САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ «PortHub»

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Версия от 01.07.2016
ВАШЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ «PORTHUB» ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО
НА УСЛОВИЯХ,
ИЗЛОЖЕННЫХ
В НАСТОЯЩЕМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ
СОГЛАШЕНИИ
(«СОГЛАШЕНИЕ»). ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ЕГО УСЛОВИЯМИ, ТО ВАМ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО
ПРЕКРАТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ САЙТОМ И ПРИЛОЖЕНИЕМ, И ВЫ НЕ ПРИОБРЕТАЕТЕ ПРАВА,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ. АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ ИЛИ В
ПРИЛОЖЕНИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ.

1. Термины и определения
1.1. Проект — Сайт, Приложение и их Администрация.
1.2. Владелец Проекта — компания Wargaming Group Limited, юридический адрес: просп. АгионОмологитон, д. 105, г. Никосия, 1080, Республика Кипр.
1.3. Сайт — совокупность веб-ресурсов, расположенных в интернете в домене porthub.me и его
поддоменах.
1.4. Приложение — приложение «PortHub» для iOS, Android и других операционных систем.
1.5. Материалы — фото-, видео-, аудио-, графические и текстовые материалы, размещённые
Пользователями («Материалы Пользователя») или Администрацией («Материалы
Администрации»).
1.6. Пользователь — любое лицо, осуществляющее доступ к Сайту или Приложению и принявшее
на себя права и обязанности по настоящему Соглашению, в том числе, Авторизованный
Пользователь.
1.7. Авторизованный Пользователь — Пользователь, прошедший регистрацию на Сайте или
Приложении, в том числе путем авторизации через Wargaming ID или аккаунты в социальных
сетях.
1.8. Администрация —
лица,
уполномоченные
Владельцем
Проекта
на специальное
использование Проекта, в том числе управление, и действующие от имени Владельца
Проекта.
1.9. Законодательство — законодательство страны, являющейся страной регистрации
(учреждения) Владельца Проекта, а также законодательство страны гражданства
(регистрации) или постоянного местонахождения Пользователя.

2. Предмет и общие положения Пользовательского соглашения

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает правила и условия использования
Приложения и размещения на них информации всеми Пользователями.

Сайта

и

2.2. Пользователь гарантирует, что на него не распространяются законодательные ограничения
на использование онлайн-услуг, что он обладает всеми необходимыми полномочиями для
заключения настоящего Соглашения или его родители и/ или иные законные представители
надлежащим образом выразили согласие на заключение Пользователем настоящего
Соглашения или заключили настоящее Соглашение от его имени.
2.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено Владельцем Проекта в любое
время, в том числе путём размещения (публикации) его новой редакции. Об изменении
и дополнении Соглашения, в случае если они происходят в отношении прав и обязанностей
Пользователя, Владелец Проекта уведомляет Пользователя любым из перечисленных
способов: отправкой сообщения на электронную почту Пользователя или размещением
информационного сообщения на Сайте или в Приложении. После получения такого
сообщения Пользователь обязуется незамедлительно ознакомиться с произошедшими
изменениями и дополнениями Соглашения. Продолжение Пользователем использования
Сайта или Приложения с изменениями и дополнениями Соглашения после получения
Пользователем уведомления о таких изменениях и дополнениях, считается выражением
согласия Пользователя с ними.
2.4. Сайт и Приложение предоставляются по принципу «как есть», то есть Пользователь
не получает гарантий, что они, а также предоставляемые внутри Сайта или Приложения
возможности, сервисы и услуги:
2.4.1.
будут функционировать бесперебойно, непрерывно, без ошибок;
2.4.2.
будут соответствовать требованиям и ожиданиям Пользователя.
2.5. Владелец Проекта и Администрация не несут ответственность перед Пользователем за любой
ущерб или вред, причинённый Пользователю, в том числе его компьютеру, программному
обеспечению или иному имуществу в связи с использованием или невозможностью
использования Сайта и Приложения, в том числе в связи с применением к Пользователю
технических ограничений по использованию возможностей, сервисов и услуг внутри Сайта и
Приложения за нарушение правил настоящего Соглашения.
2.6. Предоставление Владельцем Проекта или Администрацией Пользователю доступа
к пользованию Сайтом и Приложением, использование его возможностей и сервисов
осуществляются на безвозмездной основе. При этом Пользователь соглашается, что ряд
возможностей и сервисов, представленных на Сайте и Приложении, в частности, размещение
Материалов Пользователя, доступен исключительно для Авторизованных Пользователей.

3. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация имеет право проводить предварительное рассмотрение (премодерацию)
любых Материалов Пользователей до их публикации на Сайте и Приложении. Размещение
Материалов на Сайте и Приложении осуществляется исключительно по усмотрению

Администрации. Материалы Пользователя должны соответствовать тематике Сайта и
Приложения. В любое время Администрация также имеет право проводить стилистическое и
содержательное редактирование, изменение и дополнение Материалов, включая
сопроводительные тексты и теги.
3.2. Материалы, комментарии и иные высказывания Пользователя, нарушающие настоящее
Соглашение или Законодательство, могут быть удалены либо изменены Администрацией без
уведомления этого Пользователя и других Пользователей.

4. Пользователю запрещается:
4.1. Использовать контактную информацию Пользователей для целей рассылки нежелательной
информации (спама).
4.2. Размещать на Сайте и в Приложении объекты прав интеллектуальной собственности без
согласия их правообладателей.
4.3. Размещать на Сайте и в Приложении коммерческую рекламу, коммерческие предложения,
агитационную информацию и любую другую навязчивую информацию, кроме случаев, когда
размещение такой информации согласовано с Администрацией.
4.4. Размещать на Сайте и в Приложении материалы, оскорбляющие или унижающие честь
и достоинство других Пользователей или третьих лиц, или ссылки на такие материалы.
4.5. Размещать на Сайте и в Приложении нецензурные или бранные слова или словосочетания,
в том числе использовать их в имени Пользователя.
4.6. Размещать на Сайте и в Приложении вредоносные программы или ссылки, которые могут
содержать или содержат вредоносные программы.
4.7. Размещать на Сайте и в Приложении материалы порнографического характера или ссылки
на них.
4.8. Размещать на Сайте и в Приложении угрозы, призывы к насилию и совершению
противоправных действий.
4.9. Размещать на Сайте и в Приложении материалы с элементами насилия, жестокости, расовой,
межнациональной или межрелигиозной розни, а также ссылки на такие материалы.
4.10. Пропагандировать и демонстрировать на Сайте и в Приложении нацистскую атрибутику
или символику.
4.11. Пропагандировать на Сайте и в Приложении преступную деятельность, размещать
руководства по совершению противоправных действий.
4.12. Размещать на Сайте и в Приложении любую другую информацию, которая нарушает
нормы морали и этики, нарушает действующее Законодательство.
4.13. Совершать любые другие противоправные, преступные или неэтичные действия.

5. Права интеллектуальной собственности
5.1. Сайт и Приложение, в том числе представленные на них логотипы, товарные знаки, графика,
пользовательский интерфейс, музыкальное сопровождение и иное содержание, составляют

и содержат объекты интеллектуальной собственности. Кроме случаев, когда иное указано
в настоящем Соглашении, все права интеллектуальной собственности на Сайт и Приложение,
а также их содержание принадлежат Владельцу Проекта.
5.2. Авторские права на Материалы, размещённые на Сайте Пользователями, принадлежат
этим Пользователям или иным законным правообладателям.
5.3. Права
на использование
Материалов
Пользователя,
являющихся
объектами
интеллектуальной
собственности,
предоставляются Владельцу
Проекта
с момента
размещения Пользователями этих Материалов на Сайте или в Приложении без встречного
обязательства по выплате авторского или иного вознаграждения без ограничения по сроку,
способам или территории использования. Пользователь обязуется обеспечить правовые
основания для наделения Владельца Проекта правами интеллектуальной собственности
на использование Материалов, размещаемых Пользователем на Сайте и в Приложении
и принадлежащих иным правообладателям. Права на использование Материалов Владельцем
Проекта по настоящему пункту включают право использовать их любым способом и в любой
стране мира, в том числе обнародовать, воспроизводить, распространять, модифицировать,
адаптировать, иным образом перерабатывать, издавать, доводить до всеобщего сведения,
создавать производные без обязательства упоминания имени автора или иных встречных
обязательств, а также право наделять указанными правами третьих лиц.
Пользователь соглашается с тем, что помимо прочего его Материалы могут копироваться и
распространяться другими пользователями, в том числе в интернете и социальных сетях. В
дополнение к положениям пункта 8 Соглашения, Владелец Проекта и Администрация не
несут ответственности за действия третьих лиц в отношении Материалов Пользователя,
совершенные за пределами Сайта и Приложения.
5.4. Категорически запрещается любое использование размещённых на Сайте и в Приложении
объектов исключительных прав целиком или по частям без предварительного письменного
разрешения правообладателя, кроме случаев, разрешённых в настоящем Соглашении или
когда правообладатель явным образом выразил своё согласие на свободное использование
материала иными лицами.
5.5. Товарные знаки третьих лиц, упомянутые на Сайте или в приложении, принадлежат
их зарегистрированным
правообладателям,
и их использование
ни в каком
случае
не означает поддержки, спонсорства или рекомендации правообладателями таких товарных
знаков.

