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 неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, а также Политика 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. Настоящее Соглашение, Условия использования, Политика 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 локальные 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 Смссообщений/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
Вы можете использовать весь доступный вашей возрастной группе функционал
Платформы.
На нашей Платформе запрещено осуществлять нижеуказанные действия, а также
публиковать контент, организовывать и участвовать в Челленджах и Сборах средств, если
публикуемые материалы, описания к ним содержат нижеуказанную информацию, действия
и/или побуждение к действиям:
2.2.1. Выдача себя за другого человека:
На Платформе запрещено:
распространять способы регистрации в качестве Пользователя от имени или вместо
другого лица ("фальшивый аккаунт");
a.

вводить
Пользователей
в
заблуждение
относительно своей
личности,
используя телефон или электронную почту другого зарегистрированного Пользователя;
b.

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

2.2.2. Насилие и жестокость:
На нашей Платформе запрещено загружать, хранить, публиковать, распространять и
предоставлять доступ или иным образом использовать любую информацию, которая:
a. содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или
деловую репутацию других Пользователей или третьих лиц, или нарушает
неприкосновенность их частной жизни;
b. пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической
ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
c. пропагандирует и/или способствует разжиганию ненависти в отношении отдельного
лица или группы лиц по признаку (включая, но не ограничиваясь) пола, расовой или
этнической принадлежности, национальности, вероисповедания, религиозных убеждений
или их отсутствия, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, психологических
и/или физических заболеваний, инвалидности, иммиграционному статусу, а также
содержит утверждения о том, что они физически, умственно или морально неполноценные
и/или призывает к насилию против таких лиц или оправдание такого насилия (буллинг);
d. разжигает конфликтные ситуации, призывает к нарушению Соглашения, Условий
использования и законодательства Российской Федерации и иного применимого
законодательства;
e. содержит изображения насильственной или жестокой смерти люди, несчастных
случаев, нанесение людям тяжелых увечий, расчлененных, изуродованных, обугленных,
сожженных человеческих останков, большого количества крови, а также изображения
открытых ран или травм, реальные сцены физического насилия, драки или пытки;
f. содержит сцены сексуального насилия над животными (зоофилия), убоя или прочие
изображения неестественной смерти животных, изображения расчлененных,
изуродованных, обугленных или сожженных останков животных, а также любые сцены
бесчеловечного, жестокого обращения с животными;
g. содержит шок-контент, направленный на вызов негативных эмоций (неприязни, страха,
ужаса, отвращения, шока) у пользователей, а также изображения последствий дорожнотранспортных происшествий, стихийных бедствий, катастроф, войн, террористических
актов.
2.2.3. Потенциально опасные действия
На Платформе запрещено:
a. публиковать, загружать, транслировать, поощрять контент, демонстрирующий
потенциально ненадлежащее использование опасных инструментов, транспортных средств
или предметов;

b. публиковать, загружать, транслировать, поощрять контент, пропагандирующий
попадание в организм веществ, которые не предназначены для употребления внутрь или
могут привести к серьезному вреду;
c. публиковать, загружать, транслировать, поощрять контент, пропагандирующий или
содержащий опасные игры, вызовы или трюки, которые могут привести к травме;
d. публиковать, загружать, транслировать, поощрять контент, демонстрирующий и
пропагандирующий занятия опасными видами спорта без профессиональной подготовки
(паркур, хайдайвинг и т.д.), либо занятия иной опасной физической деятельностью без
профессиональной подготовки (руферство, диггерство и т.д.) с нарушением норм техники
безопасности и законодательства Российской Федерации.
2.2.4. Действия, направленные на нарушение прав несовершеннолетних
Мы с большой ответственностью подходим к вопросам безопасности несовершеннолетних
пользователей, поэтому на Платформе запрещено распространение информации, которая:
a.

нарушает любые права несовершеннолетних лиц;

b. является вульгарной или непристойной, содержит порнографические изображения и
тексты или сцены сексуального характера с участием несовершеннолетних;
c. направлена 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;
d. пропагандирует, поощряет и/или распространяет сцены сексуального насилия над
детьми, обмен или продажу материалов, содержащих насильственные действия в
отношении детей, либо ссылки на другие ресурсы для целей получения или
распространения подобных материалов;
e. пропагандирует, поощряет и/или распространяет сцены курения или распития
алкогольных напитков несовершеннолетними;
f. пропагандирует, поощряет, вовлекает и/или распространяет сцены употребления
несовершеннолетними запрещенных наркотических, психотропных и иных ограниченных
или запрещенных веществ.
2.2.5. Секс и сексуальные материалы
Запрещена к распространению информация, которая:
a. прямо или косвенно изображает половые акты, включая секс с проникновением или без
проникновения, оральный секс;
пропагандирует, распространяет и/или поощряет оказание услуг по организации
занятий проституцией, вовлечение в занятие проституцией;
b.

пропагандирует, распространяет и/или поощряет оказание услуг эротического
характера;
c.

пропагандирует, распространяет и/или содержит контент для взрослых (с явной или
предполагаемой маркировкой 18+), любую порнографии, секс-видеочаты, сайты с
указанием на размещение откровенных фотографий.
d.

2.2.6. Самоубийства, самоповреждения, нанесение тяжкого вреда здоровью и
расстройства пищевого поведения (РПП):
Мы заботимся о психическом здоровье и состоянии наших Пользователей, поэтому, если
вам или вашим близким необходима любая психологическая поддержка, вы можете
позвонить по горячей линии предотвращения самоубийств: 8-800-2000-122.
На нашей Платформе запрещена к распространению информация, которая:
a. пропагандирует, распространяет, поощряет и/или содержит описание средств и
способов самоубийства, любое подстрекательство к его совершению или поощрение его
совершения;
b. пропагандирует, распространяет, поощряет, изображает, нормализует или
прославляет самоповреждения, РПП или другие направленные на потерю веса опасные
действия, связанные с РПП, содержит инструкции по самоповреждению или расстройствам
пищевого поведения или РПП;
c. пропагандирует, распространяет, поощряет, нормализует или прославляет эвтаназию,
нанесение самоповреждений, отказ от принятия выписанных врачом медикаментозных
средств, направленных на улучшение психологического состояния и здоровья человека, а
также опасные, недоказанные методы лечения.
2.2.7. Экстремизм и несанкционированные массовые мероприятия:
На Платформе запрещена информация, которая:
a.

cодержит любые экстремистские материалы;

b. 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;
c. содержит 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;

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

e.

пропагандирует или оказывает услуги по организации экстремистского сообщества.

2.2.8. Наркотики и наркотические вещества:
На Платформе запрещена информация, которая:
a. 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;
b. пропагандирует и/или поощряет продажу/распространение наркотических средств,
психотропных веществах и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений;
c. пропагандирует
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.
2.2.9. Оружие:
На нашей Платформе запрещена информация, которая:
a. пропагандирует 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.);
b. пропагандирует, поощряет или содержит инструкцию к распространению и продажу
оружия и боеприпасов;
c. содержит инструкцию к разработке, производству, испытанию, хранению, ремонту и
утилизации оружия и боеприпасов;
d.

пропагандирует и/или поощряет торговлю основными частями огнестрельного оружия;

e. пропагандирует и/или поощряет торговлю боеприпасами, в том числе патронами и их
составными частями типа гильз и капсюлей;
f. пропагандирует и/или поощряет 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;

g. пропагандирует и/или поощряет любые действия с боевыми отравляющими
веществами, средствами защиты от них и нормативно-технической документацией на их
производство и использование;
h. пропагандирует,
поощряет
и/или
распространяет
услуги
по
изготовлению/переделке/ремонту огнестрельного оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
2.2.10. Деятельность, связанная с высокими финансовыми рисками
При осуществлении переводов внутри Платформы пользуйтесь только нашей встроенной
платежной системой.
На Платформе запрещено распространение информации, которая:
a. пропагандирует незаконную деятельность по организации азартных игр, казино,
букмекерских контор, лотерей;
пропагандирует, поощряет предоставление и получение займов, пополнение счетов в
платежных системах с целью легализации (отмывания) денежных средств;
b.

пропагандирует, поощряет осуществление денежных переводов, прием платежей в
пользу платежных систем с целью легализации (отмывания) денежных средств;
c.

d.

пропагандирует форексы, бинарные аукционы, биткоины и иные криптовалюты;

e. пропагандирует, поощряет торговлю/изготовление поддельных кредитных либо
расчетных карт и иных платежных инструментов;
f. пропагандирует, поощряет или распространяет информацию о финансовых пирамидах,
HYIP (High Yield Investment Program, также Хип, Хи-Айпи);
2.2.11. Алкоголь и табак
На Платформе запрещено размещать информацию, которая:
a. содержит, пропагандирует, поощряет 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;
b.

содержит, пропагандирует, поощряет распространение и продажу табачных изделий;

c. содержит, пропагандирует, поощряет распространение и продажу алкогольной
продукции, этилового спирта.
2.2.12. Лекарственные препараты, яды
На нашей Платформе запрещена информация, которая:

a. содержит, пропагандирует, поощряет продажу и/или распространение лекарств,
пищевых добавок, биологически активных добавок;
b.

содержит, пропагандирует, поощряет продажу и/или распространение ядов;

c. содержит, пропагандирует, поощряет продажу и/или распространение лекарственного
сырья, получаемого от северного оленеводства (панты и эндокринное сырье).
2.2.13. Ограниченные или запрещенные к обороту товары
На нашей Платформе запрещена информация, которая:
a. содержит, пропагандирует, поощряет любые действия с пестицидами и агрохимикатами,
ограниченными в обороте;
b. содержит, пропагандирует, поощряет любые действия с сильнодействующими или
ядовитыми веществами.
2.2.14. Авторские права
a. на нашей Платформе запрещено использовать любые объекты интеллектуальной
собственности и результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц без письменного
согласия правообладателя.
2.2.15. Накрутка и незаконная реклама
На Платформе не допускается:
увеличивать количество Лайков, комментариев, подписчиков с использованием
автоматизированных и/или платных систем («накрутка»);
a.

привлечение Пользователей на сторонние, заблокированные или ограниченные в
доступе или содержащие ссылки на заблокированные/ограниченные сервисы, сайты либо
регистрация Пользователей на таких сервисах, сайтах;
b.

реклама ограниченных в обороте товаров или незаконных услуг, или услуг и товаров,
принадлежащих третьим лицам;
c.

d.

фабрикация отзывов;

создание челленджа, условием которого является привлечения пользователей с целью
искусственной накрутки подписок, лайков, комментариев за любую сумму денег в качестве
выигрыша в челлендже в любой валюте;
e.

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

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

реклама основанных на риске игр, пари, казино, азартных игр, лотерей и иной
ограниченной или незаконной деятельности, связанной с гэмблингом.
h.

2.2.16. Использование
незаконных целях

программного

обеспечения

и

технических

средств

в

На нашей Платформе запрещено:
a. 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;
b. пропагандировать, поощрять предоставление неправомерного доступа к компьютерной
информации;
c. пропагандировать, поощрять создание, использование и распространение вредоносных
компьютерных программ;
d. пропагандировать, поощрять любые действия со специальными техническими
средствами, предназначенными для негласного получения информации;
e.

пропагандировать, поощрять кардшаринг.

2.2.17. Персональные данные
Мы уважаем право пользователей на личную жизнь, поэтому на нашей Платформе
запрещено:
a. любым способом, в том числе путем обмана, злоупотребления доверием, взлома, но не
ограничиваясь указанным, пытаться получить доступ к учетной записи другого
Пользователя;
b.

