ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(ОФЕРТА)
Дата публикации 10.11.2016 г.
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение, ПС) регулирует отношения
между ООО «СПОРТ», юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с
законодательством Российской Федерации (далее именуемым Компания, Администрация,
а равно СПОРТ или SPORT написанием латиницей), с одной стороны, и любым лицом,
совершившим Акцепт, далее именуемым «Пользователь».
Настоящее Соглашение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее — ГК РФ) является публичной офертой, адресованной любым лицам и
может быть принято ими не иначе как в виде Акцепта Соглашения в целом.
В отношении формы заключения настоящего Соглашения применяются нормы ГК РФ,
регулирующие порядок и условия заключения публичного договора (ст. 426 ГК РФ), договора
присоединения (ст.428 ГК РФ), оферты (ст. 435–443 ГК РФ).
Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, подтверждает, что он
правоспособен, дееспособен, и вправе заключать настоящее Соглашение, и принимает
условия о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Пользователь – физическое лицо, достигшее 18 лет, гражданин РФ, граждане СНГ,
физические лица, проживающие в других странах, являющиеся дееспособными и
правоспособными в соответствии с возрастом (в соответствии с которым приобретается
дееспособность), установленным государством проживания принявшее условия настоящего
Соглашения, зарегистрированное на сайте sportvnarod.com в соответствии с условиями
настоящего Соглашения и идентифицированное на основании, указанных им логина и пароля.
Так же Пользователем может быть физическое лицо, в возрасте от 14 до 18 лет, гражданин
РФ, получившее письменное согласие законного представителя на акцепт настоящей
Оферты, предоставившее его Администрации, принявшее условия настоящего Соглашения,
зарегистрированное на сайте sportvnarod.com в соответствии с условиями настоящего
Соглашения и идентифицированное на основании, указанных им логина и пароля.
Допуск к конкурсу и к личному кабинету предоставляется только после оплаты услуг Компании
в соответствии с тарифами, размещёнными на сайте sportvnarod.com.
1.2. Аккаунт/Учетная запись – область сайта, выделенная для хранения персональных данных
Пользователя, его идентификации. Также Учетная запись–это «Личный кабинет» Пользователя.
Для создания аккаунта необходимо зарегистрироваться. Каждому Пользователю разрешено
иметь только один аккаунт в проекте.
1.3. Регистрация Аккаунта – присвоение новому Пользователю учетных данных (виртуального
имени – логина и пароля/ключа от «Личного кабинета»), позволяющих однозначно
идентифицировать его среди других Пользователей Портала и предоставить возможность
пользоваться своим «Личным кабинетом». Повторная регистрация на одни и те же учётные
данные того же лица запрещена.
1.4. Авторизация – вход в аккаунт (рабочее место) с использованием регистрационных данных
(логина и пароля). Регистрационные данные отправляются Пользователю после регистрации
на указанный им номер телефона.
1.5. Личный кабинет — персонализированная часть Портала ООО «СПОРТ», не доступная
для всеобщего доступа, доступ к которой осуществляется путем ввода аутентификационных
данных (логина – имени доступа и пароля – кода доступа). Пользователю в Личном кабинете
предоставлена возможность оптимальным образом взаимодействовать с инфраструктурой
Портала, пользоваться его функционалом и удаленно взаимодействовать с Компанией.
1.6. Контент – любое информационно значимое наполнение Портала, в том числе любые

материалы, включая аудио-, видео-, графические файлы, таблицы, изображения и прочие
результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие на правах собственности их
законным правообладателям или доступный широкому кругу лиц на условиях безвозмездного
пользования, в соответствии с нормами права об интеллектуальной собственности.
1.7. БАН – удаление аккаунта пользователя за нарушения настоящего Соглашения с
предварительным внесением всех личных данных нарушителя в чёрный список для
предотвращения повторной регистрации.
1.8. Администрация – Администрация Портала ООО «СПОРТ», действующая от имени
Компании, осуществляющая администрирование и управление порталом.
1.9. Стороны – Компания и Пользователь.
1.10. Портал – (Интернет-сайт/Сайт/Интернет-портал/Портал) - совокупность аппаратных
средств и программ для ЭВМ, которая «распознаётся» программно-аппаратными средствами
Пользователей и обладает самостоятельным адресом, в том числе, URL-адресом в структуре
адресов в сети Интернет. Портал– это сеть, которая предоставляет Пользователю различные
интерактивные Сервисы (Интернет-Сервисы), в том числе, создание и функционирование
интернет страниц, публикацию, хранение, обмен и отображение данных, текстовых сообщений,
графических и/или аудиовизуальных произведений.
1.11. Сервис – комплекс услуг, предоставляемых Пользователю, согласно настоящему
Соглашению или Пользовательскому Соглашению Сервиса (далее ПСС).
1.12. Хостинг – предоставление вычислительных мощностей для размещения контента
на серверах, принадлежащих или арендованных ООО «СПОРТ» (далее на серверах ООО
«СПОРТ») и постоянно находящихся в сети Интернет.
1.13. Видеохостинг – веб-интерфейс, с помощью которого Пользователи могут самостоятельно
размещать на серверах ООО «СПОРТ» видеоконтент.
1.14. CRM система – совокупность данных и команд, представленных в виде специального
интерфейса, позволяющего управлять ограниченной частью Системы, формировать Заявки,
отчёты, самостоятельно наполнять контентом специальные разделы Портала.
1.15. Браузерная CRM система – CRM система, доступ к которой Пользователю может быть
предоставлен через веб-интерфейс посредством браузера через Интернет в Личном кабинете
на Портале.
1.16. Веб-интерфейс – это совокупность средств, при помощи которых Пользователь
взаимодействует с веб-сайтом или любым другим приложением через браузер.
1.17. Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) – логин (имя доступа) и пароль (код доступа),
которые в совокупности Стороны признают аналогом собственноручной подписи.
1.18. Согласие (письменное согласие) – любые действия, совершённые под Учётной записью
из Личного кабинета Пользователя, а равно и любые документы, не исключая заявки,
спецификации, графические материалы и т.п., переданные Пользователю Администрацией
Портала или законным Правообладателем посредством обмена почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи в виде графического изображения
или в формате PDF, позволяющие установить положительное волеизъявление Пользователя.
Любые действия или документы признаются Сторонами оформленными в соответствии с
действующим законодательством РФ и правилами делового оборота, а также заверенными
ЭЦП, если действия были совершены из Личного кабинета Пользователя.
1.19. Заявка – требование об осуществлении Компанией действий, сделанное Пользователем
из Личного кабинета с соблюдением условий Пользовательского Соглашения с указанием
сроков, количества, объёмов услуг и датой начала исполнения такого требования, намерение
Пользователя воспользоваться услугами Компании, выраженное в направлении электронного
запроса по установленной форме на Сайте Компании.
1.20. Услуги – предоставление доступа к личному кабинету, в котором Пользователь имеет
доступ к комплексу методических рекомендаций Исполнителя, направленных на достижение