6. Сайты и материалы третьих лиц
6.1. Сайт и Приложение может содержать ссылки на сайты в Интернете, а также программы,
фото-, видео-, аудио-, графические и текстовые материалы, принадлежащие третьим лицам.

6.2. Размещение ссылок на сайты или материалы третьих лиц не означает поддержки, одобрения
или рекомендации данных сайтов или материалов Владельцем Проекта.
6.3. Владелец Проекта не несёт ответственность за любые материалы третьих лиц, размещённые
на Сайте, в Приложении или на сайтах третьих лиц, доступных по ссылкам из Сайта и
Приложения, включая, но не ограничиваясь любыми мнениями или утверждениями.
6.4. Переход по ссылкам на сайты третьих лиц, установка программ третьих лиц или иное
использование материалов третьих лиц Пользователь совершает на свой страх и риск, в том
числе, совершая данные действия во время использования Сайта и Приложения.
6.5. Действие настоящего Соглашения не распространяется на любые программы, материалы или
сайты третьих лиц, за исключением случаев прямо предусмотренных Соглашением.

7. Обработка данных
7.1. Информация о вас используется согласно настоящему пункту 7 для исполнения условий
данного Соглашения, в том числе, по предоставлению прав и услуг через Сайт и
Приложение, а также мониторингу, изменению и улучшению их качества.
7.2. Владелец Проекта и Администрация может собирать и обрабатывать следующую
информацию о Пользователях:
7.2.1. Информацию, предоставляемую для авторизации Пользователя на Сайте и в
Приложении, публикацию его Материала, в том числе имя и фамилию, электронный
адрес, идентификационные данные в социальных сетях Пользователя, а также логин
и пароль Авторизованного Пользователя.
7.2.2. Если Пользователь вступает с нами либо с иными Пользователями в переписку,
то Владелец Проекта и Администрация оставляют за собой право сохранять всю
корреспонденцию, полученную от Пользователя в процессе такой переписки, включая
электронные сообщения и комментарии. Владелец Проекта и Администрация также
могут попросить Пользователя заполнить опросный лист с целью совершенствования
Сайта и Приложения, однако это не является обязательной процедурой,
и Пользователь может отказаться от этого.
7.2.3. Информация о посещении Сайта и Приложения, включая данные трафика, логфайлы и другие коммуникационные данные, запрашиваемые нами для различного
рода операций.
7.2.4. Информация, получаемая от Пользователя через сервис социальных сетей, а также
в связи с участием Пользователей в соревнованиях, конкурсах или опросах,
проводимых Администрацией.
7.3. Владелец Проекта и Администрация не запрашивают и не собирают какие-либо
персональные данные в отношении вас или каких-либо третьих лиц, в том числе, копии
документов, подтверждающих личность и идентификационный номер, и Пользователь
обязуется не предоставлять Владельцу Проекта и Администрации такие данные и не
размещать их на Сайте. Любые персональные данные, предоставляемые вами в

одностороннем порядке, будут удалены с наших ресурсов. Владелец Проекта и
Администрация не производят хранение, обработку и передачу ваших персональных
данных.
7.4. Браузер Пользователя может передавать Владельцу Проекта и Администрации
определенную информацию о географическом положении компьютера Пользователя
(включая IP-адрес), его возможностях, результаты обработки данных и т. д. Владелец
Проекта и Администрация могут использовать эту информацию для целей Сайта и
Приложения и для генерации общей статистики касательно пользовательского
сообщества, в том числе для предоставления данной информации партнерам Владельца
Проекта. Владелец Проекта также может использовать данную информацию для целей
обеспечения безопасности, системной целостности (предотвращений хакерских атак,
несанкционированных доступов и т. д.) или с целью усиления защиты Пользователей.
7.5. Пользователь соглашается на использование Владельцем Проекта и Администрации
данных из файлов cookies. В то же время Пользователь может отказаться принимать
cookies, активировав настройки своего браузера. Если Пользователь выберет данную
настройку, он не сможет получить доступ к определенным страницам Сайта и некоторые
услуги Сайта и Приложения будут для него ограничены.
7.6. Владелец Проекта и Администрация также может использовать информацию о вас для
таргетинга рекламных или информационных материалов, в том числе, по возрасту, полу,
другим признакам, для проведения статистических исследований. Владелец Проекта
имеет право передать, информацию, указанную в пункте 7, полностью или частично без
уведомления об этом Пользователя:
7.6.1. лицам, в ведение, владение или собственность которых передан Сайт или
Приложение;
7.6.2. лицам, являющимся связанными/ аффилированными с Владельцем Проекта.
7.7. На страницах Сайта или Приложения могут присутствовать коды Интернет-ресурсов
третьих лиц, в результате чего такие третьи лица получают информацию о вас. Такими
Интернет-ресурсами третьих лиц являются:
7.7.1. системы по сбору статистики посещений (например, Google Analytics);
7.7.2. социальные плагины (блоки) социальных сетей (например, Facebook);
7.7.3. системы баннеропоказов (например, AdRiver);
7.7.4. аналогичные ресурсы.

