Добро пожаловать в NUTSon.
Пользовательское соглашение (является публичной офертой)
1.

Общие условия

1.1. Наша платформа представляет собой набор API, SDK, инструментов,
плагинов, программного кода, технологий, контента и сервисов (далее —
"Платформа"). Платформа поддерживается Nutson Inc. или одним из его операторов
(в частности, в Российской Федерации это ООО "Натсон Рус"; далее "Nutson" или
"мы"). В рамках настоящего Пользовательского соглашения мы предоставляем вам
доступ к Платформе, а вы обязуетесь ее использовать в строгом соответствии с его
правилами и условиями, описанными ниже.
1.2. Вы читаете Пользовательское соглашение (далее — "Соглашение"), которое
регулирует отношения между вами и нами и устанавливает условия, с помощью
которых вы можете получить доступ и использовать Платформу, наши веб-сайты,
услуги, приложения, продукты и контент (в совокупности — "Услуги"). Для целей
настоящего Соглашения "вы", "ваш" и "Пользователь" означают вас как пользователя
услуг.
Если вы получаете доступ или используете услуги от имени предприятия или
организации, то (а) под "вы" и "ваши" подразумевается юридическое лицо или
организация, (б) вы гарантируете, что вы являетесь уполномоченным представителем
предприятия или субъектом, имеющим полномочия данного юридического лица на то,
чтобы принять данное Соглашение и согласиться с этими условиями от его имени, и (с)
ваш бизнес или организация несут юридическую и финансовую ответственность за доступ
или использование наших услуг, а также за доступ или использование вашей учетной
записи другими лицами, связанными с вашей организацией, включая сотрудников, агентов
или подрядчиков.
1.3. Данное Соглашение, а также Руководство по борьбе с нарушениями,
Руководство сообщества, Правила рассмотрения заявлений, Правила проведения
Челленджей и Сборов (далее совместно — "Условия использования"), Правила
организации Челленджа и Соглашение о выполнении Заданий, которые являются
н е от ъ е м л е м о й ч а с т ь ю н а с тоя щ е го С о гл а ш е н и я , а т а к же П о л и т и ка
Конфиденциальности представляют собой юридически обязывающие договоры
между вами и нами. Пожалуйста, найдите время, чтобы внимательно прочитать их.
После заполнения обязательных полей и ознакомления с настоящим Соглашением
вы принимаете настоящее Соглашение путем нажатия кнопки "Зарегистрироваться" или
аналогичной, что по смыслу ст. ст. 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации
является принятием (акцептом) нашей оферты, а равно заключением договора,
порождающего у вас обязанности соблюдать условия Соглашения.
Фактическое использование Платформы без регистрации аккаунта, в форме и в
объеме, доступных без регистрации, также является акцептом настоящего Соглашения.
Получая доступ к Платформе и используя Услуги, вы подтверждаете, что
ознакомились и согласны с Политикой Конфиденциальности.

Организовывая Сбор средств или Челлендж или участвуя в них, вы
подтверждаете, что будете соблюдать Правила организации Челленджа и Соглашение о
выполнении Заданий.
При переводе денежных средств с помощью Платформы вы соглашаетесь с
офертой Подключенного Банка.
1.4. Регистрируясь на Платформе, вы подтверждаете, что достигли допустимого
возраста регистрации в соответствии с применимым законодательством и/или
получили все необходимые согласия (например, родителей) в полном соответствии с
применимым законодательством, в том числе для целей соблюдения
законодательства о защите данных. В противном случае регистрация на Платформе и
ее использование запрещены.
1.5. Н а с т о я щ е е С о гл а ш е н и е , Ус л о в и я и с п о л ь з о в а н и я , П о л и т и к у
конфиденциальности, Правила организации Челленджа, Соглашение о выполнении
Заданий и иные применимые соглашения и условия, которые включены в настоящий
документ посредством ссылки, можно найти непосредственно на Платформе или в
соответствующем магазине приложений вашего мобильного устройства, где
Платформа доступна для загрузки. Вы можете распечатать или сохранить для себя
лока льные копии Соглашения и Условий использования, Политики
конфиденциальности, Правил организации Челленджа, Соглашения о выполнении
Заданий и оферты Подключенного банка.
1.6. Если вы не соблюдаете настоящее Соглашение, Условия использования или
любые другие применимые условия и правила, мы можем приостановить или
прекратить работу вашего аккаунта, как описано ниже.
1.7. Мы собрали все термины для вашего удобства, используемые в Соглашении
и приложениях к нему, в Глоссарий.
1.8. Время от времени мы вносим изменения в данное Соглашение и Условия
использования, Политику конфиденциальности и в иные юридически обязывающие
документы, например, когда мы обновляем и расширяем функционал наших Услуг и/
или приложения/Платформы или когда происходят изменения в законодательстве.
Мы будем прилагать разумные усилия, чтобы уведомить всех Пользователей о
любых существенных изменениях в настоящем Соглашении и иных документах в
течение разумного срока, например, посредством уведомления на нашей Платформе
или по электронной почте. Однако вы должны регулярно просматривать условия для
проверки таких изменений.
Ваш постоянный доступ или использование Услуг после даты новых условий
означает ваше согласие с ними. Если вы не согласны с новой редакцией Соглашения или
иных условий и правил, вы должны вы должны прекратить использование наших Услуг/
Платформы.
2.

