ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ СОЗДАЕТЕ ПЕРСОНАЛЬНУЮ СТРАНИЦУ,
ПЕРСОНАЛЬНУЮ СТРАНИЦУ ИЛИ СТРАНИЦУ ЛЮБОГО ДРУГОГО

ЗАХОДИТЕ НА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СВОЮ
САЙТА

REALTIO.RU, ЛИБО ЗАГРУЖАЕТЕ ИЛИ КОПИРУЕТЕ ЛЮБОЙ РАЗМЕЩЕННЫЙ НА УКАЗАННОМ САЙТЕ
КОНТЕНТ, ЛИБО ИНЫМ СПОСОБОМ ИСПОЛЬЗУЕТЕ УКАЗАННЫЙ САЙТ, ТО ЭТИМ ВЫ АКЦЕПТУЕТЕ
НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СО ВСЕМИ ЕГО
УСЛОВИЯМИ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Лицензионное соглашение (далее – Соглашение) относится к сайту
«realtio.ru», расположенному по адресу https://realtio.ru.
1.2. Сайт «realtio.ru» (далее – Сайт) является собственностью компании ООО
«Бивайзд» (далее – Лицензиар).
1.3. Настоящее

Соглашение

регулирует

отношения

между

Лицензиаром

и

пользователем данного Сайта (далее – Лицензиат).
1.4. Лицензиар оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или
удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Лицензиата.
1.5. Использование

Сайта

Лицензиатом

означает

принятие

Соглашения

и

изменений, внесенных в настоящее Соглашение.
1.6. Лицензиат несет персональную ответственность за проверку настоящего
Соглашения на наличие изменений в нем.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении:
2.1. «realtio.ru»

–

Интернет-ресурс,

расположенный

на

доменном

имени

https://realtio.ru, осуществляющий свою деятельность посредством Интернет-ресурса
и сопутствующих ему сервисов (далее – Сайт).
2.2. Лицензиар — Общество с ограниченной ответственностью «Бивайзд», которое
предоставляет

Лицензиату

право

использования

Сайта

на

условиях

неисключительной лицензии и осуществляет доведение до всеобщего сведения,
распространение,

оперирование,

обслуживание,

администрирование

Сайта.

Лицензиар является Стороной настоящего Соглашения.
2.3. Лицензиат — физическое или юридическое лицо, обладающее право- и
дееспособностью для заключения настоящего Соглашения, которому в соответствии
с настоящим Соглашением предоставляется право использовать Сайт на условиях
настоящего Соглашения. Лицензиат является Стороной настоящего Соглашения.
2.4. Контент — размещенные на Сайте элементы дизайна, иллюстрации, графические
изображения, фотографии, скрипты, тексты, видео, музыка, звуки и другие объекты,

являющиеся в том числе результатами интеллектуальной деятельности, права
использования которых могут принадлежать Лицензиару, Лицензиату или иным
лицам.
2.5. Приложения — размещенные на Сайте Лицензиаром или с его согласия
третьими лицами программы для ЭВМ (электронные сервисы и т.д.) или их элементы,
которые могут использоваться Лицензиатом в рамках Сайта дополнительно к
основным функциям сайта. Участие Лицензиата в Приложениях осуществляется на
условиях, предусмотренных отдельными соглашениями с третьими лицами.
2.6. Аккаунт Лицензиата (Аккаунт) — учетная запись Лицензиата, создаваемая в
момент регистрации на Сайте, позволяющая Лицензиару учитывать каждого
Лицензиата и предоставлять права использования Сайтом посредством уникального
логина и пароля. Логин и пароль для доступа к Аккаунту определяются Лицензиатом
самостоятельно при регистрации на Сайте.
2.7. Вознаграждение — плата Лицензиару за предоставление Лицензиату прав
использования неактивированных данных и команд в пределах, установленных
настоящим Соглашением. Размер Вознаграждения определяется Лицензиаром и
зависит от объема и сроков использования неактивированнных данных и команд,
право использования которых передается Лицензиату.
Правилами Сайта могут быть предусмотрены иные условия получения прав
использования неактивированных данных и команд, а также ограничения по их
использованию. Лицензиат может ознакомиться с указанными правилами в
соответствующих разделах Сайта.
2.8. Лицензионное соглашение — текст настоящего Соглашения, заключаемого
между Лицензиаром и Лицензиатом, содержащий все необходимые и существенные
условия лицензионного договора о предоставлении прав использования Сайта, в том
числе неактивированнных данных и команд. Неотъемлемой частью настоящего
Соглашения

являются

также

правила

поведения

Лицензиата

или

правила

совершения Лицензиатом определенных действий, а также условия оплаты
Вознаграждения и любые иные правила использования Сайта, размещенные
Лицензиаром на соответствующих страницах Сайта.