8. Ответственность сторон
8.1. Пользователь несёт ответственность за правомерность размещения или иного сообщения
Материалов или иной информации посредством Сайта или Приложения.
8.2. Пользователь несёт ответственность перед Владельцем Проекта и третьими лицами
за несоблюдение условий настоящего Соглашения.

8.3. Пользователь возмещает Владельцу Проекта и третьим лицам любые убытки, понесённые
в связи с его действиями, включая, но не ограничиваясь нарушением настоящего
Соглашения, прав интеллектуальной собственности или иных прав.
8.4. Администрация не несёт ответственности за качество и скорость доступа в интернет
Пользователя, а также соответствие иных средств программного и технического
обеспечения, используемых Пользователем, требованиям Сайта и Приложения.
8.5. Администрация не несёт ответственность за действия Пользователей или третьих лиц
на Сайте или в связи с его использованием, включая, но не ограничиваясь, уничтожение или
неправомерный доступ третьих лиц к Материалам Пользователей.
8.6. Владелец Проекта, а также их представители ни при каких обстоятельствах не несут
ответственность перед Пользователями или иными третьими лицами за любой косвенный,
случайный, неумышленный ущерб, включая, но не ограничиваясь, потерянные данные, вред
чести, достоинству или деловой репутации, упущенную выгоду, вызванные использованием
Сайта или Приложения, его составных частей и материалов или иной информации, доступ
к которой был получен при помощи Сайта или Приложения, даже если Владелец Проекта
не указывал на возможность такого ущерба.
8.7. Владелец Проекта освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение является следствием
действия непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых
сторонами при данных условиях обстоятельств, в том числе, массовых беспорядков,
запретительных действий властей, стихийных бедствий, пожаров, катастроф, а также
вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ,
а также
недобросовестных
действий
третьих
лиц,
направленных
на несанкционированный доступ или выведение из строя программного или аппаратного
комплекса.
8.8. Владелец Проекта не несет ответственность за действия третьих лиц, которые могут
привести к прекращению доступа Пользователя к Сайту и Приложению. В таком случае
Владелец Проекта примет все разумные меры для восстановления такого доступа для
Пользователей.
8.9. За исключением случаев, прямо исключенных Законодательством, ответственность
Владельца Проекта согласно настоящему Соглашению ограничивается денежным
возмещением в сумме, эквивалентной 100 (ста) евро.

9. Сохранение прав
9.1. Все остальные права в отношении Сайта и Приложения, не указанные в явном виде
в Соглашении, сохраняются за Владельцем Проекта.

10.

Заключительные положения

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента начала использования Пользователем
Сайта или Приложения и действует бессрочно.
10.2. Вопросы, не урегулированные в настоящем Соглашении, определяются в соответствии
с Законодательством. Споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением
настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в суде страны, являющейся страной
регистрации
(учреждения)
Владельца
Проекта,
в соответствии
с материальным
и процессуальным правом страны суда. При этом Пользователь признаёт, что страной,
в которой он ознакомился с приглашением заключить настоящее Соглашение, а также
страной, в которой он предпринял действия по заключению настоящего Соглашения,
является страна регистрации (учреждения) Владельца Проекта.
10.3. Если какое-либо из условий настоящего Соглашения станет недействительным или
не имеющим юридической силы, не могущим быть принудительно исполненными
по законам любой юрисдикции, это не повлияет на:
10.3.1.
действительность, законность, возможность быть принудительно исполненными
в этой юрисдикции всех остальных условий этого Соглашения; или на
10.3.2.
действительность, законность, возможность быть принудительно исполненными
в любой другой юрисдикции всех остальных условий этого Соглашения.