Правила использования

2.1. Ваш аккаунт

2.1.1. Регистрация аккаунта
2.1.1.1. Чтобы получить доступ или использовать некоторые из наших услуг, вы
должны создать учетную запись (аккаунт/профиль). При создании этой учетной
записи необходимо предоставить точную и актуальную информацию. Важно,
чтобы вы своевременно обновляли свои данные и любую другую информацию,
которую вы предоставляете нам, чтобы она была актуальной и полной.
2.1.1.2. Вам нужно будет указать ваш номер мобильного телефона, куда будет
направлен код для авторизации. Вы можете также указать дополнительную
информацию на Платформе, например, имя пользователя. Настоящим вы
соглашаетесь на получение Смс-сообщений/входящий звонок на указанный
мобильный телефон для целей подтверждения номера и последующей
возможности входа вами в ваш аккаунт в порядке Федерального закона от
07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи".
2.1.1.3. Регистрационная форма Платформы может запрашивать у Пользователя
дополнительную информацию.
2.1.1.3.1.Вы соглашаетесь с тем, что вы несете полную ответственность за
действия, которые происходят под вашей учетной записью. Мы не несем
ответственности, если ваша учетная запись будет взломана и ваши права будут
нарушены. Все действия, совершенные Пользователем с помощью телефона или
электронной почты, считаются совершенными Пользователем. Однако вы всегда
сможете обратиться в нашу службу поддержки за помощью support@nutson.info.
2.1.1.4. После регистрации аккаунта вы вправе осуществлять наполнение
аккаунта (заполнять ваш профиль) и других элементов Платформы Контентом,
добавлять видео и иные материалы в соответствии с предоставленным
функционалом и пользоваться иными функциями, предоставленными Nutson при
использовании Платформы, при условии соблюдения настоящего Соглашения и
иных применимых условий и правил. Заполняя Профиль, Пользователь осознает и
настоящим подтверждает, что делает доступной для других Пользователей
Платформы (в том числе и неавторизованных) информацию:
•

об отображаемом на Платформе имени Пользователя (никнейме);

дополнительную информацию о себе, состав которой он определяет
•
самостоятельно;
•

информацию о географическом местоположении съемки Контента.

2.1.1.4.1.Вы самостоятельно определяете условия и предоставляете доступ к
своим персональным данным неограниченному кругу лиц, в том числе путем
регистрации и использования стандартного функционала Платформы. Мы не
инициируем и не влияем на ваш выбор, самостоятельно не распространяем ваши
данные, а также не имеем цели получить у вас разрешение на распространение
ваших персональных данных.

Ваши учетные данные и иные данные обрабатываются нами на основании
настоящего Соглашения в целях надлежащего исполнения Соглашения на условиях и в
порядке, указанных в Политике конфиденциальности, размещенной nutson.us/privacy
policy.
2.2. Правила Платформы
2.2.1. Вы можете использовать весь доступный вашей возрастной группе
функционал Платформы.
2.2.2. На Платформе запрещено:
•

регистрироваться в качестве Пользователя от имени или вместо другого лица
("фальшивый аккаунт");

•

вводить Пользователей в заблуждение относительно своей личности, используя

телефон или электронную почту другого зарегистрированного Пользователя;
•

искажать сведения о себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами
или организациями;

•

загружать, хранить, публиковать, распространять и предоставлять доступ или иным
образом использовать любую информацию, которая:

− содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или
деловую репутацию других Пользователей или третьих лиц, или нарушает
неприкосновенность их частной жизни;
− нарушает права несовершеннолетних лиц;
− является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения
и тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
− содержит сцены бесчеловечного, жестокого обращения с животными;
− содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его
совершению или поощрение его совершения;
− пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового
превосходства;
− содержит экстремистские материалы;
− пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или
руководства по совершению преступных действий, содержит информацию
ограниченного доступа, включая государственную и коммерческую тайну,
информацию о частной жизни третьих лиц, но не ограничиваясь указанным;
− содержит рекламу наркотических веществ или описывает привлекательность их
употребления, 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, а также о способах, методах разработки, изготовления и
использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения,
способах и местах культивирования наркосодержащих растений;
− носит мошеннический характер;
− нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации;
•

незаконно использовать любую интеллектуальную собственность третьих лиц;