осуществлять незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц;

c. пропагандировать, поощрять размещение сведений, материалов, порочащих честь и
достоинство человека, нарушение тайны переписки, личной жизни;
d. пропагандировать, поощрять взлом аккаунтов третьих лиц, извлечению закрытой
информации, ее модификация.
2.2.18. Драгоценные камни и металлы
На Платформе запрещено:
a. пропагандировать, поощрять распространение и продажу драгоценных, редких
металлов и камней, ювелирных изделий, в т.ч. отходов, содержащих драгоценные и
редкоземельные металлы и драгоценные камни;
b. 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.

2.2.19. Незаконная деятельность:
На Платформе запрещено распространять информацию, которая:
a.

носит мошеннический характер;

b. пропагандирует, поощряет любые незаконные действия с музейными предметами и
музейными коллекциями, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации;
c. пропагандирует, поощряет любые незаконные действия с рентгеновском
оборудованием, приборами и оборудованием с использованием радиоактивных веществ и
изотопов;
d. пропагандирует, поощряет любые незаконные действия с космическими аппаратами и
объектами наземной космической инфраструктуры, относящимися к спутниковым
навигационным системам и создаваемые за счет средств федерального бюджета;
e. пропагандирует, поощряет любые незаконные действия с ракетно-космическими
комплексами, системами связи и управления военного назначения и нормативнотехнической документацией на их производство и эксплуатацию;
f.

пропагандирует, поощряет посредничество во взяточничестве;

g. пропагандирует, поощряет любые действия, которые по своему содержанию или
характеру могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации;
пропагандирует, поощряет распространение и продажу сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
h.

i. пропагандирует, поощряет браконьерство или незаконную торговлю дикими
животными и растениями;
j. пропагандирует, поощряет потенциально опасные услуги, которые могут причинить
умышленный вред здоровью Пользователя и третьих лиц;
k. нарушает иные права и интересы граждан и юридических лиц или требования
законодательства Российской Федерации.

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
Подключенного банка, вы соглашаетесь с офертой Подключенного банка.
4.

с

помощью

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 предоставления возможности 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. НИКАКИЕ ПРАВА НЕ ЛИЦЕНЗИРУЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ 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/enus/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
нравственность, клеветническими, нарушающими авторские права, 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 какимлибо 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 цензуру информации в открытых разделах
Платформы и в вашей учетной записи. В силу особенностей функционирования
Платформы, мы не осуществляем предварительную модерацию информации и Контента,
размещаемого вами, и не несем ответственность за его содержание, при этом у нас есть

определенные алгоритмы предварительной фильтрации, которые не позволяют контенту,
который прямо запрещен правилами Платформы, быть опубликованным на Платформе.
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.

Приложение № 1 к Пользовательскому соглашению
Глоссарий
Каждый термин, определенный в настоящем Глоссарии, сохраняет свое значение
независимо от того, в каком месте Соглашения или приложений к нему он встречается.
При этом слова, обозначающие единственное число, включают в себя множественное
число и наоборот.
1. Автор Сбора — пользователь, создавший Сбор денежных средств с целью
организационных и иных действий, для реализации которого Заказчики могут проводить
финансирование данного Сбора в соответствии с Соглашением о выполнении Заданий.
2. Администрация — сотрудники Компании, а также лица, уполномоченные надлежащим
образом Компанией на управление Платформой и предоставление Услуг Компании
Посетителям и Пользователям в рамках использования Платформы последними.
3. Арбитраж — рассмотрение спора и/или жалоб Администрацией Платформы с
вынесением обязательного для сторон решения.
4.

Взнос — финансирование Сбора Заказчиком.

5. Видеоподтверждение Сбора — видеоролик, опубликованный Автором Сбора для
подтверждения осуществления им заявленного действия с намерением получения суммы
Сбора.
6. Видеоподтверждение Челленджа — видеоролик, опубликованный участником
Челленджа для подтверждения его участия в Челлендже.
7. Выбор Победителя — автоматическое определение Победителя Челленджа в
соответствии с Правилами организации и проведения Челленджа.
8. Задание Сбора — условие выполнения Сбора, определенное Автором Сбора в
соответствии с Соглашением о выполнении Заданий и адресованное зарегистрированным
Пользователям.
9. Задание Челленджа — условие выполнения Челленджа, определенное Организатором
Челленджа в соответствии с Правилами организации и проведения Челленджа и
адресованное зарегистрированным Пользователям.
10. Заказчик — Пользователь, финансирующий Сбор средств.
11. Индекс вовлеченности — комплексный рейтинг на Платформе, определяемый с
помощью оценки удельного веса целевых действий Пользователей в пересчете на один
пост, период времени и/или на одного Пользователя.
12. Исполнитель — Автор Сбора средств.
13. Комментарий — субъективное мнение Пользователя о видеороликах, размещенных на
Платформе другими Пользователями.
14. Компания — Общество с ограниченной ответственностью "Натсон Рус" (ОГРН
1217700161491).

15. Контент — размещенные на Платформе элементы дизайна, иллюстрации, графические
изображения, фотографии, скрипты, тексты, видео, музыка, звуки и другие объекты,
являющиеся в числе прочего результатами интеллектуальной деятельности, права
использования которых могут принадлежать Пользователю или иным лицам.
16. Лайк — условное выражение одобрения Пользователем Контента при помощи
технических средств Платформы.
17. Личный закон — личный закон физического лица. Личным законом физического лица
считается право страны, гражданство которой это лицо имеет. Если лицо, наряду с
российским гражданством, имеет и иностранное гражданство, его личным законом
является российское право. Если иностранный гражданин имеет место жительства в
Российской Федерации, его личным законом является российское право. При наличии у
лица нескольких иностранных гражданств личным законом считается право страны, в
которой это лицо имеет место жительства. Личным законом лица без гражданства считается
право страны, в которой это лицо имеет место жительства. Личным законом беженца
считается право страны, предоставившей ему убежище.
18. Мобильное приложение — программно-аппаратный комплекс на базе iOS или Android.
19. Организатор Челленджа — пользователь, который создал Челлендж с целью
организации осуществления определенных действий другими Пользователями и для
реализации которых Организатор Челленджа может проводить финансирование в
соответствии с Правилами организации и проведения Челленджа.
20. Оферта — предложение Исполнителя, сделанное Заказчику при помощи программнотехнических средств Платформы, заключить Соглашение о выполнении Заданий /
предложение Организатора Челленджа, сделанное Участнику Челленджа заключить
соглашение.
21. Платформа — совокупность программ для ЭВМ, баз данных, обеспечивающих
функционирование мобильного приложения Nutson, а также совокупность Услуг,
предоставляемых Пользователям при использовании мобильного приложения и сайта
Компании. Включает в себя Мобильное приложение Nutson, в том числе интернет-сайт
Nutson.
22. Победитель Челленджа — пользователь, которому присужден выигрыш в Челлендже в
соответствии с Правилами организации Челленджей.
23. Подключенный банк — АО "Тинькофф Банк".
24. Пользователь — физическое лицо, достигшее возраста 13 лет или иного возраста,
разрешенного для акцепта Соглашения или иных юридически обязывающих документов
применимым для Пользователя законодательством, прошедшее в установленном порядке
регистрацию на Платформе.
25. Посетитель — физическое лицо, достигшее возраста 13 лет или иного возраста,
разрешенного для акцепта Соглашения или иных юридически обязывающих документов
применимым для Пользователя или Посетителя законодательством, использующее
Платформу, или законный представитель юридического лица.
26. Вознаграждение — сумма денежных средств, определенная Организатором Челленджа
при создании Челленджа в соответствии с Правилами организации и проведения
Челленджей. Вознаграждение представляет собой денежное предоставление (безналичные

денежные средства) и не включает иные (неденежные) формы предоставления (иное
имущество в натуре, в том числе имущественные права). Вознаграждение устанавливается
в валюте Российской Федерации (российских рублях).
27. Профиль — информация о Пользователе, размещаемая по усмотрению Пользователя.
28. Сбор — призыв пользователя поддержать организацию им реализации какой-либо
активности и/или иных действий для осуществления какого-либо полезного результата
посредством Взносов от Заказчика Сбора в соответствии с Соглашением о выполнении
Заданий.
29. Соглашение — Пользовательское соглашение о предоставлении Платформы.
30. Срок выполнения Задания — время, определенное Автором Сбора для проведения
Сбора и выполнения Задания. Данное время может увеличиваться в процессе выполнения
Задания, но не более чем на 12 часов.
31. Срок проведения Челленджа — время, определенное Организатором Челленджа для
проведения Челленджа.
32. Сумма Сбора — сумма денежных средств, определенная Автором Сбора при создании
Сбора и в соответствии с Соглашением о выполнении Заданий как минимальная сумма
денежных средств, после сбора которой у Автора Сбора возникает обязанность выполнить
Задание Сбора. Сумма сбора представляет собой денежное предоставление (безналичные
денежные средства) и не включает иные (неденежные) формы предоставления (иное
имущество в натуре, в том числе имущественные права). Сумма сбора устанавливается в
валюте Российской Федерации (российских рублях).
33. Участник Челленджа — Пользователь, опубликовавший Видеоподтверждение для
участия в Челлендже в соответствии с Правилами организации и проведения Челленджа.
34. Челлендж — призыв к организационным или иным действиям от Организатора
Челленджа к неограниченному количеству других пользователей. Для участия в Челлендже
необходимо выполнить Задание Челленджа, записанное на видео, и опубликовать на
Платформе Видеоподтверждение в соответствии с Правилами организации Челленджа.

Приложение № 2 к Пользовательскому соглашению
Правила организации и проведения Челленджа
1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила организации и проведения Челленджа (далее – "Правила")
являются типовой Офертой Организатора Челленджа, адресованной Участникам
Челленджа. Акцепт Оферты осуществляется в порядке, предусмотренном в настоящей
Оферте. Акцепт Оферты Участником Челленджа равносилен заключению соглашения на
условиях, изложенных в настоящей Оферте. Настоящие Правила являются юридически
обязывающим документом для Организатора Челленджа, Участников Челленджа и
Победителя Челленджа.
1.2. Объявление о Челлендже размещается в следующих местах:
1.2.1. В аккаунте Организатора Челленджа на Платформе, а также в строке поиска и в иных
местах в рамках функционала Платформы.
1.3. Челлендж не является лотереей, не основан на риске и не требует внесения платы за
участие.
1.4. Челлендж проводится либо с Вознаграждением, либо без Вознаграждения.
1.5. Челлендж проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в
Челлендже Участнику Челленджа предлагается осуществить действия в порядке,
предусмотренном Организатором Челленджа и настоящими Правилами.
1.6. Компания и Apple или Google ни при каких обстоятельствах не могут считаться
Организаторами Челленджа, не могут влиять на результаты Челленджа и/или на
формирования и распределения Вознаграждения (при его наличии).
1.7. Все условия Челленджа, которые не урегулированы настоящими Правилами и
Соглашением, Организатор Челленджа определяет и публикует в месте объявления о
Челлендже.
1.8. Организатор Челленджа и Участник Челленджа гарантируют, что они в соответствии с
применимым правом и Личным законом обладают достаточной правоспособностью и
дееспособностью и имеют право присоединяться к настоящим Правилам, в том числе для
организации и участия в Челленджах с Вознаграждением.
Организатор Челленджа, Участник Челленджа и Победитель Челленджа с
Вознаграждением должны обладать полной дееспособностью в своей стране регистрации в
соответствии с Личным законом, но их возраст должен быть не менее 18 лет.
2.

Сроки проведения Челленджа и отмена Челленджа

2.1. Организатор Челленджа определяет самостоятельно Срок проведения Челленджа и
публикует его в месте объявления о Челлендже. Срок проведения Челленджа включает в
себя срок опубликования Видеоподтверждения Челленджа, который одинаков для всех
Участников Челленджа.
2.2. После окончания Срока проведения Челленджа начинается срок сбора Лайков в
порядке, указанном в условиях Челленджа.