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
3.1. По настоящему Соглашению Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях
простой неисключительной лицензии право использования Сайта, включая права
использования активированных и неактивированных данных и команд, в пределах,
определенных настоящим Соглашением.
3.2. Право использования активированных данных и команд предоставляется
Лицензиату бесплатно.

3.3. Право использования неактивированных данных и команд предоставляется
Лицензиату за Вознаграждение, если Лицензиаром не предусмотрен иной способ его
получения.
3.4. Перед тем как начать использование Сайта, Лицензиат обязан ознакомиться с
настоящим Соглашением, а также со всеми применимыми на Сайте правилами и
иными документами, которые размещены в соответствующих разделах Сайта.
3.5. После

заполнения

обязательных

полей

и

ознакомления

с

настоящим

Соглашением Лицензиат присоединяется (принимает) настоящее Соглашение, путем
нажатия кнопки «Зарегистрироваться» или аналогичной, что по смыслу ст.ст. 435 и
438 Гражданского кодекса РФ является принятием (акцептом) оферты Лицензиара, а
равно заключением договора, порождающего у Лицензиата обязанности соблюдать
условия Соглашения, в том числе применимых на Сайте правил.
3.6. Фактическое использование Сайта без регистрации Аккаунта, в форме и в
объеме,

доступном

без

регистрации,

также

является

акцептом

настоящего

Соглашения.
3.7. Регистрируясь на Сайте, Лицензиат подтверждает, что достиг допустимого
возраста регистрации в соответствии с применимым законодательством и/или
получил все необходимые согласия (например, родителей) в полном соответствии
с применимым

законодательством,

в том

числе

для

целей

соблюдения

законодательства о защите данных, в противном случае регистрация на Сайте
и ее использование запрещены.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Лицензиар вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного
Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции
Соглашения на Сайте.
4.1.2. Отказывать в регистрации без объяснения причины.
4.2. Лицензиат вправе:
4.2.1. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать
любые товары и/или услуги, предлагаемые на Сайте.
4.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам сайта:


по электронной почте: support@realtio.ru

4.2.3. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.
4.2.4. Требовать от Лицензиара скрытия любой информации о Лицензиате.
4.2.5. Получить доступ к использованию Сайта после соблюдения требований о
регистрации.

4.3. Лицензиат Сайта обязуется:
4.3.1. Предоставлять по запросу Лицензиара дополнительную информацию, которая
имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.
4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных
правообладателей при использовании Сайта.
4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие
нормальную работу Сайта.
4.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и
охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических
либо юридических лицах.
4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность

охраняемой

законодательством

Российской

Федерации

информации

рекламного

информации.
4.3.6. Не

использовать

Сайт

для

распространения

характера, иначе как с согласия Лицензиара.
4.3.7. Не использовать сервисы с целью:
4.3.7.1. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в
любой форме.
4.3.7.2. ущемления прав меньшинств.
4.3.7.3. представления себя за другого человека или представителя организации и
(или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного
сайта.
4.3.7.4. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-либо
товара и/или услуги, размещенных на Сайте.
4.3.7.5. некорректного сравнения товара и/или услуги, а также формирования
негативного отношения к лицам, (не) пользующимся определенными товарами
и/или услугами, или осуждения таких лиц.
4.3.8. Обеспечить достоверность предоставляемой информации.
4.3.9. Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц.
4.3.10. Обновлять Персональные данные, предоставленные при регистрации, в
случае их изменения.
4.4. Лицензиату запрещается:
4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа,
приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта.
4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.
4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или
попытки получения любой информации, документов или материалов любыми
средствами, которые специально не представлены сервисами данного Сайта.

4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или
сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на
Сайте.
4.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой
сети, относящейся к Сайту.
4.4.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую
информацию о любом другом Лицензиате Сайта.
4.4.7. Использовать

Сайт

и

его

Содержание

в

любых

целях,

запрещенных

законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной
деятельности или другой деятельности, нарушающей права Сайта или других лиц.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
5.1. Для использования Сайта Лицензиат создает Аккаунт. Для входа на Сайт
Лицензиатом формируются уникальные авторизационные данные – логин и пароль,
которые являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и/или
настоящим

Соглашением.