заданных спортивных показателей, формирование устойчивого спортивного прогресса
Заказчика.
1.21. Определения и термины, используемые в настоящем Соглашении, приводятся только
для удобства пользования Сторонами и могут не совпадать с терминами, применяемыми в
действующем законодательстве.
2. ПРЕДМЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Предметом настоящего Соглашения являются отношения, возникающие между Компанией,
являющейся администратором и правообладателем Интернет-портала, расположенного в
сети Интернет по адресам: https://www.sportvnarod.com, https://www.sportvnarodonline.com
и любым Пользователем на предмет использования Интернет-портала и правоотношений,
вытекающих из такого использования. В соответствии с условиями настоящего Соглашения,
Компания обязуется оказать Пользователю услуги по организации доступа к информационным
материалам в сфере спортивных тренировок, программ тренировок, физического развития,
фитнеса и правильного питания. Пользователь обязуется принять запрошенные услуги
и оплатить их. Предоставление услуг по настоящему Договору осуществляется в рамках
участия Пользователей в открытом публичном конкурсе, организованным ООО «СПОРТ»
(далее- Конкурс), условия которого предусмотрены Правилами проведения открытого
дистанционного публичного конкурса «СПОРТ В НАРОД» (далее – Правила), являющихся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Стоимость и подробное описание Услуг, а
также Правила опубликованы официально на сайтах http://www.sportvnarod.com и являются
приложениями к настоящей Оферте. Стоимость услуг по настоящему Соглашению включена
в стоимость участия в Конкурсе.
2.2. Все существующие на данный момент Сервисы, а равно любое их развитие и/или
добавление новых являются предметом настоящего Соглашения. Использование Сервисов
может регулироваться отдельными правилами, применимыми к определенному Сервису, в
таком случае ПСС являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.3. Положения настоящего Соглашения являются обязательными для всех Пользователей,
зарегистрированных на Портале, и начавших использовать любой из Сервисов. Соглашение
вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями в форме
Акцепта.
2.4. Использование Портала регулируется настоящим Соглашением. Соглашение может быть
изменено Администрацией в любое время без какого-либо специального уведомления, новая
редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на сайте по указанному
в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
Действующая редакция ПС всегда находится на страницах по адресу https://www.sportvnarod.
com.
2.5. При оплате заказа банковской картой, обработка платежа (включая ввод номера
карты) происходит на защищенной странице процессинговой системы, которая прошла
международную сертификацию. Это значит, что Ваши конфиденциальные данные (реквизиты
карты, регистрационные данные и др.) не поступают к Администрации, их обработка полностью
защищена и никто, в том числе Портал, не может получить персональные и банковские
данные Пользователя. При работе с карточными данными применяется стандарт защиты
информации, разработанный международными платёжными системами Visa и MasterCard
- Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), что обеспечивает безопасную
обработку реквизитов Банковской карты Держателя. Применяемая технология передачи
данных гарантирует безопасность по сделкам с Банковскими картами путем использования
протоколов Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code, и закрытых банковских
сетей, имеющих высшую степень защиты.
2.6. После акцепта настоящей Оферты, равно как и внесения оплаты за Услуги, Пользователь
получает доступ в Личный кабинет на Сайте и в последующем обязуется безоговорочно
принимать Услуги ООО «СПОРТ», выполняя поставленные задания в порядке и сроки,
обусловленные настоящим Соглашением и информацией на сайтах www.sportvnarod.com,
www.sportvnarodonline.com. Взаимодействие Сторон осуществляется через Личный кабинет
Пользователя. Пользователь получает задания, рекомендации и разъяснения Исполнителя

в соответствующих разделах Личного кабинета и самостоятельно определяет способ и
время для их выполнения в соответствии с условиями Правил Конкурса и учитывая условия
конкурсных заданий. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном
объеме с момента получения Пользователем логина и пароля и/или формирования логина и
пароля Администрацией. В случае исключения Пользователя из числа участников конкурса,
настоящее Соглашение считается расторгнутым, но Пользователь вправе продолжать
выполнять задания Администрации, но без права получения вознаграждения. В случае, если
Пользователь не был допущен к участию в Конкурсе, согласно условиям Правил Конкурса,
настоящее Соглашение считается незаключенным.
2.7. Стороны признают, что документы, отправленные посредством электронной почты или
иными электронными средствами связи, в том числе посредством Личного кабинета, имеют
юридическую силу, равноценную документами при обычном бумажном документообороте.
2.8. Если Пользователь имеет хронические заболевания, травмы и другие особенности
состояния здоровья, которые могут ограничить выполнение физических упражнений, то он
обязан обратится к лечащему врачу. При составлении программ тренировок Администрация
учитывает данные, указанные Пользователем в анкете. В остальных случаях Администрация
вправе отказать в участии, если Пользователь скрыл и/или предоставил недостоверную
информацию, что повлекло или может повлечь за собой ухудшение состояния его здоровья.
Администрация дает общие рекомендации лицам, имеющим незначительные ограничения
в занятиях спортом и питании, что отражается в предоставляемых программах питания и
тренировок при условии, что данный пользователь указал эти ограничения в анкете. В случае,
если участнику необходимо медикаментозное лечение, непосредственное наблюдение
лечащего врача, выполнение лечебных процедур, Администрация не несет ответственности
за соответствие программ питания и тренировок предписанным рекомендациям лечащего
врача и состояние здоровья участника.
Выполнение упражнений и участие в проекте является добровольным и Пользователь обязан
самостоятельно оценивать способность выполнения тех или иных упражнений (заданий),
Администрация не несёт ответственности за ухудшение состояния здоровья, самочувствия
Пользователей.
В случае получения Участником персональных рекомендаций специалистов проекта
(диетолог, психолог, врач, тренер), данные рекомендации не будут отображаться в личном
кабинете Пользователя. Полученные рекомендации Участник записывает, хранит и исполняет
по своему усмотрению.
Рекомендации предоставляются Пользователю специалистами только посредством
электронной почты и/или чата в личном кабинете. Онлайн-консультант на ресурсе www.
sportvnarod.com, социальные сети, включая официальные группы и каналы Организатора, не
являются площадкой для получения рекомендаций.
2.9. Если Пользователь оплатил участие, но имеет противопоказания лечащего врача (сюда
так же относятся беременные и кормящие мамы) или не обратились к нему за рекомендациями
(разрешением) для занятий спортом, Администрация не несет ответственности за возможные
травмы/ухудшение состояния здоровья и не возвращает денежные средства.
2.10. Лица с ограниченными возможностями, имеющие соответствующие документы об
инвалидности и при наличии программу реабилитации, могут на безвозмездной основе
принять участие в программе «Параспорт в народ». Администрация не несет ответственности
за состояние здоровья этих лиц.
Если лицо с ограниченными возможностями оплатило участие в проекте на общих основаниях
по одному из тарифов, предварительно не связавшись и не поставив в известность о своей
инвалидности Администрацию, денежные средства не возвращаются. Однако данное лицо

имеет возможность по согласованию с Администрацией передать (подарить) право на участие
другому лицую Для этого ему необходимо обратиться по адресу daem@sportvnarod.com или
по телефону горячей линии.
2.11. Если в процессе участия в проекте Пользователь заболел, получил травму, несовместимую
с занятием спортом, он незамедлительно должен поставить в известность Администрацию,
позвонив по телефону горячей линии или отправив письмо на daem@sportvnarod.com или
написав в чате «Личного кабинета» в раздел «Доктор». После получения медицинской
справки о болезни ее необходимо отправить на почту doctor@sportvnarod.com. Далее вопрос
будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Вне зависимости от принятого решения
денежные средства не возвращаются.
2.12. В случае обмана, подлога, предоставления заведомо ложных данных, нарушения
Пользовательского соглашения, Правил Администрация осуществляет бан Пользователя и
не возвращает денежные средства.
2.13. Программы тренировок и питания составляют профессиональные диетологи и тренера.
Администрация не несет ответственности за неудовлетворенность в этих программах (в том
числе за то, что они могут вас «не вдохновлять», быть «неправильными», «не оправдать
ожиданий» и т.д.) и не возвращает деньги.
2.14. Если на портале sportvnarodonline.com происходит технический сбой, Администрация
устраняет его в кратчайшие сроки. В случае затруднения использования портала и его
контента, Администрация не возвращает деньги.
2.15. В случае если условия Правил и/или настоящей Оферты будут противоречить
информации, размещенной на канале Администрации в социальной сети Instagram, то
приоритетной к применению информацией является информация, размещенная на канале
Администрации в социальной сети Instagram (@sportvnarod).
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Чтобы начать пользоваться Порталом, Пользователю необходимо пройти процедуру
регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана уникальная учетная
запись.
3.2. Персональная информация Пользователя, содержащаяся в учетной записи Пользователя,
хранится и обрабатывается Администрацией Портала в соответствии с действующим
законодательством РФ о персональных данных.
3.3. При регистрации Пользователь указывает номер своего мобильного телефона. Данные
для доступа к учетной записи отправляются на указанный при регистрации телефонный номер
или электронную почту. Пользователь вправе изменить пароль для доступа к учетной записи
после прохождения процедуры регистрации, зайдя в свой личный кабинет. ООО «СПОРТ»
вправе устанавливать требования к паролю (длина, допустимые символы и т.д.).
3.4. После предоставления информации, указанной в п.3.3. настоящего Соглашения,
Пользователю необходимо пройти ряд удостоверительных процедур, а именно: (а)
подтвердить регистрацию путем распознания автоматизированного теста, предназначенного
для различия компьютеров и людей («капчи»); (в) подтвердить регистрацию путем введения в
соответствующую форму на Сайте логина и пароля, полученных Пользователем в виде smsсообщения от Администрации Сайта на мобильный телефон Пользователя, номер которого
предоставляется самим Пользователем или подтвердить регистрацию по инструкции,
направленной по электронной почте. В случае верного последовательного выполнения всех
регистрационных действий на Сайте и оплаты услуг Компании, создается персональная
страница Пользователя.
3.4.1. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам,
несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их
хранения. Пользователь на используемом им аппаратно-программном обеспечении может