2.3. Организатор Челленджа вправе отменить Челлендж до момента начала Срока сбора
Видеоподтверждения Челленджа от Участников Челленджа
3.

Задание Челленджа

3.1. Задание должно содержать подробное описание Челленджа, достаточное для его
выполнения, сумму Вознаграждения (при проведении Челленджа с Вознаграждением),
Срок проведения Челленджа и иные условия по усмотрению Организатора Челленджа.
3.2. Оформление и предоставление Челленджа осуществляются Организатором Челленджа
при помощи технических средств Платформы.
3.3. Задание формируется и публикуется Организатором Челленджа самостоятельно в
месте объявления о Челлендже.
3.4. Объявление о Челлендже автоматически означает распространение на Пользователя
настоящих Правил и переведение его в статус Организатора Челленджа.
3.5. Опубликование Видеоподтверждения Челленджа Пользователем автоматически
означает распространение на Пользователя настоящих Правил и переведение его в статус
Участника Челленджа.
3.6. Запрещается размещение и выполнение Заданий, которые запрещены на Платформе и
указаны в п. 2.2.2 Соглашения.
4.

Порядок Выбора Победителя

4.1. Участник Челленджа подтверждает выполнение им Челленджа путем выполнения
условий Челленджа в публикуемом Видеоподтверждении на Платформе.
4.2. За невыполнение условий Челленджа, Участник может быть исключен из Челленджа.
4.3. Победитель определяется из Участников Челленджа при выполнении условий
Челленджа.
4.4. При невыполнении Участниками условий Челленджа, Челлендж завершается без
Победителя: при Челлендже с Вознаграждением осуществляется возврат средств
Организатору Челленджа; Челлендж без Вознаграждения переходит в статус «отменен».
5.

Получение Вознаграждения

5.1. Вознаграждение перечисляется Победителю Челленджа с помощью Платформы, за
вычетом комиссии Платформы, как это указано в п. 3.4 Соглашения, в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента окончания Срока Челленджа.
5.2. Вознаграждение не является обязательным условием Челленджа. Организатор
Челленджа вправе организовывать Челлендж без Вознаграждения, о чем он должен
сообщить в месте объявления о Челлендже.
5.3. Порядок выплаты Вознаграждения.
5.3.1. В случае если Организатор Челленджа желает провести Челлендж с
Вознаграждением, Организатор должен внести сумму Вознаграждения в качестве
обеспечения своих обязательств.

5.3.2. Платформа осуществляет переадресацию Организатора Челленджа на платежную
страницу Подключенного банка, где Организатор Челленджа указывает реквизиты
банковской карты и оформляет поручение на осуществление перевода Вознаграждения в
Подключенный банк, где он будет зарезервирован до момента определения Победителя
Челленджа и выплаты ему такого Вознаграждения.
5.3.3. Подтверждая перевод суммы Вознаграждения в Подключенный банк, Организатор
Челленджа тем самым подтверждает выплату суммы Вознаграждения Победителю
Челленджа после определения такого Победителя Челленджа.
5.3.4. Организатор Челленджа понимает, что после определения Победителя Челленджа и
окончания Срока Челленджа в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания Срока
Челленджа Платформа передает в Подключенный банк распоряжение Организатора
Челленджа о переводе суммы Вознаграждения Победителю Челленджа, и такой перевод
считается акцептованным Организатором Челленджа в полном объеме.
5.4. После успешного списания (резервирования) средств на счете в Подключенном банке
Челлендж становится активным, и другие Пользователи могут принимать в нем участие.
5.4.1. При этом:
• в случае ошибки списания средств Организатору Челленджа предлагается изменить
способ оплаты или сделать Челлендж без Вознаграждения;
• в случае отмены Челленджа по решению Арбитража после списания средств,
списанные средства будут возвращены Организатору Челленджа;
• в случае отмены Челленджа Организатором Челленджа списанные средства будут
возвращены Организатору Челленджа.
5.5. После проведения Челленджа и определения Победителя Челленджа Платформа
направляет уведомление Победителю Челленджа с информацией о том, что он признан
Победителем Челленджа и что ему необходимо ввести данные своей банковской карты на
платежной странице Подключенного банка для осуществления перевода суммы
Вознаграждения.
5.6. После проведения Челленджа, определения Победителя Челленджа и получения
данных банковской карты Победителя Челленджа Платформа передает распоряжение
Организатора Челленджа о переводе зарезервированных ранее средств со счета
Организатора Челленджа на счет Победителя Челленджа в Подключенный банк, и банк
производит перевод суммы Вознаграждения от Организатора Челленджа к Победителю
Челленджа.
5.6.1. При этом:
• в случае ошибки перевода средств на счет Победителя Челленджа ему предлагается
перепривязать карту;
• в случае отмены Челленджа до момента определения Победителя Челленджа по
решению Арбитража, списанные средства будут возвращены Организатору Челленджа;
• в случае продолжительного отсутствия активности со стороны Победителя Челленджа
(более 5 (пяти) дней) и невыполнения п. 5.5 настоящих Правил Вознаграждение считается
невостребованным и будет возвращен Организатору Челленджа.

5.7. Платформа взимает свою комиссию в порядке п. 3.4 Соглашения.
6.

Обязательства по уплате налогов, сборов и иных взносов

6.1. Организатор Челленджа и Победитель Челленджа самостоятельно уплачивают все
необходимые налоги, сборы и взносы, подлежащие уплате в связи с настоящими
Правилами, в соответствии с применимым правом, и самостоятельно несут
соответствующие риски и ответственность в случае их неуплаты. Компания не является
налоговым агентом по настоящим Правилам.
7.

Авторские и смежные права

7.1. В том случае, если Задание предусматривает выполнение Челленджа, результатом
которого является создание объекта интеллектуальной собственности (результата
интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации), если иное не будет
согласовано сторонами, то авторские права остаются у Участника Челленджа, при этом
Участник Челленджа дает Компании неисключительную безвозмездную лицензию
размещать их на Платформе в порядке п. 5 Соглашения.
7.2. В остальных случаях вопросы, связанные с правами на результаты интеллектуальной
деятельности и/или средства индивидуализации, будут регулироваться действующим
законодательством Российской Федерации.
8.

Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств настоящих Правил
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (применимое право).
9.

Изменение Правил

9.1. Настоящие Правила могут быть изменены Компанией в одностороннем порядке.
10. Заключительные положения
10.1. Положения, публикуемые Организатором Челленджа в части, регулирующей
отношения между Организатором Челленджа и Участником Челленджа применительно к
порядку выполнения Задания и порядку публикации Видеоподтверждения Челленджа,
размеру Вознаграждения, дополняют положения настоящих Правил и считаются
включенными в Правила.
В случае несоответствия положений Задания и Правил положения Правил будут иметь
преимущественную силу над положениями Задания в отношениях между Организатором
Челленджа и Участником Челленджа.

Приложение № 3 к Пользовательскому соглашению
Соглашение о выполнении Заданий
1. Настоящее Соглашение является типовой Офертой Исполнителя, адресованной
Заказчику. Акцепт Оферты осуществляется в порядке, предусмотренном в настоящей
Оферте. Акцепт Оферты Заказчиком равносилен заключению соглашения на условиях,
изложенных в настоящей Оферте.
1.1. Настоящее Соглашение о выполнении Заданий (далее — "Договор") заключается
между: лицом, являющимся Заказчиком, и лицом, являющимся Исполнителем,
именуемыми совместно "Стороны", а по отдельности — "Сторона".
2.

Условия заключения Договора

2.1. Договор заключается между Исполнителем и Заказчиком, которыми могут быть
физические лица.
2.2. Договор заключается между Исполнителем и Заказчиком, имеющими учетную запись
на Платформе.
2.3. Исполнитель и Заказчик гарантируют, что они в соответствии с применимым правом и
Личным законом обладают правоспособностью и дееспособностью и имеют право
заключать настоящий Договор (но их возраст должен быть не менее 18 лет).
2.4. Исполнитель и Заказчик обязуются самостоятельно соблюдать законодательство о
валютном регулировании и валютном контроле и предоставлять все необходимые для этого
документы и сведения соответствующим компетентным органам и организациям, другой
Стороне, а также Компании.
2.5. Компания и Apple или Google ни при каких обстоятельствах не являются участниками
настоящего Договора.
2.6. Средством платежа по настоящему Договору являются российские рубли.
3.

Предмет

3.1. По настоящему Договору Исполнитель размещает Сбор с предложением о выполнении
Задания Сбора на Платформе, указывая Срок выполнения Задания, Сумму Сбора для
выполнения Задания и срок для сбора Суммы Сбора.
У Автора Сбора возникает обязанность выполнить Задание Сбора при достижении суммы
Сбора. В случае если Автор Сбора получит сумму выше, чем Сумма Сбора для выполнения
Задания Сбора, такая сумма и будет считаться согласованной Суммой Сбора за выполнение
Задания в рамках настоящего Договора.
3.2. Пользователь присоединяется к настоящему Договору и становится Заказчиком в
момент перевода денежных средств для выполнения Автором Сбора Задания Сбора в
Подключенный банк.
3.3. Настоящее соглашение предусматривает возможность множества Сторон
(Пользователей) на стороне Заказчика и разделение Суммы Сбора на части не в равной
пропорции для каждого Заказчика.

3.4. Результатом выполнения Задания Сбора является выполнение Исполнителем
действий, указанных в Задании Сбора (далее — "Работы").
3.5. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика на условиях, изложенных в Задании
Сбора, Работы и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат
Работ и осуществить его оплату согласно условиям настоящего Договора.
3.6. Подробное описание Работы, выполняемой Исполнителем, сроки ее выполнения,
стоимость и иные соответствующие условия определяются в Сборе, согласованном
Сторонами на страницах Платформы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.

Задание

4.1. Задание Сбора должно содержать описание, достаточное для его выполнения, и иные
условия Сбора, имеющие существенное значение для Заказчика.
4.2. Оформление и предоставление Исполнителем Сбора осуществляются при помощи
технических средств Платформы.
4.3. Задание Сбора не может предусматривать выполнение Работы, которая противоречит
законодательству Российской Федерации и условиям Соглашения, в частности п. 2.2.2
Соглашения и настоящему Договора.
5.

Условия выполнения Работы

5.1. Исполнитель обязуется выполнять Работу в строгом соответствии с Заданием Сбора.
5.2. Исполнитель вправе самостоятельно определять порядок и способы выполнения
Работы, если иное не установлено в Задании Сбора.
5.3. Качество выполняемой Работы должно соответствовать условиям Задания Сбора, а при
отсутствии таких условий — требованиям, обычно предъявляемым к работам или услугам
такого рода.
5.4. Работа должна быть выполнена в срок, указанный в Задании. Исполнитель может
выполнить и передать Заказчику Работу досрочно.
6.

Порядок приема-передачи Работы

6.1. Исполнитель подтверждает выполнение им Работы путем публикации
Видеоподтверждения Сбора на Платформе. Публикация Видеоподтверждения Сбора в
соответствии с Заданием Сбора является аналогом собственноручной подписи
Исполнителя.
6.2. После опубликования Видеоподтверждения Сбора у Заказчика есть 3 (три) дня, чтобы
подать жалобу в Арбитраж на Работы (если он считает, что нарушен срок выполнения
Задания или Работы выполнены не в соответствии с Заданием) в порядке п. 6.3 Договора. В
случае если в течение этого срока жалоба на Работы не была подана в Арбитраж, Работы
считаются выполненными Исполнителем в полном объеме надлежащим образом и
принятыми без замечаний без дополнительного подтверждения со стороны Заказчика.
Перевод Заказчиком денежных средств для выполнения Автором Сбора Задания Сбора
является аналогом собственноручной подписи Заказчика.