Риск

осуществления

мошеннических

и

иных

неправомерных действий с Аккаунтом Лицензиата в связи с утратой пароля несет
Лицензиат. Лицензиату рекомендуется выбирать пароль достаточной сложности,
чтобы избежать возможность его подбора третьими лицами.
5.2. Учетные данные и иные данные Лицензиата обрабатываются Лицензиаром в
целях надлежащего исполнения настоящего Соглашения.
5.3. В целях исполнения Лицензионного соглашения и предоставления Лицензиату
доступа к использованию функционала Сайта, Лицензиар развивает, совершенствует,
оптимизирует и внедряет новый функционал Сайта (включая сервисы и продукты
информационного,

коммуникационного,

рекламного,

образовательного,

развлекательного и иного характера), в том числе с участием аффилированных лиц
и/или

партнеров. Для

обеспечения

реализации

указанных

целей

Лицензиат

соглашается и поручает Лицензиару осуществлять с соблюдением применимого
законодательства обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение,

уточнение

(обновление,

изменение),

сопоставление,

извлечение,

использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) учетных и
иных данных Лицензиата, включая результаты автоматизированной обработки таких
данных, в том числе в виде целочисленных и/или текстовых значений и
идентификаторов, их передачу аффилированным лицам и/или партнерам во
исполнение такого поручения на обработку, а также осуществлять сбор (получение)
его учетных и иных данных от аффилированных лиц и/или партнеров.
Под учетными данными понимаются сведения, которые Лицензиат предоставляет
самостоятельно на этапе регистрации на Сайте путем заполнения регистрационной
формы для создания Аккаунта и Персональной страницы Лицензиата и некоторые из
предоставляемых в процессе ее использования. Под иными данными понимаются
связанные с Лицензиатом данные, которые становятся доступными Лицензиару в
процессе использования Лицензиатом Сайта и/или сервисов аффилированных лиц
и/или партнеров. Такие данные могут включать в себя в том числе информацию о
технических средствах (устройствах) и способах технологического взаимодействия с
Сайтом и/или сервисами аффилированных лиц и/или партнеров (в т. ч. IP-адрес
хоста, вид операционной системы Лицензиата, тип браузера, географическое
положение, данные о провайдере и иное), об активности Лицензиата, а также иные
данные, получаемые указанными способами.

Лицензиару может быть доступна иная информация, относящаяся к Лицензиату и
оставленная последним по своему усмотрению в процессе использования Сайта,
которая не обрабатывается Лицензиаром, в том числе для достижения указанных в
настоящем соглашении целей.
Обработка учетных и иных данных Лицензиата осуществляется в течение всего
периода времени с момента регистрации Аккаунта Лицензиата и до момента его
удаления, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
В целях надлежащего исполнения условий Лицензионного соглашения, Лицензиар
принимает меры по обеспечению безопасности Сайта. Для реализации указанных
целей Лицензиат соглашается, что учетные и иные данные могут быть переданы
третьим

лицам,

в

том

числе

в

случаях,

предусмотренных

применимым

законодательством, в объеме, необходимом для выявления, расследования и
пресечения противоправных действий.
Лицензиат соглашается на отражение его учетных и иных данных, а также иной
информации на Персональной странице Лицензиата в рамках функционала Сайта.
Использование информации Лицензиаром определяется настоящим Соглашением.
5.4. После регистрации Аккаунта Лицензиат вправе осуществлять наполнение
Аккаунта, Персональной страницы и других элементов Сайта Контентом, добавлять
материалы в соответствии с предоставленным функционалом, пользоваться иными
функциями, предоставленными Лицензиаром при использовании Сайта при условии
соблюдения настоящего Соглашения.
5.5. Вход на Сайт Лицензиатом, ранее зарегистрировавшим Аккаунт, осуществляется
каждый раз путем прохождения процедуры авторизации – введения логина и пароля
Лицензиата, перехода по гиперссылке, полученной по электронной почте, в
результате автоматической авторизации с использованием технологии cookies и
иными доступными и разрешенными Лицензиаром способами.
5.6. Лицо, авторизовавшееся на Сайте, считается надлежащим пользователем
Аккаунта, доступ к использованию и управлению которого были получены в
результате такой авторизации, если отсутствуют сведения, подтверждающие иное.
5.7. При использовании Лицензиатом Сайта может применяться технология cookies в
целях автоматической авторизации Лицензиата на Сайте, а также для сбора
статистических данных, в частности о посещаемости Сайта.
5.8. Лицензиат вправе ограничить или запретить использование технологии cookies
путем применения соответствующих настроек браузера.
5.9. При невозможности совершения авторизации в связи с утратой пароля,
блокировкой Аккаунта, и по иным причинам, Лицензиат вправе обратиться в службу
поддержки Лицензиара, либо следовать инструкциям, размещенным в разделе
«Помощь» и иных разделах Сайта. Способы восстановления доступа к Аккаунту,
авторизации

Лицензиата

могут

быть

Лицензиаром в одностороннем порядке.