•

увеличивать количество Лайков, комментариев, подписчиков с использованием
автоматизированных и/или платных систем («накрутка»);

•

использовать программное обеспечение и осуществлять действия, направленные на
нарушение нормального функционирования Платформы, а также эмулировать,
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать, модифицировать и
производить иные аналогичные действия с Платформой, а также удалять /заменять
копирайт Правообладателя;

•

любым способом, в том числе путем обмана, злоупотребления доверием, взлома, но
не ограничиваясь указанным, пытаться получить доступ к учетной записи другого
Пользователя;

•

осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;

•

разжигать конфликтные ситуации, осуществлять призывы к нарушению
Соглашения, Условий использования и законодательства Российской Федерации и
иного применимого законодательства;

•

осуществлять незаконную деятельность по организации азартных игр;

•

размещать информацию, содержащую предложения о розничной продаже
дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей
пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей
непищевой продукции, розничная продажа которых ограничена или запрещена
законодательством о государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции;

•

размещать информацию, направленную на склонение или иное вовлечение
несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих
угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц;

•

размещать информацию, выраженную в неприличной форме, которая оскорбляет
человеческое достоинство и общественную нравственность, содержит явное
неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам

Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам,
осуществляющим государственную власть в Российской Федерации;
•

1.

размещать информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам,
осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных)
мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную
общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных
сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью
граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или)
общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или
прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики,
промышленности или связи, а также информационные материалы иностранной или
международной неправительственной организации, деятельность которой признана
нежелательной на территории Российской Федерации, и сведения, позволяющие
получить доступ к указанным информации или материалам.
На Платформе запрещено проводить и участвовать в Челленджах и Сборах средств,
целью или предметом которых является:

•

предоставление и получение займов, пополнение счетов в платежных системах,

•

осуществление денежных переводов, прием платежей в пользу платежных систем;

•

привлечение Пользователей на сторонние сервисы, сайты либо регистрация
Пользователей на таких сервисах, сайтах;

•

реклама своих услуг и товаров или услуг и товаров, принадлежащих третьим
лицам;

•

фабрикация отзывов;

•

накрутка или изменение статистики сайтов, числа подписчиков в социальных сетях,
недобросовестное увеличение и накрутка Лайков и т. д.;

•

заказ автоматической или ручной рассылки приглашений и сообщений
пользователям социальных сетей, email-рассылок;

•

оказание услуг по распространению товаров;

•

продажа"/"распространение лекарств, пищевых добавок, биологически активных
добавок;

•

продажа"/"распространение ядов;

•

продажа"/"распространение лекарственного сырья, получаемого от северного
оленеводства (панты и эндокринное сырье);

•

продажа"/"распространение наркотических средств, психотропных веществах и их
прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений;

•

услуги хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств,
прекурсоров, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества;

•

услуги по организации занятий проституцией, вовлечение в занятие проституцией;

•

услуги эротического характера;

•

создание или распространение контента для взрослых, любой порнографии, сексвидеочатов, сайтов с указанием на размещение откровенных фотографий;

•

распространение и продажа табачных изделий;

•

распространение и продажа алкогольной продукции, этилового спирта;

•

распространение и продажа драгоценных, редких металлов и камней, ювелирных
изделий, в т.ч. отходов, содержащих драгоценные и редкоземельные металлы и
драгоценные камни;

•

распространение и продажа золотых слитков, инвестиции в золотые слитки, любой
оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, в том

числе продажа изделий из драгоценных металлов;
•

услуги по оказанию содействия в ведении боевых действий, вне зависимости от
занимаемой стороны конфликта, формы поддержки (гуманитарная помощь,
поставка вооружения, средств связи, медикаментов и проч.);

•

распространение и продажа оружия и боеприпасов;

•

разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация оружия и
боеприпасов;

•

торговля основными частями огнестрельного оружия;

•

торговля боеприпасами, в том числе патронами и их составными частями типа
гильз и капсюлей;

•

любые действия с военной техникой, запасными частями, комплектующими
изделиями и приборами к ней, взрывчатыми веществами, средствами взрывания,
порохом, всеми видами ракетного топлива, а также специальными материалами и
специальным оборудованием для их производства, специальным снаряжением
личного состава военизированных организаций и нормативно-технической
продукцией на их производство и эксплуатацию;

•

любые действия с боевыми отравляющими веществами, средствами защиты от них
и нормативно-технической документацией на их производство и использование;

•

услуги по изготовлению/переделке/ремонту огнестрельного оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств;

•

любые действия с пестицидами и агрохимикатами, ограниченными в обороте;

•

любые действия с сильнодействующими или ядовитыми веществами;

•

любые действия с музейными предметами и музейными коллекциями, включенные
в состав Музейного фонда Российской Федерации;

•

любые действия с рентгеновском оборудованием, приборами и оборудованием с
использованием радиоактивных веществ и изотопов;