6.3. Заказчик имеет право направить жалобу для рассмотрения Администрацией в порядке
Правил определения статуса выполнения Заданий при Сборе средств, статуса Победы в
Челлендже и рассмотрения обращений и жалоб Пользователей. Выплата Суммы Сбора
приостанавливается до момента вынесения решения Арбитражем. Срок проведения
Арбитража — до 14 дней.
7.

Условия Расчетов за выполнение Работ

7.1. Расчеты между сторонами осуществляются с помощью Платформы, за вычетом
комиссии Платформы, как это указано в п. 3.4 Соглашения.
7.2. Порядок выплаты Суммы Сбора.
7.2.1. В момент создания Сбора Платформа направляет Автору Сбора уведомление с
необходимостью ввести данные своей банковской карты на платежной странице
Подключенного банка для осуществления перевода Суммы Сбора после успешного
выполнения Работы и завершения Сбора.
7.2.2. Платформа осуществляет переадресацию Пользователя на платежную страницу
Подключенного банка, где Пользователь указывает реквизиты банковской карты и
оформляет поручение на осуществление перевода в Подключенный банк денежных средств
для выполнения Автором Сбора Задания Сбора, где они будут зарезервированы до момента
получения Видеоподтверждения Сбора от Исполнителя. С момента получения
Подключенным банком денежных средств Пользователь переводится в статус Заказчика в
соответствии с п. 3.1 Договора.
7.2.3. Подтверждая перевод денежных средств в Подключенный банк, Заказчик тем самым
подтверждает выплату денежных средств Исполнителю после публикации
Видеоподтверждения Сбора, при отсутствии жалобы, поступившей в Арбитраж, по
истечении 3 (трех) дней с момента публикации Видеоподтверждения Сбора.
7.2.4. Заказчик понимает, что после публикации Видеоподтверждения Сбора и при
отсутствии поступления жалобы в Арбитраж в порядке пп. 6.2–6.3 Договора Работы
считаются выполненными Исполнителем, Платформа передает распоряжение Заказчика в
Подключенный банк о переводе денежных средств Исполнителю и такой перевод считается
акцептованным Заказчиком в полном объеме. При этом:
7.2.4.1.
В случае отмены Сбора после списания средств, списанные средства будут
возвращены Заказчику.
7.2.4.2.
В случае отмены Сбора по решению Арбитража после списания средств,
списанные средства будут возвращены Заказчику.
7.2.5. После выполнения Работ Исполнителем и при отсутствии Арбитража или после
принятия решения со стороны Арбитража, что Работы выполнены в полном объеме и
надлежащим образом, Платформа передает распоряжение Заказчика о переводе
зарезервированных ранее средств со счета Заказчика на счет Исполнителя в Подключенный
банк по истечении 5 (пяти) дней с момента публикации Видеоподтверждения Сбора и банк
производит перевод Суммы Сбора от Заказчика к Исполнителю. В случае принятие
решения Арбитражем о том, что Работы не выполнены надлежащим образом, Сумма Сбора
не переводится Исполнителю, а уплаченные денежные средства возвращаются Заказчику.
7.2.6. Платформа взимает свою комиссию в порядке п. 3.4 Соглашения.

8.

Обязательства по уплате налогов, сборов и иных взносов

8.1. Заказчик и Исполнитель самостоятельно уплачивают все необходимые налоги, сборы
и взносы, подлежащие уплате в связи с настоящим Договором, в соответствии с
применимым правом и самостоятельно несут соответствующие риски и ответственность в
случае их неуплаты. Компания не является налоговым агентом в рамках настоящего
Договора.
9.

Авторские и смежные права

9.1. В том случае, если Задание Сбора предусматривает выполнение Работы, результатом
которой является создание объекта интеллектуальной собственности (результата
интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации), если иное не будет
согласовано Сторонами, то исключительные права остаются у Исполнителя.
9.2. В остальных случаях вопросы, связанные с правами на результаты интеллектуальной
деятельности и/или средства индивидуализации, будут регулироваться действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе ч. 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
10. Ответственность Сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (применимое право).
11. Заключение, изменение и расторжение Договора
11.1. Договор заключается путем акцепта Заказчиком предложения Исполнителя в
порядке п. 3.1 настоящего Договора.
11.2. Действия, связанные с заключением, изменением, расторжением или исполнением
Договора, которые совершены лицом, воспользовавшимся учетной записью
Исполнителя/Заказчика,
считаются
совершенными
соответственно
Исполнителем/Заказчиком от собственного имени, как если бы они были совершены
Исполнителем/Заказчиком лично, а также рассматриваются Сторонами в качестве аналога
собственноручной подписи Заказчика и Исполнителя.
11.3. Ни одна из Сторон не может в одностороннем порядке изменять условия Договора.
12. Применимое право и порядок разрешения споров
12.1. Договор регулируется и толкуется в соответствии с материальным правом
Российской Федерации без учета его коллизионных норм.
12.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
Договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров.
12.3. Если возникший спор и разногласия не будут разрешены путем переговоров, они
подлежат разрешению в соответствии с Правилами определения статуса выполнения
работ/оказания услуг и рассмотрения обращений Заказчика и Исполнителя, размещенными
в сети Интернет по адресу https://www.nutson.us.
13. Заключительные положения

13.1. Положения Задания в части, регулирующей отношения между Заказчиком и
Исполнителем применительно к предмету Договора, порядку приема-передачи Работы и
порядку публикации Видеоподтверждения Сбора по Договору, дополняют положения
настоящего Договора и считаются включенными в Договор. В случае несоответствия
положений Задания Сбора, Договора и Соглашения, положения Соглашения будут иметь
преимущественную силу над положениями Задания Сбора и Договора в отношениях между
Заказчиком и Исполнителем.
13.2. Стороны соглашаются, что любой Контент, публикуемый Сторонами при помощи
Платформы, приравнивается к письменным документам, подписанным Сторонами лично,
и имеет такое же юридическое значение. Стороны соглашаются, что Контент будет
считаться надлежащим для целей настоящего Договора, как если бы такая публикация
Контента была оформлена Сторонами в письменной форме.
13.3. В случае возникновения разногласий между Сторонами сведения, которые
зафиксированы при помощи технических средств Платформы, имеют преимущественное
значение при разрешении таких разногласий. Компания по запросу Сторон и/или
уполномоченного органа власти предоставляет соответствующие сведения.
13.4. Стороны принимают во внимание и соглашаются, что исполнение, неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору могут влиять на
статус и/или характеристики Сторон в соответствии с Соглашением, сведения об этом
могут отражаться и комментироваться на соответствующих страницах Платформы,
использоваться иным образом в связи с функционированием сервисов.
13.5. Стороны гарантируют, что пользуются Платформой в соответствии с условиями и
правилами ее использования, информация о Сторонах отражена на Платформе правильным
и полным образом, они действуют под собственными, а не вымышленными, именами, а
также что все действия, совершенные на Платформе под учетной записью, совершаются
ими лично или уполномоченными лицами, обязательны и юридически действительны для
Сторон.

Приложение № 4 к Пользовательскому соглашению
Руководство по борьбе с нарушениями
Рекомендации по борьбе с нарушениями помогут успешно справиться с конфликтами, с
которыми вы могли столкнуться в Nutson. Мы надеемся, что вы найдете подходящее
решение.
Что вы можете сделать:
Изучите контекст. Если вы увидели в Nutson Контент с нарушением, определите его
контекст. Многие люди используют нашу Платформу способом, специфичным только для
Nutson. Если что-то выходит за пределы контекста, это может вызвать недоразумения.
Проверьте хештэги, связанные с Контентом. Возможно, публикация является частью
тренда или может относиться к чему-либо неочевидному. Проверьте всю информацию,
относящуюся к публикации, или весь профиль опубликовавшего ее человека, чтобы
разобраться в ситуации.
Подумайте, прежде чем комментировать. Если вы участвуете в споре в Комментариях,
подумайте, к чему может привести ваша следующая публикация. Хотя все всегда совсем не
просто, преследование может усугубить нежелательное поведение и побудить другого
человека продолжать вести себя агрессивно.
Блокируйте! При получении нежелательных Комментариев от другого пользователя
рекомендуется заблокировать этого человека. Люди, оскорбляющие других, часто теряют
интерес, когда понимают, что вы им не ответите или что они больше не смогут общаться с
вами.
Если спор или оскорбления продолжаются. Лучшим ответом в споре будет спокойная
дискуссия или отказ от спора. Хотя в некоторых ситуациях требуются дополнительные
действия. Следующие советы в этом разделе представляют собой рекомендации по
получению помощи.
Обратитесь к тем, кому доверяете. Когда речь идет о негативных или вредоносных
взаимодействиях, может помочь обращение к близким за советом. Часто сообщение о
проблеме родственникам или близкому другу может помочь вам понять, как справиться с
ситуацией или выплеснуть эмоции, чтобы вы могли двигаться дальше.
Пожалуйтесь. Обязательно ознакомьтесь с Правилами Платформы. Если вы ознакомились
и считаете, что какой-то аккаунт нарушает одно или несколько правил, сообщите нам о
нарушении с помощью функции отправки жалоб внутри приложения. Это самый быстрый
способ сообщить об оскорбительных публикациях или профилях. Укажите в жалобе всю
необходимую информацию — это поможет рассмотреть вашу проблему в кратчайшие
сроки.
Nutson удаляет только аккаунты и публикации, которые нарушают Соглашение и иные
правила и условия, опубликованные на Платформе. Если мы удаляем то, что противоречит
Руководству сообщества, мы сообщаем об этом автору публикации, но не предоставляем
информацию о Пользователе, который пожаловался на публикацию.
В случае опасности. Обратитесь в местные правоохранительные органы или юридическое
представительство. Когда конфликт может превратиться в реальную угрозу в Интернете
или в реальной жизни, вам следует обратиться в местные правоохранительные органы. Они
смогут лучше других оценить угрозу и вмешаться в ситуацию или оказать вам помощь в

случае необходимости. Если с нами свяжутся правоохранительные органы, мы сможем
сотрудничать с ними и предоставить необходимую информацию для расследования
проблемы.
Юридические консультации. Если вы считаете, что ваш спор в Интернете имеет
юридический характер, проконсультируйтесь с адвокатом. Nutson не может предоставить
юридическую консультацию или информацию о других Пользователях, за исключением
случаев, когда это требуется согласно действующему законодательству.

Приложение № 5 к Пользовательскому соглашению
Руководство сообщества
• Публикуйте только созданный вами Контент или Контент, которым вы имеете
право делиться. Не забывайте, что публиковать можно только подлинные материалы. Не
публикуйте скопированный или найденный в Интернете Контент, если у вас нет на это прав.
•

Публикуйте фото и видео, уместные для многогранной аудитории.

Мы знаем, что иногда людям хочется поделиться изображениями обнаженных тел из
творческих или художественных соображений, но есть ряд причин, по которым такие
изображения запрещены в Nutson. В число запрещенных входят фото, видео и некоторые
цифровые материалы, изображающие половые акты, половые органы и полностью
обнаженные ягодицы крупным планом. К ним также относятся фото женских сосков,
однако фото со шрамами от мастэктомии, а также фото женщин, кормящих грудью,
допускаются. Изображения обнаженных тел в живописи и скульптуре также разрешены.
Люди любят публиковать фото и видео своих детей. Иногда из соображений безопасности
мы можем удалять фото, на которых изображены полностью или частично обнаженные
дети. Даже если эти материалы опубликованы с добрыми намерениями, нельзя предугадать,
с какой целью ими могут воспользоваться другие люди.
•

Поддерживайте осмысленное и подлинное взаимодействие.