изменены,

отменены

или

дополнены

5.10. Лицензиар

предпринимает

коммерчески

обоснованные

усилия

для

обеспечения функционирования Сайта в круглосуточном режиме, однако не
гарантирует отсутствие перерывов, связанных с техническими неисправностями,
проведением профилактических работ, а также не гарантирует полную или
частичную работоспособность Приложений. Лицензиар не гарантирует, что Сайт или
любые ее элементы будут функционировать в любое конкретное время в будущем
или что они не прекратят работу.
5.11. Сайт, включая все скрипты, Приложения, Контент и ее оформление, мобильной
версии, предоставляются «как есть». Лицензиар не предоставляет никаких гарантий
того, что Сайт или его элементы могут подходить для конкретных целей
использования. Лицензиар не может гарантировать и не обещает никаких
специфических результатов от использования Сайта или его элементов. Лицензиар
не гарантирует соответствие размещенных на Сайте Контента и Приложений, в том
числе другими Лицензиатами, индивидуальным представлениям Лицензиата о
морали и нравственности.
5.12. При

использовании

Сайта

Лицензиат

обязан

соблюдать

меры

предосторожности в отношении Контента, особенно Контента, размещенного
другими Лицензиатами, иных материалов и информации; при переходе по
размещенным на Сайте гиперссылкам, при использовании любых файлов, в том
числе программного обеспечения, во избежание негативного воздействия на
компьютер

Лицензиата

вредоносного

программного

обеспечения,

недобросовестного доступа к Аккаунту, подборки пароля и прочих негативных для
Лицензиата последствий.
5.13. Лицензиат, размещая на Сайте Контент, предоставляет Лицензиару право
использовать

Контент

исключительно

для

целей

функционирования

Сайта

необходимыми для этого способами.
5.14. Лицензиат не вправе загружать или иным образом доводить до всеобщего
сведения (размещать на Сайте, публиковать в рамках Сайта) Контент и прочие
результаты интеллектуальной деятельности Лицензиатов, Лицензиара и иных лицправообладателей,

при

отсутствии

явным

образом

выраженного

согласия

правообладателя и/или необходимого объема прав на такие действия.
5.15. Воспроизведение, копирование, сбор, систематизация, хранение, передача
информации с Сайта в коммерческих целях и/или в целях извлечения базы данных
Сайта в коммерческих или некоммерческих целях, или ее использования полностью
или в любой части любым способом, не допускается без согласия Лицензиара.
Запрещено
краулеров

использование
и

иных

средств

автоматизированных
автоматического

скриптов

сбора

(программ,

информации)

информации и (или) взаимодействия с Сайта без согласия Лицензиара.

ботов,

для сбора

5.16. Документы, указанные в пункте 5.17 настоящего Соглашения, регулируют в
соответствующей

части

и

распространяют

свое действие

на использование

Лицензиатом Сайта.
5.17. Политика конфиденциальности: https://realtio.ru/privacy.
5.18. Любой из документов, перечисленных в пункте 5.17 настоящего Соглашения,
может подлежать обновлению. Изменения вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Любые убытки, которые Лицензиат может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также
вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Лицензиата, не
возмещаются Лицензиаром.
6.2. Лицензиар не несет ответственность за задержки или сбои в процессе
совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого
случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных
смежных системах.
6.3. Лицензиар не несет ответственность за действия систем переводов, банков,
платежных систем и за задержки связанные с их работой.
6.4. Лицензиар не несет ответственность за надлежащее функционирование Сайта, в
случае, если Лицензиат не имеет необходимых технических средств для его
использования,