•

любые действия с космическими аппаратами и объектами наземной космической
инфраструктуры, относящимися к спутниковым навигационным системам и
создаваемые за счет средств федерального бюджета;

•

любые действия с ракетно-космическими комплексами, системами связи и
управления военного назначения и нормативно-технической документацией на их
производство и эксплуатацию;

•

азартные игры, включая лотереи, букмекерские конторы и тотализаторы;

•

форекс, бинарные аукционы, биткоины и иные криптовалюты;

•

финансовые пирамиды, HYIP (High Yield Investment Program, также Хип, ХиАйпи);

•

услуги по размещению сведений, материалов, порочащих честь и достоинство

человека, нарушение тайны переписки, личной жизни;
•

услуги по созданию, использованию и распространению вредоносных
компьютерных программ;

•

услуги кардшаринга;

•

услуги по предоставлению неправомерного доступа к компьютерной информации;

•

услуги по взлому аккаунтов третьих лиц, извлечению закрытой информации, ее
модификация;

•

любые действия с специальными техническими средствами, предназначенными для
негласного получения информации;

•

услуги по распространению и продаже сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну;

•

торговля/изготовление поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных инструментов;

•

услуги по размещению публичных призывов к осуществлению экстремистской
деятельности, возбуждению ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства или поощрение таких действий;

•

услуги по организации экстремистского сообщества;

•

услуги посредничества во взяточничестве;

•

любые другие услуги, которые по своему содержанию или характеру могут
привести к нарушению законодательства Российской Федерации;

•

потенциально опасные услуги, которые могут причинить умышленный вред
здоровью Пользователя и третьих лиц.
3.

Финансирование нашей Платформы. Наше вознаграждение.

3.1. Вы не будете оплачивать использование Платформы, однако, используя
Платформу, вы тем самым признаете, что мы можем показывать вам рекламу, за
которую нам платят компании и/или другие Пользователи, продвигающие свои
товары или услуги.
3.2. Мы показываем вам актуальную и полезную рекламу, не раскрывая вашу
личность рекламодателям. Мы разрешаем рекламодателям сообщать нам о своих
бизнес-целях и целевой аудитории, которой они хотят показывать свою рекламу.
Затем мы показываем их рекламу людям, которым она может быть интересна.
3.3. Мы также предоставляем рекламодателям отчеты о результативности
рекламы, которые помогают им понять, как люди взаимодействуют с их Контентом
внутри Платформы. Мы никому не предоставляем информацию, по которой можно
установить вашу личность (например, ваше имя и ваш электронный адрес, которые
сами по себе могут использоваться для связи с вами или для установления вашей
личности), если вы не дадите нам на это специальное разрешение.
3.4. Челленджи с Вознаграждением и Сборы средств с помощью Платформы
3.4.1. В случае если вы организуете или участвуете в Челленджах с
Вознаграждением или осуществляете Сбор средств, вы это делаете только в
соответствии с Правилами организации Челленджа и Соглашением о выполнении
Заданий и соблюдая их.
Платформа не является участником Челленджа или Сбора средств, такие сделки
происходят между Пользователями Платформы. Платформа предоставляет техническую
возможность организации Челленджа или Сбора средств. Платформа взимает комиссию за
предоставление технической возможности проведения Челленджа с Вознаграждением и
Сбора средств с помощью Платформы в размере 20 процентов от суммы Вознаграждения
или Суммы Сбора, включая применимые налоги.
3.4.2. Комиссия Платформы оплачивается в следующем порядке: при переводе
денежных средств другому Пользователю Пользователь с помощью Платформы
направляет соответствующее поручение в АО "Тинькофф Банк" (далее —
"Подключенный банк"). Пользователь дает безусловное согласие, то есть полный

акцепт на удержание при осуществлении данной операции стоимости услуг
Платформы. При этом Платформа не несет какую-либо ответственность за действия
Подключенного банка при исполнении вышеуказанного поручения, фактически
оказывая содействие Пользователю в направлении его распоряжения в
Подключенный банк.
3.4.3. Осуществляя переводы денежных средств на Платформе с помощью
Подключенного банка, вы соглашаетесь с офертой Подключенного банка.
4.