Помогайте нам бороться со спамом. Не используйте механизмы для искусственного
получения отметок "Лайк", увеличения количества подписчиков и репостов. Не публикуйте
повторяющиеся Комментарии или материалы, не обращайтесь по несколько раз с
коммерческими предложениями к людям, которые не дали на это согласие. Не размещайте
Контент, который продвигает, поощряет или упрощает покупку или продажу фальшивых
отзывов людей. Вы не обязаны указывать свое настоящее имя в Nutson, однако мы требуем
от Пользователей этой платформы предоставлять нам точную и актуальную информацию.
Не выдавайте себя за других людей и не создавайте аккаунты, чтобы нарушать наше
Руководство или вводить кого-то в заблуждение.
•

Соблюдайте законы.

Nutson не место для поддержки и восхваления террористической деятельности,
организованной преступности и групп ненавистников. В Nutson запрещено предлагать
сексуальные услуги, покупать и продавать огнестрельное оружие, алкоголь и табак в
индивидуальном порядке, а также покупать и продавать наркотики или отпускаемые по
рецепту лекарственные препараты (даже если они разрешены в вашем регионе). Строго
запрещено браконьерство и продажа животных вымирающих видов, а также частей их тел.
Предлагая совершить покупку или продажу других товаров, подлежащих правовому
регулированию, всегда помните о соблюдении закона. Аккаунты, продвигающие азартные
онлайн-игры или онлайн-лотереи, обязаны получить наше предварительное письменное
разрешение, прежде чем наши продукты могут быть использованы.
Мы считаем недопустимыми угрозы публикации интимных фотографий других людей, а
также публикацию материалов сексуального характера с участием несовершеннолетних.
Указанный выше перечень не является исчерпывающим, поэтому при пользовании Nutson
вам запрещено совершать какие-либо действия, влекущие за собой нарушение
законодательства. При этом ответственность Nutson ограничена понятием

информационного посредника в контексте ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
•

Уважайте других участников сообщества Nutson.

Мы стремимся сформировать разнообразное сообщество с доброжелательным отношением
друг к другу. Мы удаляем материалы, которые содержат реальные угрозы или враждебные
высказывания, которые направлены на то, чтобы унизить или оскорбить определенных
людей, которые содержат личную информацию, предназначенную для того, чтобы
шантажировать или подвергать нападкам кого-то, а также повторяющиеся нежелательные
сообщения. Как правило, мы разрешаем критическое обсуждение людей, которые
появляются в новостях или имеют большую аудиторию поклонников из-за своей профессии
или рода деятельности.
Недопустимо призывать к насилию или нападкам на людей на основании их расы,
этнического или национального происхождения, пола, гендерной идентичности,
религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, заболеваний или ограниченной
дееспособности. Мы можем разрешить публикацию враждебных высказываний, если это
делается для того, чтобы рассказать об этом явлении или бороться с ним. В подобных
случаях мы просим четко выражать свои намерения.
Запрещены серьезные угрозы нанести вред общественной и личной безопасности. Это
подразумевает в числе прочего конкретные угрозы нанести физический вред, совершить
ограбление, акт вандализма или причинить другой финансовый ущерб. Мы тщательно
изучаем жалобы и взвешиваем множество факторов, определяя реальность угрозы.
• Поддерживайте дружественную атмосферу сообщества и не пропагандируйте
нанесение себе увечий.
Поощрение или призыв людей к нанесению себе увечий противоречат идеям нашего
сообщества, поэтому мы удаляем такие публикации или аккаунты, если получаем жалобы
на них.
• Будьте осмотрительны, делясь информацией о важных событиях. Мы понимаем,
что многие используют Nutson для того, чтобы делиться важными и достойными
публикации событиями. Некоторые из них подразумевают наличие изображений. Nutson
используют люди разных возрастных групп, поэтому мы можем удалить видео с тяжелыми
для восприятия сценами насилия. Nutson должен оставаться уместным для каждого.
Публикация изображений для получения садистского удовольствия или для прославления
насилия запрещена.
• Помогите нам укреплять наше сообщество. Если вам кажется, что увиденные вами
материалы нарушают Руководство, помогите нам, воспользовавшись специальной формой.
Наша команда рассматривает все жалобы и старается как можно скорее удалять материалы,
которые не соответствуют нашему Руководству. Постарайтесь предоставить как можно
больше информации, например ссылки, имена пользователей, а также описание
материалов, чтобы мы смогли их найти и рассмотреть вашу жалобу как можно быстрее. Мы
можем удалить публикации целиком, если содержащиеся в них изображения или подписи
противоречат нашему Руководству.
• Вы можете найти материалы, которые вам не нравятся, но которые не нарушают наше
Руководство сообщества. В этом случае вы можете отменить подписку на человека,

который разместил их, или заблокировать его. Если вам не нравится какой-то Комментарий
к одной из ваших публикаций, вы можете удалить его.
• Если кто-то опубликовал ваше фото или видео без вашего разрешения, направьте
жалобу о нарушении авторских прав. Если вы считаете, что кто-то нарушает ваши права на
товарный знак, отправьте соответствующую жалобу.
• Мы можем обратиться в правоохранительные органы, если, по нашему мнению,
существует опасность нанесения физического вреда или угроза общественной
безопасности.

Приложение № 6 к Пользовательскому соглашению
Правила определения статуса выполнения Заданий при Сборе средств, статуса
Победы в Челлендже и рассмотрения обращений и жалоб Пользователей (далее —
"Правила")
1.

Определение статуса выполнения Задания при Сборе средств.

Сбор средств считается выполненным, когда денежные средства Заказчиков были
перечислены на счет Автора Сбора на основании Соглашения о выполнении Заданий.
2.

Определение статуса Победы в Челлендже.

Челлендж с Вознаграждением считается успешно завершенным при перечислении
Вознаграждения со счета Организатора Челленджа на cчет Победителя Челленджа на
основании Правил организации и проведения Челленджей. В случае отсутствия
Вознаграждения механизм определения Победителя Челленджа остается прежним и
реализуется на основании Правил организации и проведения Челленджа.
3.

Рассмотрение обращений и жалоб Пользователей.

3.1. Администрация имеет право в течение 3 (трех) дней с момента публикации
Видеоподтверждения Сбора и в течение 24 часов после окончания Срока проведения
Челленджа до момента определения Победителя Челленджа перейти в статус рассмотрения
обращений Пользователей (Арбитраж Платформы) и принять меры для установления
статуса Задания. Установление статуса производится на основании анализа заявлений
Пользователей и предоставленных ими доказательств. Проводя такой анализ,
Администрация действует не в качестве оценщика или эксперта, а исключительно в
качестве независимой стороны, которая на основании настоящих Правил уполномочена
осуществить такой анализ, руководствуясь собственным независимым убеждением и
усмотрением.
Арбитраж может длиться до 14 (четырнадцати) дней.
При этом Компания не является представителем ни Автора Сбора, ни Организатора
Челленджа, ни Заказчиков Сбора, ни Победителя Челленджа, ни Пользователя.
3.2. При определении статуса Задания сбора или Задания Челленджа Компания
руководствуется текстом Задания Челленджа или Сбора, в том числе Сроком выполнения
Задания / Сроком проведения Челленджа. При этом при анализе выполнения Задания сбора
или Задания Челленджа Компания может также учитывать профессиональный уровень
Исполнителя / Участника Челленджа на основе комплексного рейтинга Индекса
вовлеченности, определяемого с помощью оценки удельного веса целевых действий
Пользователей в пересчете на аккаунт Исполнителя / Участника Челленджа. В частности,
при помощи Индекса вовлеченности Компания будет устанавливать, на какой уровень
выполнения Заданий Заказчики могли рассчитывать при перечислении взносов Автору
Сбора. При этом мы вправе по своей воле принять решение о блокировании (или
приостановке) аккаунтов и аннулировании выигрыша в Челлендже тех Пользователей,
которые нарушали правила Пользовательского соглашения в части накрутки Лайков,
пользователей и комментариев. Также мы имеем право осуществить пересчет
статистических данных (т.е. Лайков) таких Пользователей путем исключения количества
«накрученных» Лайков из статистики видео и уже на основании "чистой" (обновленной)
статистики выносить решение по победителю Челленджа.

3.3. Пользователи соглашаются с тем, что при проведении Арбитража Компания может
использовать аудио- и/или видеозапись процесса выполнения Задания, произведенную
Пользователями, а также обязуются предоставлять Администрации сведения и материалы,
необходимые для анализа соответствия Видеоподтверждения Челленджа Заданию.
Пользователи самостоятельно несут все риски непредставления Компании необходимых
материалов для всестороннего независимого анализа.
3.4. По результатам рассмотрения обращения и проведения анализа Компания по своему
собственному независимому усмотрению и убеждению принимает одно из следующих
решений:
3.4.1. Услуги оказаны / работы выполнены надлежащим образом и в срок в соответствии с
Заданием Сбора; Задание Челленджа выполнено надлежащим образом.
3.4.2. Услуги оказаны / работы выполнены ненадлежащим образом и/или не в срок,
предусмотренный Заданием Сбора, Участник Челленджа не выполнил Задание Челленджа
надлежащим образом или Лайки были получены недобросовестно, в этом случае
Победителем Челленджа может быть признан Участник Челленджа, который набрал
наибольшее количество Лайков после дисквалифицированного Участника Челленджа.
3.5. Принятие одного из указанных в п. 3.4 настоящих Правил решений является
обязанностью Компании в соответствии с условиями настоящих Правил. Принятие одного
из указанных решений Компанией является окончательным для целей настоящих Правил,
решение не может быть пересмотрено. Заказчик и Исполнитель, Организатор Челленджа и
Участник Челленджа, используя Платформу на основании Соглашения, выражают свое
согласие с любым из решений Компании, предусмотренных п. 3.4 Правил.
3.6. Принимая одно из указанных в п. 3.4 настоящих Правил решений, Компания
направляет соответствующее уведомление об итоге Арбитража всем задействованным
лицам.

Приложение № 7 к Пользовательскому соглашению
Правила рассмотрения заявлений, связанных с публикацией Пользователями
Контента в Nutson
Nutson выступает информационным посредником и в соответствии со ст. 1253.1
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 15.7 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
принимает меры по пресечению соответствующих нарушений по заявлениям
правообладателей.
Если вы обнаружили на Платформе Контент, использование которого, по вашему мнению,
является незаконным, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим документом. Просим вас с
пониманием отнестись к тому, что в отсутствие необходимого объема информации о
предполагаемом нарушении и принадлежности прав мы не можем должным образом
отреагировать на ваше заявление.
1.