а

также

не

несет

никаких

обязательств

по

обеспечению

пользователей такими средствами.
6.5. Лицензиар не несет ответственность за возможный подбор пароля доступа к
Аккаунту Лицензиата третьими лицами и любые действия, совершенные ими с
использованием Аккаунта Лицензиата.
6.6. Лицензиар не несет ответственность за возможные противоправные действия
Лицензиата или третьих лиц при использовании Сайта.
6.7. Лицензиар не несет ответственность за утерю Лицензиатом возможности доступа
к своему Аккаунту на Сайте (утрату логина, пароля, иной информации, необходимой
для использования Аккаунта или Персональной страницы).
6.8. Лицензиар не несет ответственность за неполное, неточное, некорректное
указание Лицензиатом своих данных при создании Аккаунта и Персональной
страницы.
6.9. Лицензиар не несет ответственность за отсутствие у Лицензиата доступа в
Интернет, за качество услуг провайдеров связи сети Интернет, с которыми
Лицензиатом заключены соглашения о предоставлении услуг по доступу к сети
Интернет.
6.10. Лицензиар

не

несет

ответственность

за

возникновение

прямого

или

косвенного ущерба и упущенной выгоды Лицензиата либо иных третьих лиц,
причиненного в результате использования либо невозможности использования
Сайта, несанкционированного доступа любых третьих лиц к личной информации
Лицензиата, заявления или поведения любого третьего лица на Сайте, удаления
Аккаунта, Контента или прекращением функционирования определенного элемента
или Сайта в целом.

6.11. Лицензиар не осуществляет обмен на наличные или безналичные деньги, или
иные ценности Сайта, полученных Лицензиатом в ходе ее использования, в том
числе виртуальных ценностей.
6.12. Лицензиар не возмещает Лицензиатом расходы, связанные с приобретением
Лицензиатом прав использования, неактивированных данных и команд, в том числе
в случае приостановления или прекращения настоящего Соглашения по любым
основаниям, если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством.
6.13. Лицензиар не обязан предоставлять Лицензиату какие-либо доказательства,
документы и прочее, свидетельствующие о нарушении Лицензиатом условий
Соглашения, в результате которого Лицензиату было отказано в предоставлении
прав использования Сайта или его отдельных функций/разделов/страниц, а также
прав на неактивированные данные и команды.
6.14. Претензии

Лицензиата,

направляемые

Лицензиару,

принимаются

и

рассматриваются при условии возможности установить факт принадлежности
Аккаунта конкретному лицу. Принимая во внимание возможное наличие Аккаунтов
со схожими учетными данными, Лицензиар вправе требовать предоставления
дополнительных сведений и информации, в том числе в отношении Аккаунта
Лицензиата, позволяющих определить, в связи с каким Аккаунтом поступила
претензия, или установить принадлежность Аккаунта лицу, обратившемуся с
претензией.
6.15. Лицензиар не несет ответственность за возможный вред здоровью Лицензиата,
который может быть причинен Лицензиату в связи с использованием Приложений
третьих

лиц.

предусматривать

Лицензиат
различные

настоящим
звуковые

уведомлен,
и/или

видео

что

Приложения

эффекты,

которые,

могут
при

определенных обстоятельствах, могут вызывать у лиц, склонных к эпилептическим
или иным расстройствам нервного характера, обострение указанных состояний, и
Лицензиат гарантирует, что указанными расстройствами он не страдает, или же
обязуется не использовать Приложения. Лицензиат настоящим уведомлен, 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 он будет использовать
Приложения исключительно на протяжении разумного времени, с перерывами на
отдых или иные мероприятия по профилактике физического состояния, если таковые
Лицензиату рекомендованы или предписаны.
6.16. Лицензиар

имеет

право

раскрыть

информацию

о

Лицензиате,

если

действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое
раскрытие.
6.17. Лицензиар вправе без предварительного уведомления Лицензиата прекратить
и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Лицензиат нарушил настоящее

Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а
также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической
неполадки или проблемы.
6.18. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом или третьими лицами
за прекращение доступа к Сайту в случае нарушения Лицензиатом любого
положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия
пользования Сайтом.

7. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕАКТИВИРОВАННЫХ ДАННЫХ И КОМАНД
7.1. Настоящий

раздел

Соглашения

регламентирует

порядок

и

условия

предоставления Лицензиаром Лицензиату прав использования неактивированных
данных и команд.
7.2. По

желанию

Лицензиата

Лицензиар

предоставляет

Лицензиату

за

Вознаграждение, если иное не предусмотрено Лицензиаром, права использования
неактивированных данных и команд, позволяющие увеличить на Сайте количество
виртуальных ценностей, используемых в рамках функциональных возможностей
Сайта. Размер и условия внесения Вознаграждения определяются Лицензиаром
самостоятельно и зависят от объема данных/команд и сроков их использования,
необходимых Лицензиату для получения определенного результата, обусловленного
функциональными

возможностями

Сайта.

