровые ценности» – предоставление игрокам за плату и (или) безвозмездно возможности
использования дополнительного функционала игры в целях облегчения игрового процесса и более
быстрого развития игрового персонажа. «Лицензиат» может приобрести «Игровые ценности» за
игровую валюту, либо за наличные и безналичные деньги и ценности. определение стоимости
«Игровых ценностей» и способов приобретения «Игровых ценностей» остается исключительно на
усмотрение «Разработчика». «Разработчик» управляет стоимостью «Игровых ценностей» и
способами приобретения «Игровых ценностей» исключительно по своему усмотрению без
предварительного уведомления «Лицензиата».

2. УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ
2.1 Если «Лицензиат» принимает условия данного «Соглашения», «Лицензиат» заявляет, что у
него есть право принять данное «Соглашение».
2.2 Физическое лицо должно обладать дееспособностью (гражданской дееспособностью) в полном
объеме, чтобы принять условия данного «Соглашения».
2.3 Перед тем как принять настоящее «Соглашение», «Лицензиат» обязан ознакомиться с
настоящим «Соглашением».
2.4 После ознакомления с «Соглашением», «Лицензиат» присоединяется (принимает) настоящее
«Соглашение», путем нажатия кнопки Принимаю или аналогичной, что по смыслу ст.435 и ст.438
Гражданского кодекса РФ является принятием (акцептом) оферты «Разработчика», а равно
заключением договора, порождающего у «Лицензиата» обязанности соблюдать условия
«Соглашения». Фактическое использование «Сервиса» также является акцептом настоящего
«Соглашения». Настоящее «Соглашение» признается заключенным в месте жительства
«Разработчика».
2.5 Перед тем как принять настоящее «Соглашение», «Лицензиат» обязан ознакомиться с
Политикой обработки персональных данных, которая размещена в свободном доступе на сайте
«Разработчика» по адресу: darkrock.ru.
2.6 Если «Лицензиат» не согласен с каким-либо условием настоящего «Соглашения», «Лицензиат»
не должен скачивать, устанавливать, использовать, копировать, передавать, распространять
данное (копию) программное обеспечение.
3. СУЩЕСТВЕННОСТЬ УСЛОВИЙ
3.1 «Лицензиат» соглашается с тем, что все положения в разделе 2, разделе 6, разделе 7, разделе 8,
разделе 11 являются существенными и обязательными, и нарушение «Лицензиатом» этих
положений будет являться достаточным поводом для расторжения «Разработчиком»
«Соглашения» без возращения средств, а также отзыва лицензии, выданной в соответствии с
данным «Соглашением» в одностороннем внесудебном порядке.
4. ОБЯЗАННОСТИ «РАЗРАБОТЧИКА»
«Разработчик» принимает на себя следующие обязательства:
4.1 на условиях, изложенных в настоящем «Соглашении» предоставить возможность
«Лицензиату» участвовать в играх «Разработчика», «Продуктах».
4.2 с учетом условий, изложенных в настоящем «Соглашении», обеспечить игровой процесс.
4.3 уведомлять «Лицензиата» путем опубликования информации на интернет-сайте
«Разработчика» об изменениях условий настоящего «Соглашения».
4.4 предоставить «Лицензиату» возможность безвозмездного получения (скачивания)
«Продуктов» и игр «Разработчика» (при их наличии) посредством сети интернет с сайта Google
Play, если настоящим «Соглашением» не предусмотрено иное.

5. ПРАВА «РАЗРАБОТЧИКА»
«Разработчик» имеет следующие права:
5.1 в любое время, в одностороннем порядке ограничить, расширить, изменить содержание
«Продукта», «Сервиса», любой игры «Разработчика» без предварительного уведомления
«Лицензиата».

5.2 управлять «Продуктом», «Сервисом», любой игрой «Разработчика» исключительно по своему
усмотрению, приостанавливать либо изменять ход игрового процесса, изменять механики и
условия игры без предварительного уведомления «Лицензиата».
5.3 в любое время изменить, удалить любую информацию, размещенную «Лицензиатом» на
интернет-сайте «Разработчика» и (или) на веб-странице «Продукта» и (или) игры «Разработчика».