разрешить хранение логина и пароля (с использованием файлов cookies) для последующей
автоматической авторизации на Сайте.
3.4.2. Если Пользователем не доказано обратное, любые действия, совершенные с
использованием его логина и пароля, считаются совершенными соответствующим
Пользователем. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю и/или
персональной странице Пользователя, или распространения логина и пароля, Пользователь
обязан незамедлительно сообщить об этом Администрации Сайта в установленном порядке.
3.4.3. Пользователь как обладатель информации, размещенной на собственной персональной
странице, осознает, что за исключением случаев, установленных настоящими Соглашением
и действующим законодательством Российской Федерации, Администрация не принимает
участие в формировании и использовании содержания и контроле доступа других
пользователей к информации Пользователя.
3.5. Администрация вправе:
3.5.1. Запросить у Пользователя документы.
3.5.2. Заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, запретить доступ с
использованием какой-либо учетной записи к определенным Сервисам, отказать в выдаче
любого вида вознаграждения, предусмотренного на сайтах www.sportvnarod.com, а также
удалить любой Контент в случае нарушения Пользователем положений настоящего
Соглашения и Правил проведения открытого дистанционного публичного конкурса.
3.5.3. Приняв условия настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь дает право
Администрации получать информацию о Пользователе из открытых источников, в том числе
из социальных сетей и информации размещенной в сети Интернет.
3.5.4. Администрация вправе забанить любое лицо в социальных сетях без объяснения причин
на своё усмотрение. Такой бан может быть вызван включая, но не ограничиваясь, следующими
случаями: при подозрении лица в использовании сторонних программ, использовании
ботов, оскорблении участников, Администрации и пр. лиц, агитация, высказывания против
Администрации и обсуждение действий Администрации.
3.6. Удаление учётной
Администрации.
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3.7. Удаление учетной записи Пользователя осуществляется в следующем порядке:
3.7.1. учетная запись блокируется на срок один месяц, в течение которого размещенные с ее
использованием Контент и иные пользовательские данные не удаляются, однако доступ к ним
становится невозможен как для Пользователя – владельца учетной записи, так и для других
Пользователей;
3.7.2. если в течение указанного выше срока учетная запись Пользователя будет
восстановлена, доступ к указанным данным возобновляется в объеме, существовавшем на
момент блокирования (за исключением Контента, нарушающего условия Соглашения или
иных документов, регулирующих соответствующий сервис);
3.7.3. если в течение указанного выше срока учетная запись Пользователя не будет
восстановлена, весь Контент, размещенный с ее использованием, будет удален, а логин
будет доступен для использования другим Пользователям. С этого момента восстановление
удалённой учетной записи, какой-либо информации, относящейся к ней, а равно доступов к
Сервисам с использованием этой учетной записи, невозможны.
3.7.4. Приведенный в пп. 3.7.1. - 3.7.3. Соглашения порядок применим также к запрету доступа
с использованием какой-либо учетной записи к определенным Сервисам.
3.8. Пользователь признает и соглашается с тем, что Администрация не обязана просматривать
Контент любого вида, размещаемый и/или распространяемый Пользователем, а также то, что
ООО «СПОРТ» имеет право (но не обязанность) по своему усмотрению отказать Пользователю
в размещении и/или распространении им Контента или удалить любой Контент, который
доступен посредством Сервисов. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен

самостоятельно оценивать все риски, связанные с использованием Контента, включая оценку
надежности, полноты или полезности этого Контента.
3.9. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием Портала, в том числе, если такие действия приведут к
нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства
при использовании Портала.
3.10. Администрация оставляет за собой право в любой момент изменить условия
предоставления услуг или любой их части, или вовсе прекратить (временно или окончательно)
доступ к Сервисам или любой их части без предварительного уведомления. Пользователь
также соглашается с тем, что Администрация не несет какой-либо ответственности перед
Пользователем и (или) Третьими лицами за любое изменение, ограничение или прекращение
доступа к Услугам, в случае нарушения Пользователем Правил и Соглашения.
3.11. Пользователь соглашается с тем, что, передавая любую информацию непосредственно
Администрации, Пользователь передает Компании неисключительные права на такую
информацию в полном объеме на срок действия настоящего Соглашения.
3.12. Сайт содержит (или может содержать) ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты
третьих лиц), так же, как и статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения, музыку,
звуки, видео, информацию, приложения, программы и другой Контент, принадлежащий или
исходящий от третьих лиц (Контент третьих лиц), являющийся результатом интеллектуальной
деятельности и охраняемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.13. Все используемые и размещенные на Портале результаты интеллектуальной
деятельности, а также сам Портал являются интеллектуальной собственностью их законных
правообладателей и охраняются законодательством об интеллектуальной собственности
России, а также соответствующими международными правовыми конвенциями. Любое
использование размещенных на Портале результатов интеллектуальной деятельности (в
том числе элементов визуального оформления Сервиса, символики, текстов, графических
изображений, иллюстраций, фото, видео, программ, музыки, и других объектов) без
письменного разрешения Администрации Портала или законного правообладателя является
незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства и привлечения
нарушителей к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.14. Администрация Портала вправе устанавливать возрастные ограничения при доступе
к Порталу, предназначенному для совершеннолетней аудитории, что означает, что лица, не
достигшие определённого возраста, обязуются воздержаться от доступа к такому Контенту,
о чем Администрация может уведомлять Пользователя всплывающим окном при попытке
Пользователя осуществить регистрацию.
3.15. Только зарегистрированные Пользователи могут размещать Контент и получать доступ
к нему.
3.16. Администрация вправе на своё усмотрение размещать любую информацию в любом
разделе Портала без согласования с Пользователем.
3.17. Администрация занимается предварительной модерацией или цензурой комментариев
Пользователей на своё усмотрение и предпринимает действия по защите прав и интересов
лиц и обеспечению соблюдения требований законодательства Российской Федерации
только после обращения заинтересованного лица к Администратору в установленном
Администратором порядке.
3.18. Пользователь уведомлен и соглашается с тем, что разделы Сайта защищены авторскими
правами, торговыми марками, патентами, законами об интеллектуальной собственности и
прочими соответствующими российскими и международными законами.
3.19. Пользователь уведомлен и соглашается, что разделы Сайта могут содержать сообщения
от Администрации, такие как служебные сообщения, автоматические уведомления и
новостные рассылки.
3.20. Пользователь уведомлен о том, что воспроизводить, повторять, копировать, продавать