Указанные

условия

содержатся

в

настоящем Соглашении и/или в соответствующих разделах Сайта.
Права использования неактивированных данных и команд передаются Лицензиаром
с момента отражения виртуальных ценностей в виде «Отчетов» в Аккаунте
Лицензиата.

С

этого

момента

Лицензиат

получает

права

использования

неактивированных данных и команд в объеме, соответствующем количеству
виртуальных ценностей в виде «Отчетов», на условиях данного Соглашения.
Виртуальные ценности в виде «Отчетов» отражаются в Аккаунте Лицензиата после
получения Лицензиаром от третьих лиц (платежных систем, операторов, агрегаторов
платежей) информации о совершении (подтверждении) платежа.
Соответствие объема неактивированных данных/команд и сроков их использования
количеству виртуальных ценностей в виде «Отчетов» определяется Лицензиаром.
Соответствие размера вознаграждения количеству виртуальных ценностей в виде
«Отчетов» определяется Лицензиаром.
Внесение Вознаграждения осуществляется Лицензиатом денежными средствами в
валюте соответствующей территории, согласно установленному Сайтом порядку
конвертации. Размер вознаграждения определяется Лицензиаром исходя объема
неактивированных данных/команд и сроков их использования, право использования
которых передается Лицензиату.
С момента отражения виртуальных ценностей в виде «Отчетов» в Аккаунте
Лицензиата

Лицензиат

не

вправе

требовать

от

Лицензиара

возврата

Вознаграждения, уплаченного за такие права, если иное прямо не предусмотрено
применимым законодательством.
7.3. Внесение Вознаграждения осуществляется Лицензиатом путем перечисления
денежных средств через поддерживаемые способы оплаты. Список доступных для
оплаты способов приведен в соответствующих разделах Сайта. Способы и условия
оплаты Вознаграждения через платежные системы публикуются Лицензиаром на
Сайте: https://realtio.ru/info.html.

7.4. При

оплате

Вознаграждения

Лицензиат

обязуется

следовать

платежным

инструкциям 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. Предоставление Лицензиату права
использования

неактивированных

данных

и

команд

обеспечивается

при

выполнении прилагаемых инструкций и условий оплаты. Лицензиар не несет
ответственности за правильность выполнения Лицензиатом условий проведения
оплаты. По вопросам правил и порядка использования платежных систем для
осуществления оплаты прав использования неактивированных данных и команд
Лицензиату надлежит обращаться к держателям таких платежных систем или
операторам/агрегаторам платежей. Лицензиар не дает Лицензиату разъяснений по
вопросам, связанным с правилами и порядком использования таких платежных
систем, а также не возмещает Лицензиату денежные средства, уплаченные для
приобретения таких прав посредством платежных систем, операторов, агрегаторов
платежей, если такие платежи были осуществлены с нарушениями правил,
установленных такими лицами, в результате чего денежные средства не поступили
Лицензиару.
7.5. Предоставление Лицензиату права использования неактивированных данных и
команд осуществляется только при условии полной оплаты таких прав Лицензиатом
в соответствии с условиями настоящего Соглашения, если иной порядок не
содержится в Соглашении или не определен Лицензиаром отдельно. При этом до
получения подтверждения об оплате прав использования Лицензиар вправе не
предоставлять их Лицензиату, либо предоставлять их в ограниченном объеме.
7.6. В том случае, если в результате технической ошибки, или сбоя Сайта или любого
ее элемента, или сознательных действий Лицензиата им был получен доступ к
неактивированным данным и командам без приобретения права использования в
установленном настоящим Соглашением порядке, Лицензиат обязуется сообщить об
этом факте Лицензиару и оплатить ему Вознаграждение, либо устранить все
последствия неправомерного использования полученных прав. Лицензиар вправе
самостоятельно без уведомления Лицензиата устранить такие последствия.
7.7. Лицензиат

обязан

сохранять

документы,

подтверждающие

оплату

им

Вознаграждения в течение всего времени использования Сайта, и по запросу
Лицензиара

предоставить

ему

такие

документы,

а

также

информацию

об

обстоятельствах совершения такого платежа Лицензиатом.
7.8. Исключительное право на распространение неактивированных данных и команд
принадлежит Лицензиару, в связи с чем никакие предложения третьих лиц о
предоставлении прав использования таких данных и команд не могут быть
расценены Лицензиатом как предложения, исходящие от Лицензиара.
В случае возникновения спорных, неясных ситуаций, либо направления Лицензиату
каких-либо предложений третьих лиц, связанных с оплатой прав использования