Предоставление лицензионных прав на Платформу

4.1. Мы уважаем права интеллектуальной собственности и просим вас поступать
так же. В качестве условия вашего доступа к Услугам и их использования вы
соглашаетесь не использовать Услуги с целью нарушения каких-либо прав
интеллектуальной собственности. Мы оставляем за собой право без уведомления, в
любое время и по своему усмотрению заблокировать доступ к Платформе/Услугам и/
или удалить аккаунт любого Пользователя, который нарушает или предположительно
нарушает авторские права или другие права интеллектуальной собственности.
4.2. Предоставление вам лицензионных прав на использование
Платформы. При условии соблюдения вами настоящего Соглашения и всех других
применимых условий и правил мы предоставляем вам ограниченную,
неисключительную лицензию без права выдачи сублицензий (а также без права
передачи и переуступки на получение доступа к Платформе), на использование
Платформы и интеграцию с ней, но только в пределах, разрешенных настоящим
Соглашением и всеми другими применимыми условиями и правилами. Вы не будете
продавать, передавать или передавать на условиях сублицензии права на Платформу
другим лицам. Кроме случаев, когда настоящее Соглашение прямо предоставляет
вам лицензию на соответствующие действия, вы не будете использовать Платформу
или любой ее элемент, получать к ним доступ, интегрировать, изменять, переводить,
реконструировать или иным образом эксплуатировать их либо создавать
производные работы.
4.3. Nutson осуществляет текущее управление Платформой, определяет ее
структуру, внешний вид, разрешает или ограничивает ваш доступ в случае
нарушения положений настоящего Соглашения, осуществляет иные принадлежащие
ему права. Пользователь соглашается с тем, что мы вправе использовать
функциональные и технические возможности программных средств (аудио/
видеоплееры и редактора), обеспечивающих отображение размещенного в рамках
Платформы Контента, по своему усмотрению, в том числе для целей отображения
рекламы.
4.4. В части предо ст авления возможно сти взаимодействия между
Пользователями, в том числе предоставления Пользователям возможности
самостоятельно совершать те или иные действия в рамках Платформы, Nutson
выступает исключительно как лицо, предоставившее технологическую возможность
такого взаимодействия с использованием Платформы, и является информационным
посредником в смысле ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Связанные с таким взаимодействием передача и хранение предоставляемой

Пользователями информации, графических изображений и иных материалов, равно
как и обеспечение доступа к ним, посредством сети Интернет и программного
обеспечения Платформы осуществляются без изменения таких материалов или
влияния на их содержание со стороны Nutson.
4.5. Мы имеем право:
4.5.1. В любое время изменять оформление и пользовательский интерфейс
Платформы, его содержание, содержание предоставляемых функций Платформы,
изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие
объекты, используемые или хранящиеся на Платформе, с уведомлением
Пользователя или без такового.
4.5.2. Мы оставляем за собой право отключить временно или постоянно учетную
запись Пользователя в любое время, в том числе, если вы не соблюдаете любое из
положений настоящего Соглашения, Условия использования или иные применимые
правила и условия или если действия, которые осуществляются с вашего аккаунта,
по нашему усмотрению причиняют или могут причинить ущерб или ухудшить
качество услуг или могут ущемить или нарушить права третьих лиц, или нарушают
какие-либо законы или правила, о чем мы уведомим вас в разумное время.
4.5.3. Мы оставляем за собой право, в любое время и без предварительного
уведомления удалять или отключать доступ к Контенту по своему усмотрению по
любой причине.
4.5.4. Мы оставляем за собой право вырезать, обрезать, редактировать ваш
Контент или отказывать в публикации вашего Контента по нашему усмотрению. Мы
имеем право запрещать, блокировать или удалять любую публикацию, которую вы
размещаете на сервисах Платформы, если, по нашему мнению, ваша публикация не
соответствует настоящему Соглашению, Условиям использования и иным условиям
и правилам, законодательству Российской Федерации и иному применимому
законодательству, по нашему усмотрению причиняют или могут причинить ущерб
или ухудшить качество услуг или могут ущемить или нарушить права третьих лиц.
4.5.5. МЫ ОСТАВЛЯЕМ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАБЛОКИРОВАТЬ ВАШУ
УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ:
4.5.5.1. В Комментариях к Контенту использовали ненормативную лексику,
оскорбления.
4.5.5.2. Мы получаем на вас жалобы (грубость, хамство, неадекватное общение).
4.5.5.3. Вы нарушили настоящее Соглашение, любые юридические обязывающие
соглашения с нами.
4.6. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что мы можем прекратить
предоставление Вам лицензионных прав на Платформу, описанных в настоящем
разделе, в любое время по любой причине или без причины.
4.7. Предоставление лицензии сторонних сервисов