и перепродавать, а также использовать в каких-либо коммерческих целях любые объекты
интеллектуальной собственности, размещенные на Портале и Сервисах запрещено, кроме тех
случаев, когда Пользователем получено письменное согласие на осуществление указанных
действий от Администрации.
3.21. Пользователь осознает и соглашается с тем, что технология работы Портала может
потребовать копирование (воспроизведение) Контента Пользователя, а также его переработки
для соответствия техническим требованиям того или иного Сервиса.
3.22. Все права на Портал в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени)
http://www.sportvnarod.com принадлежат Администрации Сайта. Последняя предоставляет
доступ к Сайту всем заинтересованным лицам в соответствии с настоящим Соглашением и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.23. Регистрация Пользователя на Сайте и доступ к личному кабинету (другим разделам
Сайта) является платной, добровольной и производится по адресу в сети Интернет: https://
www.sportvnarod.com.
3.24. При регистрации на Сайте Пользователь обязан предоставить Администрации Сайта
достоверную и актуальную информацию для формирования персональной страницы
Пользователя. Регистрационная форма Сайта может запрашивать у Пользователя
дополнительную информацию.
3.25. Администрация не несёт ответственности за Контент, размещённый на Портале, включая
тот, что может быть изменен впоследствии после прохождения проверки.
3.26. Администрация оставляет за собой полное право добавлять и исключать использование
в проекте различных платёжных систем, исходя из соображений необходимости и технической
возможности.
3.27. Администрация гарантирует, что не передаёт личную информацию Пользователей
Третьим лицам, за исключением государственных органов для исполнения обязательств,
предусмотренных законодательством РФ. Тем не менее, если будет установлена причастность
Пользователя к противозаконной деятельности (включая мошенничество, распространение
детской порнографии и т.д.), Администрация оставляет за собой право уведомлять об этом
соответствующие органы, с передачей необходимых личных данных правонарушителя.
3.28. В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения, аккаунт Пользователя
может быть удален без предупреждения и без объяснения причин. Любые претензии забаненых
и/или удалённых Пользователей принимаются и рассматриваются в порядке, определённом
настоящим Соглашением.
3.29. В случае удаления аккаунта нарушителя, денежные средства не возвращаются, а убытки
не компенсируются.
3.30. Администрация может, но не обязана принимать участие в спорах между Пользователями.
Любые споры между третьими лицами, если они не касаются нарушений данного Соглашения,
решаются спорящими третьими лицами самостоятельно.
3.31. Поскольку невозможно в полном объёме описать всю специфику работы Портала
настоящее Соглашение, Правила Конкурса будут регулярно обновляться, и дополняться,
однако, любые рекомендации или требования Администрации (включая специалистов
службы технической поддержки), полученные в процессе использования Портала в отсутствии
указанных дополнений имеют силу дополнений к существующему Соглашению. Такие
указания являются обязательными для исполнения Пользователями.
3.32. Настоящим Пользователь дает согласие на передачу Администрации Портала своих
личных данных.
3.33. Пользователь обязуется использовать Портал только в законных целях, соблюдать
действующее законодательство РФ, иное применимое законодательство, а также права и
законные интересы Администратора и правообладателей, чей Контент размещен на Портале.
3.34. Администрация имеет право направлять Пользователю информацию о развитии

Портала и его Сервисов, а также информировать его о собственной деятельности и услугах
в виде информационных бюллетеней с последними новостями, новыми предложениями,
специальными предложениями и объявлениями о продаже. Дополнительно направлять
информацию о новостях и предложениях партнеров посредством SMS, MMS и/или электронной
почты.
3.35. Пользователь может выбрать параметры рассылки или отказаться от нее в «Личном
кабинете».
3.36. Администрация сохраняет за собой право в любое время изменять оформление
Сайта, его содержание, список Сервисов, изменять или дополнять используемые скрипты,
программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте, любые
серверные приложения в любое время с предварительным уведомлением или без такового.
3.37. Удаление учетной записи Пользователя означает автоматическое удаление всего
Контента, а также всей информации Пользователя, введенной при регистрации. После
удаления учетной записи Пользователь теряет права доступа к Порталу в целом.
3.38. Администрация обеспечивает функционирование и работоспособность Портала и
обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и
перерывов.
3.39. Администрация имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной
с функционированием Портала, а также информацией Пользователей в целях разработки
новых сервисов и обеспечения функционирования уже работающих сервисов. Для целей
организации функционирования и технической поддержки Портала и во исполнение настоящего
Соглашения Администрация имеет техническую возможность доступа к персональным
страницам Пользователей, которую реализует только в случаях, установленных настоящим
Соглашением.
3.40. Настоящее Соглашение является открытым и общедоступным документом. Администрация
рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего Соглашения предмет
его изменения и/или дополнения. Факт продолжения использования Портала Пользователем
после внесения изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и
согласие Пользователем таких изменений и/или дополнений.
3.41. Приобретение Пользователем платных услуг на Сайте осуществляется в порядке,
установленном Администрацией.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
4.1. Пользователь обязан при регистрации указывать достоверную и полную информацию о
себе во всех полях регистрационной формы и поддерживать эту информацию в актуальном
состоянии. Сообщение заведомо недостоверных данных является нарушением настоящего
Соглашения. В случае наличия подозрений Администрации в отношении предоставленной
Пользователем информация о её неполноте или недостоверности, Администрация имеет
право по своему усмотрению заблокировать, либо удалить учетную запись Пользователя и
отказать Пользователю в использовании Сервисов (либо их отдельных функций).
4.2. Администрация оставляет за собой право в любой момент потребовать от
Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации, и запросить в связи с
этим подтверждающие документы (в частности - документы, удостоверяющие личность).
Непредоставление документов по усмотрению Администрации может быть приравнено к
предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п.
4.1.
4.3. Соглашения. В случае, если данные Пользователя, указанные в предоставленных им
документах, не соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае,
когда данные, указанные при регистрации, не позволяют однозначно идентифицировать
пользователя, Администрация вправе отказать Пользователю в доступе к учетной записи и
использовании Портала.
4.4. Пользователь обязан не реже одного раза в неделю знакомиться с настоящим

Соглашением, а также с новостями на официальном Портале. В случае неознакомления,
риск негативных последствий, связанных с неосведомлённостью, несёт Пользователь.
4.5. Пользователь обязан при общении с Администрацией использовать только внутреннюю
почту. Получение ответов другими методами связи не гарантируется.
4.6. Пользователь обязан в случае обнаружения неисправностей либо погрешностей в работе
скрипта и сайта предварительно убедиться, что Администрация не знает о неисправности.
Для этого необходимо проверить раздел «Новости» на Портале. В случае отсутствия новостей
с описанием проблемы, сообщить о неисправности в службу технической поддержки.
4.7. Пользователь обязуется не совершать попыток взлома Портала и использования
возможных ошибок в скриптах. Нарушители будут немедленно забанены и удалены.
4.8. Пользователь обязан незамедлительно уведомить Администрацию о любом
случае несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Порталу с
использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях
о нарушении) конфиденциальности своего пароля. В целях безопасности, Пользователь
обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение работы под своей учетной
записью (кнопка «Выход») по окончании каждой сессии работы с Порталом или Сервисами.
Администрация не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие
последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем
положений этой части Соглашения.
4.9. Пользователь обязан хранить в тайне и не предоставлять другим Пользователям и Третьим
лицам ставшие ему известными в результате общения с другими Пользователями и иного
использования Портала персональные данные (включая, но не ограничиваясь, домашними
адресами, номерами телефонов, адресами электронной почты, ICQ, паспортными данными,
банковской информацией) и информацию о частной жизни других Пользователей и Третьих
лиц без получения соответствующего предварительного разрешения последних;
4.10. Пользователь обязан самостоятельно осуществлять резервное копирование важной
для Пользователя хранящейся на его персональной странице информации.
4.11. Пользователь обязан не допускать возможности доступа другим Пользователям и
Третьим лицам к собственной персональной странице или к отдельной содержащейся на ней
информации в случае, если это может привести к нарушению законодательства Российской
Федерации и/или настоящих Правил, специальных документов Администрации Сайта;
4.12. Пользователь обязан соблюдать положения действующего законодательства Российской
Федерации, настоящего Соглашения и иных специальных документов Администрации;
4.13. Пользователь гарантирует, что используемое им оборудование и средства связи, в
том числе используемые Пользователем услуги оператора связи являются достаточными
и исправными для пользования Сайтом, мобильными приложениями и прочими услугами,
которые предоставляет Компания.
4.14. Пользователь гарантирует, что ознакомился с условиями платежных сервисов.
4.15. Пользователь гарантирует, что согласен с тем, что денежное обязательство Компании
перед Пользователем исполняется путем зачисления соответствующей суммы на электронное
средство платежа Пользователя в платежном сервисе.
5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
5.1. Факт использования Пользователем Портала любых его служб, функционала, их частей, а
равно регистрация Пользователя на Портале (создание учетной записи, проставление галочки
в специальном информационном сообщении и/или окне) является полным и безоговорочным
Акцептом настоящего Соглашения и любых дополнительных Соглашений к нему, незнание
которого не освобождает Пользователя от ответственности за несоблюдение его условий.
С момента совершения Пользователем Акцепта настоящее Соглашение приравнено к
документу, составленному в письменной форме. Акцептом Оферты, т.е. безоговорочным
принятием Пользователем условий настоящего Соглашения является оплата Услуг ООО
«СПОРТ». Администрация вправе запросить копию платежного документа от Пользователя,