Общие положения

Платформа создана для того, чтобы люди могли поддерживать связь со знакомыми,
находить новых друзей и общаться.
Настоящие Правила рассмотрения заявлений, связанных с размещением Контента на
Платформе (далее — "Правила"), являются официальным документом Nutson и определяют
политику Nutson в отношении урегулирования конфликтов, возникающих в связи с
Контентом, размещенным Пользователями на Платформе, а также права и обязанности
Nutson, Пользователей и третьих лиц в процессе урегулирования подобных конфликтов.
При рассмотрении заявлений в соответствии с настоящими Правилами Nutson
руководствуется следующими принципами.
Законность
Nutson соблюдает российское законодательство и не осуществляет контроль и цензуру
отношений, связанных с применением Пользователями технических возможностей
Платформы. Пользователи вправе в соответствии с законодательством свободно
использовать возможности Платформы для обмена информацией, в том числе в рамках
обсуждения творчества любимых авторов и исполнителей, качества и использования
товаров и услуг третьих лиц.
Поддержка борьбы с незаконным контентом
К сожалению, нельзя исключить случаи, когда Пользователи могут с помощью Платформы
незаконно хранить, передавать, распространять информацию и объекты интеллектуальной
собственности и предоставлять доступ к ним.
Nutson не вправе принимать на себя функции правоохранительных либо судебных органов
и объективно не в состоянии оценить, является тот или иной Контент, размещенный на
Платформе, законным или нет. В случае возникновения спорной ситуации заявителю
следует обращаться в правоохранительные органы и суды.
Презумпция добросовестности Пользователей

Nutson уважает своих Пользователей и исходит из того, что Пользователи соблюдают
требования применимого законодательства и Соглашения и добросовестно используют
возможности и ресурсы Платформы.
Nutson рекомендует лицам, полагающим, что размещенный на Платформе Контент
нарушает их права и законные интересы, в первую очередь обращаться к Пользователям,
разместившим соответствующий Контент. Как показывает опыт, в большинстве случаев
возможно напрямую оперативно разрешить конфликт. Если добиться желаемого результата
не удалось, заинтересованному лицу следует обратиться к Nutson в соответствии с
настоящими Правилами.
Прозрачность и доступность процедуры
Подача заявлений в соответствии с настоящими Правилами не требует специальных
технических или юридических знаний и навыков. Рассмотрение заявлений осуществляется
бесплатно в рамках единой для всех заявителей процедуры.
Nutson принимает на себя обязательство обеспечить надежность технических средств,
используемых для подачи и обработки заявлений, а также оперативность всех
коммуникаций с заявителями.
Добросовестность заявителей
Nutson не рассматривает анонимные заявления, а также заявления, поданные в интересах
третьих лиц, за исключением случаев, когда законодательство допускает соответствующее
представительство интересов.
Процедура рассмотрения заявлений, предусмотренная настоящими Правилами, не должна
использоваться кем-либо исключительно с целью создания препятствий для законного
распространения Контента.
Заявитель подтверждает, у него есть доказательства, что Контент, в отношении которого
подается заявление, был размещен на Платформе Пользователем незаконно.
2.

Заявление о незаконном размещении Контента

2.1. Любой правообладатель объектов авторских или смежных прав (далее — "Заявитель")
в случае обнаружения на Платформе Контента, размещенного Пользователями без его
разрешения или иного законного основания, вправе обратиться к Nutson с заявлением о
нарушении его авторских и (или) смежных прав на Контент.
2.2. Для обращения к Nutson с помощью технических средств Платформы Заявитель
должен использовать имеющийся собственный зарегистрированный аккаунт на
Платформе. Такой способ является наиболее быстрым способом взаимодействия сторон.
Обращение указанным способом к Nutson считается обращением в электронной форме для
целей соблюдения требований ст. 15.7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации". При этом Заявитель
вправе отказаться от предлагаемой эффективной формы взаимодействия и направить
уведомление на юридический адрес ООО "Натсон Рус" (г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36,
стр. 1, этаж 10, ком. 1) или по электронной почте support@nutson.info.

2.3. Обращаясь с заявлением к Nutson, лицо должно аргументированно заявить о
нарушении его прав и законных интересов. Заявление должно содержать следующую
достоверную информацию:
2.3.1. Сведения о Заявителе, позволяющие его идентифицировать и оперативно с ним
связываться в случае необходимости, в том числе по электронной почте:
• для физического лица — фамилию, имя, отчество, паспортные данные (серия и номер,
кем выдан, дата выдачи), контактную информацию (номер телефона и/или факса, адрес
электронной почты);
• для юридического лица — наименование, местонахождение и адрес, контактную
информацию (номер телефона и/или факса, адрес электронной почты).
2.3.2. Информацию о конкретном Контенте (далее — "Спорный объект"), размещенном на
Платформе без разрешения правообладателя или иного законного основания.
2.3.3. URL-адрес страницы Платформы со Спорным объектом и с указанием URL-адреса
аккаунта Пользователя и Спорный объект в целях идентификации Спорного объекта и
оригинала и его копий на Платформе).
2.3.4. Указание на наличие у правообладателя прав на Спорный объект, размещенный на
Платформе без его разрешения или иного законного основания.
2.3.5. Указание на отсутствие разрешения правообладателя на размещение на Платформе
Спорного объекта.
2.3.6. Согласие Заявителя на обработку его персональных данных (для Заявителя —
физического лица).
2.4. Заявитель обязан приложить копии документов, подтверждающих права Заявителя в
отношении Спорного объекта. Заявитель вправе дополнительно к указанным выше
документам предоставить иную информацию, в том числе ссылки на официальные ресурсы,
свидетельствующие о принадлежности прав на Спорный объект Заявителю. К заявлению
могут прилагаться документы, содержащие иную дополнительную информацию по
заявлению. В случае если заявление подается уполномоченным лицом, к заявлению
прикладывается копия документа, подтверждающего его полномочия.
2.5. Ввиду технических ограничений Платформы Заявителю необходимо убедиться, что
лимит возможных символов не превышен. Nutson не несет ответственности за непринятие
мер в отношении Спорных объектов по URL-адресам за пределами указанного лимита в
случае технического сбоя в передаче соответствующей информации Nutson.
2.6. Независимо от формата предоставления URL-адресов (непосредственно в веб-форме
или в прикрепленном документе) должна быть обеспечена активность соответствующих
гиперссылок, т.е. возможность автоматического перехода к Спорному объекту без набора
URL-адреса вручную.
2.7. Размер каждого электронного файла, прилагаемого к заявлению, не должен превышать
200 (двести) мегабайт. Направляя заявление в предусмотренном настоящими Правилами
порядке, Заявитель выражает свое согласие с тем, что сведения о нем и (или) об
уполномоченных им лицах (включая персональные данные) и его заявление будут
использоваться Nutson для дальнейших коммуникаций по заявлению, а также могут быть
направлены Nutson обратившемуся с возражениями Пользователю.

2.8. В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей или ошибок в заявлении
Nutson вправе направить Заявителю уведомление об уточнении предоставленных сведений.
2.9. В течение 24 часов с момента получения уведомления, указанного в п. 2.8 настоящих
Правил, Заявитель принимает меры, направленные на восполнение недостающих сведений,
устранение неточностей и ошибок, и направляет Nutson уточненные сведения.
3. Рассмотрение
реагирования

заявления

о

незаконном

размещении

Контента

и

меры

3.1. Если поступившее заявление полностью соответствует требованиям пп. 2.2–2.7
настоящих Правил и отсутствуют признаки злоупотребления правом, описанные в п. 5
Правил, Nutson принимает меры, необходимые для прекращения нарушения
интеллектуальных прав Заявителя, как описано в п. 3.2 ниже. Датой получения заявления
считается дата успешной отправки Заявителем заполненной формы через интерфейс
Платформы, отображаемая, в частности, в соответствующем разделе страницы Заявителя
на Платформе, или дата отправки заявления по электронной почте support@nutson.info или
дата получения Nutson заявления в бумажном виде по юридическому адресу ООО "Натсон
Рус" ( г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, этаж 10, ком. 1).
3.2. В установленный законодательством срок с момента получения заявления или
уточненных Заявителем сведений (в случае направления Заявителю уведомления,
указанного в п. 2.8 настоящих Правил) Nutson удаляет Спорный объект.
3.3. При наличии у Nutson доказательств, подтверждающих правомерность размещения на
Платформе Спорного объекта, Nutson вправе не принимать предусмотренные п. 3.2
настоящих Правил меры. В любом случае спор между правообладателями может быть
направлен на рассмотрение компетентному суду.
3.4. В случае возникновения вопросов или обоснованных возражений в связи с удалением
Спорного объекта Пользователь может обратиться в Службу технической поддержки
Платформы (при подаче возражений Пользователю необходимо предоставить достоверную
информацию о правах на Спорный объект, об основаниях принадлежности таких прав, а
также надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих права
Пользователя на Спорный объект).
4.

Злоупотребление процедурой рассмотрения заявлений

Не допускается злоупотребление возможностями процедуры, установленной настоящими
Правилами.
Следующие действия признаются Nutson злоупотреблением со стороны Заявителей:
• неоднократные обращения с заявлениями, формально соответствующими требованиям
настоящих Правил, но содержащими по результатам проверки заведомо ложную
информацию;
•

фальсификация документов (включая электронных) и информации;

• подача заявления с нарушением п. 2.2 Правил или с использованием аккаунта,
содержащего недостоверную информацию;

• использование автоматических рассылок и/или роботов для обращения и/или
коммуникаций с Nutson;
• обращение Заявителя после подачи электронного заявления по настоящим Правилам к
Nutson с таким же по сути заявлением в отношении того же Спорного объекта любым иным
способом, если при этом отсутствует ссылка на номер изначально поданного электронного
заявления, и наоборот;
• обращение с электронным заявлением в соответствии с Правилами после того, как в
адрес Nutson было направлено такое же по сути заявление в отношении того же Спорного
объекта любым иным способом.
5.

Хранение и конфиденциальность информации

Nutson вправе хранить все данные, документы и электронные сообщения, связанные с
рассмотрением заявления, в течение 3 (трех) лет с даты окончания процедуры рассмотрения
заявления, если более длительное хранение и использование соответствующей информации
не является необходимым для целей защиты прав Nutson. Настоящее положение Правил не
влияет на сроки хранения информации в рамках персональной страницы Платформы,
используемой Заявителем для подачи заявления, которые определяются самим Заявителем.
Nutson не раскрывает информацию о ходе рассмотрения заявления, содержании удаленных
Спорных объектов и заявлений, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством и настоящими Правилами.

Политика конфиденциальности
1.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее — "Политика") является
официальным документом Общества с ограниченной ответственностью "Натсон Рус"
(ОГРН 1217700161491, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, этаж 10, ком. 1)
(далее — "Компания"), которое является оператором, контролирующим ваши
персональные данные. Любые обозначения "Компания", "мы", "наш" или "нас" относятся к
Компании и определяют порядок обработки и защиты информации о Пользователях,
пользующихся Платформой (далее — "Информация"). Данный документ размещен на
Платформе бесплатно в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ "О персональных данных".
1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты Информации о
Пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и
разглашения.
1.3. Отношения, связанные со сбором, записью, систематизацией, накоплением, хранением,
уточнением,
извлечением,
использованием,
передачей
(распространением,
предоставлением, доступом), обезличиванием, блокированием, удалением, уничтожением
персональных данных, осуществляемыми с использованием средств автоматизации и без
использования таких средств, а также с защитой Информации о Пользователях Платформы,
регулируются настоящей Политикой и Соглашением, а также действующим
законодательством Российской Федерации.
1.4. Условием использования Платформы является согласие Пользователя с настоящей
Политикой и Соглашением. При каждом доступе и/или фактическом использовании
Платформы Пользователь соглашается с условиями настоящей Политики, а также с
условиями Соглашения, доступного по адресу ____________ (далее в редакциях, которые
действовали на момент фактического использования Платформы). Ряд терминов,
используемых в Политике, имеет значение, определенное в Глоссарии.
1.5. Действующая редакция Политики доступна любому пользователю сети Интернет при
переходе по ссылке ___________. Настоящая Политика может быть изменена Компанией.
Любые изменения в Политике осуществляются Компанией самостоятельно и вступают в
силу в день, следующий за днем опубликования таких изменений. Пользователь обязуется
самостоятельно знакомиться с изменениями, внесенными в Политику. Фактическое
использование Пользователем Платформы после внесения изменений в условия настоящей
Политики означает согласие Пользователя с новыми условиями.
1.6. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики использование
Платформы должно быть немедленно прекращено.
1.7. Данный документ был разработан в соответствии с:
•

Конституцией Российской Федерации;

• Конвенцией Совета Европы № 108 "О защите прав физических лиц в отношении
автоматизированной обработки персональных данных";
• Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации";

• Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
применения средств автоматизации (утверждено постановлением правительства
Российской Федерации от 15.09.2008 № 687);
• Постановлением ФСТЭК России от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к
защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных"; приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 "Об утверждении состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных".
1.8. Определения, используемые в настоящей Политике и относящиеся к обработке
персональных данных, означают следующее.