4.7.1. Н И К А К И Е П РА ВА Н Е Л И Ц Е Н З И РУ ЮТ С Я В О Т Н О Ш Е Н И И
ЗВУКОЗАПИСЕЙ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
НИХ, КОТОРЫЕ ДОСТУПНЫ ЧЕРЕЗ ПЛАТФОРМУ.
4.7.2. Платформа предоставляет ремиксы своим Пользователям с целью создания
Пользователями производных произведений путем объединения ремиксов с
изображениями и видео.
Пользователи получают право использования производных произведений, только
если ремикс входит в состав аудиовизуального производного произведения, при этом в
части ремиксов право извлечения выгоды (в том числе "монетизации"), авторские права
или иные исключительные права на ремиксы Пользователям не переходят. Пользователь
не имеет права и обязан воздерживаться от предъявления любых прав (претензий) в
отношении ремиксов к другим лицам, как Пользователям Платформы, так и третьим
лицам на стриминговых сервисах (YouTube, Vimeo, Google Music и т.д.).
Пользователь имеет право на получение вознаграждения (включая "монетизацию"
производного произведения, но не ограничиваясь указанным) за предоставление прав
(передачу исключительных прав) на производное произведение, без права
сублицензирования и передачи каких-либо прав (включая авторские права, смежные
права) на ремикс или любую его часть, что должно быть прямо указано в любом
соглашении о передаче прав на производное произведение или об оплате вознаграждения
(монетизации) за производное произведение.
4.7.3. Мы используем технологии TrueDepth API (ARKit, с автоматической оценкой
реальной среды направленного освещения) для создания эффектов AR на
Платформе. Единственное использование этой информации — предоставление
ценных пользовательских функций. Никакая информация, собранная API TrueDepth,
никогда не покидает устройство пользователя. Мы не передаем информацию третьим
лицам, не храним и не обрабатываем каким-либо иным образом данные, к которым
мы получили доступ и которые использовали через TrueDepth API. Для получения
дополнительной информации о технологиях TrueDepth API вы можете посетить
https://support.apple.com/en-us/HT208108.
Информация, предоставляемая с помощью технологий TrueDepth API, сохраняется
на устройстве только на время создания эффектов AR на Платформе. При рендеринге
эффекта данные не сохраняются и удаляются после создания конечного видео либо
данные не используются при создании конечного видео.
5.

Контент

5.1. Мы не претендуем на право собственности на ваш Контент, но вы даете нам
лицензию на его использование. Ваши права на ваш Контент остаются неизменными.
Мы не заявляем прав собственности на ваш Контент, который вы публикуете на
Платформе или через нее. Вы настоящим даете нам неисключительную,
безвозмездную, действующую по всему миру лицензию с правом передачи и выдачи
сублицензий на хранение, использование, распространение, изменение, запуск,
копирование, публичное исполнение или показ, перевод вашего Контента и создание
производных работ на его основе. Действие лицензии прекращается, когда ваш
Контент удаляется из наших систем, если иной срок не предусмотрен применимым

законодательством. Вы можете удалять Контент по отдельности или весь сразу,
удалив свой аккаунт (для удаления некоторого Контента необходимо написать в
службу поддержки, и Контент будет удален в течение 2 (двух) недель после
обращения). Если вы являетесь композитором или автором музыкального
произведения и связаны с организацией, контролирующей соблюдение авторских
прав, то вы должны уведомить свою организацию о безвозмездной лицензии,
которую вы предоставляете нам в данном Соглашении в отношении своего
пользовательского Контента. Вы несете полную ответственность за обеспечение
соблюдения соответствующих обязательств своей организации, контролирующей
соблюдение авторских прав. Вы предоставляете нам право на использование вашего
изображения в порядке ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.2. Если вы хотите пожаловаться на информацию и материалы, загруженные
другими Пользователями, пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами рассмотрения
заявлений.
6.

Сервис публичных сообщений

6.1. Под Сервисом публичных сообщений подразумевается возможность
размещения Пользователем на страницах Платформы сообщений, которые
становятся доступными для обозрения всем Пользователям, посещающим
соответствующую страницу Платформы.
В дополнение к общим правилам запрещается размещение публичных
сообщений:
содержащих рекламную информацию, спам, схемы "пирамид", "письма
•
счастья" (СООБЩЕНИЕ РЕЛИГИОЗНО-МИСТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ С
ПРИЗЫВОМ РАСПРОСТРАНИТЬ КОПИИ ТАКОГО СООБЩЕНИЯ);
являющихся незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими
•
н р а в с т в е н н о с т ь , к л е в е т н и ч е с к и м и , н а ру ш а ю щ и м и а вто р с к и е п р а ва ,
пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому,
этническому, половому, религиозному и социальному признакам;
содержащие ссылки на интернет-сайты, принадлежащие Пользователям или
•
третьим лицам;
•

нарушающих права третьих лиц;

•

комментирующих Вознаграждение или сумму Сбора средств;

•

не имеющих отношения к Заданию или Челленджу.

6.2. Администрация имеет право в любой момент удалить публичное сообщение,
как соответствующее Соглашению, так и нарушающее Соглашение, а также вправе
совершить любые иные действия или бездействие по своему усмотрению.
7.

Арбитраж Платформы

В случае возникновения споров между Пользователями в рамках Соглашения о
выполнении Задания и Правил организации и проведения Челленджа, они разрешаются
Администрацией. Пользователи соглашаются с тем, что Администрация имеет право по
результатам рассмотрения спорной ситуации осуществить любые необходимые действия.
Решение Администрации является окончательным и обжалованию не подлежит.
8.