неактивированных данных и команд, либо размещения таких объявлений и
предложений в сети Интернет, за исключением размещенных от имени Лицензиара
на Сайте, Лицензиат обязан незамедлительно уведомить об этом Лицензиара.
В случае если Лицензиат в нарушение настоящего положения, произвел оплату по
указанному

объявлению

с

использованием

реквизитов,

указанных

в

таком

объявлении, претензии Лицензиата Лицензиару по поводу отсутствия у Лицензиата
неактивированных данных и команд не принимаются, и Лицензиар не компенсирует
Лицензиату

денежные

средства,

потраченные

Лицензиатом

при

таких

обстоятельствах.
7.9. В случае если Лицензиаром будет установлено, что Лицензиат получает права
использования неактивированных данных и команд от третьих лиц, Лицензиар
вправе по своему усмотрению приостановить, ограничить, либо прекратить в
отношении Лицензиата права использования Сайта.
7.10. Приобретение Лицензиатом прав использования неактивированных данных и
команд не освобождает его от соблюдения настоящего Соглашения и применения в
отношении него любых мер, указанных в настоящем Соглашении, включая
приостановление или прекращение прав использования Сайта и/или удаление
Лицензиаром

Аккаунта

Лицензиата,

если

иное

прямо

не

предусмотрено

применимым законодательством.
7.11. Лицензиат гарантирует Лицензиару, что он имеет право использовать
выбранные им средства для оплаты Вознаграждения, не нарушая при этом
законодательства РФ и/или законодательства иной страны, гражданином которой
является Лицензиат, и прав третьих лиц. Лицензиар не несет ответственности за
дополнительные комиссии, взимаемые операторами средств оплаты и возможный
ущерб Лицензиату и/или третьим лицам, причиненный в результате использования
Лицензиатом не принадлежащих ему средств оплаты.
7.12. Лицензиар не несет ответственности за возможные противоправные действия
Лицензиата при выплате Вознаграждения. Лицензиар оставляет за собой право в
одностороннем порядке приостановить или прекратить в отношении Лицензиата
права использования неактивированных данных и команд, если существует
подозрение на совершение Лицензиатом противозаконных действий вплоть до
выяснения обстоятельств, если иное прямо не предусмотрено применимым
законодательством.
7.13. В случае если Лицензиар имеет основания полагать, что Лицензиат совершает
противозаконные действия, связанные с оплатой Вознаграждения, Лицензиар имеет
право передать соответствующую информацию в правоохранительные органы для
проведения проверки по данному факту.
7.14. Особенности оплаты Лицензиатом Вознаграждения с помощью банковских
карт:

7.14.1. операции по банковским картам совершаются держателем карты либо
уполномоченным им лицом;
7.14.2. авторизация операций по банковским картам осуществляется банком. Если у
банка есть основания полагать, что операция носит мошеннический характер, то
банк вправе отказать в осуществлении данной операции. Мошеннические операции
с банковскими картами являются уголовным преступлением.
7.14.3. во избежание случаев мошенничества при оплате банковскими картами
платежи, оплаченные банковской картой, могут проверяться Лицензиаром в рамках
имеющихся возможностей. Лицензиат-держатель карты, оформивший такой платеж,
обязан по запросу, поступившему от Лицензиара, предоставить копию необходимых
Лицензиару

документов

банковской

карты.

В

для
случае

подтверждения

правомерного

непредставления

использования

запрошенных

документов

Лицензиатом в течение 14 дней с даты оформления платежа или наличия сомнений
в их подлинности, если иной срок не указан Лицензиаром, последний вправе
приостановить предоставление Лицензиату прав использования Сайта, любой ее
части/раздела

и/или

неактивированных

данных

и

команд

до

выяснения

обстоятельств.
7.15. Лицензиат соглашается, понимает и принимает то обстоятельство, что Сайт и
Приложения не являются азартной игрой, игрой на деньги, конкурсом, пари.
7.16. Приобретение прав использования неактивированных данных и команд
является реализацией собственного волеизъявления и желания Лицензиата и не
является необходимым или обязательным условием для использования Сайта и ее
основного функционала.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Лицензиат вправе использовать Сайт способами, описанными в настоящем
Соглашении, на всей территории Российской Федерации, а также иных территориях,
на которых она доступна с использованием стандартных компьютерных средств,
программ и устройств.
8.2. Настоящее Соглашение действует с момента принятия его условий Лицензиатом
и действует в течение 1 (одного) календарного года.
8.3. Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается еще на каждый
последующий 1 (один) год, если до истечения указанного срока действия
Соглашения:
8.3.1. Лицензиар не примет решение об изменении положений настоящего
Соглашения, о необходимости заключения с Лицензиатами нового соглашения,
прекращении администрирования и обслуживания Сайта и прекращении к ней