5.4 в любое время приостановить, ограничить и (или) прекратить доступ «Лицензиата» к
«Сервису» на условиях настоящего «Соглашения», в том числе при несоблюдении «Лицензиатом»
условий настоящего «Соглашения».
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЛИЦЕНЗИАТОМ» «СЕРВИСА»
6.1 «Лицензиат» получает неисключительную лицензию на использование «Сервиса» только в
некоммерческих целях, целях «Личного использования» и в предусмотренных «Соглашением»
пределах, на своих «Устройствах».
6.2 «Лицензиат» обязуется использовать «Сервис» только в целях, разрешенных условиями этого
«Соглашения», в целях, не противоречащих всем действующим законам.
6.3 В максимальной степени, какою дозволяет закон, «Лицензиат» соглашается нести
единоличную ответственность (и освобождает «Разработчика» от какой-либо ответственности
перед «Лицензиатом» или какой-либо третьей стороной) за использование «Лицензиатом»
«Сервиса», за нарушения «Лицензиатом» обязательств, оговоренных в условиях этого
«Соглашения», за нарушения «Лицензиатом» действующих законов и договоров.
6.4 Настоящее «Соглашение» не дает «Лицензиату» права продавать, сдавать в аренду,
распространять, пересылать. изменять, декомпилировать, дизассемблировать, сублицензировать,
передавать «Сервис» или уступать «Сервис» третьим лицам, кроме оговоренных в этом
«Соглашении» ситуациях и способов. Ни при каких условиях «Лицензиат» не продаст, не
одолжит, не отдаст в аренду, не создаст сублицензий и производных работ, не опубликует, не
распространит, не передаст любым другим способом «Сервис», его копию целиком или по частям
каким-либо третьим лицам без предварительного письменного разрешения со стороны
«Разработчика». «Разработчик» и его поставщики, его лицензиары и его лицензиаты оставляют за
собой все другие права, здесь не описанные.
6.5 «Лицензиат» не имеет каких-либо прав создавать обязательства или делать какие-либо
заявления или гарантии от имени «Разработчика».
6.6 «Лицензиат» обязуется не нарушать прав «Разработчика» и его лицензиаров.
6.7 «Лицензиат» не может удалять из «Сервиса» любую информацию, имеющую отношение к
авторским правам.
6.8 За исключением случаев, специально предусмотренных в настоящем «Соглашении»,
«Лицензиат» не может передавать любые права, предоставленные ему в рамках настоящего
«Соглашения» или любое из обязательств в соответствии с настоящим «Соглашением».
6.9 «Лицензиат» дает согласие на то, что используя «Сервис», а также любую информацию,
связанную с его использованием, «Лицензиат» должен соблюдать любой соответствующий
международный, государственный, региональный и местный закон, а также правила в отношении
конфиденциальности, авторского права, экспортного контроля, правовые нормы об
ответственности за непристойное поведение.
6.10 «Лицензиат» соглашается возмещать ущерб, а также защищать «Разработчика» и его
правопреемников от любых потерь, связанных с правовыми исками, а также связанными с ними
расходами (включая расходы за юридические услуги и за стоимость разбирательств, судебных

тяжб, а также процентные начисления и пени), а также расходы, связанные с исками третьих лиц в
отношении реального или инкриминируемого:
(i) нарушения «Лицензиатом» любого права интеллектуальной собственности третьих лиц, а
также права собственности включая патенты, торговые марки, авторское право, коммерческие
секреты,
(ii) нанесение физических повреждений (включая смерть), а также повреждения собственности по
причине неосторожности «Лицензиата» или намеренных нарушений и(или) (iii)нарушения
«Лицензиатом» любой из гарантий, положений, содержащихся в данном «Соглашении».
6.11 «Лицензиат» принимает и соглашается, что регулярное длительное (непрерывное)
нахождение у персонального компьютера может вызывать различные осложнения физического
состояния, в том числе ослабление зрения, сколиоз, различные формы неврозов и прочие
негативные воздействия на организм. «Лицензиат» гарантирует, что будет использовать «Сервис»
исключительно на протяжении разумного времени, с перерывами на отдых или иные мероприятия
по профилактике физического состояния, если таковые «Лицензиату» рекомендованы или
предписаны. «Разработчик» не несет ответственности за ухудшение здоровья «Лицензиата» в
результате использования «Сервиса».