Термин
Автоматизированная
персональных данных

Определение
обработка

обработка
помощью
техники

персональных данных с
средств
вычислительной

Блокировка персональных данных

временное
прекращение
обработки
персональных данных (за исключением
случаев, когда обработка необходима для
уточнения персональных данных)

Информационная система персональных
данных

совокупность содержащихся в базах
данных
персональных
данных
и
обеспечивающих
их
обработку
информационных
технологий
и
технических средств

Информация

данные, независимо от их формы

Конфиденциальность
данных

персональных

обязательное для соблюдения оператором
или иным получившим доступ к
персональным данным лицом требование
не допускать их распространение без
согласия субъекта персональных данных
или наличия иного законного основания

Обезличивание персональных данных

действия,
делающие
невозможным
идентификацию персональных данных в
отношении конкретного субъекта данных
без дополнительной информации

Обработка персональных данных

любое действие или серия действий,
выполняемых с персональными данными с
использованием или без использования
автоматизированных или электронных
средств,
включая
сбор,
запись,
систематизацию, накопление, хранение,
обновление и изменение персональных

данных,
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
представление, предоставление доступа),
обезличивание, блокирование, удаление и
уничтожение персональных данных
Оператор

государственный орган, муниципальный
орган, юридическое лицо (в том числе
ООО "Натсон Рус") или физическое лицо,
самостоятельно или совместно с другими
лицами
организующие
и/или
осуществляющие обработку персональных
данных, а также определяющие цели
обработки персональных данных, состав
персональных
данных,
подлежащих
обработке,
действия
(операции),
совершаемые с персональными данными

Персональные данные

любая информация, относящаяся к прямо
или
косвенно
определенному
или
определяемому
физическому
лицу
(субъекту персональных данных)

Предоставление персональных данных

раскрытие
конкретному
группе лиц

Распространение персональных данных

раскрытие
персональных
неопределенной группе лиц

Субъект
данных
(в
персональных данных)

указанное физическое лицо

том

числе

персональных
данных
лицу или определенной
данных

Трансграничная передача персональных
данных

передача персональных данных на
территорию иностранного государства,
иностранному государственному органу
или иностранному физическому или
юридическому лицу

Уничтожение персональных данных

действия,
делающие
невозможным
восстановление персональных данных в
информационной системе персональных
данных и/или приводящие к ликвидации
материальных носителей персональных
данных

2.

Условия пользования Платформой

2.1. Оказывая услуги по использованию Платформы (далее — "Услуги Платформы"),
Компания, действуя разумно и добросовестно, считает, что Пользователь:
• обладает всеми необходимыми правами,
регистрацию и использовать Платформу;

позволяющими

ему

осуществлять

• указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для пользования
Услугами Платформы;
• осознает, что информация на Платформе, размещаемая Пользователем о себе, может
становиться доступной для других Пользователей Платформы и пользователей Интернета,
может быть скопирована и распространена такими пользователями;
• осознает, что некоторые виды информации, переданные им другим Пользователям, не
могут быть удалены самим Пользователем;
• ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и принимает на себя
указанные в ней права и обязанности.
2.2. Компания не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о
Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях
исполнения Компанией обязательств перед Пользователем, отражена в Соглашении, в
настоящей Политике или закреплена действующим законодательством Российской
Федерации.
3.

Цели обработки Информации

Компания осуществляет обработку Информации о Пользователях, в том числе их
персональных данных, в целях выполнения обязательств Компании перед Пользователями
в отношении использования Платформы на основании Соглашения.
4.

Правовые основы обработки персональных данных

4.1. Компания обрабатывает персональные данные в следующих случаях:
•

с предварительного согласия субъекта данных;

• в соответствии с международным договором или в соответствии с законодательством
Российской Федерации, включая Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон
от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" и другие законодательные акты для судебных и прочих целей;
• для целей соглашения с субъектом данных или соглашения, в котором субъект данных
является бенефициаром или гарантом, в том числе, когда оператор осуществляет свое право
на уступку требования или права по такому соглашению;
• для защиты прав оператора, прав третьих лиц или в общественных целях, если нет
нарушения прав и свобод субъекта данных;
• для целей обязательного раскрытия или публикации персональных данных в случаях,
прямо предусмотренных законом.
5.

Состав Информации о Пользователях

5.1. Обрабатываемая Компанией Информация, включает в себя:
5.1.1. Учетные данные, под которыми понимаются:

• данные о Пользователе, предоставляемые Пользователем для создания аккаунта в
процессе регистрации на Платформе, которые могут включать информацию о себе при
регистрации и/или использовании Платформы, включая ваше имя, возраст (дату рождения),
пол, адрес электронной почты, номер телефона и языковые настройки;
• дополнительная информация, заполняемая Пользователем при редактировании своего
аккаунта в процессе использования Платформы;
• данные, дополнительно предоставляемые Пользователем по запросу Компании для
целей исполнения Компанией обязательств перед Пользователем, вытекающих из
Соглашения.
Полученные Компанией учетные данные в объеме, необходимом и достаточном для их
отнесения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к
персональным данным, обрабатываются Компанией как персональные данные на условиях
настоящей Политики.
Компания обрабатывает вышеуказанные данные для целей исполнения Соглашения с
Пользователем, в частности для предоставления доступа к Платформе, для управления и
администрирования Платформой, для подтверждения принадлежности аккаунта на
Платформе заявителю, обратившемуся с запросом о восстановлении доступа к аккаунту, а
также для связи с субъектом персональных данных в случае необходимости, в том числе
для направления информационных сообщений, анонсов событий на Платформе.
5.1.2. Другие данные, необходимые для функционирования Платформы, а именно:
• данные о технических средствах (устройствах), технологическом взаимодействии с
Платформой (в т.ч. IP-адрес хоста, вид операционной системы Пользователя, тип браузера,
географическое положение*, поставщик услуг Интернета), историю браузера (в том числе
Контент, который вы просматривали на Платформе), информацию о вашем операторе
мобильной связи, часовом поясе, информацию о вашем мобильном телефоне, включая
модель вашего устройства, разрешение экрана, операционную систему и платформу, а
также информацию о вашем использовании Платформы.
*Данные о местоположении. Когда вы используете Платформу на мобильном устройстве,
мы можем собирать информацию о вашем местоположении. С вашего согласия мы также
будем собирать данные глобальной системы позиционирования (GPS) и информацию о
местоположении мобильного устройства. Это необходимо для исполнения требований
локального законодательства Российской Федерации о предоставлении информации и об
ограничении доступа к запрещенной информации;
• информацию, автоматически получаемую при доступе к Платформе с использованием
закладок (cookies), как определено ниже;
• информацию, создаваемую Пользователями на Платформе вне раздела редактирования
аккаунта;
• информацию, полученную в результате действий Пользователя на Платформе, в
частности информацию о добавлении какого-либо Контента;
•

информацию, полученную в результате действий других Пользователей на Платформе;

•

обобщенную аналитическую информацию об использовании интернет-сервисов;

• метаданные. При загрузке видео на Платформу (далее — "Пользовательский контент")
автоматически загружаются определенные метаданные, связанные с Пользовательским
контентом. По сути, метаданные описывают другие данные и предоставляют информацию
о вашем Пользовательском контенте, которые не всегда будут видны другим
пользователям, которые просматривают ваш Пользовательский контент. Метаданные могут
содержать сведения о том, как, когда и кем была создана та или иная часть
Пользовательского контента и какой формат она имеет. Они также включают в себя такую
информацию, как наименование вашей учетной записи, которая позволяет другим
Пользователям определить, что видео было создано под вашей учетной записью.
Метаданные будут также состоять из дополнительных данных, которые вы решили
включить в видео, например из любых хэштегов, которые вы используете для пометки
ключевых слов к видео или Комментариям.
Компания обрабатывает вышеуказанные данные для целей исполнения Соглашения с
Пользователем, в частности для предоставления доступа к Платформе, для управления и
администрирования Платформой, для улучшения работы и персонализации Платформы.
5.2. Специальные категории персональных данных, касающиеся здоровья, политических
убеждений, религиозных или философских взглядов и частной жизни, не подлежат
обработке.
5.3. Компания не имеет цели обрабатывать биометрические данные (в частности, не
использует изображение в целях установления личности пользователей) и специальные
категории данных и не обрабатывает их.
5.4. Размещая информацию о себе, Пользователь понимает, что она может быть доступна
неопределенному кругу пользователей сети Интернет с учетом настроек желаемого уровня.
6.

Принципы, условия и порядок обработки персональных данных Компанией

6.1. Компания осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
обновление (корректировку, изменение), извлечение, использование, передачу (раскрытие,
предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение
персональных данных.
6.2. Сроки хранения персональных данных определяются на основании следующего.
6.2.1. Учетные и другие данные Пользователей обрабатываются и хранятся на территории
Российской Федерации, при этом хранение осуществляется исключительно на электронных
носителях, а обработка — с использованием автоматизированных систем, за исключением
случаев, когда неавтоматизированная обработка учетных и других данных необходима в
связи с исполнением требований законодательства.
Для выполнения наших договорных и юридических обязательств может потребоваться
трансграничная передача. Трансграничная передача персональных данных осуществляется
на территории иностранных государств, являющихся участниками Конвенции Совета
Европы "О защите прав физических лиц при автоматической обработке персональных
данных", а также других иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту
прав субъектов персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Если это будет выполнено, передача будет
защищена посредством договора, контролирующего делегирование обработки по
стандарту, по крайней мере равному всем требованиям законодательства Российской

Федерации, если иное не разрешено законодательством Российской Федерации. Цели
любой трансграничной передачи данных заключаются в обеспечении функциональности
Платформы, заявленной Пользователю, для облегчения обеспечения этой
функциональности или могут включать необходимость соблюдения любого применимого
законодательства, когда соответствующее законодательство разрешает передачу данных.
Любые данные, передаваемые третьим лицам, независимо от того, связаны ли они с
трансграничной передачей, будут сведены к минимуму и обезличены, насколько это
целесообразно для защиты физических лиц и их персональных данных.
6.2.2. Учетные и другие данные хранятся Компанией до достижения целей их обработки,
а именно в течение срока действия Соглашения с Пользователем.
В случае удаления аккаунта Компания хранит на своих электронных носителях
необходимые учетные и другие данные Пользователя в течение необходимого и
установленного действующим законодательством Российской Федерации срока. В случае
самостоятельного удаления своей персональной страницы Пользователь вправе
восстановить свою персональную страницу в течение 30 дней с момента ее удаления.
6.3. Мы обрабатываем персональные данные законным и справедливым образом.
6.4. Мы гарантируем точность, достаточность и актуальность всех персональных данных,
которые обрабатываются в соответствии со всеми раскрытыми целями обработки данных.
6.5. Компания не раскрывает и не распространяет персональные данные третьим лицам без
согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных
настоящей Политикой.
6.6. Компания не принимает решений, создающих правовые последствия в отношении
субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные
интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных
данных.
6.7. Компания обрабатывает персональные данные с использованием ручных, средств
вычислительной техники. Мы соблюдаем требования к автоматизированной и
неавтоматизированной обработке персональных данных, установленные Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" и принятые в соответствии с
ним нормативные правовые акты.
6.8. Прекращение обработки учетных и других данных.
При достижении целей обработки учетных и других данных Компания прекращает
обработку учетных и других данных одним из способов, предусмотренных Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Невзирая на вышесказанное
после того, как вы прекратили пользоваться Платформой, мы можем хранить вашу
Информацию в обобщенном и обезличенном формате.
6.9. Передача третьим лицам.
6.9.1. Мы передаем ваши персональные данные, а также прочую Информацию,
следующим третьим лицам:

• поставщикам услуг облачных хранилищ для хранения предоставленной вами
Информации и услуг аварийного восстановления, а также для выполнения любого
договора, который мы заключаем с вами;
• операторам аналитических и поисковых систем, которые помогают нам в оптимизации
и улучшении Платформы;
•

поставщикам ИТ-услуг; и

•

нашему центру обработки данных и хостинг-провайдерам наших серверов.