доступа, прекращении настоящего Соглашения в отношении Лицензиата, или
прекращения доступа к использованию Сайта в отношении Лицензиата.
8.3.2. Лицензиат не примет решение о прекращении использования Сайта и не
удалит свой Аккаунт.
8.4. Лицензиар 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 Сайт и без
возмещения каких-либо затрат, убытков или возврата полученного по Соглашению, в
том числе в случаях закрытия Сайта, любого, в том числе однократного, нарушения
Лицензиатом условий настоящего Соглашения, а также любых других случаях,
указанных Лицензиаром на страницах Сайта, если иное прямо не предусмотрено
применимым законодательством.
8.5. Лицензиар вправе в любое время без уведомления Лицензиата и без объяснения
причин приостановить доступ и возможность использовать Сайт, удалить Аккаунт
Лицензиара без возмещения каких-либо затрат, убытков или возврата, полученного
по Соглашению, в том числе в случае любого, в том числе однократного, нарушения
Лицензиатом условий настоящего Соглашения, если иное прямо не предусмотрено
применимым законодательством.
8.6. Лицензиат соглашается и полностью признает, что все исключительные права
или необходимые лицензии на программное обеспечение, составляющее элемент
Сайта и/или используемое для ее администрирования и функционирования, включая
входящие в его состав аудиовизуальные отображения, а также графический дизайн
Сайта, фотографии, анимации, видеоизображения, видеоклипы, звуковые записи,
звуковые эффекты, музыка, текстовое наполнение Сайта и Приложений Сайта,
принадлежат Лицензиару, если иное в явном виде не указано в Соглашении.
8.7. Настоящее Соглашение не предусматривает уступку каких-либо исключительных
прав или выдачу исключительной лицензии на любые составляющие Сайта от
Лицензиара к Лицензиату.
8.8. В случае, если Лицензиату в соответствии с законами его государства запрещено
пользоваться сетью Интернет или Сайтом или существуют иные законодательные
ограничения, включая ограничения по возрасту допуска к такому программному
обеспечению, Лицензиат не вправе использовать Сайт. В таком случае Лицензиат
самостоятельно несет ответственность за использование Сайта на территории своего
государства в нарушение местного законодательства.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящее Соглашение может быть изменено Лицензиаром без какого-либо
предварительного уведомления. Любые изменения в Соглашении, осуществленные
Лицензиаром в одностороннем порядке вступают в силу в день, следующий за днем

опубликования таких изменений. 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 настоящим Соглашением.
Фактическое использование Лицензиатом Сайта после внесения изменений в
условия настоящего Соглашения или правила ее использования, означает согласие
Лицензиата с новыми условиями.
9.2. 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.
9.3. Настоящее Соглашение и взаимоотношения Сторон в связи с исполнением
настоящего Соглашения и использованием Сайта регулируются законодательством
Российской Федерации.
9.4. В

отношении

формы

и

способа

заключения

настоящего

Соглашения

применяются нормы Гражданского Кодекса РФ («ГК РФ»), регулирующие порядок и
условия заключения договора путем акцепта публичной оферты.
9.5. Все споры сторон по настоящему соглашению подлежат разрешению 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 Лицензиара (с исключением подсудности дела любым иным
судам), если иное прямо не предусмотрено применимым законодательством.
9.6. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является расположенный под
каждым соответствующим Приложением на странице этого Приложения на Сайте
Порядок

рассмотрения

предложений,

претензий

и

споров,

связанных

с

размещенными на Сайте Приложениями, разработанными третьими лицами. В
соответствии с вышеуказанным Порядком, все обращения, заявления, предложения,
претензии и иные запросы, связанные с использованием Приложения, Лицензиат
направляет напрямую разработчикам таких Приложений, используя для этого
контактные данные, указанные на странице соответствующего Приложения на Сайте.
9.7. Редакция настоящего Соглашения доступна в сети Интернет по адресу
размещения Сайта, в соответствующем разделе, в Приложениях Лицензиара и иных

местах, определенных Лицензиаром и позволяющих Лицензиату ознакомиться с его
содержанием.