Гарантии и Ответственность

8.1. Ваши гарантии и ответственность
8.1.1. Вы гарантируете, что обладаете всеми необходимыми полномочиями и
дееспособностью для заключения настоящего Соглашения и иных правил и условий
и принимаете на себя ответственность за оценку точности, полноты и пригодности
всех мнений, оценок, услуг и другой информации, качества и функций товаров,
предоставляемых посредством Платформы.
8.1.2. Вы не в праве передавать свои права или обязанности по настоящему
соглашению без нашего согласия.
8.1.3. Вы несете персональную ответственность за любой Контент или иную
информацию, которые вы размещаете на Платформе или иным образом доводите до
всеобщего сведения на Платформе или с ее помощью. Вы обязуетесь самостоятельно
разрешать претензии третьих лиц, связанные с неправомерным размещением
Контента и информации на Платформе.
8.1.4. Насколько это разрешено законом, при любом вашем споре с третьими
лицами в результате вашего использования наших Услуг, включая, например, любого
оператора связи, владельца авторских прав или других Пользователей, но не
ограничиваясь ими, возникшем напрямую между вами и такими третьими лицами,
вы безотзывно освобождаете нас и наших партнеров от любых претензий,
требований и убытков (фактических и последующих) любого вида и характера,
известных и неизвестных, возникающих каким-либо образом и связанных с такими
спорами.
8.2. Гарантии и ответственность Nutson
8.2.1. Мы вправе уступать наши права и обязанности другим лицам. Например, это
может произойти в случае смены собственника (при слиянии, поглощении или
продаже активов) или в силу закона.
8.2.2. Платформа предоставляется "как есть", мы не предоставляем гарантий в
отношении того, что:
Платформа будет работать беспрерывно и не будет содержать технических
•
ошибок;
•

Платформа будет соответствовать всем вашим ожиданиям или требованиям.

8.2.3. Мы также не контролируем высказывания и действия людей и других лиц и
не несем ответственности за их (или ваши) действия и поведение (в сети Интернет и
вне ее) или Контент (в том числе незаконный или предосудительный). Кроме того,

мы не несем ответственности за сервисы и функции, предлагаемые другими людьми
или компаниями, даже если вы осуществляете доступ к ним через нашу Платформу.
8.2.4. Мы не участвуем в формировании содержания вашей учетной записи и
Контента, не контролируем ваши действия, не осуществляем и не имеем технической
возможности осуществлять автоматическую цензуру информации в открытых
разделах Платформы, в вашей учетной записи. В силу особенностей
функционирования Платформы мы не осуществляем и не имеем технической
возможности осуществлять предварительную модерацию информации и Контента,
размещаемого вами, и не несем ответственность за его содержание.
8.2.5. Мы не несем никакой ответственности в отношении любого контента,
представленного и опубликованного Пользователями и/или уполномоченными
третьими лицами.
8.2.6. В случае возникновения проблем с нашей Платформой мы не в состоянии
предсказать все их возможные последствия. Вы соглашаетесь, что мы не будем нести
ответственность за любую упущенную прибыль или доход, потерянную
информацию или данные либо за косвенные, штрафные или побочные убытки,
возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, даже если нам было
известно о возможности их возникновения. Это положение распространяется также
на удаление нами вашего Контента, информации или аккаунта, потерю бизнеса,
потерю деловой репутации или прерывание бизнеса или потерю деловых
возможностей. Любые другие потери будут ограничены суммой, уплаченной вами в
Nutson в течение последних 12 месяцев.
9.

Особые условия

9.1. Логотип Nutson. Пользователь уведомлен и соглашается с тем, что при
размещении изображений и видео каждое такое изображение или видео могут
снабжаться логотипом Nutson, что обусловлено функциональностью Платформы.
9.2. Применимое право и юрисдикция. Настоящее Соглашение, его предмет и
содержание регулируются законодательством Российской Федерации. Все споры
сторон по настоящему соглашению подлежат разрешению путем переписки и
переговоров с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка.
В случае невозможности достичь согласия между сторонами путем переговоров в
течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения другой стороной письменной
претензии, рассмотрение спора должно быть передано любой заинтересованной
стороной в суд общей юрисдикции по местонахождению Nutson (с исключением
подсудности дела любым иным судам), если иное прямо не предусмотрено
применимым законодательством.
9.3. Полнота соглашения. Настоящее Соглашение (включая все правила и
условия) составляет полное юридическое соглашение между вами и Nutson,
регулирует использование вами Услуг и полностью заменяет любые предыдущие
соглашения между вами и Nutson в отношении наших Услуг.
9.4. Возрастные ограничения. Услуги предоставляются только лицам в
возрасте 13 лет и старше. Для присоединения к Правилам организации Челленджа с