6.12 «Лицензиат» понимает, принимает и соглашается, что «Сервис» может предусматривать
различные звуковые и(или) видео эффекты, которые, при определенных обстоятельствах, могут
вызывать у лиц, склонных к эпилептическим или иным расстройствам нервного характера,
обострение указанных состояний, и «Лицензиат» гарантирует, что указанными расстройствами
«Лицензиат» не страдает, или же обязуется «Сервис» не использовать.
7. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И НЕРАЗГЛАШЕНИЯ
7.1 «Лицензиат» соглашается, что «Сервис» и авторство, информация, которая содержится в
«Сервисе», является интеллектуальной собственностью и(или) коммерческой тайной
«Разработчика» и(или) его лицензиаров и поставщиков, и охраняется гражданским и уголовным
законодательством, а также законами об авторском праве, коммерческой тайне, торговых марках и
патентах США и других стран, а также международными договорами. «Разработчик» и его
лицензиары и поставщики обладают и сохраняют за собой все права, связанные с «Сервисом»,
включая без всяких ограничений любые исправления ошибок, улучшения, «Обновления» или
другие операции по модификации данного программного обеспечения, будь они произведены
«Разработчиком» или третьей стороной, а также все авторские права, патенты, торговые марки и
другие права, связанные с интеллектуальной собственностью на «Сервис».
7.2 Факты обладания, установки либо использования «Лицензиатом» «Сервиса» не дают
«Лицензиату» никаких прав интеллектуальной собственности на «Сервис», и «лицензиат» не
получит иных прав на «Сервис», кроме специально оговоренных в этом «Соглашении».
7.3 Все копии «Сервиса» должны содержать полные сведения о собственности на «Сервис».
«Соглашение» не предоставляет «Лицензиату» никаких прав интеллектуальной собственности на
«Сервис», и «Лицензиат» подтверждает, что лицензия, предоставленная в соответствии с
условиями данного «Соглашения», дает «Лицензиату» право лишь на ограниченное его
использование в рамках условий данного «Соглашения». «Разработчик» оставляет за собой все
права, не отображенные в данном «Соглашении».
7.4 «Лицензиат» соглашается не использовать «Сервис» неправомерно.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
8.1 «Лицензиат» обязуется не использовать «Сервис», преднамеренно или неумышленно, нарушая
любое действующее законодательство или нормативные акты, или способствовать нарушению
любого действующего законодательства или постановлений.

8.2 «Лицензиат» обязуется не разрушать, выводить из строя, помогать или содействовать в
разрушении или выводе из строя любой компьютер или сервер, используемый для поддержки
«Сервиса» и связанных с ним услуг.
8.3 «Лицензиат» соглашается, что не будет организовывать, помогать или принимать участие в
любых видах атак, включая, без ограничения, распространение вирусов, атак, направленных на
отказ обслуживания «Сервиса», или другие попытки сорвать предоставление услуг.
8.4 «Лицензиат» обязуется не использовать «Сервис» для размещения любой информации,
которая является оскорбительной, угрожающей, непристойной, дискредитирующей,
клеветнической, задевающей расовые, половые признаки, религиозные взгляды.
8.5 «Лицензиат» обязуется не использовать «Сервис» для размещения любой информации,
которая нарушает право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту чести и доброго имени третьих лиц.
8.6 «Лицензиат» обязуется не использовать «Сервис» или его части в коммерческих целях.
8.7 «Лицензиат» обязуется не использовать «Сервис» или его части для передачи нежелательной
почты, писем, спама и любых материалов, способствующих вредоносным программам,
шпионским и загружаемым элементам.
8.8 «Сервис» не предназначен для использования в работе атомных электростанций, систем
жизнеобеспечения, аварийной связи, авиационной связи и навигации, а также иной деятельности,
при которой неработоспособность «Сервиса» может привести к смерти или травме либо нанести
серьезный ущерб здоровью или окружающей среде.
8.9 «Лицензиат» обязуется не нарушать права несовершеннолетних лиц и(или) причинять им вред
в любой форме.
8.10 «Лицензиат» обязуется не осуществлять неправомерные сбор и хранение данных третьих лиц.
