ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение (далее также – Соглашение) регулирует
отношения оп использованию Сервиса, расположенного по следующим адресам: https://
crypt-on.pw , https://crypt-on.org/ , и общие условия оказания Услуг, созданным на
территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской
Федерации (далее также – Владелец Сервиса) с одной стороны и физическим лицом,
принявшим условия настоящего Соглашения путем присоединения к настоящему
Соглашению в целом и безоговорочно (далее также – Пользователь), с другой стороны,
далее при совместному поминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
Настоящее Соглашение и отношения Сторон, возникшие из настоящего
Соглашения, регулируются законодательством Российской Федерации.
Настоящее Соглашение в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации является публичной офертой – адресованным любым физическим
лицам предложением Владельца Сервиса заключить настоящее Соглашение на указанных
в нем условиях.
Владелец Сервиса считает себя заключившим настоящее Соглашение с
физическими лицами, которые примут указанную Оферту.
Указанная Оферта может быть принята физическими лицами не иначе как путем
присоединения к настоящему Соглашению в целом.
В отношении порядка и условий заключения настоящего Соглашения применяются
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок и условия
заключения публичного договора (статья 426 ГК РФ), договора присоединения (статья 428
ГК РФ), направления оферты и акцепта (статьи 435-444 ГК РФ).
Администрация Сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять
или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
Продолжение использования Сайта Пользователем означает принятие им
настоящего Соглашения.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим Соглашением. Регистрируясь,
получая доступ, просматривая информацию, загружая (скачивая) информацию или иными
способами используя Сайт, Вы признаете, то Вы прочитали, поняли и принимаете условия
настоящего Соглашения и настоящим подтверждаете, что действуете добровольно и Ваш
возраст достаточен для совершения вышеуказанных действий, в противном случае
регистрация, а также иные вышеуказанные действия запрещены, и Вы обязуетесь
незамедлительно прекратить использование Сайта.
Администрация Сайта оставляет за собой право изменять настоящее Соглашение, с
последующим размещением обновленной версии на Сайте. Датой вступления в силу
изменений является дата их опубликования на Сайте.
1.

Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении

Авторизация – идентификация Пользователя при предоставлении доступа к
Сервису.
Аккаунт – страница в ВКонтакте, владельцем которой является Пользователь,
используемая для взаимодействия с Сервисом (идентификации и других процессов).
Администрация Сервиса (также Администрация) – лица, уполномоченные
Владельцем Сервиса на осуществление управления Сервисом, взаимодействие с
Пользователем, (в процессе получения доступа к Сервису, использования Сервиса, в том
числе
приобретения
Контента),
осуществление
информационной
поддержки
Пользователей, а также на совершение иных действий, связанных с использованием
Сервиса.
Акцепт Соглашения – в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации, безусловным принятием (Акцептом) условий настоящего

Соглашения считается использование Сервиса. После совершения Акцепта Соглашения
Пользователь считается принявшим безоговорочно и в полном объеме условия
настоящего Соглашения.
Владелец Сервиса – физическое лицо, обладающее достаточным набором прав,
позволяющим ему в полной мере распоряжаться Сервисом.
Вывод – вывод внутриигровой валюты на Вывод-баланс.
Вывод-баллы – внутриигровая валюта для вывода средств.
ВТС – внутриигровая валюта для взаимодействия Пользователя с Сервисом и
контентом.
РУБ – внутриигровая валюта для взаимодействия Пользователя с Сервисом и
контентом.
Верификация – часть игрового процесса.
Вывод-баланс – внутриигровой баланс с вывод-баллами.
Контент – литературные произведения, музыкальные произведения с текстом или
без текста, аудиовизуальные произведения и иные виды произведений, преобразованные
в цифровой формат, программы для электронных вычислительных машин, размещенные
Владельцем Сервиса, либо Администрацией в Сервисе, с целью их использования
Пользователями в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Материал – единица информации.
Соглашение – правовой акт, регулирующий правоотношения между Владельцем
Сервиса и Пользователем.
Пользователь – физическое лицо, имеющее доступ к Сервису посредством
Интернет, а в частности социальной сети ВКонтакте, совершившее Акцепт Соглашения.
Произведение – единица Контента.
Идентификация Пользователя (также Идентификация) – процедура предоставления
Пользователем сведений, необходимых для его идентификации в Сервисе.
Сервис – совокупность программных средств, баз данных и Контента, объединенная
единым дизайном и названием, обеспечивающая возможность размещения Материалов,
просмотра и прослушивания, загрузки и (или) иного использования Контента,
посредством различных видов устройств: мобильных телефонов, смартфонов,
планшетных компьютеров и т.д., доступная по следующим адресам в сети интернет:
https://crypt-on.pw , https://crypt-on.org/
Учетная запись – запись, содержащая сведения, необходимые для идентификации
Пользователя при предоставлении доступа к Сервису. К такой записи, в том числе,
относятся имя, используемое Пользователем для доступа к Сервису, а также id страницы в
ВКонтакте или другие аналогичные средства аутентификации.
Услуги – безвозмездные услуги по предоставлению доступа к Контенту в рамках
Сервиса, оказываемые Владельцем Сервиса.
2. Предмет Соглашения, изменение условий Соглашения
2.1. Владелец Сервиса предоставляет Пользователям доступ к Сервису в целях
оказания безвозмездных Услуг, при условии соблюдения Пользователями условий
настоящего Соглашения и условий оказания Услуг.
2.2. Настоящее Соглашение устанавливает общие условия использования Сервиса и
Контента, размещенного в Сервисе Пользователями Сервиса.
2.3.
Для использования Сервиса и Контента Пользователь обязан в порядке,
установленном настоящим Соглашением, подтвердить, что прочитал, понял, согласен
соблюдать настоящее Соглашение и присоединиться к настоящему Соглашению в целом
путем совершения Акцепта Соглашения. С момента Акцепта Соглашения Пользователем
настоящее Соглашение считается заключенным с Пользователем и Пользователь
приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением.