Вознаграждением и Соглашению о выполнении Заданий вы должны обладать
полной дееспособностью в своей стране регистрации, но ваш возраст должен быть
не менее 18 лет. Используя услуги, вы подтверждаете, что вы старше
соответствующего возраста, указанного в настоящем Соглашении. Если мы узнаем,
что кто-то младше соответствующего возраста, указанного выше, использует Услуги,
мы прекратим действие учетной записи этого Пользователя.
9.5. Отказ от прав. Наша неспособность обеспечить соблюдение любого
положения настоящего Соглашения не должна толковаться как отказ от такого
положения или права.
9.6. Безопасность. Мы не гарантируем, что наши Услуги будут безопасными или
не будут содержать ошибок или вирусов. Вы несете ответственность за настройку
своих информационных систем, компьютерных программ и Платформы для доступа
к нашим Услугам. Вы должны использовать собственное антивирусное программное
обеспечение.
9.7. Частичная недействительность. Если суд, обладающий юрисдикцией для
принятия решения по этому вопросу, устанавливает, что какое-либо положение
настоящего Соглашения является недействительным, то это положение будет
удалено из Соглашения, не затрагивая остальную часть Соглашения, а остальные
положения будут оставаться действительными и подлежащими исполнению.
9.8. Коммуникация
Любые уведомления могут направляться одной стороной другой стороне:
по электронной почте: на адрес электронной почты Пользователя, указанный
•
им при регистрации, или на адрес электронной почты Nutson support@nutson.info;
на номер мобильного телефона Пользователя в виде сообщения: по номеру
•
телефона Пользователя, указанного им при регистрации;
•

в раздел Уведомлений в личном профиле Пользователя в рамках Платформы.

10.

Дополнительные условия — Магазины приложений

В пределах, допустимых действующим законодательством, при доступе к
Платформе через определенные устройства применяются следующие дополнительные
условия.
10.1. Примечание о продукции Apple. Загрузив нашу Платформу на устройства
производства Apple, Inc. (далее — "Apple") или из AppStore компании Apple, вы
подтверждаете и соглашаетесь с тем, что:
настоящее Соглашение действительно между Nutson и вами; Apple не
•
является стороной настоящего Соглашения;
лицензия, предоставленная вам в рамках настоящего Соглашения,
•
ограничена личным, ограниченным, неисключительным, не подлежащим передаче
другому лицу правом на установку Платформы на устройствах Apple, которыми вы

владеете или управляете для личного некоммерческого использования, в
соответствии с "Правилами использования", изложенными в условиях
предоставления услуг Apple AppStore;
компания Apple не несет ответственности за Платформу или ее содержимое
•
и не обязана предоставлять какие-либо услуги по обслуживанию или поддержке
Платформы;
в максимальной степени, разрешенной применимым законодательством,
•
Apple не будет иметь никаких других гарантийных обязательств в отношении
Платформы;
компания Apple не несет ответственности за какие-либо претензии от вас
•
или третьих лиц, относящиеся к Платформе, вашему владению Платформой или ее
использованию, включая без ограничений (а) претензии по качеству продукции; (б)
любые претензии, что Платформа не соответствует всем применимым законам и
нормативным требованиям; и (с) претензии, возникающие при защите прав
потребителей или применении аналогичного законодательства;
в случае заявления какими-либо третьими лицами о том, что Платформа или
•
ваше владение Платформой и ее использование нарушают права интеллектуальной
собственности таких третьих лиц, Apple не несет ответственности за расследование,
защиту, урегулирование или отклонение такого заявления о нарушении прав
интеллектуальной собственности.
10.2. Магазин приложений Google Play. Путем загрузки Платформы из магазина
приложений Google Play, управляемой компанией Google, Inc. или одним из ее
аффилированных лиц (далее — "Google"), вы подтверждаете и соглашаетесь с тем,
что:
в случае конфликта между (а) "Пользовательским соглашением Google Play",
•
"Деловой и программной политикой Google Play" или другими соглашениями,
которые Google определяет по умолчанию как лицензию конечного пользователя
магазина приложений Google Play (которые совместно именуются "Соглашения
Google Play"), и (б) другими условиями и положениями в данном Соглашении будут
применяться Соглашения Google Play в отношении использования Платформы,
которые вы скачали из Google Play; и
Google не несет никакой ответственности или обязательств, связанных с
•
соблюдением или несоблюдением Nutson или вами (или любым другим
Пользователем) настоящего Соглашения или Соглашений Google Play.
11. Удаление аккаунта по инициативе Пользователя
11. 1. Пользователь может в любое время инициировать удаление своего аккаунта
при отсутствии активных Челленджей или Сборов.
11.2. Если Пользователь передумал и захотел восстановить аккаунт, то он может
отправить запрос на восстановление в профиле Пользователя течение 30 календарных
дней после удаления. По истечении 30 дней аккаунт Пользователя удаляется без
возможности восстановления.