8.11 «Лицензиат» обязуется не использовать сторонние программные средства для улучшения и
(или) накрутки игровых возможностей (т.е. боты, читерство).
8.12 «Лицензиат» обязуется не использовать ошибки игры, «Продукта», мобильного приложения
«Разработчика», в том числе -- для получения непредусмотренных преимуществ в игре,
«Продукте», мобильном приложении «Разработчика».
8.13 «Лицензиат» не вправе использовать любые составляющие «Сервиса» без письменного
согласия «Разработчика».
9. ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
9.1. «Лицензиат» соглашается использовать сервисы «Разработчика», скачанные или иначе
приобретенные, на собственное усмотрение и на собственный риск, а также в максимальной
степени, какою дозволяет закон, несет единоличную ответственность за нанесение ущерба своему
компьютеру или иному устройству и за потерю данных в результате такого использования.
9.2. «Разработчик» и его лицензиары в максимальной степени, какою дозволяет закон, прямо
отказываются от всех гарантий и условий, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего,
подразумеваемые гарантии и условия товарности, пригодности для определенных целей.
10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
10.1 Вся ответственность «Разработчика» и исключительное средство правовой защиты
«Лицензиата» в случае любого нарушения вышеизложенных гарантий должны быть, по выбору
«Разработчика»: (i) возврат стоимости покупки, оплаченной за лицензию, выданную по
настоящему договору или (ii) коррекция дефектов, «Багов» или ошибок в пределах разумного

периода времени. Настоящая гарантия недействительна, если дефект возник в результате
непредвиденного случая или неправильного использования.
10.2 За исключением вышеупомянутой ограниченной гарантии (а также любой другой гарантии,
содержащейся в настоящем договоре), «Сервис» предоставляется «Как есть» безо всяких
гарантий, и «Разработчик» не дает никаких обещаний и гарантий (явных и неявных) как по
«Частному праву», так и по «Публичному праву». «Лицензиат» принимает на себя нести риск и
ответственность за применение «Сервиса» для получения требуемых результатов, а также за
установку, использование и результаты, полученные с помощью «Продукта» и (или) «Сервиса».
«Разработчик» не дает никаких гарантий, что в «Сервисе» не будет содержаться ошибок, а также
не будет никаких пауз и сбоев в работе, или что «Сервис» будет совместим с любым аппаратным и
программным обеспечением. в максимальной степени, какою дозволяет закон, «Разработчик»
отказывается ото всех гарантий, как явно прописанных, так и предполагаемых, включая, но не
ограничиваясь, гарантией на товарную пригодность, ненарушение авторских прав третьих лиц,
совместимость с другими продуктами (интеграцию), достаточное качество или годность для
любых потребностей, связанных с «Сервисом». «Лицензиат» признает, что «Сервис» может быть
доступен или недоступен в силу разных факторов, включая, но не ограничиваясь, следующими:
периодическое техническое обслуживание системы (запланированное или незапланированное),
форс-мажорные обстоятельства, технические сбои в работе программного обеспечения, задержки
и сбои, вызванные вирусами, атаками типа «Отказ в обслуживании», растущая или нерегулярно
изменяющаяся нагрузка, а также действия и недосмотр со стороны третьих лиц. «Разработчик»
отказывается ото всех видов гарантий, связанных с работоспособностью системы и(или)
программного обеспечения, доступностью или техническими характеристиками. «Разработчик»
снимает с себя всякую ответственность за потерю данных во время процесса обмена данными и
ответственность за непередачу полной и корректной информации.
10.3 «Лицензиат» осознает и соглашается с тем, что в наибольшей степени, разрешенной законом,
«Разработчик», а также его лицензиары не несут никакой ответственности перед «Лицензиатом»
за понесенный «Лицензиатом» косвенный, случайный, штрафной ущерб, включая потерю данных,
вне зависимости от того, имелись ли у «Разработчика» сведения или предположения о
возможности такого ущерба.