Мы также будем передавать вашу Информацию любым участникам, дочерним и
материнским организациям или аффилированным лицам нашей группы компаний
исключительно для целей, изложенных выше.
Мы будем передавать вашу Информацию правоохранительным органам, государственным
органам или другим организациям, если это требуется по закону или если такая передача
необходима, чтобы:
•

выполнять обязанности, процедуры или запросы;

• обеспечить соблюдение нашего Соглашения и других соглашений, политик и
стандартов, включая процедуру расследования любых потенциальных нарушений данных
документов;
• выявлять, предотвращать или иным образом реагировать на угрозы безопасности,
мошенничество или технические вопросы;
• защищать наши права, собственность или безопасность, а также права, собственность
или безопасность наших пользователей, третьих лиц или общества в целом в соответствии
с требованиями законодательства.
7.

Cookies

7.1. Cookies представляют собой небольшие фрагменты данных, которые веб-сайты
запрашивают у браузера, используемого на компьютере или мобильном устройстве
Пользователя. Сookies хранятся локально на компьютере или мобильном устройстве
Пользователя. Сookies содержат информацию, которая позволяет определить предпочтения
Пользователя, сведения об используемом оборудовании, о дате и времени сессии и т.п.
7.2. Компания собирает и обрабатывает Сookies в отношении Пользователей, посещающих
Платформу. Сookies обрабатываются Компанией исключительно с целью, которая указана
в п. 3 настоящей Политики, на условиях и в порядке, определенных настоящей Политикой.
7.3. Мы используем следующие файлы Cookies:
• Обязательные файлы Cookies. Это файлы Cookies, которые необходимы для работы
Платформы. Они включают, например, файлы Cookies, которые позволяют вам получать
доступ в защищенные области Платформы.
• Функциональные файлы Cookies. Эти файлы Cookies используются для того, чтобы
идентифицировать вас при возвращении на Платформу. Это позволяет нам
персонализировать содержание сайта для вас, приветствовать вас по имени и запоминать

ваши предпочтения (например, выбранный язык или регион). Эти файлы Cookies
поддерживают функцию входа на Платформу в течение 90 дней.
• Целевые файлы Cookies. Эти файлы Cookies фиксируют ваше посещение Платформы,
открытые вами страницы и ссылки, по которым вы перешли, включая ваше использование
других вебсайтов или приложений. Мы будем использовать эту информацию, чтобы
сделать Платформу и размещенную на ней рекламу более актуальной для вас. Для
достижения данной цели мы также можем передавать эту информацию третьим лицам.
Наши поставщики услуг также могут использовать информацию о вашем использовании
нашей Платформы для предоставления вам целевой рекламы на других вебсайтах и в
других приложениях.
• Аналитические файлы Cookies. Аналитические файлы Cookies — это статистические
системы измерения аудитории, которые мы используем в отношении наших сервисов,
чтобы определить, какие веб-страницы вы посещаете и как вы используете Платформу.
7.4. Полученные Компанией Cookies могут обрабатываться сервисами веб-аналитики
Яндекс.Метрика.
7.5. Пользователь может отказаться от обработки Cookies сервисами, указанными в п. 7.4
настоящей Политики, при входе на Платформу. В указанном случае Компания будет
использовать только те Cookies, которые указаны в п. 7.3 Политики.
8.

Права и обязанности Пользователей

8.1. Пользователи вправе:
8.1.1. Осуществлять свободный бесплатный доступ к информации о себе посредством
входа в аккаунт Пользователя.
8.1.2. Самостоятельно вносить изменения и исправления в информацию о себе в аккаунте,
при условии, что такие изменения и исправления содержат актуальную и достоверную
информацию.
8.1.3. Удалять информацию о себе из аккаунта.
8.1.4. Требовать от Компании уточнения своих учетных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если такие данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной
цели обработки и если невозможно самостоятельно выполнить выше указанные действия.
8.1.5. На основании запроса получать от Компании информацию, касающуюся обработки
его учетных данных.
8.1.6. Изменить настройки мобильного устройства Пользователя, отключив опцию
обработки данных о местоположении Пользователя.
8.1.7. Изменить настройки мобильного устройства Пользователя, отключив опцию
обработки информации о контактах Пользователя из телефонной книги на мобильном
устройстве.
8.2. Поскольку Платформа является универсальным средством коммуникации и поиска
людей и главной функцией Платформы является восстановление и поддержание связей со

старыми и новыми знакомыми, следующая информация о
Пользователе доступна пользователям сети Интернет:
•

никнейм Пользователя;

•

профильная фотография;

•

количество подписчиков, фотографий, видео Пользователя.

зарегистрированном

8.3. Пользователь самостоятельно определяет условия и предоставляет доступ к своим
персональным данным неограниченному кругу лиц, в том числе путем регистрации и
использования стандартного функционала Платформы. Компания не инициирует и не
влияет на такой выбор Пользователя, а также не имеет цели получить у Пользователя
разрешение на распространение его персональных данных. Обработка персональных
данных, сделанных Пользователем доступными неограниченному кругу лиц,
осуществляется Компанией на основании Соглашения и в соответствии с его условиями.
8.4. Компания не несет ответственности за разглашение учетных данных Пользователя
другими Пользователями Платформы, получившими доступ к таким данным.
8.5. При удалении учетных данных (иной пользовательской информации) из аккаунта
Пользователя или удалении аккаунта из Платформы, информация о Пользователе,
скопированная другими Пользователями или хранящаяся на страницах других
Пользователей, сохраняется.
9.

Конфиденциальность персональных данных

9.1. Компания имеет системы информационной безопасности и управления
конфиденциальной информацией, которые помогают обеспечить безопасность и
конфиденциальность персональных данных.
9.2. Доступ к персональным данным предоставляется только тем людям, которые
нуждаются в них для выполнения своих обязанностей.
9.3. Сотрудники проходят обучение методам и способам безопасной обработки
персональных данных.
9.4. Права, обязанности и ответственность работников, обрабатывающих персональные
данные, изложены в их трудовых договорах и/или должностных инструкциях.
10. Обновление, изменение, удаление и уничтожение персональных данных
10.1. За исключением случаев, предусмотренных законом, Компания прекращает
обработку персональных данных в следующих случаях:
• при наступлении условий прекращения обработки персональных данных или по
достижении установленного срока;
• после достижения целей обработки данных или после того, как необходимость
обработки данных исчезла;

• по запросу субъекта персональных данных, если обрабатываемые персональные
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки;
• в случае обнаружения незаконной обработки персональных данных, если невозможно
обеспечить законность обработки персональных данных;
• в случае отзыва субъектом персональных данных его согласия на обработку
персональных данных или истечения срока действия такого согласия (если персональные
данные обрабатываются исключительно на основании согласия субъекта персональных
данных); или
•

в случае ликвидации Компании.

10.2. В случае достижения цели обработки персональных данных Компания прекращает
обработку персональных данных и уничтожает их в срок, не превышающий 30 (тридцати)
дней с даты достижения цели обработки персональных данных, за исключением случаев,
когда законом требуется обработка персональных данных в течение более длительного
периода времени.
10.3. Если субъект персональных данных отзывает свое согласие на обработку своих
персональных данных, мы прекращаем их обработку в течение срока, не превышающего 30
(тридцати) дней с даты получения отзыва, за исключением случаев, когда по закону
требуется обработка персональных данных в течение более длительного периода времени.
10.4. Компания информирует субъекта персональных данных или его представителя о
наличии персональных данных, относящихся к субъекту. По требованию субъекта
персональных данных или его представителя Компания обязана предоставить ему эти
персональные данные в течение 30 (тридцати) дней с момента получения запроса.
11. Ответы на запросы субъектов о доступе к персональным данным
11.1. По требованию субъекта персональных данных или его представителя Компания
предоставляет ответ о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также предоставляет возможность ознакомления с этими
персональными данными в течение 30 (тридцати) дней с даты получения запроса.
11.2. По требованию субъекта персональных данных или его представителя, а также по
требованию Роскомнадзора Компания блокирует любую незаконную обработку
персональных данных сразу после запроса на период расследования и, в случае
необходимости, на постоянной основе после этого.
11.3. Компания исправляет, уточняет и вносит изменения в содержание любых
недостоверных персональных данных в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
обращения субъекта персональных данных или его представителя в Роскомнадзор и
предоставления необходимых документов.
11.4. Если будет обнаружена незаконная обработка персональных данных, мы прекратим
незаконную обработку персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней.
11.5. Если иное не разрешено законом, Компания информирует субъекта персональных
данных или его представителя о любой обработке персональных данных, относящихся к

субъекту персональных данных, и в случае необходимости предоставляет копию таких
данных в течение 30 (тридцати) дней с даты получения запроса.
12. Меры по обеспечению исполнения обязательств оператора персональных
данных, установленных ст. ст. 18.1, 19 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных"
12.1. Компания получает персональные данные непосредственно от субъектов данных, а
также от их законных представителей. При этом Компания гарантирует соответствие
требованиям Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
12.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных" и другими основанными на нем законодательными актами Компанией были
приняты следующие меры:
• назначение лица, ответственного за соблюдение законодательства при обработке
персональных данных;
• выпуск данного документа и информирование о процессах по обработке и обеспечению
безопасности персональных данных, а также политики и процессов, направленных на
предотвращение и выявление любых нарушений законодательства Российской Федерации;
• разработка и распространение других документов, касающихся необходимой
безопасности персональных данных;
• применение всех необходимых правовых, организационных и технических мер для
обеспечения безопасности персональных данных;
• проведение внутренних аудитов для обеспечения соблюдения
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";

требований

• моделирование угроз безопасности обрабатываемых персональных данных и
осуществление необходимого контроля;
•

разработка и внедрение планов реагирования на нарушение данных;

• ознакомление сотрудников Компании, осуществляющих обработку персональных
данных, с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных"; и
• принятие необходимых правовых, организационных и технических мер по защите
персональных данных от несанкционированного или случайного доступа, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также
иных противоправных действий в отношении персональных данных.
12.3. Для авторизации доступа к Платформе используется логин (адрес электронной
почты или номер мобильного телефона) и пароль Пользователя. Ответственность за
сохранность данной информации несет Пользователь. Пользователь не вправе передавать
собственный логин и пароль третьим лицам, а также обязан предпринимать меры по
обеспечению их конфиденциальности.
12.4. В целях обеспечения более надежной защиты информации о Пользователях
Компания использует систему привязки страницы к мобильному телефону. Для

осуществления данной системы Пользователь должен предоставить Компании номер
своего мобильного телефона. В рамках системы привязки страницы к мобильному
телефону Пользователь в случае утраты логина или пароля может восстановить доступ к
странице с помощью кода восстановления, содержащегося в SMS-сообщении, которое
Пользователь получает на свой мобильный телефон.
13. Ограничение ответственности Компании
13.1. Компания не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в
результате использования Интернета или Платформы доступ к информации о Пользователе
в соответствии с выбранным Пользователем уровнем конфиденциальности, за последствия
использования информации, которая в силу природы Платформы доступна любому
пользователю сети Интернет. Компания рекомендует Пользователям ответственно
подходить к решению вопроса об объеме информации о себе, размещаемой на Платформе.
14. Обращения пользователей
14.1. Сведения об обрабатываемой Компанией Информации, в том числе о персональных
данных Пользователя, в связи с использованием им Платформы предоставляются
Пользователю или его представителю при обращении (запросе).
14.2. Запросы направляются в письменной форме по адресу местонахождения Компании
или в иной форме, предусмотренной действующим законодательством Российской
Федерации.
14.3. Пользователь вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных
путем направления Компании письменного заявления по местонахождению Компании в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