подтверждающие факт оплаты. Акцепт Пользователем производится не позднее даты начала
Конкурса, установленной Правилами, путем внесения денежных средств на расчетный счет
Компании.
5.2. В случае несогласия Пользователя с какими-либо из положений Соглашения,
Пользователь не в праве использовать Портал. В случае если в Соглашение были внесены
какие-либо изменения, с которыми Пользователь не согласен, последний обязан прекратить
использование Портала и всех его сервисов. Настоящее Соглашение не требует скрепления
печатями и (или) подписания Сторонами, сохраняя при этом полную юридическую силу.
5.3. Пользователь обязан выбрать тариф, по которому будут оказаны услуги: Тариф
«Спортсмен»; Тариф «Олимпиец»; Тариф «Двойной»; Тариф «Отряд»; Тариф «Кандидат», и
оплатить его в сроки, указанные в Правилах проведения дистанционного открытого публичного
конкурса (далее – Правила). Стоимость Тарифов указана в Правилах.
6. КОНТЕНТ
6.1. Ответственность за размещаемый на Портале Контент, ссылки и тексты несёт
Пользователь. Любой ущерб, включая материальный, связанный с неправильно оформленной
Заявкой, использованием битых или нерабочих ссылок, не возмещается.
6.2. Весь Контент, прежде чем будет доступен к оплате и запуску, может проводиться
Администрацией по своему усмотрению. Результатом проверки является одобрение или
блокировка размещаемого Контента.
6.3. Максимальный срок проверки Контента - 72 часа. Любые обращения к Администрации
ранее установленного срока не ускоряют процесс проверки.
6.4. Категорически запрещено размещение рекламных ссылок, а также Контента и ссылок
следующего вида:
·

содержащие вирусы и фишинговые сайты/ссылки;

·

сайты с редиректом на другие сайты, включая редирект сайта-источника;

·

разрушающие фрейм с таймером (для серфинга и оплачиваемых писем);

·

содержащие порнографию или обилие эротических материалов;

·

призывающие к насилию, расизму, национализму, аморальному поведению;

·

ресурсы с явно выраженным обманом;

·

ресурсы, созданные «не для людей», т.е. набитые множеством «партнёрок», всплывающих
pop-up и т.д.;

·

ресурсы, требующие отправку платных СМС-сообщений;

·

сайты, которые неоправданно долго загружаются, вследствие слабого хостинга или обилия
скрытых партнёрок;

·

ресурсы, нарушающие законодательство РФ;

прочего Контента, определяемого Администрацией самостоятельно.
6.5. Запрещено использовать Сервисы для размещения рекламы с оплатой за действие, в
которых требуется регистрация посредством платных СМС-сообщений, а также заданий, в
отчёте которых необходимо предоставлять личные пароли или номера кредитных карт.
·

6.6. Пользователи, нарушающие настоящее Соглашение, навсегда теряют возможность
использовать Портал.

7. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
7.1. Не допускается воспроизведение, повторение и копирование, продажа и перепродажа,
а также использование для каких-либо коммерческих целей какой-либо части Портала
или Сервисов (включая контент, доступный Пользователю посредством Сервисов), в том
числе доступ к ним, кроме тех случаев, когда Пользователь получил такое разрешение от
Администрации, либо когда это прямо предусмотрено пользовательским соглашением какоголибо сервиса.
7.2. Администрация вправе устанавливать ограничения в использовании Сервисов для
всех Пользователей, либо для отдельных категорий Пользователей (в зависимости от
места пребывания Пользователя, языка, на котором предоставляется сервис и т.д.), в том
числе: в части наличия/отсутствия отдельных функций сервиса, срока хранения почтовых
сообщений, любого другого контента, максимального количество сообщений, которые могут
быть отправлены или получены одним зарегистрированным Пользователем, максимального
размера почтового сообщения или дискового пространства, максимального количества
обращений к сервису за указанный период времени, максимального срока хранения контента,
специальных параметров загружаемого контента и т.д.
7.3. Администрация может запретить автоматическое обращение к Сервисам, а также
прекратить прием любой информации, сгенерированной автоматически (например, почтового
спама).
7.4. Не допускается загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять Контент, который является незаконным, вредоносным, клеветническим,
оскорбляет нравственность, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и
жестокости, либо бесчеловечного обращения с животными, нарушает права интеллектуальной
собственности, пропагандирует ненависть и/или дискриминацию людей по расовому,
этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления
в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы (или является пропагандой)
порнографии, детской эротики, разъясняет порядок изготовления, применения или иного
использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного
оружия, содержит экстремистские материалы, угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит
честь и достоинство или деловую репутацию или нарушает неприкосновенность частной
жизни других Пользователей или третьих лиц; содержит информацию ограниченного доступа,
включая, но, не ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией
о частной жизни третьих лиц; содержит рекламу или описывает привлекательность
употребления наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых файлов,
оказывающих воздействие на мозг человека за счет бинауральных ритмов), информацию о
распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению; носит
мошеннический характер; а также нарушает иные права и интересы граждан и юридических
лиц или требования законодательства Российской Федерации.
7.5. Не допускается нарушать права Третьих лиц, в том числе несовершеннолетних лиц и/или
причинять им вреда в любой форме;
7.6. Не допускается выдавать себя за другого человека или представителя организации и/или
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников Компании, за модераторов
форумов, за владельца сайта, а также применять любые другие формы и способы незаконного
представительства других лиц в сети, а также вводить Пользователей или Администрацию в
заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или объектов;
7.7. Не допускается загружать, посылать, передавать или любым другим способом
размещать и/или распространять Контент, при отсутствии прав на такие действия согласно
законодательству или действующим договорным отношениям;
7.8. Не допускается загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать
и/или распространять не разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам
(в том числе и поисковый), списки чужих адресов электронной почты, схемы «пирамид»,
многоуровневого (сетевого) маркетинга (MLM), системы интернет- заработка и e-mailбизнесов, «письма счастья», а также использовать Сервисы для участия в этих мероприятиях,
или использовать Сервисы, без согласования с Администрацией, исключительно для

перенаправления Пользователей на страницы других доменов;
7.9. Не допускается загружать, посылать, передавать или любым другим способом
размещать и/или распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения
либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также
серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации,
логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным
ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
7.10. Не допускается несанкционированно собирать и хранить персональные данные других
лиц;
7.11. Не допускается нарушать нормальную работу веб-сайтов и Портала;
7.12. Не допускается размещать ссылки на ресурсы сети, содержание которых противоречит
действующему законодательству РФ;
7.13. Не допускается содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и
запретов, налагаемых Соглашением;
7.14. Не допускается любой обман системы, попытки взлома, использование недостоверных
данных при регистрации. (За нарушение положений настоящего Соглашения Администрация
может применить ограничительные меры использования Портала, вплоть до удаления всех
аккаунтов, причастных к вышеуказанным действиям).
7.15. Не допускаются любые обращения к Администрации, имеющие нецензурное содержание
или несущие оскорбительный характер, такие обращения будут проигнорированы. В случае
повторения инцидента – к нарушителям будут применены меры по занесению в БАН и
удаление аккаунта.
7.16. Не допускается регистрация в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица
(«фальшивый аккаунт») или регистрация группы (объединения) лиц или юридического лица
в качестве рядового Пользователя. При этом возможна регистрация от имени и поручению
другого физического лица или юридического лица при условии получения необходимых
полномочий в порядке и форме, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
7.17. Не допускается введение Пользователей в заблуждение относительно своей личности,
с использованием логина и пароля другого зарегистрированного Пользователя;
7.18. Не допускается искажение сведений о себе, своем возрасте или своих отношениях с
другими лицами или организациями;
7.19. Не допускается загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять
доступ или иным образом использовать интеллектуальную собственность Пользователей и
Третьих лиц без письменного разрешения последних;
7.20. Не допускается использовать программное обеспечение и осуществлять действия,
направленные на нарушение нормального функционирования Портала и его сервисов или
персональных страниц Пользователей. Загружать, хранить, публиковать, распространять и
предоставлять доступ или иным образом использовать вирусы, трояны и другие вредоносные
программы;
7.21. Не допускается использовать без специального на то разрешения Администрации
автоматизированные скрипты (программы) для сбора информации на Портале и(или)
взаимодействия с Порталом и его Сервисами;
7.22. Не допускается любым способом, в том числе, но, не ограничиваясь, путем обмана,
злоупотребления доверием, взлома, пытаться получить доступ к логину и паролю другого
Пользователя;
7.23. Не допускается осуществлять (пытаться получить) доступ к каким-либо услугам и
Сервисам иным способом, кроме как через интерфейс, предоставленный Администрацией,