2.4. Изменение настоящего Соглашения совершается путем размещения
Владельцем сервиса и (или) Администрацией изменений к настоящему Соглашению или
новой редакции настоящего Соглашения в Сервисе, не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до дня вступления в силу изменений к настоящему Соглашению или
новой редакции настоящего Соглашения в силу. Информация об изменениях Соглашения
или новой редакции Соглашения также может высылаться в диалоге Сервиса и
Пользователя в ВКонтакте от имени Сервиса. Пользователь настоящим подтверждает и
соглашается с тем, что проверка диалога Пользователя с Сервисом является
обязанностью Пользователя, и пользователь не может ссылаться на свою
неосведомленность о произведенных изменениях в условиях Соглашения в случае, если
соответствующая информация была доступна в Сервисе или отправлены в диалоге
Пользователя с Сервисом ВКонтакте от имени Сервиса Пользователю.
2.5. Если Пользователь не согласен с изменениями настоящего Соглашения или
новой редакцией настоящего Соглашения, то Пользователь вправе расторгнуть настоящее
Соглашение с Владельцем Сервиса, полностью прервав использование Сервиса.
Настоящее Соглашение в этом случае считается прекращенным с момента полного
прекращения пользователем использования Сервиса. В случае, если Пользователь в
дальнейшем использует Сервис, то опять же совершает Акцепт Соглашения.
2.6. Если Пользователь до дня вступления в силу изменений настоящего
Соглашения или новой редакции настоящего Соглашения в полной мере не прекратил его
использование, то Пользователь тем самым подтверждает, что прочитал, понял, согласен
соблюдать измененное настоящее Соглашение или новую редакцию настоящего
Соглашения и присоединяется к изменениям к настоящему Соглашению или новой
редакции настоящего Соглашения в целом со дня вступления в силу указанных изменений
к настоящему Соглашению или новой редакции настоящего Соглашения. Настоящее
Соглашение в этом случае считается измененным со дня вступления в силу изменений к
настоящему Соглашению или новой редакции настоящего Соглашения.
2.7. Пользователь вправе в любой момент расторгнуть настоящее Соглашение с
Владельцем Сервиса, прервав использование Сервиса. Настоящее Соглашение в этом
случае считается прекращенным с момента полного прекращения Пользователем
использования Сервиса. В случае, если Пользователь в дальнейшем использует Сервис, то
опять же совершает Акцепт Соглашения.
2.8. В целях настоящего Соглашения используется московское время (время
часовой зоны, в которой расположена столица Российской Федерации – город Москва).
2.9. Фактический доступ Пользователя к Сервису, фактическое использование
Пользователем Сервис и Контента, размещенного в Сервисе, возможно только на
оборудовании, которое имеет техническую возможность доступа к сети Интернет (на
котором установлено необходимое и достаточное программное обеспечение для доступа к
сети Интернет, которое имеет фактический доступ к сети Интернет).
3.

Акцепт Соглашения

3.1. Акцептом настоящего соглашения является совершение Пользователем
следующих последовательных конклюдентных действий:
3.1.1.
Ознакомление с условиями настоящего Соглашения.
3.1.2.
Использование Сервиса.
4.