10.4 Ограниченная ответственность. «Лицензиат» принимает на себя все убытки, связанные с
использованием им «Сервиса» и информации, содержащейся либо произведенной с помощью
«Сервиса», а также ущерб, связанный с взаимодействием (либо неправильным взаимодействием) с
аппаратным и программным обеспечением, предоставленным «Лицензиату» как «Разработчиком»,
так и третьими лицами, в максимальной степени, какую только дозволяет закон, «Разработчик» не
будет ответственен за любые виды ущерба включая , но не ограничиваясь следующими видами:
потери доходов от бизнеса, вынужденный простой, потеря бизнес-информации, потеря репутации,
остановка работы, повреждение или неработоспособность аппаратного или программного
обеспечения, несовместимость «Продукта» и (или) «Сервиса» с аппаратным либо программным
обеспечением, даже если «Лицензиат» был предупрежден о возможности такого ущерба. Ни в
коем случае суммарная ответственность «Разработчика» не может составить сумму большую, чем
стоимость покупки, оплаченной за лицензию, выданную по настоящему «Соглашению». Это
ограничение ответственности не распространяется на травмы или смертельные случаи в той
степени, в которой соответствующий закон запрещает такие ограничения.
10.5 «Разработчик» не несет ответственности за утерю «Лицензиатом» возможности доступа к
«Продукту», игре «Разработчика» и (или) мобильному приложению «Разработчика» -- утрату
какого-либо логина, пароля, иной информации, необходимой для участия «Лицензиата» в играх,
«Продуктах» и мобильных приложениях «Разработчика».
10.6 «Разработчик» не гарантирует, что мобильное приложение, игра и (или) «Продукт» будет
удовлетворять субъективным требованиям и ожиданиям «Лицензиата».

10.7 «Разработчик» не осуществляет обмен на наличные или безналичные деньги и ценности
«Игровых ценностей» и (или) возврат «Игровых ценностей», полученных «Лицензиатом» в ходе
участия «Лицензиата» в игре, «Продукте», мобильном приложении «Разработчика»,
осуществления прав использования игры, «Продукта», мобильного приложения «Разработчика»,
если иное не предусмотрено данным договором.
10.8 «Разработчик» не осуществляет обмен на наличные или безналичные деньги и ценности
«Игровых ценностей» и (или) возврат «Игровых ценностей», полученных «Лицензиатом» в ходе
участия «Лицензиата» в игре, «Продукте», мобильном приложении «Разработчика»,
осуществления прав использования игры, «Продукта», мобильного приложения «Разработчика»,
на другие «Игровые ценности», за исключением обмена, предусмотренного нормальным
функционированием игры, «Продукта», мобильного приложения «Разработчика».
10.9 «Разработчик» не возмещает «Лицензиату» расходы, связанные с приобретением
«Лицензиатом» «Игровых ценностей», в том числе в случае приостановления или прекращения
доступа к игре, «Продукту», мобильному приложению «Разработчика» или приостановления или
прекращения настоящего «Соглашения» по любым основаниям, если иное не предусмотрено
настоящим «Соглашением».
10.10 «Разработчик» не осуществляет обмен на наличные или безналичные деньги и ценности
«Игровых ценностей» и (или) возврат «Игровых ценностей», полученных «Лицензиатом» в ходе
участия «Лицензиата» в игре, «Продукте», мобильном приложении «Разработчика»,
осуществления прав использования игры, «Продукта», мобильного приложения «Разработчика»,
опубликованной на веб-странице «Разработчика» в Google Play Market, если иное не
предусмотрено данным договором и (или) правилами возврата средств за покупку Google Play.

11. ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
11.1 «Сервис» не предназначен для «Детей».
12. ОБЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
12.1 «Лицензиат» признает, что если «Разработчик» не осуществляет и не использует свои
законные права или средства правовой защиты, которыми «Разработчик» наделяется настоящим
«Соглашением» или любым действующим законом, это не является отказом «Разработчика» от
своих прав. эти права и средства правовой защиты остаются в распоряжении «Разработчика».
12.2 Недействительность одного или нескольких положений «Соглашения», признанная в
установленном порядке, вступившим в силу решением суда, не влечет для сторон
недействительности «Соглашения» в целом. В случае признания одного или нескольких
положений «Соглашения» в установленном порядке недействительными, стороны обязуются
исполнять взятые на себя по «Соглашению» обязательства максимально близким к
подразумеваемым сторонами при заключении и(или) согласованном изменении «Соглашения»
способом.
13. ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ(СРОК) И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
13.1 Время действия(срок) данного «Соглашения» начинается с момента загрузки или установки
мобильного приложения и (или) игры «Разработчика» или с момента начала пользования сайтом
«Разработчика».
13.2 Время действия(срок) будет продолжаться бессрочно или в соответствии со сроком,
указанным в данной лицензии, что указано ниже.
13.3 «Разработчик» может расторгнуть данное «Соглашение» в одностороннем внесудебном
порядке, предложив вам новый вариант «Соглашения» для «Сервиса», его нового выпуска или

обновления, при этом «Лицензиат» может продолжать пользоваться «Сервисом», если
«Лицензиат» принимает условия нового варианта «Соглашения».
13.4 Данное «Соглашение» может быть расторгнуто «Разработчиком» в одностороннем
внесудебном порядке немедленно и без уведомления и возврата средств, если «Лицензиат» не
будет соблюдать обязанности по данному «Соглашению».
13.5 Не ущемляя любые другие права, действие настоящего «Соглашения» прекращается
автоматически, если «Лицензиат» не соблюдает любое из ограничений или другие требования,
описанные в настоящем «Соглашении».
13.6 В случае расторжения или истечения времени действия настоящего «Соглашения»,
«Лицензиат» обязан немедленно прекратить работу с «Сервисом» и уничтожить все копии
мобильных приложений «Разработчика».
13.7 После расторжения этого «Соглашения» «Лицензиат» не будет иметь прав использовать
«Сервис» и его части для любых целей.
13.8 «Разработчик» вправе в любое время без уведомления «Лицензиата» и без объяснения причин
прекратить настоящее «Соглашение» в одностороннем внесудебном порядке с немедленным
прекращением доступа и возможности использовать «Сервис» и без возмещения каких-либо
затрат, убытков и возврата полученного по «Соглашению», в том числе в случае:
а. закрытия «Сервиса»
б. любого, в том числе однократного, нарушения «Лицензиатом» условий настоящего
«Соглашения»
14. УПРАВЛЯЕМОЕ ПРАВО, ЮРИСДИКЦИЯ И ПОДСУДНОСТЬ
14.1 Настоящее «Соглашение» и взаимоотношения сторон в связи с настоящим «Соглашением» и
использованием «Сервиса» регулируются законодательством Российской Федерации.
14.2 В отношении формы и способа заключения настоящего «Соглашения» применяются нормы
Гражданского кодекса РФ, регулирующие порядок и условия заключения договора путем акцепта
публичной оферты.
14.3 Все споры сторон по настоящему «Соглашению» подлежат решению путем переписки и
переговоров с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. В случае
невозможности достичь согласия между сторонами путем переговоров в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с момента получения другой стороной письменной претензии, рассмотрение
спора должно быть передано любой заинтересованной стороной в суд общей юрисдикции по
месту нахождения/жительства «Разработчика».
14.4 По вопросам, связанным с исполнением «Соглашения», просьба обращаться по адресу
нахождения/жительства «Разработчика».
14.5 Настоящее соглашение может быть изменено «Разработчиком» без какого-либо
предварительного уведомления «Лицензиата» в одностороннем внесудебном порядке. Любые
изменения в «Соглашении», осуществленные «Разработчиком» в одностороннем внесудебном
порядке, вступают в силу в день, следующий за днем опубликования таких изменений на сайте
«Разработчика». «Лицензиат» обязуется самостоятельно проверять «Соглашение» на предмет
изменений. Неосуществление «Лицензиатом» действий по ознакомлению с «Соглашением» и(или)
измененной редакцией «Соглашения» не может служить основанием для неисполнения
«Лицензиатом» своих обязательств и несоблюдения «Лицензиатом» ограничений, установленных
«Соглашением».
14.6 Настоящее «Соглашение» не предусматривает уступку каких-либо исключительных прав или
выдачу исключительной лицензии на любые составляющие «Сервиса» от «Разработчика» к

«Лицензиату». Любые письменные и (или) устные заявления на передачу исключительных прав и
(или) выдачу исключительной лицензии на любые составляющие «Сервиса» от «Разработчика» к
«Лицензиату» ничтожны.
15. РЕКВИЗИТЫ «РАЗРАБОТЧИКА»
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