за исключением случаев, когда такие действия были прямо разрешены Пользователю в
соответствии с отдельным соглашением с Администрацией;
7.24. Не допускается размещение любой информации, которая, по личному мнению
Администрации, является нежелательной, не соответствует целям создания Сайта, ущемляет
интересы Пользователей или по другим причинам является нежелательной для размещения
на Сайте.
7.25. Не допускается ограничение или воспрепятствование использованию Портала любым
лицом;
7.26. Не допускается использование или попытка использования любых уязвимостей
Программного обеспечения;
7.27. Не допускается изменение или удаление информации, касающейся Портала или третьих
лиц без соответствующего на то разрешения, а также любая попытка такого изменения или
удаления.
7.28. Не допускается передача, уступка, продажа, передача в пользование или прав
пользования и т.п. на учетную запись на Портале третьим лицам без согласия Администрации.
7.29. Не допускается использовать шантаж, вымогание денег или бонусов. В случае
поступления жалоб от пострадавших, аккаунт нарушителя будет забанен и удалён или же
лишён права переписки.
7.30. Не допускается использование одинаковых данных в более чем одном аккаунте, включая
номера кошельков платёжных систем. Подобные действия считаются мультиаккаунтом и
наказываются баном и удалением всех причастных к нарушению аккаунтов, или же полной
блокировкой аккаунтов.
7.31. Категорически запрещено использование программ накрутки (автокликеры и/или
автобраузеры и/или ускорители таймера).
7.32. В случае наличия сомнений в отношении законности осуществления тех или иных
действий, в том числе, по размещению информации или предоставлению доступа,
Администрация рекомендует воздержаться от осуществления последних.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность за безопасность (устойчивость
к угадыванию) выбранного им пароля, а также самостоятельно обеспечивает
конфиденциальность своего пароля. Пользователь самостоятельно несет ответственность за
все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием Сервисов под учетной
записью Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для
доступа к учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по
договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием Сервисов
под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем,
за исключением случаев, когда Пользователь, в порядке, предусмотренном настоящим
Соглашением, уведомил Администрацию о несанкционированном доступе к Сервисам с
использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о
нарушении) конфиденциальности своего пароля.
8.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соответствие содержания
размещаемого им Контента требованиям действующего законодательства, включая
ответственность перед третьими лицами в случаях, когда размещение Пользователем того
или иного Контента или содержание Контента нарушает права и законные интересы третьих
лиц, в том числе личные неимущественные права авторов, иные интеллектуальные права
третьих лиц, и/или посягает на принадлежащие им нематериальные блага.
8.3. Все информационные материалы, предоставляемые пользователю в «Личном кабинете»
носят рекомендательный характер и применяются Пользователем на его усмотрение. При
выполнении программ Пользователь несет ответственность за состояние своего здоровья и
любых его изменениях.

8.4. В случае предъявления третьими лицами претензий к Администрации, связанных с
использованием Пользователем Сервисов, Пользователь обязуется своими силами и за свой
счет урегулировать указанные претензии с третьими лицами.
8.5. Пользователь несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ за любую информацию, которую размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям,
а также за любые взаимодействия с другими Пользователями, осуществляемые на свой риск.
8.6. Нарушение настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации
влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
8.7. В случае выявления нарушений настоящего Соглашения конкретным Пользователем,
Администрация оставляет за собой право ограничить доступ к Сайту.
8.8. Администрация вправе по своему усмотрению, без согласования с Пользователем,
уступить или иным образом передать свои права по настоящему Соглашению (в том числе
по взысканию задолженности) третьим лицам, уведомив Пользователя любым удобным для
Администрации способом, в т. ч. через Пользовательский интерфейс.
8.9. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут установленную действующим законодательством Российской
Федерации имущественную ответственность.
9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
9.1. Пользователь использует Портал и Сервисы на свой собственный риск. Сервисы
предоставляются «как есть». Администрация портала не принимает на себя никакой
ответственности, в том числе за соответствие Сервисов целям Пользователя.
9.2. Администрация не гарантирует, что: Сервисы соответствуют/будут соответствовать
требованиям Пользователя; Сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро,
надежно, безопасно, без ошибок (а в случае их наличия будут исправляться); результаты,
которые могут быть получены с использованием Сервисов, будут точными и надежными
и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например, для
установления и/или подтверждения каких-либо фактов); качество какого- либо продукта,
услуги, информации и пр., полученных с использованием Сервисов, будет соответствовать
ожиданиям Пользователя, а также наличия возможности использования Сервисов или
отсутствия таковой.
9.3. Любую информацию и/или материалы (в том числе загружаемое ПО, письма, какиелибо инструкции и руководства к действию и т.д.), доступ к которым Пользователь получает
с использованием Сервисов, Пользователь может использовать на свой собственный страх
и риск и самостоятельно несет ответственность за возможные последствия использования
указанных информации и/или материалов, в том числе за ущерб, который это может причинить
компьютеру Пользователя или третьим лицам, за потерю данных или любой другой вред.
9.4. Администрация не несет ответственности за любые виды убытков, за прямой или
косвенный ущерб, включая упущенную выгоду, вред чести и достоинства, деловой репутации,
произошедшие вследствие использования Пользователем или Третьими лицами Сервисов или
отдельных частей/функций Сервисов, в том числе качество любых товаров, услуг, информации
и других материалов, полученных или приобретенных Пользователем посредством Сервисов.
Также Администрация не несёт ответственности за неуполномоченный доступ к данным
пользователя или любые изменения передаваемых пользователем или хранящихся на
сервере данных, заявления или поведение любого лица, любые другие случаи, имеющие
отношение к оказываемым Портале и Сервисах услугам.
9.5. При любых обстоятельствах ответственность Компании в соответствии со статьей 15
Гражданского кодекса России ограничена 10000 (десятью тысячами) рублей РФ и может быть
возложена на неё при наличии в её действиях вины.
9.6. Сервисы могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц).
Указанные третьи лица и их Контент не проверяются Администрацией на соответствие тем
или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Компания не несет

ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к
которым Пользователь получает доступ с использованием Сервисов, в том числе, за любые
мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.п., а также за
доступность таких сайтов или контента и последствия их использования Пользователем,
даже если Администрация была уведомлена о возможности такого ущерба заранее.
9.7. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого
или некоммерческого характера, размещенная на Портале, не является одобрением или
рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны Администрации, за
исключением случаев, когда на это прямо указывается на ресурсах портала Администрации.
9.8. Администрация настоятельно рекомендует Пользователю работать только с лицензионным,
в том числе антивирусным программным обеспечением.
9.9. На Портале, а также на сайтах и ресурсах, относящихся/не относящихся к порталу третьих
лиц, могут встречаться ссылки на другие сайты или ресурсы, Администрация не контролирует
такие сайты и ресурсы, потому не несет ответственности за работоспособность таких сайтов
или ресурсов, за их содержание, рекламу, материалы, товары и услуги, доступные на подобных
сайтах или ресурсах, а равно и любые убытки полученные через такие сайты или ресурсы.
9.10. Администрация не контролирует и не несет ответственности за действия или бездействие
любых лиц в отношении использования Портала или формирования и использования
содержания персональных страниц (учетных записей) Пользователей на Портале.
9.11. Администрация не несет ответственности за временные сбои и перерывы в работе
Портала и вызванные ими потерю информации. Администрация не несет ответственности за
любой ущерб компьютеру Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому
другому оборудованию или программному обеспечению, вызванный или связанный со
скачиванием материалов с Портала или по ссылкам, размещенным на Портале.
9.12. Администрация оставляет за собой право по своему собственному усмотрению, а
также при получении информации от других пользователей либо Третьих лиц о нарушении
Пользователем настоящего Соглашения, изменять (модерировать) или удалять любую
публикуемую Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные настоящим
Соглашением (включая личные сообщения), приостанавливать, ограничивать или прекращать
доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов Портала в любое время по любой
причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, не
отвечая за любой вред, который может быть причинен Пользователю таким действием.
9.13. Администрация закрепляет за собой право удалять персональную страницу Пользователя
и(или) приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя к любому из
Сервисов, если у Администрации будет основание полагать, что по ее мнению, Пользователь
представляет угрозу для Портала и(или) других Пользователей.
9.14. Администрация не несет ответственности за любые возможные убытки и вред,
полученные Пользователем или Третьими лицами в случае нарушения ими настоящего
Соглашения и правомерных действий Администрации, повлекших в соответствии с настоящим
Соглашением временное блокирование или удаление информации, или удаление учетной
записи (прекращение регистрации) Пользователя.
9.15. Пользователь, покинув Сайт и перейдя по ссылкам к сайтам третьих лиц, или
согласившись использовать или установить программы Третьих лиц, делает это на свой риск,
и с этого момента настоящее Соглашение более не распространяется на Пользователя. При
дальнейших действиях Пользователю стоит руководствоваться применимыми нормами и
политикой, в том числе деловыми обычаями тех лиц, чей Контент он собирается использовать.
9.16. Никакие рекомендации или сведения, полученные Пользователем устно или письменно
от Администрации или посредством Портала, не накладывают на компанию обязательств,
отличных от тех, что оговорены в условиях настоящего соглашения.

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
10.1. Все объекты, доступные при помощи Сервисов, в том числе элементы дизайна,
текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы для ЭВМ, базы
данных, музыка, звуки и другие объекты и их подборки (далее – содержание сервисов), а
также любой контент, размещенный на Сервисах, являются объектами исключительных прав
Администрации Портала, Пользователей и их законных правообладателей.
10.2. Использование Контента, а также каких-либо иных элементов Сервисов возможно только
в рамках функционала, предлагаемого тем или иным Сервисом. Никакие элементы содержания
Сервисов, а также любой Контент, размещенный на Сервисах, не могут быть использованы
иным образом без предварительного письменного разрешения правообладателя. Под
использованием подразумеваются в том числе: воспроизведение, копирование, переработка,
распространение на любой основе, отображение во фрейме и т.д. Исключение составляют
случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или условиями использования того
или иного Сервиса.
10.3. Использование Пользователем элементов содержания сервисов, а также любого
Контента для личного некоммерческого использования допускается при условии сохранения
всех знаков охраны авторского права, смежных прав, товарных знаков, других уведомлений
об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора/наименования правообладателя в
неизменном виде, сохранении соответствующего объекта в неизменном виде. Исключение
составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством РФ или ППС.
10.4. Услуги и любое ПО (программное обеспечение), используемое для их оказания, может
содержать конфиденциальную или иную информацию, являющуюся собственностью (например,
ноу-хау), защищенной действующим законодательством об охране интеллектуальной
собственности, прав собственности и т.п. Весь программный код и спецификации Портала
и Сервисов портала, а также все другие программные коды и спецификации для ПО и
функционирования Услуг являются предметом соответствующих лицензий.
10.5. Контент, объявления и информация, получаемая в процессе использования Сервисов,
защищены законодательством об авторском праве и смежных правах, законами о товарных
знаках и знаках обслуживания, патентами, лицензиями и соответствующим законодательством
об охране собственности.
10.6. Пользователю запрещается изменять, сдавать в аренду, давать в прокат, продавать,
закладывать, модифицировать и делать производные на основе Услуг, сервисов или ПО
полностью или в какой-либо их части, за исключением тех случаев, когда Пользователем
получено письменное согласие от Администрации или Правообладателя на совершение
указанных действий.
10.7. Если иное не согласованно сторонами в письменном виде, любые материалы, идеи и
информация о Пользователе, включая, но не ограничиваясь информацией о собственных
фирменных и торговых наименованиях, а также фирменных и торговых наименованиях
аффилированных с ними лиц, которую Пользователь передал в соответствии с настоящим
соглашением Администрации, могут распространяться или использоваться Администрацией
и аффилированными с ней лицами безвозмездно, для любых целей, включая, но не
ограничиваясь, копированием, публичным исполнением, воспроизведением, переработкой,
переводом, их распространением, а также разработкой, производством и маркетингом
продуктов.
10.8. Пользователю запрещается воспроизводить, копировать, модифицировать, продавать,
доводить до всеобщего сведения, распространять Контент и программы Портала и Сервисов
целиком, либо по частям, за исключением случаев, когда иное установлено настоящим
Соглашением, Правилами отдельного Сервиса или случаев, когда правообладатель явным
образом предоставил свое письменное согласие на свободное использование Контента
любым лицом.
10.9. Администрация предоставляет Пользователю неисключительное и непередаваемое
Третьим лицам право использовать программное обеспечение, предоставляемое в рамках
Сервисов на компьютере (или другом устройстве), при условии, что ни сам Пользователь, ни