Общие условия пользования Сервисом

4.1. Использование функциональных возможностей Сервиса допускается только
после принятия Пользователем данного Соглашения (начало использования Сервиса).
4.2. Дополнительные технические, организационные и коммерческие условия
использования Сервиса, в том числе его функциональных возможностей доводятся до

сведения Пользователя путем отдельного размещения Материала и (или) путем
нотификации Пользователя.
4.3. Используя
Сервис
Пользователь
подтверждает,
что
является
совершеннолетним гражданином Российской Федерации.
5. Обязанности сторон
5.1. Пользователь обязуется:
5.1.1. Строго придерживаться и не нарушать условий настоящего Соглашения.
5.1.2. Не передавать Контент, а также любые части Контентаиным лицам, а также
не использовать иным образом, подразумевающим коммерческую выгоду от
использования прав наКонтент.
5.1.3. Не компрометировать деловую репутацию Исполнителя и не распространять
любые сведения о Контенте, без прямого письменного согласия на то Исполнителя.
5.1.4.
Не
допускать
использование
собственной
учетной
записи
(аутентификационных данных) любыми третьими лицами. Пользователь несет
ответственность за все действия, произведенные с помощью своей учетной записи
третьими лицами.
5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Своевременно, после оплаты, предоставить Пользователю права на Контент
согласно выбранному Пользователем Тарифу, в соответствии с настоящим Соглашением.
5.2.2. Отвечать на вопросы Пользователя связанные с Контентом, в том числе
оказывать необходимую техническую поддержку.
5.3. Информация, предоставляемая Пользователю посредством направления
Контента, может быть получена путем:
• сообщений направленных на адрес электронной почты Пользователя, указанный
при регистрации на веб-сайте Исполнителя;
• сообщений направленных в Личный кабинет;
• сообщений отправленных посредством telegram-бота.
6. Гарантии и отказ от гарантий
6.1. Права на Контент по настоящему Соглашению предоставляется «как есть»,
Пользователь не дает никаких явных и/или подразумеваемых гарантий о соответствии
функционала Контента ожиданиям Заказчика, а также не отвечает за интерпретацию
информации полученной посредством КонтентаПользователем. Пользователь понимает и
соглашается с тем, что несет все риски, в том числе и финансовые, связанные с
использованием прав на Контент.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в работе Сайта, связанные
с программными и/или аппаратными сбоями, возникшими у Пользователя, а также в
результате действий/бездействия любых третьих лиц.
6.3. Пользователь самостоятельно отвечает за Контент, загружаемый с
использованием своей учетной записи. Пользователь гарантирует Исполнителю, что такой
Контент не нарушает прав любых третьих лиц, а также не противоречит нормам
законодательства РФ, в случае поступления в адрес Исполнителя претензий к
содержанию такого Контента от любых третьих лиц, либо уполномоченных
государственных органов, Исполнитель направляет такие претензии Пользователю, с
указанием срока ответа на претензию, при этом копия ответа должна быть отправлена в
адрес Исполнителя.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за Контент любых третьих лиц, который
может быть доступен посредством telegram-бота. Исполнитель также не отвечает за
переход Пользователя по ссылкам, размещенным третьими лицами и возможный ущерб,
причиненный таким переходом.

6.5. Исполнитель подтверждает, что на Площадке проводится модерация
Пользователей на предмет фрода, в т.ч. инсайдерство и прочее мошенничество, кроме
того, может по своему усмотрению, время от времени удалять Контент, нарушающий
права и интересы любых лиц, а также не соответствующий действующему
законодательству РФ.
6.6. Ответственность Исполнителя по настоящему Соглашению в любом случае
ограничена стоимостью Подписки, оплаченной Пользователем в текущем периоде.
7. Расторжение Соглашения и отказ от подписки
7.1. Пользователь, в любое время имеет право отказаться от Подписки, при этом
стоимость оплаченного, но не использованного периода действия прав на Контент,
Пользователю не возвращается.
7.3. Исполнитель имеет право отказаться от предоставления прав на Контент без
предварительного предупреждения Пользователя в случае нарушения Пользователемпп.
5.1.1-4.1.4 настоящего Соглашения.
8. Политика возвратов
8.1. По общему правилу, возврат роялти за использование Контента не
предусмотрен, тем не менее, Исполнитель оставляет за собой право рассматривать
обращения, связанные с возвратом средств оплаченных за Подписку, в индивидуальном
порядке.
8.2. При доказанных фактах мошеннических действий со стороны Пользователя,
либо при нарушении Пользователем п. 5.1.2 настоящего Соглашения, возврат средств,
оплаченных за услуги, не производится.
8.6. Возвраты производятся только при непосредственном обращении Пользователя
к Исполнителю с соответствующим заявлением. При обращении за возвратом к
поставщикам платежных услуг Исполнитель возврат средств не производит, во избежание
двойного возмещения.
9. Заключительные положения
9.1. Отчет об использованииКонтента Соглашением не предусмотрен. По
письменному требованию Пользователя, ему может быть предоставлен акт сверки
взаимных расчетов.
9.2. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок.
9.3. Если любое положение настоящего Соглашения будет признано
недействительным или не имеющим юридической силы, то это не затронет
действительности и юридической силы любого другого положения настоящего
Соглашения, которое остается в полной силе.
9.4. Отношения по настоящему Соглашению регулируются законодательством
Российской Федерации, а также международными договорами и соглашениями.
9.5. Для настоящего Соглашения обязателен претензионный порядок
урегулирования споров. В случае если споры из настоящего Соглашения не могут быть
урегулированы Сторонами в претензионном порядке, они передаются на рассмотрение
суда по месту нахождения Исполнителя.