любые иные лица при содействии со стороны Пользователя не будут копировать или изменять
данное программное обеспечение; создавать программы, производные от программного
обеспечения; проникать в программное обеспечение с целью получения кодов программ;
осуществлять продажу, уступку, сдачу в аренду, передачу третьим лицам в любой иной
форме прав в отношении программного обеспечения, предоставленных Пользователю по
Пользовательскому Соглашению, а также модифицировать их, в том числе с целью получения
несанкционированного доступа к ним.
10.10. «Спортвнарод» является зарегистрированным товарным знаком, правообладателем
которого является ООО «СПОРТ». Любое использование указанного товарного знака
допускается только с согласия ООО «СПОРТ», и при наличии обязательной гиперссылки с
логотипа на сайте www.sportvnarod.com.
10.11. Использование изображения товарного знака (логотипа) ООО «СПОРТ» или логотипов
Сервисов любыми способами, в том числе размещение в печатных и других носителях,
возможно только с письменного согласия со стороны Администрации Портала, в иных
случаях подобные действия рассматриваются как нарушение прав на товарный знак и влекут
ответственность, установленную действующим законодательством РФ.
10.12. Пользователь, размещая на Портале принадлежащий ему на законных основаниях
Контент, предоставляет другим Пользователям неисключительное право на его использование
путем просмотра, воспроизведения (в том числе копирования), переработку (в том числе
на распечатку копий) и иные права исключительно с целью личного некоммерческого
использования, кроме случаев, когда такое использование причиняет или может причинить
вред охраняемым законом интересам правообладателя.
10.13. Кроме своего собственного Контента, Пользователь не вправе загружать или иным
образом доводить до всеобщего сведения (публиковать на Портале) Контент других сайтов,
баз данных и прочие результаты интеллектуальной деятельности при отсутствии явным
образом выраженного согласия правообладателя на такие действия.
10.14. Размещая свой Контент на Портале, Пользователь передает Администрации право
делать копии своего Контента с целью упорядочения и облегчения публикации и хранения
пользовательского Контента на Портале.
10.15. Размещая свой Контент в любой части Портала, Пользователь автоматически
безвозмездно предоставляет Администрации неисключительное право на его использование
путем копирования, публичного исполнения, воспроизведения, переработки, перевода и
распространения для целей Портала или в связи с ними, в том числе для его популяризации.
Для указанных целей Администрация может изготавливать производные произведения или
вставлять Контент Пользователя в качестве составных частей в соответствующие сборники,
совершать иные действия, служащие достижению указанных целей.
10.16. Если Пользователь удаляет свой Контент с Портала, права, упомянутые в статье 10
настоящего Соглашения, будут автоматически отозваны, однако Администрация вправе
сохранять архивные копии пользовательского Контента в течение неопределенного срока.
10.17. Любое использование Портала или Контента, кроме разрешенного в настоящем
Соглашении или в случае явно выраженного согласия правообладателя на такое использование,
без предварительного письменного разрешения правообладателя, категорически запрещено.
10.18. Если иное явным образом не установлено в настоящем Соглашении, ничто в настоящем
Соглашении не может быть рассмотрено как передача исключительных прав на Контент.
10.19. Нарушение настоящего раздела Соглашения может повлечь гражданскую и уголовную
ответственность нарушителя.
11. ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные
споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, по нормам
российского права. Везде по тексту настоящего Соглашения, если явно не указано иное, под
термином «законодательство» понимается как законодательство Российской Федерации.
11.2. Учитывая требования используемых в проекте платёжных систем и во избежание
мошеннических действий, в проекте запрещено пополнение бюджета посредством
электронной валюты AlertPay.
11.3. Бездействие со стороны Администрации в случае нарушения Пользователем, либо
иными Пользователями положений Соглашений не лишает Администрации права предпринять
соответствующие действия в защиту своих интересов позднее, а также не означает отказа
Администрации от своих прав в случае совершения в последующем подобных либо сходных
нарушений.
11.4. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Сторонами
настоящего соглашения агентских отношений, отношений товарищества, отношений по
совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо
не предусмотренных настоящим Соглашением или Соглашением отдельного Сервиса.
11.5. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Пользователю право на
использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных
отличительных знаков Администрации Портала. Право на использование фирменного
наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Администрации
Портала может быть предоставлено исключительно по письменному соглашению с
Администрацией Портала.
11.6. Если в процессе отношений Сторон, складывающихся в рамках настоящего Соглашения,
любой из Сторон станет известна/доступна информация, относящаяся к конфиденциальной,
Сторона, получившая такую информацию, примет все меры по соблюдению её
конфиденциальности.
11.7. В целях идентификации документы и/или информация, содержащие Конфиденциальную
информацию, должны быть помечены и/или отмечены грифом «Конфиденциально».
11.8. Информация не будет считаться конфиденциальной по настоящему Соглашению, и
Стороны не будут иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она
удовлетворяет одному из следующих условий:
·

Разрешена в безусловном порядке к разглашению письменным согласием Стороны по
настоящему Соглашению;

·

Является на момент подписания настоящего Соглашения публично доступной;

Стала общедоступной без нарушения условий о соблюдении конфиденциальности
настоящего Соглашения и без виновного участия Стороны по настоящему Соглашению.
11.9. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.
·

11.10. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и в некоторых случаях может
быть предоставлено Пользователю для ознакомления на другом языке. В случае расхождения
русскоязычной версии Соглашения и версии Соглашения на ином языке, применяются
положения русскоязычной версии настоящего Соглашения.
11.11. Настоящее Соглашение и отношения между Администрацией и Пользователем
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.12. В случае возникновения споров, претензий, вытекающих прямо или косвенно из
применения настоящего Соглашения или касающихся истолкования и исполнения условий
настоящего Соглашения, Стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок
урегулирования споров и принимают все меры для непосредственного урегулирования спора
соглашением Сторон. Стороны договорились об обязательном соблюдении претензионного
порядка. Претензия в письменном виде направляется по факсу или электронной почте claim@

sportvnarod.com
11.13. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу
претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить
о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих
дней с момента получения претензии.
11.14. В случае невозможности достичь согласия любой спор будет подлежать разрешению в
суде по месту нахождения Администрации Портала.
11.15. В случае, если в настоящем Соглашении используются термины, не указанные в статье
1 настоящего Соглашения, то они подлежат использованию и толкованию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота,
сложившимися в сети Интернет и прочими документами, размещенными на Портале.
11.16. В случае возникновения противоречий, текст Соглашения, размещенный на Портале,
будет иметь преимущество по сравнению с любым иным текстом Соглашения.
11.17. В случае возникновения претензий со стороны Пользователя, он должен обратиться в
Службу поддержки claim@sportvnarod.com или через форму обратной связи.
11.18. Любое уведомление, требующееся или разрешенное по настоящему Договору,
составляется в письменном виде и направляется по указанным адресам Сторон.
11.19. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет
свое действие на Пользователей, осуществляющих доступ к Порталу и его использование,
как до даты опубликования настоящего Соглашения, так и после даты его опубликования.
Настоящее Соглашение, его изменение или прекращение становится действительным после
опубликования на Портале.
11.20. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не
подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений
Соглашения.
11.21. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате
событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся:
наводнение, землетрясение, взрыв, шторм, эпидемия и иные явления природы, а также война
или военные действия, принятие нормативных актов, затрудняющих ведение дальнейшей
деятельности и т.п.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Администрация Сайта обрабатывает персональные
данные Пользователя в целях предоставления Пользователю доступа к использованию
функционала Сайта, в том числе, в целях получения Пользователем персонализированной
(таргетированной) рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих
поддерживать и улучшать функционал и разделы Сайта, а также разрабатывать новый
функционал и разделы Сайта. Администрация Сайта принимает все необходимые меры
для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения,
раскрытия или уничтожения. Администрация предоставляет доступ к персональным данным
Пользователя только тем работникам, подрядчикам и агентам Администрации, которым
эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта и предоставления
Пользователю доступа к его использованию. Администрация Сайта вправе использовать
предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях
обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации
(в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных
действий Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может
быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных

законодательством Российской Федерации случаях. Поскольку Администрация Сайта
осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях исполнения настоящих
Правил, в силу положений законодательства о персональных данных согласие Пользователя
на обработку его персональных данных не требуется.
12.2. Пользователь настоящим выражает своё свободное согласие на обработку своих
персональных данных, содержащихся на портале, в соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных». Согласие
предоставляется Обществу с ограниченной ответственностью «СПОРТ» с правом передачи
персональных данных аффилированным(и) лицам(и), контрагентам(и), осуществляющими
обработку и хранение данных, в которых это необходимо для предоставления информации
о проекте «Спортвнарод» и участвующих в Программе компаниях, через любые каналы
коммуникации, включая телефон, SMS и электронную почту. Согласие дается на обработку
своих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их
использованием. Целью обработки персональных данных является предоставление доступа
к функционалу сайтов http://www.sportvnarod.com. для исполнения обязательств перед
Пользователем. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие
действия (операции): сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение. Хранение персональных данных осуществляется согласно
Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным
нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения. Согласие
может быть отозвано Пользователем либо его законным представителем, путем направления
заявления по юридическому адресу ООО «СПОРТ». В случае отзыва Пользователем согласия
на обработку персональных данных Администрация сайта вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в
пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
12.3. Настоящим Пользователь подтверждает, что он ознакомлен, полностью согласен с
Пользовательским Соглашением, размещённым на портале Администрации, в сети Интернет
по адресу www.sportvnarod.com, , его содержание понимает и обязуется его неукоснительно
соблюдать.
ООО «СПОРТ», Юр.адрес: 197374, г. СанктПетербург, ул. Оптиков, д. 51, корп.1, лит.А,
пом.26-Н;
Факт. адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул.
Савушкина, дом 126 лит Б, БЦ Атлантик Сити,
офис 20.03 ИНН 7814658514 КПП 781401001
ОГРН 1167847299652
р/с 40702810032280001735 в Филиал Точка
Публичного акционерного общества Банка
«Финансовая
Корпорация
Открытие»
Наименование сокращенное: Точка ПАО
Банка «ФК Открытие» Реквизиты Банка:
БИК: 044525999 в ГУ банка России по ЦФО
Корр.счёт: 30101810845250000999 ИНН:
7706092528 КПП: 775043002 Город: Москва

